
Трудовую деятельность 
начал в 1959г. токарем 

ТЭЦ-9. 

С момента образования 
в 1991 году акционерной 
фирмы Уралгазсервис — 

президент фирмы. 

является сопредседа
телем депутатской груп

пы «Промышленники 
Прикамья» 

избран президентом 
благотворительного 
фонда «Белая Гора». 

Награжден орденами 
«Знак Почета» ( 1 9 8 1 г . ) , 
«Дружбы» ( 1 9 9 5 г . ) , «За 

заслуги перед Отече-
ством» IV степени 

( 1 9 9 8 г . ) , медалью «Вете-
ран труда» (1988г.) и 

«Золотой медалью» 
Российского фонда мира 

( 2 0 0 0 г . ) . 

В мае 2000 г. удостоен 
звания «Почетный 

гражданин Пермской 
области». 

Сазанов Валерий Степанович родился 11 августа 1938 года в 
городе Чкаловске Горьковской области. В 1940 году вместе с 
родителями переехал на жительство в г. Пермь. После окончания 
средней школы, учился в Пермском механико-технологическом 
техникуме, получил специальность техника-технолога по обработ
ке металла резанием. Трудовую деятельность начал в 1959 г. 
токарем ремонтного участка ТЭЦ-9. Затем работал бригадиром-
наладчиком, старшим мастером, диспетчером на заводе имени 
Я.М. Свердлова. В октябре 1965 г. перешел на работу в управле
ние «Пермоблгаз» главным механиком. 

В 1970 году окончил заочное отделение Пермского политехничес
кого института, получив квалификацию инженера-механика по обо
рудованию и технологии сварочного производства. В 1973 году был 
назначен управляющим трестом «Пермгоргаз». В 1976 году возгла
вил управление «Пермоблгаз». С момента образования в 1991 году 
акционерной фирмы «Уралгазсервис» — президент фирмы. 

Избирался депутатом Индустриального районного (1985-1987) и 
Пермского областного (1988-1991 и 1991-1994) Советов на
родных депутатов. В декабре 1997 г. избран депутатом Законо
дательного Собрания Пермской области, является сопредседате
лем депутатской группы «Промышленники Прикамья». 

Имеет почетную степень «Доктор коммерции», является действи
тельным членом Международной Академии наук о Природе и 
Обществе. 

Награжден орденами «Знак Почета» (1981г.), «Дружбы» (1995г.), «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (1998г.), медалью «Ветеран 
труда» (1988г.) и «Золотой медалью» Российского фонда мира 
(2000г.). В 1987г. присвоено звание «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства РСФСР». В мае 2000 г. 
удостоен звания «Почетный гражданин Пермской области». 

Член политсовета всероссийской партии «Единство» и замести
тель председателя регионального отделения этой партии. 

В 2000 году избран председателем-президентом благотворитель
ного фонда «Белая Гора». 

Имеет двух дочерей — Ольгу 1961 года рождения и Инну 1972 
года рождения. Внуки — Олег и Анна. 
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