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Григорьева Л. В. родилась 05.09.1947 года.

Имеет высшее педагогическое образование,

стаж работы – 48 лет.

В 2014 году избрана председателем

городского совета ветеранов. При ее

непосредственном руководстве большое

внимание уделяется патриотическому

воспитанию молодежи города Шумерля, члены

совета ветеранов участвуют в республиканских

и городских мероприятиях.

Организован хор ветеранов «Вдохновение».

Людмила Васильевна – постоянный член жюри

республиканского фестиваля «Салют

Отечества». Имеет правительственные

награды: «Почетный работник образования

РФ», ветеран труда, медаль «За любовь и

верность ЧР», почетные грамоты ЧР и РФ.

ГРИГОРЬЕВА 

Людмила 

Васильевна



ЛЕРМОНТОВА

Людмила 

Ильинична

Родилась в 1941 году, имеет высшее

педагогическое образование. Преподавала

русский язык и литературу, долгое время

работала директором МБОУ «СОШ № 3».

Является организатором создания музея в

СОШ №3. Под ее руководством школьники

явились инициатором восстановления

Сурского оборонительного рубежа. Людмила

Ильинична является инициатором

тимуровского и волонтерского движения.

Выйдя на заслуженный отдых она

продолжает вести активную работу по

патриотическому воспитанию школьников и

является заместителем председателя

городского Совета ветеранов.

Отличник народного просвещения 

Российской Федерации,

ветеран педагогического труда.



Родилась в 1987 году, имеет высшее педагогическое

образование.

Награждена почётной грамотой Министерства

образования и молодежной политики ЧР.

Больше 10 лет Юлия Евгеньевна проработала в МБУ

ДО «Центре детского творчества», с 2014 года на

должности методиста, ныне заместитель начальника

образования города Шумерля.

Главным своим достижением считает созданный

отряд барабанщиц «Ника» и студии «Прожектор» –

выпуски программы «Пятиминутка» - транслируются

на местном телеканале «Нова реальность».

В 2013 году Жданович Юлии Евгеньевне

присуждена премия с целью поддержки талантливой,

инициативной работающей молодежи г. Шумерля. В

2014 году она стала победителем конкурс лучших

педагогических работников учреждений

дополнительного образования детей на денежное

поощрение Главы ЧР.

ЖДАНОВИЧ

Юлия Евгеньевна

Стипендиат Главы Чувашской 

Республики за творческую 

устремлённость, Заместитель 

начальника отдела образования, 

молодежной и социальной политики 

администрации города Шумерля



Шурыгина

Зинаида Вадимовна

Заслуженный учитель 

РСФСР

Родилась в 1948 году, имеет высшее образование.

Зинаида Вадимовна работала в школе №3, с 1995

года работает в МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерли,

преподавала русский язык, литературу и мировую

художественную культуру. Являясь педагогом

дополнительного образования, руководит музеем

«Живая память» и театральным кружком.

Её ученики неоднократно принимали участие в

НПК различного уровня и занимали призовые

места, ВОШ.

На протяжении многих лет работы Зинаида

Вадимовна являлась Учителем учителей города

Шумерли. Регулярно проводила для них семинары,

делилась опытом на страницах республиканского

журнала «Народная школа», в российском

«Искусство в школе». В местной печати регулярно

появляются её стать по вопросам культуры и

искусства и просвещения. Принимала активное

участие в издании книги «100 лет-100 имен».

Зинаида Вадимовна подарила всем целый цикл

литературных вечеров-имён, проводит огромную

работу по патриотическому воспитанию, любви к

родной земле.

Шурыгина З. В. имеет звание учителя-методиста

и Заслуженного учителя РСФСР, присвоенного в

1987 году.



Сутягина 

Ирина Викторовна

Заслуженный учитель ЧР, 

Преподаватель Детской школы 

искусств №1.

Родилась в 1965 году, имеет высшее образование.

Стаж – более 25 лет, высшая квалификационная

категория.

О достижениях и успехах в работе

свидетельствуют многочисленные благодарности,

грамоты и дипломы различных уровней.

Ирина Викторова имеет звание Заслуженный

учитель ЧР (2007 г.), неоднократно становилась

победителем и призером профессиональных

конкурсов.

Систематически проводит мероприятия,

повышающие авторитет и имидж школы искусств.

Активная позиция Сутягиной И. В. в

общественной жизни города Шумерля отмечена

победой в городском конкурсе на присуждение

премии «Общественное признание – 2016» в

номинации «Всю душу отдаю детям».

Является руководителем образцового детского

коллектива – вокального ансамбля «Лира»,

воспитанники которого неоднократно становились

победителями и призерами различных конкурсов.



КОЧЕТКОВА 

Лидия Романовна

Заслуженный учитель 

Чувашской АССР, 

ветеран педагогического труда

Родилась в 1937 году, имеет высшее

педагогическое образование. Одна из старейших

членов городского Совета ветеранов, представляет

первичную организацию МБОУ «СОШ №2».

Лидия Романовна проводит систематическую

целенаправленную работу по патриотическому

воспитанию подрастающего поколения. В МБОУ

«СОШ № 2» под ее руководством создан

краеведческий музей, организованы кадетские

классы.

Лидия Романовна была инициатором создания книг

к 100-летию города «100 лет-100 имен», Стихи

местных поэтов.

В 2016 году в городском конкурсе

«Общественное признание» в номинации «Не

стареют душой ветераны» заняла призовое место.

Имеет множество грамот и благодарностей разного

уровня.



Крылова 

Ольга Геннадьевна

Лауреат республиканского 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года», старший 

воспитатель детского сада 

№ 16 «Рябинушка»

Родилась в 1982 году. Имеет высшее образование.

Грамотно осуществляет воспитательно-

образовательный процесс.

Являясь старшим воспитателем, занимается

планирование и организацией деятельности

педагогов ДОУ. Экспериментальная и

инновационная деятельность стала неотъемлемой

частью ее работы. В помощь воспитателям

дошкольного учреждения ею разработаны

методические рекомендации, проект

«Профессиональная компетентность педагогов

ДОУ». Активно принимает участие в

республиканских, международных и

муниципальных конкурсах, имеет множество

призовых мест как за участие с детьми, так и как

воспитатель профессионал.

Она стремиться к повышению уровня своего

педагогического мастерства, участие в курсах

повышения квалификации. Была стипендиатом

Главы ЧР за особую творческую устремленность. В

2013 награждена грамотой ЧР за большой личный

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего

поколения и многолетний плодотворный труд,

имеет грамоты Отдела Образования города

Шумерли за заслуги в обучении подрастающего

поколения.



Сырмолотов

Сергей Николаевич

Тренер преподаватель по тяжелой 

атлетике МАОУДО «Детско-

юношеская спортивная школа», 

награжден Почетной грамотой 

Министерства по физической 

культуре, спорта и туризма по ЧР 

Сергей Николаевич с 1989 по 1995 годы

работал тренером-преподавателем по тяжелой

атлетике спортивного клуба «Богатырь» при

профкоме Комбината автомобильных фургонов.

С 1995 года по настоящее время работает в

МАОУДО «Детско-юношеская спортивная

школа» города Шумерля тренером –

преподавателем по тяжелой атлетике. Имеет 1-

й спортивный разряд по тяжелой атлетике.

За время работы им подготовлены два

Мастера спорта, три кандидата в Мастера

спорта, шесть перворазрядников.

Пользуется заслуженным авторитетом среди

работников ДЮСШ и физкультурно-

спортивной общественности города.

Принимает активное участие в проведении

соревнований различного уровня.



САДЫРГА

Владислав Матвеевич

Родился 3 января 1948 г. Образование – высшее.

1967-1969 - служба в рядах Советской Армии. 1970-1974 -

инструктор, заведующий отделом Шумерлинского горкома

ВЛКСМ. 1975 - инструктор организационного отдела

Шумерлинского горкома КПСС. 1979-1980 - председатель

плановой комиссии исполнительного комитета

Шумерлинского городского Совета народных депутатов. 1980-

1982 - заместитель заведующего отделом агитации и

пропаганды Шумерлинского горкома КПСС. 1982-1987 -

заместитель председателя, 1987-1991 - председатель

исполнительного комитета Шумерлинского городского Совета

народных депутатов. 1991-1996 - глава администрации города

Шумерля. 1996-2000 - директор государственного унитарного

предприятия "Шумерлямежрайгаз". 2000-2001 - директор

филиала "Шумерлямежрайгаз" общества с ограниченной

ответственностью "Чувашсетьгаз". С 22 января 2001 г. по

июнь 2008 г.- глава самоуправления города Шумерля - глава

администрации города Шумерля. Избирался депутатом

Шумерлинского городского Совета народных депутатов (1982-

1994). С 1998 г. - депутат Государственного Совета Чувашской

Республики.

За долгие годы работы на руководящей должности

Владислав Матвеевич показал себя грамотным,

ответственным руководителем, прекрасно разбирающимся во

всех сферах деятельности, умеющий видеть перспективу,

выделять основные направления, четко спланировать и

организовать работу. Стремился сохранить позитивные

тенденции развития экономики города, благодаря четкому

руководству удалось сохранить рост промышленного

производства и инвестиций в социальную сферу.

Глава администрации города 

Шумерля с 2001 по 2008 гг.



ХОХЛОВА

Валентина Михайловна

Родилась в 1960 году, имеет высшее образование. Первым и

единственным местом ее работы являлась редакция газеты

«Вперед», здесь она проработала 40 лет, из 21 год являлась

руководителем.

Свой трудовой путь в 1977 году начала в должности

корреспондента - радиоорганизатора, затем работа

корреспондентом газеты, редактором отдела, ответственным

секретарем. В марте 1996 года назначена главным редактором

газеты «Вперед».

Возглавляемые В. М. Хохловой Шумерлинский издательский

дом, редакция газеты «Вперед» стабильно добивались успехов в

финансово-хозяйственной деятельности, неоднократно были

победителями экономического соревнования среди

промышленных предприятий республики, являлись

победителями и лауреатами различных конкурсов, как на уровне

нашей республики, так и РФ.

Как руководитель коллектива она постоянно координировала

творческий процесс с целью повышения качества,

оперативности, злободневности. Жанрового разнообразия

газетных публикаций. Являясь наставником, вырастила и

профессионального подготовила молодых журналистов.

За долголетний и добросовестный труд неоднократно

награждалась Почетными грамотами и благодарностями

отраслевого министерства, в 2002 г. присвоено Почетное звание

«Заслуженный работник культуры ЧР». Член Союза

журналистов России, член Союза журналистов Чувашии с 1980

года. Награждена Благодарностью Главы Чувашии в 2015 году.

Валентина Михайловна ведет большую общественную работу,

является членом Совета женщин, членом Общественного совета

при МО МВД России «Шумерлинский».

Заслуженный работник 

культуры ЧР,

главный редактор газеты 

«Вперед» с 1996 по 2017 гг.



ВИДМАНОВА

Валентина Васильевна

Родилась 1951 г. В 1974 окончила г. Арзамасский

государственный педагогический институт им. А. П.

Гайдара, факультет педагогики и методики начального

обучения. Работала в средней школе №1 с 1988 года,

была заместителем директора по учебно-

воспитательной работе начальных классов.

За годы работы Видмановой Валентины Васильевы

сложилось целостная педагогическая система,

способствующая глубокому изучению педагогических

предметов, всестороннему развитию ребёнка и

формированию общей культуры учащихся. Каждый её

урок – это урок-открытие, на котором царила атмосфера

творческого поиска, являющийся необходимым

условием для получения знаний младших школьников.

За достигнутые успехи в организации и

совершенствование воспитательного процесса с 1993 г.

– Отличник народного просвещения. С 2002 года -

Заслуженный учитель Чувашской Республики.

Заслуженный учитель ЧР, 

отличник народного 

просвещения РФ



Ивина Ивановна - педагог по танцам, балетмейстер народного

коллектива Танцевального клуба «Экситон» Дворца культуры

«Восход». Будучи человеком творческим, она создала на базе ДК

«Восход» хореографическую студию бального танца, которая

существует с 1999 года.

В 2010 году, указом президента Федорова Н. В., за заслуги в

области культуры и многолетнюю плодотворную работу Лиховид

Ирине Ивановне присвоено почетное звание «Заслуженного

работника культуры Чувашской Республики».

На основе уже существующего клуба создан проект «Танцам,

как любви – все возрасты покорны», получивший грант Президента

ЧР для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и

искусства. Принимает активное участие в реализации проекта

«Театральная неотложка», также победившего на соискание

грантов.

За многолетний, добросовестный труд и большой вклад в

развитие культуры Лиховид Ирина Ивановна награждена Почетной

грамотой Министерства культуры, по делам национальностей,

информационной политики и архивного дела Чувашской

Республики, удостоена премии «Общественное признание»,

награждена Благодарностью года Шумерля.

В 2014 году Федерацией танцевального спорта ЧР ей присвоена 3

категория судьи танцевального спорта России, но она не

собирается останавливаться на достигнутом.

ЛИХОВИД

Ирина Ивановна

Заслуженный работник 

культуры ЧР,

балетмейстер ДК «Восход»



Родился в 1951 году, образование-среднее.

Свою трудовую деятельность в МУП ПУ

«Водоканал» начал с 2002 года

электрогазосварщиком, уже в 2003 году он был

переведен мастером по ремонту

технологического оборудования.

За время работы показал себя добросовестным,

трудолюбивым и дисциплинированным

работником.

За долголетний и добросовестный труд, за

умение быстро и правильно направить

коллектив на выполнение поставленных задач,

оперативно решать все возникающие

производственные вопросы Николай

Васильевич неоднократно поощрялся

руководством предприятия денежными

премиями.

ДУДИН

Николай Васильевич

Мастер по ремонту технологического 

оборудования участка водоочистной 

станции МУП ПУ «Водоканал»  



Родился в 1972 году. Свою трудовую

деятельность начинал в качестве скотника

совхоза «Шумерлинский». После службы в

рядах Советской Армии, принят в совхоз в

качестве помощника маляра, с марта 1996 года

работает водителем в МУП «Коммунальник».

За время трудовой деятельности

зарекомендовал себя как добросовестный,

ответственный, увлеченный своей работой

специалист. Хорошо знающий техническую

часть автомобиля.

Принимает активное участие в общественной

жизни предприятия. Николай Николаевич

многодетный отец – пятеро детей.

В 2008 году поощрен благодарностью

администрации города Шумерля за

добросовестную многолетнюю работу. Также

неоднократно поощрялся руководством

предприятия.

ТРИБУНСКИЙ

Николай Николаевич

Водитель МУП «Коммунальник»

г. Шумерля



Малеева  

Ольга Васильевна

Отличник финансовой 

работы, ветеран труда
Родилась в 1949 году, имеет высшее

экономическое образование.

Финансовую службу начала с должности

старшего экономиста в апреле 1970 года. С 1982

года по 2004 год работа в должности начальника

финансового органа. В должности руководителя

проработала 22 года.

Многократно поощрялась и награждалась за

высокие производственные достижения:

1.Знаком «Победитель социалистического

соревнования» 1973 г., 1976 г.

2.Занесена на республиканскую Доску Почета

1977, 1978 г.

3.Занесена на Доску Почета финансовых работ

ЧАССР 1979, 1980, 1981, 1988, 1989, 1990 года;

4.Почетной грамотой обкома КПСС и Совеата

Министров в ЧАССР 1981 года;

5.Благодарсность Министерства Финансов ЧР 1999

6.Знак «Отличник финансовой работы» 2002 года.

В настоящее время активно участвует в

общественной жизни города.



Кузьмин 

Лев Матвеевич

Ветеран труда, 

председатель Совета 

ветеранов АО «ШЗСА»

Родился в 1935 году, в 2010 году был избран

председателем Совета ветеранов. В своей

деятельности выделяет два приоритетных

направления – защита прав и интересов пожилых

людей и патриотическое воспитание молодежи.

Лев Матвеевич не оставляет без внимания

ветеранов Великой Отечественной войны,

регулярно навещает их, по мере возможности,

совместно с руководством завода, оказывает

посильную помощь. Организовывает экскурсии по

заводу, в Чебоксары, в с.Шоршелы, на концерт и

т.д. Посещает на дому малообеспеченных

пенсионеров с предложениями об оказании им

помощи.

Кузьмин Л. М. способствует активизации

ветеранской работы в городе, усилению

социальной защиты пенсионеров.



Асютина

Татьяна Михайловна

Старший региональный 

менеджер отдела продаж ОАО 

«Шумерлинский хлебзавод» 
Родилась в 1968 году, имеет высшее образование.

В 1987 году начала свою трудовую деятельность в

ОАО «Шумерлинский хлебзавод» кладовщиком

готовой продукции. С 2000 года начала свою

предпринимательскую деятельность – управлением

сетью магазинов ООО «Валентина», «1000

мелочей». В 2006 году вернулась на ОАО

«Шумерлинский хлебзавод» в качестве менеджера

по региональным продажам, где показала себя

грамотным, высококвалифицированным

специалистом и была переведена начальником

отдела маркетинга и продаж.

За время работы Татьяна Михайловна смогла

увеличить объем продаж по хлебобулочным и

кондитерским изделиям, расширить рынки сбыта и

направлениям по регионам. Создать сплоченный и

работоспособный коллектив.

За высокие достижения неоднократно

награждалась премиями по заводу и Почетными

грамотами. Награждена Почетной грамотой

Министерства сельского хозяйства ЧР в 2014 году.



Демьянова 

Светлана Алексеевна

Заведующая неврологического 

отделения БУ ЧР «Шумерлинский

ММЦ», награждена Почетной 

грамотой  Министерства 

здравоохранения ЧР

Родилась в 1966 году. Образования – высшее:

Чувашский государственный университет им. И.

Н. Ульянова, 1990 год. В 2016 году награждена

Почетной грамотой Министерства

здравоохранения Чувашской Республики, 2016 г.

После окончания интернатуры по неврологии в

1991 году была принята на должность врача-

невропатолога. В 2002 году назначена на

должность заведующей неврологическим

отделением. Является квалифицированным

специалистом, имеет хорошую теоретическую

подготовку и практические навыки работы.

За время своей трудовой деятельности

Демьянова С. А. достигла хороших показателей

в лечебной работе, постоянно совершенствует

формы и методы работы.

Занимается пропагандой здорового образа

жизни, проводит профилактические акции и т.п.



Кириллов 

Владислав Николаевич

Инженер электротехнической 

лаборатории МУП «Шумерлинские

городские электрические сети».

Родился в 1952 году. Трудится на

предприятии с 1978 года. За время трудовой

деятельности зарекомендовал себя как

высококвалифицированный специалист,

добросовестный, честный и исполнительный

работник. Принимает активное участие в

устранении аварийных отключений

электроэнергии по городу Шумерля,

оказывает содействие предприятиям города и

Республики в целом по ремонту инженерных

сетей. Участвует в подготовке молодых

кадров. В коллективе пользуется

заслуженным уважением.

В 1982 году был награжден почетной

грамотой Обкома профсоюза и РЭЭУ. В 1984

г. Присвоено звание Ударника

коммунистического труда. В 2012 и 2016

годах награжден благодарностями главы

Администрации города Шумерля.



Захаров 

Сергей Владимирович

Начальник цеха по сборке 

специзделий №12С службы 

директора по производству АО 

«ШЗСА»
Родился в 1973 году. Образование-высшее. Начал

свою трудовую деятельность на заводе в 1993 году в

качестве ученика слесаря-инструментальщика

инструментального цеха №6. В 2008 году назначен

начальником цеха по сборке специзделий №12С.

Умеет ставить цели и достигать их. Как

руководитель, практикует демократичный стиль

управления, воспитывает и поощряет у сотрудников

ответственность, умение работать в команде.

За время работы Сергея Владимировича на

должности начальника цеха освоены целый ряд

современных изделий для Министерства обороны

РФ.

За достигнутые производственные успехи

неоднократно награжден грамотами различного

уровня., из них Благодарность Министерства

экономического развития, промышленности и

торговли ЧР.



Чирков  

Владимир Юрьевич

Слесарь электромонтажник 

№17 службы директора по 

производству АО «ШЗСА»

Родился в 1962 году. Свою трудовую

деятельность на АО «ШЗСА» начал с 1980 года

электромонтёром. За время работы постоянно

совершенствуя свое профессиональное мастерство

добивался отличных производственных

результатов.

Неоднократно был представлен к наградам

завода, города, был награжден почетной грамотой

Министерства экономического развития и торговли

ЧР.

Владимир Юрьевич уделяет много времени

воспитанию молодежи, является примером для

подражания, охотно передает свой огромный

накопленный опыт, является наставником.

Принимает активное участие в жизни завода и

цеха. В коллективе пользуется заслуженным

уважением.



Носков

Сергей Алексеевич

Начальник технологического отдела 

службы директора по производству 

АО «ШЗСА, награжден 

Благодарность Главы Чувашской 

Республики.

Родился в 1963 году. Свою трудовую деятельность

начал на заводе в 1982 году в качестве инженера-

технолога энерго-механического отдела. После

службы в рядах советской армии был направлен от

завода на учебу в Горьковский политехнический

институт стипендиатом завода. После окончания

института в августе 1989 г. был принят в отдел

главного технолога на должность инженера-

конструктора. С ноября 1998 г. по январь 2001 г.

работал в должности начальника производства, с

2002 г. работает в должности начальника

технологического отдела АО «ШЗСА».

Умеет ставить цели и достигать их. Как

руководитель, практикует демократичный стиль

управления, воспитывает и поощряет у сотрудников

ответственность, умение работать в команде.

Пользуется заслуженным авторитетом среди

подчиненных и руководителей предприятия.

За время работы Носков Сергея Алексеевича

внедрено в производство около 500 единиц нового

технологического оборудования, внедрено в

производство 28 новых технологий, позволяющих

повысить качество и увеличить производительность

труда.

Распоряжением Главы ЧР в 2016 году Сергею

Алексеевичу объявлена благодарность.



Осипов

Сергей Михайлович

Слесарь-инструментальщик 

цеха № 8, АО «КАФ», награжден 

Почетной грамотой 

Министерства промышленности 

и торговли РФ

Родился в 1967 году. Свою трудовую деятельность

на предприятии начал в 1983 году подсобным

рабочим цеха № 8, с 1988 года работает на

должности слесаря-инструментальщика цеха № 8.

Сергей Михайлович – грамотный специалист,

трудолюбивый и инициативный работник. В 2016

году при его личном участии усовершенствован

процесс изготовления деталей кузовов-фургонов

ОВ-65, ОВ-95, ОВ-30 и ОН – 32, что принесло

экономический эффект предприятию.

Также, по его предложениям, рационализирована

технология изготовления пресс-форм и штампов

для изделий на кузова-фургоны, что позволило

сократить материальные затраты и получить

экономический эффект.

Осипов Сергей Михайлович неоднократно

побеждал в конкурсах профессионального

мастерства. Богатый производственный опыт и

глубокое знание своей профессии позволяют ему

быть наставником для молодых работников. В 2015-

2016 гг. по руководством Сергея Михайловича

прошли обучение на производстве и успешно сдали

квалификационные экзамены 10 учеников.

За большой вклад в развитие АО «КАФ» имеет

множество благодарностей и наград, занесен на

Доску Почета предприятия.



Кирюшин 

Александр Михайлович

Слесарь механосборочных работ 

цеха № 15, АО «КАФ», 

«Заслуженный работник 

промышленности»

Родился в 1959 году. За время работы н на

занимаемой должности зарекомендовал себя

как исполнительный и трудолюбивый

работник, стремящийся к повышению своей

квалификации.

Алексей Михайлович обеспечивает

стабильное и качественное выполнение

участком производственных заданий, что

способствует ежегодному росту объемов

выпускаемых изделий. Активно участвует в

разработке новых и совершенствовании

действующих технологических процессов и

режимов производства. 2016 году при его

личном участии в кратчайшие сроки освоено

изготовление технологической оснастки,

штампов и пресс-форм для выпуска изделий

«Ремонтно-механической мастерской

(РММ)» и «Пункта контроля автомобильной

инспекции (ПКВ)» благодаря этому выпуск

изделий для Минобороны России произведен

в установленные заказчиком сроки.

Кирюшин Александр Михайлович, имея

богатый производственный опыт, является

наставником для молодежи. В 2016 году

занесен на доску Почета предприяти.



Ахметзянов 

Камиль Муллазянович

Заместитель начальника участка по 

эксплуатации, ремонту 

автотранспорта и дорожно-

транспортных машин АО «КАФ»

В 2017 году награжден медалью 

Министерства обороны РФ : «За 

укрепление боевого содружества». 
Родился в 1958 году. Свой трудовой путь начал

шофером, благодаря своим деловым качествам,

организаторским способностям и исключительной

работоспособностью прошел трудовой путь до

заместитель начальника участка по эксплуатации,

ремонту автотранспорта и дорожно-транспортных

машин АО «КАФ».

В 2015 году он выступил одним из разработчиков

мотивационной системы оплаты труда для водителей

автомобилей и машинистов специальной техники.

Внедрение данной системы позволило сократить время

простоя техники. Благодаря введённой системе

маршрутизации и диспетчеризации транспорта с

использованием систем ГЛОНАСС и GPS,

разработанной и внедренной также при участии Камиля

Малозяеновича, удалось повысить эффективность

использования собственного и наемного транспорта на

15%. Разработан и введен стандарт предприятия по

предоставлению транспортных услуг.

Ахметзянов К.М. ведет активную общественную

работу, является наставником молодежи. В 2014 году за

значительный вклад в подготовку и проведение XXII

Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних

игр 2014 года в г. Сочи награжден памятной медалью и

грамотой Президента РФ.



Новикова Валентина 

Васильевна

Родилась в 1954 г., имеет высшее образование. В

течении 5 лет работала воспитателем детского сада №

8 Комбината автофургонов, с 1977 года – методистом

детского сада №15 «Сказка», в должности

преподавателя и директора Шумерлинского

педагогического училища с 1990 года. С 2000 года и

по настоящее время работает в должности

медицинского психолога 4 отделения БУ

«Республиканский наркологический диспансер».

Свои должностные обязанности исполняет

ответственно и добросовестно. В своей работе особое

внимание уделяет профилактике химической

зависимости среди населения города и особенно в

среде несовершеннолетних, посещает ОУ города.

Активно участвует в общественной жизни

учреждения и города: член комиссии по делам

несовершеннолетних, и защите их прав

Администрации города Шумерля, член городского

совета женщин, автор научных публикаций Чувашии.

Награждена Почетными грамотами Министерства

образования ЧР и города Шумерля, Отдела

здравоохранения администрации Шумерля;

Благодарность Федеральной службы РФ по контролю

за оборотом наркотиков; Почетной грамотой

Министерства деревообрабатывающей

промышленности РФ.

Медицинский психолог 4 

отделения БУ «Республиканский 

наркологический диспансер» 

Министерства здравоохранения ЧР



Кудряшов 

Валерий Алексеевич

Родился в 1963 году, имеет высшее образование.

Трудовой стаж более 35 лет.

Валерий Алексеевич работает в государственном

автономном профессиональном образовательном

учреждении ЧР «Шумерлинский политехнический

техникум» Министерства образования и молодежной

политики ЧР с 1986 года. За годы работы проявил

себя как грамотный и эрудированные педагог. Имеет

высшую квалификационную категорию. Преподает

следующие дисциплины: технология общественных

работ; технология отделочных строительных работ;

инженерная графика; материаловедение и охрана

труда.

Валерий Алексеевич имеет хорошую

теоретическую и методическую подготовку,

профессионал своего дела. За годы работы

неоднократно являлся победителем и лауреатом

конкурсов профессионального мастерства.

За заслуги в области образования и многолетний

добросовестный труд в области образования

награжден почетной грамотой Министерства

образования РФ, нагрудным знаком «Почетный

работник начального профессионального

образования РФ.

Почетный работник 

начального профессионального 

образования РФ, 

преподаватель Шумерлинского

политехнического техникума



ПАВЛОВА

Ирина Павловна

Родилась в 1951 году.

Пенсионер, бывший главный

специалист-эксперт по делам

несовершеннолетних администрации

города Шумерля, член Совета женщин

города Шумерля.

Выйдя на заслуженный отдых она

продолжает вести активную работу по

патриотическому воспитанию

школьников.

Ветеран труда, награждена 

почетной грамотой Министерства 

труда и социального развития РФ


