
Наша задача изменять 
ситуацию в регионе к лучшему. 

Н У Ж Н О П Р О Д О Л Ж И Т Ь 

Н А Ч А Т О Е ВМЕСТЕ С В А М И 

Депутат 
от народа 

и для народа 
Впервые мы узнали Вале

рия Степановича в ноябре 
1997 года, когда встрети
лись с ним как с кандида
том в депутаты Законода
тельного собрания области. 

Его незаурядные органи
заторские способности, де
ловитость, простота, ответ
ственность за порученное 
дело, внимание и постоян
ная забота о человеке тру
да вызывали симпатию и 
вселяли уверенность что 
именно он тот человек, ко
торый будет не только 
представлять, но и отстаи
вать наши интересы. И мы 
не ошиблись! 

Валерий Степанович с 
первых дней своего депу
татства последовательно и 
твёрдо выполняет наказы 
избирателей по газифика
ции посёлка. Он постоянно 
оказывает значительную 
благотворительную помощь 
детским домам, ветеранам 
войны и труда. 

Валерий Степанович - сам 
человек труда. Он прошёл 
путь от рабочего до прези
дента крупной фирмы, по
этому ему понятны нужды 
рядового избирателя. Он 
полон энергии, творческих 
замыслов, планов по гази
фикации, в том числе и по
сёлка Яйва. Он не только 
высококвалифицированный 
хозяйственник, но и актив
ный общественный дея
тель, слуга своих избирате
лей. За безупречную рабо
ту, заслуги перед Родиной 
награждён орденами 
"Знак Почёта", "Дружбы", 

Окончание на 3 стр. 



Газ это хорошо. За газ - спа
сибо. Но, дорогой Валерий 

Степанович, мы сегодня оцениваем 
Вашу работу как депутата Законода
тельного собрания области со всех 
сторон. Что же такого, кроме газифи
кации, Вам удалось сделать для на
шего поселка? Что в нашей жизни из
менилось в лучшую сторону с Вашей 
помощью? С уважением 

Анна ШУМКОВА. 
п. Яйва. 

Уважаемая Анна Ивановна! 
В Вашем письме уже есть ответы на 

некоторые Ваши же вопросы. Напри
мер, то, что Вы напрямую связываете 
уровень жизни региона с предстоящи
ми выборами, с личностью депутата, 
который представляет и защищает ин
тересы города в Законодательном со
брании области. И я согласен с Вами. 
Всё больше людей начинает понимать, 
что выборы депутата - это способ из
менить будущее к лучшему. Значит, 
надо выбирать такого, который мог и 
хотел бы обеспечить это улучшение. 
Подчеркну: не на словах, не в период 
предвыборной борьбы, а потом, когда 
мандат депутата уже в кармане и надо 
подтверждать свои обещания конкрет
ными делами. 

Готовясь к этим выборам, я ещё раз 
просмотрел листовку 1996 года с моей 
программой. Скажу честно: ВСЁ, ЧТО 
ТАМ НАПИСАНО, - СДЕЛАНО! 

Чуда, конечно, не произошло, но в 
округе не допущена экономическая ка
тастрофа, мы предотвратили её. Эко
номика города ожила. Появились ра
бочие места - спасена от полного ра
зорения и заработала Яйвинская пти
цефабрика. И сегодня она не только 
работает, а превратилась в современ
ное высокотехнологичное предприятие. 
Здесь практически созданы условия 
для снижения себестоимости продук
ции, получения высоких среднесуточ
ных привесов, создан мощный кормо
цех и цех глубокой переработки про
д у к ц и и . Сказался талант о п ы т н о г о 
организатора и умнейшего технолога, 
учёного Владимира Яковлевича Тунгус -
кова. Уверен, яйвинцы оценят заслуги 
этого незаурядного руководителя по 
достоинству. Но без вливания в про
изводство значительных средств было 
бы невозможно спасти птицефабрику 
и создать рабочие места. Тут уж при
годились мои депутатские полномочия, 
авторитет, - если хотите, то, что живу 
в Перми и многих руководителей обла
сти знаю лично и давно. 

Важно было заострить их внимание 
на проблемах административной тер
ритории Александровска и Яйвинской 

птицефабрики, в частности. Нам 
вместе с главой местного самоуп
равления города Сергеем Серта-
ковым это удалось сделать. И как 
итог этой работы - в становление 
и р а з в и т и е п т и ц е ф а б р и к и было 
"вкачано" из областного бюджета 
несколько десятков миллионов руб
лей. 

Скажу прямо, и сегодня птице
фабрика требует к себе повышен

ного внимания. Остро не хватает обо
ротных средств, накопились большие 
долги, но я думаю, что вместе с руко
водством фабрики мы решим и эти 
проблемы. 

В 1997-98 годах машиностроитель
ный завод мог погибнуть из-за непла
тежей и пришлось разрабатывать спе
циальные схемы для их погашения. В 
результате удалось спасти его от ос
тановки. 

Несколько слов о заводе "Метил". 
Не только вильвенцы - все жители го
рода и пригорода знают, что пришлось 
пережить людям и з - з а б а н к р о т с т в а 
этого предприятия. Люди замерзали в 
своих квартирах и домах, потому что 
некому было побеспокоиться о том, 
чтобы своевременно приобрести и за
везти мазут для заводской котельной, 
которая обогревала посёлок. Ценой не
имоверных усилий удалось отвести эту 
беду, и теперь можно смело говорить 
о том, что ничего подобного в В-Виль-
ве больше не случится. Котельная пе
реведена на природный газ, завод по
лучил надёжного хозяина в лице Сер
гея Срлярского. 

Сергей Витальевич - умный менед
жер, ставит перед собой чёткие и бла
городные цели. Вкладывая собствен
ные средства в развитие производства, 
он ведёт дело к тому, чтобы довести 
число работающих на предприятии до 
1300 человек. Естественно, как мы по-

могли ему с котельной, так будем ак
тивно поддерживать его и в решении 
этой задачи, ведь это идёт на благо 
всех жителей посёлка. Мы знаем, что 
завод и посёлок будут развиваться. 

В е р н ё м с я , однако, в Яйву. Кроме 
птицефабрики, здесь уверенно вста
ёт на ноги ещё одно предприятие, ко
торое едва не потеряли, - лесопиль
ный завод, владельцем которого ста
ла фирма "СевУр", генеральный д и 

ректор - Сергей Жуланов. Уже сейчас 
здесь работают 270 человек, перера
батывают лес на э к с п о р т . 27 тысяч 
кубометров пиломатериала - столько 
предприятие продаёт сейчас в загра
ницу, но это не предел. Приобретя в 
свою собственность Яйвинский лесп
ромхоз, лесозавод значительно рас
ширил свои возможности. Теперь он 
не только перерабатывает древесину, 
но и сам ведёт заготовку леса. 

А сколько усилий было потрачено на 
то, чтобы д о б и т ь с я в о з о б н о в л е н и я 
с т р о и т е л ь с т в а ш к о л ы ! Было очень 
сложно, но мы с городской админист
р а ц и е й д о б и л и с ь , чтобы я й в и н с к а я 
школа вошла в областную программу 
и получила бюджетное финансирова
ние. В строительство вложено уже из 
областного бюджета 10 с половиной 
миллиона рублей! Она вступит в строй 
уже в ближайшие годы, в этом можно 
уже не сомневаться. 

Жители посёлка помнят, какая доро
га соединяла Яйву с Александровском 
и какой эта дорога стала сейчас. Бо
лее того, я настоял на том, чтобы об
ластной дорожный комитет включил в 
свою программу капитальный ремонт 
дороги на подступах к Яйве со сторо
ны Березников. 

Особые отношения у нас сложились 
с коллективом детского дома "Астрик". 
В период знакомства, я подарил де
тям цветной телевизор, но этого по

казалось мне недостаточно. Я обещал 
перечислять детскому дому свою де
путатскую зарплату. Это небольшие 
деньги, но они поступают постоянно, 
за четыре года я ни разу не нарушил 
своего обещания, так что на игрушки, 
наверно, хватает. 

"Астрик" стал родным не только для 
меня, он стал как бы нашим малень
ким подразделением, о котором надо 
заботиться, которому надо помогать. 
Всю " м у ж с к у ю " работу выполняют 
здесь наши люди, неслучайно дети и 
в о с п и т а т е л и с б о л ь ш и м у в а ж е н и е м 
относятся ко всем работникам наше
го городского филиала и к его руково
дителю Геннадию Долгушеву. 

Можно сказать, ну что особенного 
в том, что мы подарили городской Спа-
с о - П р е о б р а ж е н с к о й церкви автобус, 
п е р е о б о р у д о в а н н ы й для работы на 
газу. А вы поинтересуйтесь, как ис
пользует его священник отец Вячес
лав. Сердобольный человек, он ока
зывает на нём ритуальные услуги тем, 
о ком некому позаботиться, подбира
ет, можно сказать, с дороги тех, кого 
н е к о м у даже похоронить. . . Вот что 
значит вовремя помочь х о р о ш и м и 
добрым людям! 

Но п о р а , н а в е р н о , з а к р у г л я т ь с я . 
Обо всём не напишешь, обо всём не 
р а с с к а ж е ш ь . Работы действительно 
проведено очень много. 

Зимы не стали теплее, но люди пе
рестают м ё р з н у т ь в своих домах и 
квартирах, потому что заработали га
зовые котельные. Ни в Александровс-
ке, ни в Яйве не наблюдается строи
тельного бума, но у детей появилось 
будущее - возобновлено и близится к 
завершению строительство школы, го
род и его посёлки становятся наряд
нее: закрываются коптящие кочегар
к и , ремонтируются здания и д о р о г и , 
начали достраивать начатые много лет 
назад дома... 

Всё это произошло не само по себе, 
а стало результатом огромной органи
зационной работы руководителей го
рода и области, вашего, наконец, де
путата. В этом есть, Анна Ивановна, и 
Ваша заслуга, ведь депутатом я стал 
благодаря Вашему выбору, сделанно
му четыре года назад. 

Я надеюсь на Ваше доверие и на 
этих выборах. Да, многое уже сдела
но, всё обещанное выполнено, но надо 
закончить начатое. Есть новые конк
ретные планы, и чтобы их претворить, 
надо, чтобы Вы продлили мои депу
татские полномочия. 

С искренним уважением 
Валерий САЗАНОВ. 



Мой сын, Сергей, - инвалид с 
детства. Несколько лет назад в 
областном отделе социальной за
щиты он был поставлен на очередь 
на получение инвалидной коляски, од
нако постоянно получали отказ в виду 
огромной очереди. 

В мае 2001 года мы обратились 
за помощью к депутату Законода
тельного собрания области Вале
рию Степановичу Сазанову. В те
чение двух месяцев наша просьба 
была выполнена. Огромное ему за 

это спасибо. Как хорошо, что на свете 
есть такие люди! 

Я также благодарна администра
ции и лично главному инженеру ЗАО 
Яйвинский лесозавод" Арсену Ивано
вичу Лобанову за выделение автотран
спорта для перевозки коляски из г. 
Перми до Яйвы. 

Долгие годы мой сын с больши
ми трудностями передвигался 
даже по квартире и то с моей по
мощью или с помощью родствен
ников. Теперь он имеет возможность 

самостоятельно передвигаться на 
новой добротной коляске. Вот я и 
решила написать слова благодар
ности нашему уважаемому депута
ту, который вновь решил баллоти
роваться в Законодательное со
брание. Я, не сомневаясь, буду го
лосовать за Валерия Степановича 
Сазанова и призываю других из
бирателей отдать голоса за наше
го народного депутата. 

ЗАЛЁТОВА. 

Адресовано Сазанову 

Уважаемый Валерий Степанович! 
Милый ты наш человек, защитник 

ты наш! Мы обращаемся к Вам вот 
по какому вопросу. Мне, Юлии Аста-
шенко, 78 лет, проживаю в посёлке 
Яйва по ул. Ленина, 29. Всю свою 
жизнь я прожила в посёлке лесоза
вода. Дом деревянный, старый, с 
печным отоплением. Когда была ещё 
здоровой, работала на домострои
тельном комбинате, который обеспе
чивал нас дровами, порой бесплат
но, хотя и стоили они тогда не очень 
дорого. Но вот пришла пора, когда 
ДСК закрыли. Леспромхоз тоже не 
работает, и дров взять негде. Пред
лагают частные предприниматели, 
но берут дорого, 150 рублей за кубо
метр, а нам надо на зиму кубомет
ров пятнадцать. Вот и посчитай, лю
безный, сколько мне надо денег на 
эти дрова! Мы как-то посчитали, и 
вышло, что надо заплатить три пен
сии. А на что жить? 

Со слезами на глазах читала я листов
ку "Точка отсчёта", обрадовалась, что в ней 
есть программа подать газ в посёлок ле
созавода, где я живу. Дело хорошее Вы 
затеяли, но уж не знаю, дождусь ли "голу
бого огонька", но так хочется под старость 
пожить беззаботно в тепле! 

Валерий Степанович, наш слуга народ
ный, постарайтесь скорее это сделать. А 
мы уж, ветераны, Вашу заботу не забудем, 
придём в день выборов, 9 декабря, и про
голосуем за Вас, Валерий Степанович. 

Юлия АСТАШЕНКО. 

Цифры и факты 
В посёлках Яйва, Камень и Люзень природный газ получили бо

лее двух тысяч квартир, ещё в 1272 квартирах пользуются сжижен
ным голубым топливом. 

Общая протяжённость газовых сетей составляет 19,3 километ
ра. В эксплуатации находится один газорегуляторный пункт, обслу
живаемый 11-ю сотрудниками. Смонтирован и сдан в эксплуата
цию газопровод в 86 квартале, сделан большой задел в 93 кварта
ле, где сварено 500 метров газовой магистрали. Скоро природный 
газ получат жители улиц Парковая и Заводская. 

***** 
Совет ветеранов посёлка Яйва одним из первых в Кизеловском 

угольном бассейне выступил с ходатайством перед обладминист
рацией о присвоении депутату Валерию Степановичу Сазанову зва
ния "Почётный гражданин Пермской области". 

Выражая интересы и мнение трёх тысяч яйвинских пенсионеров, 
они, в частности, писали: "Валерий Степанович именно тот человек, 
который достойно представляет избирателей посёлка, твёрдо вы
полняет наши заказы. Он постоянно оказывает значительную бла
готворительную помощь совету ветеранов, музею, персонально ве
теранам войны и труда. Валерий Степанович знает и понимает 
наши нужды, полон энергии, творческих замыслов. Он не только 
квалифицированный хозяйственник, но и активный общественный 
деятель, слуга народа..." 

***** 
В адрес депутата В.С. Сазанова идёт много коллективных пи

сем и заявлений. Часть из них была связана с газификацией по
сёлка энергетиков. В настоящее время завершается подключение 
к природному газу домов по улицам Парковая и Коммунистичес
кая. 

При пересмотре перспективы перестройки улицы Первомайская 
руководство АФ "Уралгазсервис" дало разрешение подключить к 
сетевому газу и дома, стоящие на ней. 

***** 
В.С. Сазанов совместно с главой администрации п. Яйва В.Г. 

Тарасовым добились сохранения остановки поезда на отметке 
"173 км." 

**** 
В ответ на письмо учителей средней школы № 3 депутат пообе

щал финансовую помощь в приобретении множительной техники, 
технических средств обучения. 

**** 
В.С. Сазанов намерен оказать содействие в оснащении аппара

турой местной редакции "Радиокурьера". 
**** 

Депутат удовлетворил просьбы малоимущей пенсионерки, инва
лида труда Л.П. Мансуровой о постановке ей бесплатно газовой 
плиты. Поставлена в очередь на капитальный ремонт дома в 2002 
году мать-одиночка Т.А. Копылова. 

Депутат 
от народа 

и для народа 
Окончание. Начало на 1 стр. 

"За заслуги перед Отече
ством", а также золотой ме
далью Российского Фонда 
мира, удостоен высокого 
звания "Почётный гражданин 
Пермской области". 

Трудовые коллективы, из
биратели Александровска и 
Кизела решили выдвинуть 
своим кандидатом в депута
ты Законодательного собра
ния Пермской области по из
бирательному округу №21 
Валерия Степановича Саза
нова в знак признательнос
ти за его добросовестное 
выполнение депутатских 
обязанностей, за внимание, 
доброту и щедрость души. 
Нам сегодня нужны именно 
такие депутаты, как говорят, 
от народа и для народа. И у 
нас есть такой депутат! 

Я призываю всех избира
телей посёлка Яйва 9 декаб
ря прийти на избирательные 
участки и отдать свои голо
са за Валерия Степановича 
Сазанова. Он испытанный 
слуга избирателей своего 
округа. 

Пётр ЛИТВИНЕНКО, 
ветеран войны и труда, 

Почётный житель города. 

Теперь у сына 
есть своя 
коляска... 



КОНЕЦ ДОЛГОСТРОЮ! 

Многие годы памятником вопиющей бесхозяйственности и чёрствости чиновников стояло 
недостроенное здание Яйвинской школы. На долгострой, похоже, махнули рукой, нет, мол, 
денег да и вообще не до неё, еть дела поважнее. А между тем корпус разрушался, всё, что 
можно, было растащено, разворовывалось, ломалось... 

Так было до тех пор, пока жители посёлка не обратились с наказом к депутату областного 
парламента. Валерий Степанович близко к сердцу воспринял тревожную ситуацию. Вместе с 
главой местного самоуправления Сергеем Сертаковым он забил тревогу - нельзя оставлять школу 
незавершённой, когда дети в Яйве учатся в две-три смены. Обратился с письмом к губернатору 
области и спикеру Законодательного собрания, его поддержали народные избранники ряда 
депутатских групп. 

За последние два года на строительстве было освоено порядка 10 миллионов рублей, но 
этого недостаточно. Валерий Степанович добился, чтобы стройка была включена в титульный 
список первоочередных объектов, финансируемых из областного бюджета. По его настоянию 
на стройке лично побывали спикер Законодательного собрания Николай Девяткин и вице-гу
бернатор Татьяна Марголина. Они воочию убедились, что есть реальная возможность при дос
таточном финансировании из областного бюджета сдать школу в эксплуатации к 1 сентября 
2002 года. 

В настоящее время В.С. Сазанов принимает самое активное участие, чтобы необходимая 
сумма для завершения стройки попала в бюджет области на 2002 год. Фирма "Уралгазсервис", 
президентом которой является Валерий Степанович, окажет школе дополнительную финансо
вую помощь в оборудовании учебных классов и кабинетов. 

Сдача в эксплуатацию новой школы существенно разрядит ситуацию с обучением яйвинских 
детей, украсит архитектурный облик исторического посёлка. 

Н. ПЕТРОВ. 

НЕ ЕДИНОЙ РАБОТОЙ 
ЖИВ ЧЕЛОВЕК... 

В конце октября в спортзале город
ского ДК прошёл турнир по волейболу, 
организованный профсоюзным комите
том ЗАО "Уралгазсервис". 

В соревнованиях приняли участие 
пять команд - команды акционерной 
фирмы "Уралгазсервис" из Перми, Гу-
бахи, Александровска, а также сборные 
Александровска и Кизела. 

В упорной борьбе определился ли
дер - команда Пермского филиала, на 
втором месте оказалась сборная ко
манда Александровска, на третьем - ко
манда Александровского филиала. Все 
участники соревнвания были награж

дены ценными призами и диплома
ми. Лучшим игроком турнира едино
гласно признан капитан пермской 
команды Алексей Цыганок. 

С заключительным словом к учас
тникам соревновании выступил до
веренное лицо кандидата в депута
ты Зконодательного собрания Пер
мской области по избирательному 
округу № 21 Геннадий Долгушев. Он 
призвал всех присутствующих отме
тить предстоящие выборы стопро
центным участием и отдать свои го
лоса за Валерия Степановича Саза-
нова. 

Традиционными для работников фирмы "Уралгазсервис" стали со
ревнования по футболу на призы президента фирмы Валерия Саза-
нова. Сам президент несмотря на большую занятость не упускает 
возможности присутствовать на них, вдохновляет всех участников на 
азартную игру. 

На снимке: В. С. Сазанов среди сборной команды по футболу, в ко
торую входят и представители п. Яйва. 

Будет своя 
производственная база 
Ещё в августе этого года так выглядела стро

ительная площадка, на которой воздвигается 
здание Яйвинской производственной базы га
зового хозяйства. Тогда казалось, что работы 
здесь хватит не на один год. 

Но Валерий Степанович не любит, когда меж
ду его словом и делом -дистанция огромного 
размера. Сегодня уже никого не удивляет но
вость, что к новому года яйвинские газовики 
смогут справить новоселье. 

И это радость не только для газовиков. Об
легчение получат все жители посёлка, потому что 
новая база позволит выполнять их заявки зна
чительно быстрее и лучше. 

ВСТРЕТИЛИ АПЛОДИСМЕНТАМИ 
В актовом зале Яйвинского лесозавода состо

ялась встреча с кандидатом в депутаты Законо
дательного собрания области Валерием Сазано-
вым. 

Избиратели встретили гостя аплодисментами. 
И, конечно же, засыпали множеством вопросов. В 
посёлке ДСК проблем хватает. Неоднократные об
ращения жителей к директору ЖКХ П. Гассу по 
поводу очистки колодцев, установки колонок для 
забора воды, благоустройству дорог и проклад
ки тротуаров ни к чему не привели, но Валерий 
Степанович выразил уверенность в том, что все 
они выполнимы, и люди поверили ему. Они по
желали депутату успехов в его нелёгкой работе. 

Е. ШАБЕЛЬНИК, Р. ШУМКОВА, 
И. НОЖКИН, Э. ИСАКОВА, В. ЕЛТЫШЕВА. 


