
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

1.Фамилия Фридрих
имя, отчество Валерий Леонидович
2. Должность, место работы Пенсионер
3. Пол Муж. 4. Дата рождения 1 декабря 1940г.
5. Место рождения Калужская область, Кировский район, село Выползово.
6. Образование высшее: Ленинградский Ордена Ленина электротехнический институт им.
В.И.Ульянова (Ленина).
7. Учёная степень, учёное звание. Нет.
8. Какими наградами награждён и даты награждений: Почётный Знак «За заслуги в развитии 
парламентаризма» 02.12.2020г.; Грамота «Лучший конструктор министерства оборонной 
промышленности» 1980г.
9. Домашний адрес Удмуртская республика, г. Воткинск
10. Общий стаж работы 39 лет. 11. Стаж работы в отрасли 24 года.
12. Стаж работы в должности Глава местного самоуправления 8 лет
13. Трудовая деятельность(включая учёбу в средних специальных и высших учебных 
заведениях, военную службу)
Год Должность с указанием 

наименования организации 
(в соответствии с записями в 
дипломах,
военном билете, трудовой книжке)

Адрес организации 
( с указанием субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образованияпоступления увольнения

1955 1959 Студент Сызранского нефтяного 
техникума

Куйбышевская область, 
г. Сызрань

1959 1962 Служба в рядах Советской Армии
1963 1966 Инженер-энергетик мебельного 

объединения
Куйбышевская область, 
г. Сызрань

1966 1970 Студент Ленинградского 
электротехнического института

г. Ленинград

1970 1994 Инженер-конс груктор Вотки некого 
машиностроительного завода

Удмуртская республика, 
г. Воткинск

1994 2002 Глава местного самоуправления -  
Мэр г. Воткинска

Удмуртская республика, 
г. Воткинск

Сведения в пунктах 1-13 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой книжки, дипломов о 
получении образования и военного билета.
Руководитель кадрового подразделения

(наименование организации) (фамилия, инициалы)
«___»________ 2022?. М. П. _ ___________

(подпись)
14. Характеристика с указанием конкретных заслуг кандидата,
Фридриха Валерия Леонидовича, представляемого к присвоению звания «Почётный 
гражданин города Воткинска» рекомендована Воткинским отделением Общероссийской 
общественной организации «Дети войны».
Протокол № 3-2022 от 31 марта 2022г.

Председатель собрания Ажеганова Г.А. с / f и г * 2  п?2-z .
Секретарь Прудникова О.Ф. ^7*1?и)()/—~________2_/ ру г



Жизнь как служение людям

Вся жизнь этого человека -  исключение из правил. В почти 
стотысячном Воткинске его имя -  Валерий Леонидович Фридрих знают все. 
У большинства горожан он вызывает восхищение. Фридрих -  незаурядная 
Личность: именно так, с большой буквы!

«Большое видится на расстоянии», - эти слова в полной мере можно 
отнести и к судьбе самого справедливого экс-мэра Воткинска (Фридрих 
стоял во главе города в 1994 -  2002 г г.).

Этапы большого пути нашего юбиляра характерны для всех, живущих 
в Советском Союзе: в юности Фридрих окончил Сызранский нефтяной 
техникум, затем с честью отслужил в Советской Армии. Работал, пройдя 
путь от электрослесаря до старшего инженера-энергетика Сызранской 
мебельной фабрики. Затем получил высшее образование в Ленинградском 
электротехническом институте и в 1970 году по распределению приехал в 
Воткинск, где начал работу инженером-конструктором в отделе 120 
машиностроительного завода.

За 24 года добросовестной и творческой работы на благо обороны 
нашей родины В.Л.Фридрих неоднократно поощрялся грамотами и 
наградами. Его хорошо знали не только в среде технической интеллигенции, 
но и среди актива заводской молодежи. Турпоходы, соревнования, 
организация молодежного досуга. Живя в заводском общежитии на Первом 
поселке, Фридрих хорошо знал жизнь заводчан. Прямолинейность, умение 
вступиться за обиженных, поддержать, аргументировано отстаивать свою 
точку зрения -  эти качества Фридриха привлекали людей, заставляли 
говорить, что он человек справедливый и целеустремлённый.

В 1994 году состоялись прямые выборы мэра, и Воткинск оказался 
единственным городом в республике, где победил не номенклатурный 
чиновник, а ведущий инженер-конструктор Воткинского машзавода Валерий 
Фридрих, которого горожане хорошо знали как человека, неравнодушного к 
проблемам города.

Конечно, возглавлять промышленный город, не имея опыта 
хозяйственника, было поначалу непросто. Как в любом провинциальном 
городе, труднорешаемых проблем было достаточно. За восемь лет «при 
Фридрихе» Воткинск был на 85 % газифицирован, а многоквартирные дома 
на 100 % переведены на природный газ, капитально ремонтировались 
детские сады и школы, ежегодно асфальтировались по три-четыре улицы.



В Воткинске, единственном из городов Удмуртии, появились детский 
приют для социально-запущенных детей, социальная гостиница для лиц без 
определенного места жительства, дом ветеранов в Березовке.

А сколько негатива было вылито па Фридриха в связи с открытием в 
Воткинске морского кадетского корпуса! А ведь он оказался прав, и сейчас 
это учреждение, получившее имя Героя Советского Союза Старикова, 
известно далеко за пределами республики. В нем учатся дети не только из 
Удмуртии, но из Башкирии, Татарстана; конкурс -  8 человек на место!

Город жил и развивался, а главное -  люди верили главе города! Его 
еженедельные обращения по радио звучали порой как военные сводки с поля 
действий, но неизменно с позитивным настроем, и люди ждали этих 
выступлений. Мэр также отвечал на вопросы жителей города, воткинцы 
вовлекались в обсуждение насущных проблем, учились верить 
действующей власти. Мэр был доступен, к нему записаться на прием было 
легко.

Заседания городской Думы Воткипска при Фридрихе стали открытыми: 
любой житель города мог прийти, посмотреть и послушать, как работают и 
голосуют народные избранники. За восемь лет было понятно: власть 
справедлива, если мэр и его команда действительно нацелены работать на 
благо города и его людей.

Характерный штрих: придя к власти в тяжелые 90-е годы, Фридрих 
даже не подумал установить себе заоблачную зарплату. Самым важным для 
него в жизни так и остались -  независимость и справедливость, качества, 
которые проявлялись и в деятельности депутата Г оссовета Удмуртии трех 
созывов.

Сейчас он возглавляет в Воткинске общественную организацию «Дети 
войны», и люди по-прежнему идут к нему посоветоваться и доверяют ему. 
Под его руководством правление обсуждает основные вопросы жизни 
юрода: здравоохранения, ЖКХ, благоустройства; принимают активное 
участие в культурной жизни Воткинска, участвуют в выборах.

Поздравляя с юбилеем достойного гражданина нашего города -  
Валерия Леонидовича Фридриха, человека, для которого служение людям -  
цель и смысл жизни, желаем ему крепкого здоровья, яркой творческой 
жизни, успешного осуществления намеченных планов.

Правление Боткинского городского отделения 
Общероссийской общественной организации «Дети войны».

Боткинское отделение общественной
г» организации «Историков-архивистов».
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