Предисловие редакционной коллегии
Руководитель обязан быть в курсе всего того, что происходит в компании.
Это напрямую соотносится к нему и его роли в жизни организации. Только
так он сможет правильно рассчитать свои действия и принять адекватные
решения. И сегодня в вашем внимании окажутся люди, которые прекрасно
управляются с компанией и взвешенно реагируют на любые изменения.

Щеголев Игорь Олегович
Значимым

шагом,

оказавшим

непосредственное

воздействие

на

управление в Российской Федерации, стало образование федеральных
округов и введение в них института полномочных представителей
Президента России. При этом ставилась вполне практическая задача, которая
не только и не столько была направлена на создание сильного государства,
сколько на формирование государства эффективного. Именно этой проблеме
в 2000 году было посвящено Послание Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию.
Игорь Олегович Щеголев – российский
государственный
представитель

деятель,

полномочный

Президента

РФ

в

Центральном федеральном округе, член
Совета

Безопасности

РФ,

а

также

действительный государственный советник
РФ 1-го класса.
Игорь Щеголев появился на свет 10 ноября 1965 года в городе Винница,
Украина.

С

самого

детства

герой

нашей

статьи

был

активным,

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной
винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он
демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к
освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе,
Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным
юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового
возраста был серьезно нацелен на карьеру.
После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в
Московский

институт

иностранных

языков

имени

М.

Тореза.

На

сегодняшний деньон свободно владеет английским, французским и немецким
языками.
За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень
прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984
году он в рамках международной программы обмена студентами поехал
учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали
исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988
году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две
дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во
времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев
пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял
там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности.
Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир
Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника.
Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном
агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992
году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем
Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей
редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как
хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это
позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС
в парижской редакции.
В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской
деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как
газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы:
«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции
по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом
первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным
экспертом по делам Европы.
В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он
вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в
редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя
главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович
стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал
деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина.
Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС
стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в
органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной
карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в
длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую
редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы
во внешней разведке.
В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство
Российской Федерации. Так он стал заместителем начальника управления
правительственной

информации.

Эта

рокировка

указывала,

что

его

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены
руководством.
Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьерминистра Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не
был близко знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз
пересекались в зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович
сдружился с Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже
после того, как их совместная работа завершилась.

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой
Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту
Леонида Реймана.
К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют
завершение перехода отечественного телевидения на цифровое вещание,
создание объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также
запуск в практическое использование электронного правительства и сайта
госуслуг. Также министр был активным сторонником введения разных
инструментов контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки
механизма слежки и цензурирования интернет-СМИ.
После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в
президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете
министров.
В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в
котором говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается
помощником

главы

государства.

В

этой

должности

он

занимался

подготовкой выступлений Владимира Путина, организацией его встреч.
Параллельно Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а
также выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.
В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен
полномочным

представителем

Президента

Российской

Федерации

в

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в
состав Совета Безопасности Российской Федерации.
Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2012г.).

Ульянова Наталья Владимировна
Искусство есть такая потребность для человека, как есть и пить.
Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, — неразлучна с
человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете.
Достоевский Фѐдор Михайлович
Будущая творческая личность Ульянова Наталья Владимировна
родилась 28 апреля 1972 года в Московской области. За свою жизнь она
получила три высших образования:


1993г. - Калужский государственный педагогический институт

им. К.Э. Циолковского;


2014г. – Российская академия государственной службы при

Президенте Российской Федерации, специальность «государственное и
муниципальное управление»;


2018г.

–

Московский

международный

университет,

специальность «юриспруденция».
С 2011 года и по сегодняшний день
Наталья Владимировна Ульянова является
директором Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Андреевка». Вместе
с руководящей должностью ей досталось в
наследство ветхое, плохо отапливаемое
двухэтажное здание 1960-х годов, остро
нуждающееся в капитальном ремонте. В то
время в Доме культуры работал маленький
штат педагогов, ощущалась острая нехватка
бюджетных средств, а также отсутствовал интерес к учреждению со стороны
местных жителей.
За

8

лет

МБУК

«Андреевка»

заметно

преобразилось

и

продемонстрировало

принципиально

новую

динамику развития.

Под

началом Натальи Владимировны был произведен капитальный ремонт
крыши и отопительной системы, также были выполнены отделочные работы
внутри помещения. Инициативная руководительница позаботилась и о
замене материально-технической базы учреждения. На сегодняшний день
здание Дома культуры полностью готово к посещению занятий и
мероприятий не только простыми людьми г.п. Андреевки, но и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Число кружков и клубных
формирований в учреждении увеличилось почти в 20 раз, благодаря чему
дети и взрослые сегодня имеют возможность бесплатно заниматься по
различным

интересным

направлениям:

танцы,

шахматы,

вокал,

журналистика и т.д.
За 2018 год в МБУК «Андреевка» было проведено более 300
мероприятий, которые посетили 24 тысячи человек. Теперь, когда уже
совершено такое количество положительных преобразований, можно смело
утверждать, что Дом культуры составит достойную конкуренцию другим
учреждениям дополнительного образования детей.
На

сегодняшний

муниципальные

услуги:

день

МБУК

организация

«Андреевка»
всех

выполняет

мероприятий

четыре

поселения,

библиотечное обслуживание, кружковая деятельность и выпуск местной
газеты.
Ежемесячно в стенах учреждения проходит более 30 различных
мероприятий.
Активную деятельность ведет библиотечный центр, являющийся
частью

МБУК

«Андреевка».

Регулярно

здесь

проходят

выставки,

литературные чтения, а также познавательные и конкурсные программы.
Благодаря капитальному ремонту, выполненному в детской библиотеке,
заметно увеличилось количество юных читателей.
В рамках программы «Доступная среда» был создан проект «Ты не
один». Его реализация позволила людям, не имеющим возможность

самостоятельно

посещать

Дом

культуры,

наблюдать

за

крупными

мероприятиями и мастер-классами в режиме прямой трансляции. Само
здание учреждения полностью оборудовано для перемещения лиц с ОВЗ.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

сфере

дополнительного образования, Наталья Владимировна Ульянова ведет
большую общественную работу.
На сегодняшний день она является Депутатом совета депутатов
городского поселения Андреевка, а также членом Общественного Совета при
ОМВД России по Солнечногорскому району.
В решении производственных вопросов Наталья Владимировна
оперативна, принципиальна и требовательна. За добросовестный труд и
существенный вклад в развитие МБУК «Андреевка» она неоднократно
награждалась почетными грамотами от Главы Солнечногорского района,
Главы

городского

поселения

Андреевка,

Комитета

по

культуре

Солнечногорского района, Министерства культуры Сахалинской области и
Научно-методического центра.
Наталья Владимировна пользуется заслуженным авторитетом как
компетентный

руководитель,

много

сделавший

для

развития

своей

организации. Ее неутомимый ежедневный труд на благо учреждения
культуры снискал глубокое уважение и бесконечную благодарность со
стороны всего рабочего коллектива.
Сегодня Наталья Владимировна находится на самом плодотворном
жизненном этапе - когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Веревкина Елена Васильевна
Веревкина Елена Васильевна грамотный и отзывчивый директор
Муниципального
общеобразовательного

учреждения

«Лицей № 1» городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
Родилась Елена Васильевнав
городе

Уфа

в

семье

Окончила

учителей.
Башкирский

государственный

университет

по

специальности «Физика». Трудовую
деятельность начала преподавателем
физики и информатики в среднем
профессионально-техническом училище, далее работала учителем физики
в школе № 135 города Уфы. За годы работы в данном общеобразовательном
учреждении

трудилась

в

должностях

заместителя

директора

по

воспитательной работе, заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, директора школы. В 2010 году Веревкина Елена Васильевна
возглавила руководство СОШ Школы № 1 Ленинского района города Уфы. В
2018 году, после реконструкции школы, учреждение было переименовано в
МБОУ

«Лицей

№

1»

городского

округа

город

Уфа

Республики

Башкортостан. На данный момент Елена Васильевна продолжает руководить
лицеем.
Работа руководителя интересна и разнопланова, поэтому требует
непрерывного профессионального развития, чему Елена Васильевна уделяет
большое внимание.За 11 лет работы Елены Васильевныв должности

директора, общеобразовательное учреждение стало одним из престижных в
столице. В 2018 году было реконструировано и введено в эксплуатацию
новое здание Лицея № 1, где Елена Васильевна выступила организатором и
руководителем, смогла оформить новое здание, классы, кабинеты и холлы
так, чтобы учителям и обучающимся приятно и комфортно было работать и
учиться.
С

приходом

общеобразовательном

в

лицей

Елены

учреждении

Васильевны

сложилась

Веревкиной

уникальная

в

система

дополнительного образования.
Функционируют различные кружки и творческие объединениях по
курсам математики, физики, информатики и ИКТ, робототехники. Работают
секции спортивного танца, волейбола, спортивной аэробики, баскетбола,
тхэквондо, занятия в которых ведут высококвалифицированные педагоги и
тренеры.
Хореографическая студия «Созвездие» и
детский хор «Новый век» не раз становились
призерами

и

лауреатами

соревнований

–

престижных

международного,

всероссийского, республиканского уровней.
Благодаря профессионализму руководителя
на сегодняшний день в МБОУ «Лицей № 1»
работают высококвалифицированные педагоги,
среди

которых

87%

квалификационную
учителей

имеют

высшую

категорию.Более

награждены

высокими

70%

наградами

Республики Башкортостан и Российской Федерации.
Под

руководством

Елены

Васильевны

Веревкиной

подготовка тренингов, различных олимпиад и конкурсов.

проводится

С

2018

года

государственного

в

содружестве

авиационного

с

преподавателями

технического

Уфимского

университета лицеисты

прошли подготовку и приняли участие в чемпионате WorldSkills.
В 2020 году ученик 10-го класса лицея стал победителем VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia),
став обладателем бронзовой медали по компетенции «ИТ – решение для
бизнеса на платформе 1С Предприятие 8».
Елена Васильевна не собирается останавливаться на достигнутом и
стремится все к новым и новым вершинам, внедряя в свою работу
инновационные методы и технологии.
Елена Васильевна награждена Почетным знаком «Директор года –
2016»,

является

лауреатом

победителем

конкурса

«100—лучших

школ

России»,

Общественной

премии города Уфы «Достояние
столицы

–

нагрудные

2020»,
знаки

имеет

«Отличник

образования

Республики

Башкортостан»

извание

«Почетный

общего

работник

образования

Российской

Федерации».
За время работы Веревкиной Елены Васильевны в должности
директора

Лицей

награжден:

НациональнойПремии

сертификатом

«Лучшее

Лауреата

Всероссийской

образовательное

учреждение

России»,Дипломами Лауреата V Всероссийского фестиваля дополнительного
и

внеурочного

образования;

VВсероссийского

фестиваля-конкурса

творческих инициатив «Маленький принц»; IV Всероссийского фестиваля
инновационных

продуктов,Всероссийского

конкурса

«Новаторство

в

образовании», номинация «Самый успешный проект в области внедрения
информационных технологий в обучении;Всероссийского конкурса на

лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодѐжи,
номинация

«Оздоровительные

лагеря

дневного

пребывания»;

Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров», номинация «Лидер в разработке и реализации стратегии развития
образовательной организации и повышения качества образования»;III
Всероссийской конференции «Духовно-нравственное воспитание гражданина
и патриота России в условиях реализации ФГОС»,Всероссийского конкурса
образовательных
воспитанию

проектов

детей

и

и

России»;Всероссийского

программ

молодѐжи
конкурса

по

духовно-нравственному

«Гражданин
«Использование

и

патриот

современных

информационных технологий.
История учебного заведения, которым руководит Веревкина Елена
Васильевна,берѐт своѐ начало в 1920 году. Не имея собственного помещения,
школа часто меняла адреса и лишь в 1951 году окончательно переехала в
двухэтажное

здание

на

улице

Социалистической

(ныне

улица

МустаяКарима). В 1968 году к нему были пристроены пятиэтажный корпус и
спортзал.В 2018 году школа переименована в «Лицей № 1», переехала в
четырехэтажное здание, возведенное на месте двухэтажного здания.
Реконструировано и старое пятиэтажное.
На протяжении 11 лет учебное заведение предлагает расширенную
предпрофильную и профильную подготовку обучающихся, обучение по
физико-математическому,
химическому,

физико-

информационно-

технологическому

профилям,

углубленное изучение отдельных
предметов.
дополнительного

Развита

сеть

образования

обучающихся.
Лицей уже может говорить о
конкретных результатах. Дети стали

призерами и победителями районного и муниципального этапов НПК МАН
по математике, химии, олимпиады на Кубок им. Ю.А. Гагарина по
математике и физике, Муниципального и Республиканского этапов КРИТ2019,

Победителями

V

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы» (WorldSkills) «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:
предприятие», Лауреатами Российской НПК «Наука. Интеллект. ТворчествоБашкортостан» по математике и химии, а также призерами международных
конференций по химии «Экологические проблемы нефтедобычи – 2019»,
«Актуальные проблемы науки и техники – 2019», «Актуальные проблемы
науки

и

техники

–

2020,

Международного

конкурса

научно-

исследовательских работ школьников «Школьная наука» по химии.
В

рамках

сетевого

взаимодействия

с

ВУЗами Республики

Башкортостан,работы учеников и педагогов печатают в различных изданиях
и дажеработы лицеистовимеют собственные международные номера.
Большое внимание уделяется в лицее историческому наследию.Особое
место в сердце каждого лицеиста занимает школьный обелиск.51 год назад 9

мая

1970

года

силами

и

на

средства

учителей,

учащихся,

выпускниковшколы и родственников погибших был торжественно открыт
школьный обелиск, в память о погибших выпускниках и учителях школы. 59
фамилий высечены на нем. С тех пор и по настоящее время стало доброй
традицией на всех торжественных мероприятиях чтить память погибших и
возлагать цветы к обелиску.
История успеха Веревкиной Елены Васильевны заключается в том, что
она всегда действует так, как считает нужным, не ориентируясь на мнения
других. Она считает, что всегда необходимо быть независимым от чужого
мнения, но для этого нужно обязательно работать над собой и только над
собой.

Петров Владимир Валериевич
Директор муниципального автономного
учреждения "Спортивная школа Олимпийского
резерва" городского округа город Стерлитамак
Республика Башкортостан.
Родился Владимир Валериевич 26 января
1968 года в селе Слакбаш Белебеевского района
Башкирской АССР.В 2000 году окончил
Уральскую государственную академию
физической культуры и спорта, по
специальности: "Физическая культура и спорт". В
2012 году получил диплом государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Башкирская академия государственной службы
и управления при президенте Республики
Башкортостан, по специальности:
"Государственное и муниципальное
управление".
Владимир Валериевич, как и большинство ребят советской эпохи, свободное время
проводил во дворе, на стадионе, где играл абсолютно во все популярные спортивные игры –
футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, бегал на лыжах, катался на коньках. Но в школе № 10
тогдашние учителя физкультуры Валерий Александрович Крючков, Павел Борисович Рябашев
заразили его лёгкой атлетикой. И, как вспоминает Владимир Валериевич, когда открылась
спортшкола в новом Дворце пионеров, он стал целенаправленно заниматься там лёгкой
атлетикой, благо туда перешёл тренером-преподавателем и В.А.Крючков.
Настоящей беговой дорожки в городе не было, потому часто и с удовольствием Владимир
Валериевич бегал кроссы. Кстайерским дистанциям чувствовал, можно сказать, призвание. В 1987
году выиграл первенство РСФСР по кроссу среди юниоров, в том же году победил и на первенстве
СССР по кроссу. Затем занял первое место на первенстве Союза в беге по шоссе, был включён в
состав сборной команды СССР и на чемпионате Европы в Англии в беге по шоссе занял седьмое
место.
В это время он уже учился в техникуме физкультуры и тренировался у
ЗинураЯгануровичаКунакузина и Марата СабировичаКашафутдинова. В 1988 году стал
победителем первенства страны в беге по шоссе среди молодёжи, получил звание мастера спорта
СССР. Конечно, продолжал заниматься спортом и в армии, а вернувшись в Стерлитамак, стал
работать преподавателем физической культуры в школе № 18.
Работал тренером в Стерлитамакской специализированной детско-юношеской спортшколе
Олимпийского резерва, со временем стал её директором, богатый опыт приобрёл работая
специалистом в горспорткомитете.

В 2013 году был назначен директоромДворца спорта «Стерлитамак-Арена». С 2015 года
Владимир Валериевич возглавляет Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа
Олимпийского резерва" г.Стерлитамак, куда входит три крупных спортивных комплекса города.
В спортивной школе работает 34 тренера, 14 человек вспомогательного персонала,
отделения по видам спорта: легкая атлетика, прыжки на батуте, спортивная гимнастика,
велоспорт, дзюдо, бокс, 2 секции это: теннис и мотоспорт.
Объекты Спортивной школы Олимпийского резерва внесены во Всероссийский реестр
объектов спорта, что дает право на проведение городских, республиканских, всероссийских и
международных спортивно-массовых мероприятий. В 2019 году на спортивных базах было
проведено 69 внутришкольных соревнований, 89 городских мероприятий, 38 соревнований
республиканского масштаба мероприятий по видам спорта. Стали уже традиционными
соревнования на призы Башкирской содовой компании по дзюдо. Ежегодно проходят такие
соревнования как: Республиканский турнир памяти Аркадия Петровича Гайдара по боксу,
Первенство Республики Башкортостан по легкой атлетике «На призы зимних школьных каникул».
Ежегодно, в мае проходит Стерлитамакский полумарафон, посвященный Дню города и
Дню Химика, который объединяет более 500
любителей бега из различных регионов нашей
страны.Чемпионаты и Первенства Республики
Башкортостан по прыжкам на батуте,
спортивной гимнастике, дзюдо.Летом 2019
года спортсмены МАУ "СШОР" г. Стерлитамак
приняли участие вМеждународных детских
играх, которые проходили в Уфе.В феврале
2020 года на базе МАУ «СШОР» состоялось
Первенство и Чемпионат России по дзюдо
(КАТА) среди мужчин и женщин.
Спортсмены МАУ «СШОР» ежегодно
занимают призовые места на Республиканских
соревнованиях, на Всероссийских и
региональных, и даже на Международных соревнованиях.
Так же в спортивной школе уделяется большое внимание детям с ограниченными
возможностями, которые достойно прославляют наш город и республику на Всероссийской и
Международной арене.
В состав сборной Республики
Башкортостан входят 159 спортсменов
МАУ «СШОР».
В октябре 2015 года
Постановлением администрации был
открыт Муниципальный Центр
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
ГТО, которыйосуществляет анализ,
обобщение и формирование сводного
протокола обучающихся
образовательных организаций
среднего и высшего
профессионального образования,

работающего населения и жителей городского округа г.Стерлитамак.
Муниципальным центром тестирования «ГТО» МАУ «СШОР» ежегодно проводится 10
массовых мероприятий.
Команда сотрудников МАУ «СШОР» в составе 10 человек приняла участие в финале
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди трудовых
коллективов в Сочи с 23 по 26 апреля 2019г.
С 13 по 15 декабря 2019 года в Уфе проходил фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников органов
законодательной и исполнительной власти Республики Башкортостан.
Город Стерлитамак представили муниципальные служащие администрации городского
округа, в числе которых был Владимир Валериевич Петров.
11 марта 2021 года при содействии Администрации городского округа г.Стерлитамак, в
рамках празднования 90-летия ВФСК ГТО, был открыт спортивный зал для сдачи нормативов ГТО.
Награды и звания Владимира Валериевича:
 1997 г., Почетный знак «Лучший работник физической культуры Республики
Башкортостан»;
 2012 г., Почетное звание «Заслуженный работник науки и образования»;
 2012 г., Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»;
 2016 г., Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики
Башкортостан».

В 2019 году Владимир Валериевич
Петров был избран на второй срок депутатом
Совета городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.Владимир Валериевич
регулярно принимает участие в заседаниях
Совета, проводит прием граждан. По уже сложившейся доброй и ежегодной традиции накануне 9
мая поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны.Принимает участие в акциях "Зеленая
Башкирия", "Телефоны фронтовикам", "Мой национальный костюм", "Наша забота", в шествии
"Бессмертный полк", "Депутатская елка".К юбилею 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне и к празднованию Дня Защитника Отечества были вручены продовольственные

наборы.Коллеги его характеризуют как удачливого, напористого человека, способного на
благородные поступки и широкие жесты.



