
3 декабря -
выборы Главы города Перми

Валерий Михайлович Чупраков.
Родился в 1953 году в городе Нововятске в семье

потомственного столяра.
В 1975 году по окончании ППИ работал в

Туркмении в объединении "Карабогазсульфат".
Путь - от начальника смены до начальника цеха.

В 1980 приглашается в Пермь на строящийся
завод минудобрений старшим аппаратчиком.

В 1987 году был избран трудовым коллективом
на должность директора завода.

В 1991 году заочно окончил Московский
финансово-экономический институт.

С 1992 года является генеральным директо-
ром ОАО "Минеральные удобрения".

С 1995 года - президент футбольного клуба
"Амкар".

В 1997 году был награжден медалью ордена
"За заслуги перед Отечеством" II степени.

В 1 9 9 9 году награжден Главой города
Трутневым Ю.П. золотым знаком " За
заслуги перед городом".

В апреле 2 0 0 0 избран депутатом
Законодательного собрания, в августе - удостоен
международной награды "За проявление воли
лидера и упрочение позиций своего
предприятия".

Женат. Воспитывает двух дочерей.

Пермь - наш общий дом. Все мы - его владельцы.
Глава города должен содержать этот дом в порядке.

Это пермяки точно знают. Знают, как много может сделать сильный Глава.
Став главой Перми, я решу такие задачи:

Увеличить городскую надбавку к пенсиям и Возродить разрушенную систему досуга
индексировать ее по потребительской корзине. школьников. Открыть фонд финансирования

Уменьшить расходы родителей на питание спортивных секций, кружков по месту жительства,
школьников за счет увеличения доли городского Поднять заработную плату учителей и врачей на
бюджета. 40% и продолжить ее увеличение до среднего уровня

Реально обеспечить пенсионерам лекарства по региону.
по льготным ценам. Создать смешанные общественно-милицейские

Обеспечить Матерям получение надбавки к посты для охраны садово-дачных участков,
пособию на детей. Выделить на рынках места с дешевой арендной

Взять все детские сады и школы под платой для торговли излишками собственного урожая,
постоянную охрану милиции. Весной 2001 года начать реконструкцию

5 лет не повышать квартплату для тех, чья набережной и Балатовского парка,
пенсия не выше 700 рублей. Снизить цены на коммунальные услуги за счет

Гарантировать размещение городских заказов жесткого контроля, чтобы люди оплачивали не
на местных промышленных предприятиях. наличие услуги, а ее качество.

Есть все условия все для того, чтобы поднять уровень жизни
большинства его жителей. Я знаю, как это сделать. И я сделаю это.
Я люблю наш город. Горжусь им. Слово держу!


