
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мне часто говорят на встречах: хорошо, Вы - руководитель 

газовой службы области, поэтому в первую очередь помогли 
газифицировать наш город; спасибо Вам за это. Но ведь депу
тат Законодательного Собрания, наверное, должен не только 
грамотно и хорошо делать свою работу - пусть и с увеличени
ем ее объемов, пусть и с ускорением темпов. Наверное, должно 
быть что-то еще, что отличает хорошего депутата от просто хо
рошего руководителя? 

Да, должно быть. И есть. Дело все в том, что основная часть 
депутатской работы на первый взгляд незаметна. Газовую ко
тельную - и как она строилась, и как работает, - видят все, хоть и 
не все знают, что для ускорения газификации наша фирма вло
жила в Кизел 8 миллионов рублей из своей прибыли. И мало 
кто знает, каких усилий стоит добиться, например, дополнитель
ного финансирования для решения важных городских проблем. 

Раз уж я начал отчет о том, как выполнял четыре года депу
татские обязанности, продолжу до конца. Мы поговорили о том, 
что сделано и что хотелось бы сделать по главному вашему 
наказу - газификации города. Я постарался отчитаться о свой 
работе непосредственно в Законодательном Собрании, о рабо
те над законопроектами. 

А сегодня - о том, что нам с вами удалось сделать на терри
тории города помимо газификации. Потому что работа над глав
ным наказом не означает, что все остальные дела - мелкие и 
необязательные. Потому что второстепенных наказов не быва
е т . , 

Ваш депутат Законодательного Собрания 
Валерий САЗАНОВ 

КИЗЕЛУ НАДО ПОМОГАТЬ! 
О своей деятельности на территории нашего города отчитывается 

депутат Законодательного Собрания области В. С. Сазанов 

Выполнением главного наказа - газификации 
города и работой над законопроектами, бюдже
тами и областными программами отнюдь не ог
раничивалась депутатская деятельность В. С. Са-
занова. Проблем в округе, в том числе в Кизеле 
настолько много, что трудно, пожалуй, перечис
лить все, чем занимался наш депутат. И тем не 
менее, что же по мнению Валерия Степановича, 
ему удалось сделать? -

Проблем в Кизеле действи
тельно много, причем сложней
ших, таких, которые не решить ни 
одним днем, ни одним сроком. И 
разбираться-то в некоторых при
ходилось порой не один месяц. 
Тем не менее, нерешаемых про
блем, наверное, нет. Главное -
время и средства. 

А вот со средствами-то как 
раз было не густо. Особенно 
учитывая состояние городс
кой экономики. 

Любому ясно с первого взгля
да: Кизелу надо помогать, пото
му что невозможно решить эти 
проблемы только за счет внут
ренних резервов территории. Не 
буду говорить сейчас о тех сред
ствах, что пришли по программе 
реструктуризации, хотя отмечу, 
справедливости ради, что нема
лая заслуга в "пробивании" 
средств и у нас, депутатской 
группы по проблемам бассейна, 
которой я руководил. Поговорим 
о средствах областного бюдже

та. Точнее, о тех, которые удалось 
нам привлечь дополнительно для 
решения кизеловских проблем. 

В целом, несмотря на то, в ка
ком состоянии был областной 
бюджет, особенно три-четыре 
года назад, когда мы начинали, 
удалось привлечь для решения 
проблем округа, на финансиро
вание объектов дополнительно 
почти 44 миллиона рублей из об
ластного бюджета, в том числе 
для Кизела - почти 25 миллионов. 
Без малого 12 миллионов из них 
- на достраивание "стройки 
века" - Дома юстиции. Резуль
тат налицо - правоохранительные 
органы получили нормальные 
условия для работы, а поиск 
средств на завершение после
дней секции продолжается. 

Почти пять миллионов рублей 
мы нашли в областном бюджете 
дополнительно на приобретение 
жилья для переселения шахтеров, 
3,7 миллиона - на газификацию 
жилья, что позволило досрочно 

пустить газ в ряд квартир. 3,5 
миллиона мы нашли дополни
тельно на котельные и нынче -
700 тысяч на улучшение водо
снабжения Кизела, на водозабор. 
А ведь в итоговую сумму не вош
ли еще и те деньги, которые уда
лось найти в областном бюдже
те на начавшееся строительство 
дома по ул.Пролетарской (недав
но решили вопрос еще и по до
полнительному финансированию 
этой стройки в конце этого года), 
десятки миллионов рублей до
рожного фонда для реконструк
ции путепровода через железную 
дорогу, средства, найденные на 
лечение детей, чье здоровье было 
подорвано в результате горения 
породного отвала и многое дру
гое... 

Думаю, о последнем - о 
детях - мы расскажем подроб
нее. Но это - борьба с послед
ствиями экологического бед
ствия. А ведь лучше бы, если 
бы исчезли не следствия, а 
причины... 

Конечно лучше. Но если из 
века в век топили углем, сливали 
шахтную воду, а в последние де
сятилетия активно развивали 
"большую химию", поневоле 
здесь не будет экологически чи
стой территории. 

Да, многое сделано. После га
зификации с закрытием боль
шинства кочегарок выбросы в 
атмосферу многократно сократи
лись. И будут почти ликвидиро
ваны после того, как пройдет вто
рой этап газификации - газифи
кация частного сектора. Думаю, 

природа сумеет со временем 
залечить раны, которые нанес ей 
человек, - главное, что мы дали 
ей, природе, такую возможность, 
перестав отравлять воздух. Но 
успокаиваться на этом рано: ведь 
мы ликвидируем пусть основной, 
самый большой, но не единствен
ный источник загрязнения окру
жающей среды... 

Горячие головы у нас порой 
говорят: да пусть химия, пусть 
хоть ядерные отходы - лишь 
бы появились рабочие мес
та... 

Но не любой же ценой! Не 
ценой же здоровья детей и жиз
ни стариков! И не прежними ме
тодами, когда деньги уходили как 
вода в песок, не оставляя следа. 
Городу в первую очередь нужен 
малый бизнес, малые предприя
тия - более жизнеспособные, бо
лее гибкие, организаторы и ру
ководители которых заинтересо
ваны не в том, чтобы больше де
нег у бюджета выпросить, а что
бы нормально и прибыльно ра
ботать в условиях рынка. Мы в 
Законодательном Собрании не
мало сделали для того, чтобы 
облегчить создание таких пред
приятий, облегчить их жизнь. А на 
территории Кизела стараемся 
помочь и более конкретными 
делами. Первый, пока небольшой 
наш заказ получила возрождаю
щаяся швейная фабрика, и думаю 
- далеко не последний. Сейчас 
помогаем инициативным кизе-
ловцам возрождать мясокомби
нат, заканчиваются работы на 
спецПТУ - а это не один десяток 
рабочих мест. Хоть и загружены 

44 миллиона дополни
тельно получили из обла
стного бюджета на стро
ительство объектов соци
альной сферы Александ
ров» и Кизел благодаря 
работе В.В.Сазанова. 

Кизел из этой суммы 
получил почти 25 милли
онов рублей. 

работой, нашли возможность опе
ративно выполнить внеплановые 
по просьбе предпринимателя 
О.В.Магронова - смонтировали 
мини-котельную, в результате го
род получил еще немного рабо
чих мест на новом предприятии. 
Разобрались с проблемами в 
котельной молокозавода. Да и 
сами за это время безо всякой 
господдержки создали больше 
трех десятков новых рабочих 
мест... * 

А еще за это время депу
тат помогал ветеранам, был в 
числе организаторов спортив
ных соревнований, праздни
ков... 

Вы знаете, без этого невоз
можно жить. Здесь, в моем лю
бимом Кизеле живется нелегко. 
Но люди здесь замечательные, 
отзывчивые, добрые, и нельзя не 
помочь им хоть немного отдох
нуть. Поэтому - и ежегодный тур
нир по футболу, поэтому - и праз
дник микрорайона Южный, поэто
му - ежегодный конкурс краса
виц, поэтому - посильная помощь 
в проведении Дня города и глав
ного городского праздника - Дня 
шахтера. А что касается помощи 
ветеранам... Вы знаете, мы в нео
платном долгу перед старшим 
поколением. И тяготы сегодняш
него дня это поколение перено
сит куда тяжелее, куда болезнен
нее. Я думаю, что долг каждого 
честного человека - хоть немно
го облегчить им жизнь. Знаю: 
работы для депутата в Кизеле 
непочатый край. Поэтому и ре
шил продолжить начатое. 

Валерий С А З А Н О В 



Р.Т.САФИН, ОАО «Кизелуголь»: 
«ВАЛЕРИЙ САЗАНОВ - НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР!» 

«Медведь» 
выбирает 

достойных 
Кизеловский совет полити

ческой общероссийской обще
ственной организации "Партия 
"Единство" принял решение о 
поддержке на выборах депута
тов Законодательного Собра
ния Пермской области по из
бирательному округу № 21 дей
ствующего депутата, руководи
теля координационного совета 
о р г а н и з а ц и и с т о р о н н и к о в 
партии "Единство" Валерия 
Степановича Сазанова. 

Это решение кизеловские 
"медведи" приняли не столько 
из чувства партийной солидар
ности, сколько учитывая вклад, 
который внес в решение кизе-
ловских проблем В.С.Сазанов 
за четыре года своей депутат
ской деятельности в этом ок
руге. 

Будучи в первую очередь 
партией активных строителей 
новой России, партией патрио
тов-государственников, партия 
"Единство" в целом на выбо
рах областного парламента на
мерена поддерживать по всем 
избирательным округам тех 
кандидатов, которые делом до
казали, что целью своей дея
тельности ставят возрождение 
экономики Прикамья, решение 
социальных проблем, улучше
ние жизни избирателей. 

Встречи 
скизеловцами 
продолжаются! 

П р о д о л ж а ю т с я в с т р е ч и 
кандидата в депутаты Законо
дательного Собрания Пермс
кой области В.С.Сазанова с 
избирателями в трудовых кол
лективах Кизела. Особенность 
этих встреч в том, что Валерий 
Степанович - не только канди
дат, но и действующий депу
тат областного парламента, так 
что диалог с кизеловцами 
проходит по вполне конкрет
ным проблемам и, как прави
ло, сводится к совместному 
обсуждению путей их решения, 
- причем и кандидат, и изби
ратели участвуют в обсужде
нии как равноправные партне
ры. 

Немало вопросов и по се
годняшней деятельности Ва
лерия Степановича как дей
ствующего депутата. Кизелов-
цы оценивают его работу, 
предлагают, советуют, спраши
вают. Немало задается на 
встречах и острых вопросов, и 
депутат не уходит от ответа. 

Готовят избиратели новые 
наказы своему кандидату. Эти 
наказы касаются и продолже
ния газификации, и усиления 
социальной защиты детей и 
ветеранов, организации новых 
рабочих мест. 

А еще звучат на встречах 
благодарности и пожелания 
продолжить начатое. Ведь как 
много ни делай - работа все
гда останется, тем более здесь, 
в Кизеле, в городе, население 
которого нуждается в особой 
социальной защите, в особой 
поддержке. 

Если оценивать совместную работу ОАО "Кизе
луголь" и АФ "Уралгазсервис" по социальной за
щите жителей угольного бассейна сухими, но очень 
убедительными цифрами, становится ясно: время 
даром не потеряно. За эти годы, газифицируя бас
сейн, коллектив фирмы освоил почти 64 миллиона 
"угольных денег", в том числе по Кизелу - порядка 
тридцати миллионов. Газ получили практически все 
шахтерские поселки, основные котельные, отапли
вающие жилфонд и объекты соцкультбыта, рабо
тают сегодня на природном газе. 

Как оценивает своих партнеров генеральный ди
ректора ОАО "Кизелуголь" Р.Т.Сафин? 

Акционерная фирма "Уралгаз
сервис" - партнер надежный. 
Умеют работать специалисты, хо
рошо поставлена организация 
труда. У нас как у заказчика за 
все эти годы сотрудничества не 
было к фирме В.С.Сазанова ни
каких претензий ни по срокам 
строительства объектов, ни по ка
честву произведенных работ. 

Четыре года В. С. Сазанов -
депутат Законодательного Со
брания от Кизела. Ощущало 
ли руководство объединения 
помощь депутата все это вре
мя? 

Валерий Степанович как депу
тат постоянно в курсе проблем 
кизеловцев. Он активно участво
вал во всех заседаниях област
ной межведомственной комис
сии, помогал "пробивать" реше
ния по бассейну. 

Накануне выборов начина
ется гонка: каждый кандидат 

старается подчеркнуть свою 
роль. Помните спор о том, чья 
заслуга - организация приез
да в бассейн вице-премьера? 

Д а , п о - н а с т о я щ е м у было 
смешно. А ведь в действительно
сти вопрос решали сообща, каж
дый по своим каналам: мы - по 
своим, областная администрация 
- по своим, депутаты - по своим. 
И сумели добиться своего, по
скольку действовали вместе, еди
ной командой. 

Есть руководители, кото
рым везде и во всем любой 
ценой важно быть лидерами -
даже если для этого надо по
давить инициативу коллег. 
Есть руководители, которым 
важен результат, - такие ус
пешно работают и в одиноч
ку, и в команде. Как по-ваше
му, Сазанов - человек, спо
собный работать в команде? 

Да, безусловно. Мне мало при

ходилось сталкиваться с самим 
Валерием Степановичем в пер
вые годы его депутатства, - тог
да, когда в Законодательном Со
брании была создана депутатс
кая группа по изучению проблем 
бассейна. Но я прекрасно помню 
их приезды в Кизел. Сложнейшие 
были годы: огромные задолжен
ности по зарплате, забастовки, 
подземные голодовки, полная бе
зысходность. 

Думаю, что польза от работы 
депутатской группы была суще
ственная. Конечно, стопроцентно 
решить все шахтерские пробле
мы депутаты не могли - такую 
задачу и ставить было бы смеш
но, области это не под силу. Од
нако депутаты убедились, на
сколько тяжело положение шах

теров, изучили проблемы эконо
мики, экологии, занятости, здра
воохранения, коммунального хо
зяйства. Наверное, именно поэто
му вопросы, касавшиеся угольщи
ков, решались областью доста
точно быстро - вспомним облас
тную программу переселения 
шахтерских семей, решения, при
нимавшиеся по средствам для 
р е к о н с т р у к ц и и социальных 
объектов. Не стоит сбрасывать 
со счета и то, что многие члены 
той депутатской группы, в первую 
очередь Валерий Степанович, 
после изучения проблем бассей
на активно помогали нам не толь
ко как депутаты, но и как руково
дители своих предприятий и 
организаций. 

Кандидат в депутаты глазами кизеловцев 

Это - наш 
кандидат! 

Правду скажу - влюбились мы 
в этого человека. 

Мы, люди на белом свете по
жившие и всякого за свои годы 
навидавшиеся, характер челове
ка, как правило, с первого взгля
да определяем. Этот - молод
чина: и слову своему хозяин, и 
с людьми ладит, и нас, стари
ков уважает, и работать не ус
тает. Тот - совсем другой: по
обещать - пообещает, а выпол
нять не торопится, высокомерен 
да груб, и люди для него что 
пешки: поиграл да бросил... 

Когда мы глянули на Вале
рия Степановича четыре года 
назад, с первого взгляда реши
ли: это - наш депутат. 

И знаете, доверие наше Са
занов с тех первых дней оправ
дывает. 

Невозможно без слез читать 
те заявления, что передают ста
рики в наш совет ветеранов. 
Всю жизнь люди трудились на 
совесть, а когда пришла ста
рость да болезнь, оказалось - и 
вроде не нужны никому. Пен
сии.. . А много ли на пенсию про
живешь, когда цены растут, ког
да дети далеко или без работы, 
а то и вообще остался на свете 
один-одинешенек! 

Не один десяток газовых 
плит и колонок поставил за свой 
счет таким старикам наш депу
тат. Инвалиды войны, ветераны 
труда, - они чувствуют, что пока 
есть на свете такие люди, как де
путат Сазанов - они не одино
ки. 

Но больше всего мы благо

дарны нашему депутату не за это 
и не за постоянную помощь на
шему совету. Больше всего мы 
благодарны Валерию Степанови
чу за то, что все эти четыре года 
он прилагал все силы, чтобы лег
че стало жить в нашем Кизеле, 
чтобы сохранилось то, что созда
ли мы, ветераны, своим тяжелым 
многолетним трудом. 

А.БУЛДАКОВА, 
председатель городского 

совета ветеранов войны и 
труда 

Испытано 
делом 

С Валерием Степановичем мы 
познакомились еще четыре года 
назад, на встречах с избирате
лями, когда он впервые появился 
в Кизеле как кандидат в депута
ты Законодательного Собрания. 
Запомнилось: планы Сазанов 
намечал грандиозные, говорил о 
них уверенно, как о чем-то уже ре
шенном, вполне реальном. Не 
верилось тогда, что под силу про
вернуть такую уймищу работы. 

Оказалось - по силам. 
И не за четыре, а за три года. 
Не раз сталкивался с Сазано-

вым за эти четыре года на город
ских мероприятиях - редко какое-
либо крупное событие в жизни 
Кизела обходилось без его уча
стия, а когда требовалось - и по
мощь предоставлялась. Праздник 
ли, конкурс ли во Дворце, турнир 
ли по футболу - Валерий Степа
нович всегда в самой гуще дела. 

А потом пришла пора свести 
и более близкое знакомство. 
Первое наше предприятие -
АГФА-Фото - вышло на стабиль
ную устойчивую работу, дало го
роду несколько рабочих мест, и 
появилось желание затеять что-
то новенькое, нужное городу и 
тоже дающее новые рабочие 
места. 

Выбрали деревообработку. 
Сырье на территории есть, обо
рудование не слишком дорогое, 
технология достаточно проста, 
спрос на продукцию есть, - по
чему бы не начать? Но по техно
логии требовалось древесину 
сушить. А значит - нужна сушиль
ная камера. А значит - нужен на
дежный и недоро
гой источник тепла. 
И мы решили по
пробовать индиви
дуальный газовый 
котелок. 

Проектные рабо
ты, приобретение 
оборудования, мон
таж и наладка заня
ли не так уж много 
времени (хотя, заме
чу, в планах фирмы 
е г о раньше не 
было) и потребова
ли не слишком мно

го средств. Зато мы получили не 
только сушильную камеру, но и 
полную автономию теплоснабже
ния - думаю, затраты окупятся бы
стро. И в результате мы смогли 
открыть дополнительные рабочие 
места. 

А еще мы благодарны Вале
рию Степановичу за его интерес 
к работе нашего Бизнес-центра. 
Кизеловский Бизнес-центр еще 
младенец по возрасту, открылся 
совсем недавно, хотя пользу для 
начинающих предпринимателей -
и не только для них - приносить 
начал со дня своего рождения. 
Кизеловцы успели оценить каче
ство преподавания на компью
терных курсах, помощь, которую 
оказывают молодежи психологи 
Центра. И поддержка нашего де
путата нам сейчас особенно важ
на и интересна, ведь его опыт ве
ликолепного менеджера может 
позволить нам избежать многих 
ошибок роста, принести городу 
еще больше пользы. 

О.МАГРОНОВ, 
директор фонда поддержки 

предпринима тельства 
малого и среднего бизнеса. 



'Еще совсем недавно всякий, кто 
въезжал в город Кизел через его се-
верные ворота - поселок Шахта, ощу
щал резкий густой запах: это горел 
породный отвал шахты "Северная". 
Тяжелый ядовитый смрад преследо
вал порой проезжего аж до центра 
города. Нетрудно догадаться, како
во же приходилось тем, кто вынуж
ден был дышать этой чудовищной 
вонью не часами - месяцами. 

шшш^ш^шШВяшШШшШЯШ 

лей. И, прежде 
всего - детей. 

В последние 
дни июня пред
седатель г о 
родского жен-
совета, депутат 
к и з е л о в с к о й 
Думы Екатери
на З а к и р о в а , 
обеспокоенная 
тем, что далеко 
не все д е т и , 
нуждающиеся в 
оздоровлении, 
будут оздоров-

нию здравоохране
ния администрации 
области поручено 
осуществить отбор 
лечебных учрежде
ний для проведения 
м е р о п р и я т и й и 
организацию их фи
нансирования. При 
реализации выше
названных лечебно-
оздоровительных 
мероприятий будут 
учтены интересы 
детского населения 
пос. Шахты. 

А.А.Темкин, . — ^ ^ ^ ^ ^ 
первый замести

тель губернатора" 
"Первому заместителю на

чальника управления здравоох
ранения администрации Пермс
кой области С.М.Степнову 

О медико-экологической реа
билитации населения 

Уважаемый Сергей Михайло
вич! 

Решением совета областного 
бюджетного экологического фон
да от 18.07.01, протокол № 5, вы
делены средства на медико-эко
логическую реабилитацию детс
кого населения городов Кизелов-
ского угольного бассейна в сум
ме 328 тысяч рублей. Управле
нию здравоохранения админис-

В 1 9 9 5 году с у м м а р Л 
ный объем выбросов 
загрязняющих веществ 
на территории Кизелов-
ского угольного бассей
на составлял 17,8 тыся
чи тонн в год. В 1999 в 
результате газификации 
- уже 0,241 тысячу тонн. 
В 2001-2002 году после 
завершения перевода на 
газ угольных котельных 
проблема загрязнения 
атмосферы в бассейне 
будет практически ре
шена. 

д о р о в л е н и и 
детей, прожива
ющих в п.Шах
та, сообщаем 
следующее. 

В с о о т в е т 
ствии с указом 
г у б е р н а т о р а 
о б л а с т и от 
8 . 0 5 . 2 0 0 1 № 
111 "Об орга
низации отды
ха, оздоровле
ния и занятос
ти детей в 2001 
году" комитет 
социальной за
щиты админис

трации области в 2001 г. в пер
воочередном порядке оздорав-
ливает детей с ограниченными 
возможностями, детей-сирот, вос
питанников социальных приютов, 
детей из малоимущих семей. Из 
областного бюджета на отдых и 
оздоровление детей, нуждающих
ся в особой заботе государства, 
выделено 3,5 млн.руб., из феде
р а л ь н о г о б ю д ж е т а - 7,686 
млн.руб. На эти средства был 
проведен конкурс программ от
дыха и оздоровления детей, зак
лючены договоры с победителя
ми и приобретены путевки в 70 
оздоровительных учреждений. 
Всего планируется оздоровить 

О том, как добивались эффек
тивных мер жители поселка, как 
тушили отвал, - об этом писано-
переписано. А фильм, снятый 
Пермским телевидением, стал 
единственным пермским лауре
атом р о с с и й с к о г о фестиваля 
"Лазурная звезда" - в том числе 
за честность и за бескомпро
миссность позиции. 

Сегодня отвал молчит. И дай 
Бог, чтобы никогда больше не 
ощутить нам смрадного дыхания 
этого чудовища. 

Но проблема осталась. Пото
му что время, проведенное в ядо
витых облаках, не могло не оста
вить следа. Потому что много
кратные превышения концентра
ции ядовитых веществ не могли 
не сказаться на здоровье жите-

История в документах 

М Нуждаются в особой заботе 
государства" 

300 детей из Кизела 
дважды осмотрено спе
циалистами Пермского 
клинического НИИ детс
кой экопатологии, 180 
детей пролечено в усло
виях поликлиники, на 
эти цели благодаря уси
лиям В.С.Сазанова до
полнительно получено 
328 тысяч рублей. 

лены, обратилась с просьбой о 
помощи к своему старшему кол
леге - депутату Законодательно
го Собрания области Валерию 
Сазанову. А Сазанов обратился 
за поддержкой в областную ад
министрацию. 

И вот что из этого получилось. 
"Депутату Законодательного 

Собрания Пермской области 
В.С.Сазанову. 

2 4 . 0 7 . 2 0 0 1 на № 133 от 
2.07.2001-07-28 Об оздоровле
нии и лечении детей пос.Шахта 

Уважаемый Валерий Степано
вич! 

Решением совета областного 
бюджетного экологического фон
да от 18.07.2001 г., протокол № 
5, выделены средства на меди
ко-экологическую реабилитацию 
детского населения городов Ки-
зеловского угольного бассейна в 
сумме 328 тыс.рублей. Управле-

трации области поручено произ
вести отбор лечебных учрежде
ний для проведения вышеназван
ных мероприятий и организацию 
их финансирования... 

При реализации мероприятий 
по медико-экологической реаби
литации детского населения те* 
родов Кизеловского угольного 
бассейна просим учесть обраще
ние депутата Законодательного 
Собрания Пермской области 
В.С.Сазанова (прилагается) по 
оздоровлению детей поселка 
Шахта. 

Начальник управления по ох
ране окружающей среды В.В.Ка
занцев" 

И еще одно - из областного 
комитета социальной защиты, 
полученное 18 июля. 

"Уважаемый Валерий Степа
нович! 

В ответ на Ваш запрос об оз-

6663 детей. 
Депрессивным территориям 

органами социальной защиты 
населения уделяется особое вни
мание. Так, несмотря на то, что 
Кизел не принимал участия в кон
курсе программ отдыха и оздо
ровления детей на областные и 
федеральные средства, област
ной комитет социальной защиты 
населения выделил 105 путевок 
на сумму 

Продолжение этой истории 
СПЕЦИАЛИСТЫ 

ОБСЛЕДУЮТ 
ДЕТЕЙ 

Давно уже не тайна эти све
дения, бывшие ранее засекре
ченными - в Кизеле количество 
детей, родившихся с отклоне
ниями от нормы, с ослаблен
ным здоровьем, предрасполо
женных к различным заболева
ниям, гораздо больше, чем в 
среднем по области. Причины? 
Разные; одна из основных - эко
логия. Родившиеся ослаблен
ными, к 10-12 годам дети уже 
серьезно нездоровы. Это еще 
раз доказало обследование, 
п р о в е д е н н о е недавно по 
просьбе В.С.Сазанова специа
л и с т а м и - м е д и к а м и . Многие 
нуждаются в серьезном обсле
довании у специалистов, отсут
ствующих в Кизеле, дорогосто
ящем лечении. 

- Потрясает рассказ одной 
из матерей, - говорит Валерий 
Степанович. - Поездка в Пермь 
на деньги, с трудом занятые по 
родным и знакомым, чтобы по

казать ребенка специалистам в 
областной больнице была не 
просто трудной. В первый день 
простояли в очереди и на прием 
не попали, ночевали на вокзале, -
это с больным ребенком! Потом 
на встречах многие подтвержда
ли: эта история - не редкость. И 
тогда я понял, что нужно делать -
специалисты должны приехать в 
Кизел. 

Сейчас, в ноябре проходит 
очередная такая поездка: за семь 
выездов в Кизел и шахтерские 
поселки бригада специалистов 
из медицинской академии - пе
диатры (кардиолог, невропатолог 
и нефролог) и гинеколог прово
дят прием детей по рекоменда
циям местных медиков. В соста
ве бригады - доктор и два кан
дидата медицинских наук. За 
один день успевают посмотреть 
до сотни детей, проконсультиро
вать сомнительные или особен
но сложные случаи, выдать реко
мендации и назначения, в том 
числе определить, кого из детей 
необходимо пролечить в специ
ализированных клиниках, в обла

стной больнице. Первые три при
ема в Кизеле и поселках уже про
шли, остались еще четыре. Сама 
идея приема детей не только в 
Кизеле, но и на поселках не слу
чайна - чтобы обеспечить боль
ным детям максимум удобств, не 
травмировать их дополнительно 
поездкой. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ? 

Валерий Степанович считает 
так: обязательно следует! И не 
только потому, что ту часть детей, 
у которых выявлены серьезней
шие случаи, предстоит пролечить 
в области, а для этого депутату 
нужно будет позаботиться, в том 
числе, о том, чтобы "пробить" 
дополнительные средства. Но 
еще и потому, что подобные вы
езды нужно, по мнению В.С.Са
занова, упорядочить и проводить 
регулярно - чтобы можно было 
проследить течение болезни, вов
ремя принять меры, снова и сно
ва консультировать местных спе
циалистов. Так что продолжение 
последует обязательно! 

288100 рублей 
для различных 
категорий де
тей, состоящих 
на учете в ко
митете с о ц и 
альной защиты 
н а с е л е н и я 
г.Кизела. Из 67 
детей п.Шахты, 
представлен
ных в с п и с к е 
нуждающихся ^ 
в оздоровлении, 33 ребенка от
дохнули в лагерях дневного пре
бывания при школе в июне-июле, 
1 ребенок отдохнул в оздорови
тельном лагере "Ручеек" с 6 
июня, четверо в настоящий мо
мент находятся в социальном 
приюте для детей и подростков. 
20 детей получат путевки в оздо
ровительный лагерь "Ручеек" с 

В перспективных пла
нах газификации - пода
ча газа и строительство 
газовой котельной в «Ру
чейке». В результате 
летний лагерь и профи
лакторий получит допол
нительные возможности 
для работы по оздоров
лению детей и взрослых. 

8 августа или в санаторий "лес
ная сказка"с 1 октября, один ре
бенок будет отдыхать в ДОЦ "Ор
ленок" г.Туапсе с 20 июля. Керо-
ме этого на средства экологичес
кого фонда будут приобретены 3 
путевки "Мать и дитя" в профи
лакторий Краснокамского ЦБК, 8 
путевок для детей в профилак
торий "Заря", всего на сумму 
73100 рублей. Таким образом, все 
дети из представленного списка 
будут оздоровлены. 

Всего за счет областного, ме
стного бюджетов, средств фонда 
социального страхования, рабо
тодателей и других источников 
планируется оздоровить 3505 
детей (89,1 процента от всех де
тей, нуждающихся в особой за
боте государства). В настоящий 
момент оздоровлено 1565 детей, 
что составляет 45,2 процента от 
запланированного. 

С уважением 
Председатель комитета Л.Е.-

Гирина" 
И один из последних докумен

тов - письмо начальника управ
ления здравоохранения админи
страции области А.Ю.Зубарева 
начальнику управления по охра
не окружающей среды В.В.Ка
занцеву. 

"Согласно договора № 187 от 
23.07.2001 между управлением 
здравоохранения и управлением 
по охране окружающей среды 
администрации области прове
дена медико-экологическая ре
абилитация детей из Кизеловс
кого угольного бассейна... на 
базе Пермского клинического 
НИИ детской экопатологии. Для 
лечения и оздоровления... по 
запросу депутата областного За
конодательного Собрания Саза-
нова В.С. и депутата городской 
Думы г.Кизела Закировой Е.И. 
была сформирована группа из 60 
детей многодетных и малообес
печенных семей категории дли
тельно и часто болеющих, стра
дающих вторичным иммунодефи
цитом с многоуровневым пора
жением желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Врачами 
амбулаторно-поликлинического 
отделения ПНИКИ ДЭП при вы-

^ е з д е в К и з е л на 
базе детского сада 
№ 9 и детского при
юта было двукратно 
осмотрено 300 де
тей (600 амбулатор-
н о - к л и н и ч е с к и х 
приемов) пролече
но в условиях поли
клиники 180 детей. 
Стоимость стацио
нарного лечения со
ставила 278021,0 

^ руб. Общая с о 
программы составила 

В настоящее 
имость 
328000,0 рублей. 
время финансирование указан
ной программы произведено в 
полном объеме." 

Вот такая история в докумен
тах о том, как два депутата и об
ластная администрация позабо
тились о детях шахтерского по
селка... 

Екатерина 
ЗАКИРОВА, 

депутат городской 
Думы, председатель 

городского женсовета 
То, что Валерий Степанович 

делает для оздоровления на
ших детей, действительно зас
луживает восхищения. Букваль
но в течение нескольких дней 
была организована встреча с 
вице-губернатором, в кратчай
ший срок решен вопрос с ле
чением и, главное, уже после 
того, как ребятки были проле
чены, в наш город вновь при
ехали прекрасные специалис
ты-медики, чтобы снова по
смотреть, что еще нужно сде
лать для укрепления их здоро
вья. Спасибо вам, Валерий Сте
панович, за заботу о будущем 
Кизела - маленьких кизеловцах! 



Ксюша Степанова, «Девушка года-2001»: 

«Если бы мне было восемнадцать, 
я голосовала бы за Саза нова! 

"Если бы мне было восем
надцать, я бы проголосовала 
на декабрьских выборах за 
Сазанова, - заявила после 
подведения итогов конкурса 
"Девушка года" его победи
тельница Ксюша Степанова. 
- И вовсе не потому, что он 
тоже голосовал за меня сей
час - на конкурсе. А потому 
что Валерий Степанович за
мечательный человек - весе
лый, задорный и очень-очень 
молодой. Я думаю даже, что 
если бы уговорить его уча
ствовать в каком-нибудь 
мальчишечье-мужском кон
курсе, он запросто мог бы 
поспорить за первое место с 
двадцати-тридцатилетними: 
столько в нем азарта, моло
дого задора и энергии". 

Молодежь выбирает ро
весников. Не по возрасту ро
весников - бывает, и в сем
надцать можно стать зануд
ным ворчуном, много о себе 
понимающей воображалой, 
словом, состариться до не
возможности. Молодежь вы

бирает ровесников по духу. Тех, 
кто не устает стремиться к но
вому, любит нашу динамичную, 
порой даже немного взабал-
мошную жизнь, тех, кто не уста
ет доказывать: человеку не 
столько, сколько у него в пас
порте, а столько, сколько в 
душе. 

Ежегодно бушевал во Двор
це этот традиционный празд
ник, немножко легкомысленно 
названный "Кокеткой". И не 
требовалось рекламы: в зале и 
без того негде было яблоку 
упасть. Хороший молодежный 
праздник затеял наш депутат -
а ведь именно В.С.Сазанов и 
его фирма ежегодно выступа
ли генеральными спонсорами 
этого шоу. 

Хоть и разъехались его по
бедительницы, хоть и увидеть их 
всех сразу мы сможем лишь на 
фотографиях, новая традиция -
ежегодные конкурсы грации и 
красоты уже сложилась в Ки-
зеле. Так пусть же этот празд
ник останется с нами и впредь! 

Хозяйке на заметку 
Салат из яиц с зеленым луком 

Зимой организму не хватает витаминов. И если вы 
привыкли разводить огород на окошке - вот вам рецепт 
витамминного салата. 

Лук зеленый, 50 г., яйца, 2-3 шт., сметана, 2-3 ст. л., 
соль. 

Зеленый лук мелко порезать. Сваренные вкрутую яйца по
рубить, смешать с луком, посолть, заправить сметаной. 

Салат "Китайский" 
Хотите опробовать экзотическое блюдо из самых 

обычных продуктов? Попробуйте! 
В большом количестве воды отварить рис. Обжарить на 

рафинированном растительном масле мелко порезанные лук 
и морковку, дать стечь маслу. Размять вилкой сардину из кон
сервной банки. Смешать рис, морковь с луком и сардину и 
заправить майонезом, смешанным предварительно с измель
ченным чесноком. 

Рождение традиций 

На кубок депутата 
Пожалуй, один из самых по

читаемых в Кизеле видов 
спорта - это футбол. В футбол 
здесь играют все: и мальчиш
ки, и седые ветераны. Играют 
(и болеют!) семьями, улицами, 
поселками. И нынешний мэр, 
несмотря на занятость, нет-нет 
да и выйдет на поле, надев 
цвета своей команды - коман
ды ветеранов, не раз побеж
давших серьезных противни
ков и выигрывавших, бывало, и 
международные встречи. 

Почему здесь так любят 

футбол? Наверное, потому что 
это спорт - командный. Пото
му что привыкли в городе шах
теров и трудиться, и отдыхать 
все вместе - бригадой, участ
ком, шахтой. Потому что и в 
труде, и в спорте кизеловцы 
привыкли побеждать благода
ря дружбе и взаимовыручке. 

А почему турнир на кубок 
депутата Сазанова - именно 
по футболу, а не по другому 
виду спорта? Наверное, пото
му что в этом газовики похо
жи на шахтеров: у них тоже вся 
сила - в коллективизме, в 
дружеской поддержке. 

И почти сразу турнир на 
приз депутата не ограни
чился рамками Кизела. Год ; 
от года растет число горо
дов-участников: сражались ] 
на кизеловских полях алек-
сандровцы и губахинцы, чу-
совляне и пермяки. Вот так 
на глазах рождается новая 
традиция: дружеские встре
чи, объединенные кубком 
депутата. Правда, пока все 
четыре раза кубок оставал
ся у хозяев - у кизеловцев... 

Улыбнемся? 

Двое новых русских соби
раются на рыбалку, но уже 
холодно - пора на зимнюю! 
Первый второму напомина
ет, что у него нет ледобура, 
валенок, зимних удочек и 
прочего необходимого. - Ну 
и что, какая разница, лишь 
бы рыба клевала. 

- Ты же замерзнешь! 
- Ну да, я с детства хо

лод не люблю! 
- Ну, а как же тогда зим

няя рыбалка, по первому 
льду? 

- "Как, как" - та же зим
няя, что и летняя, но... на 
Красном Море! 

В Париже новый русский 
тормошит гида возле Эйфе-
левой башни: 

- Я приезжаю сюда уже 
восьмой раз! И вижу, что ни
чего не меняется. 

- А что должно изменить
ся? 

- Нашли в конце концов 
здесь нефть или не нашли? 

Встречаются два новых 
русских, у которых дети ма
ленькие одного возраста. 

- У нашего уже два зуби
ка прорезалось. 

- А я своему уже все зо
лотые вставил. 
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