
БОЙКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Директор Федерального государственного унитарного дорожного эк-

сплуатационного предприятия №52 (ФГУ ДЭП №52).
Родился в семье рабочих в селе Верхний Карачан Грибановского рай-

она Воронежской области 28 июня 1953 года.
В 1973 году закончил Борисоглебский дорожный техникум по специ-

альности «строительство и эксплуатация автомобильный дорог». В 1999
году заочно окончил Воронежскую государственную архитектурно-стро-
ительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэро-
дромы».

Вся трудовая деятельность связана с дорожной отраслью. Трудовой стаж - 37 лет.
После окончания техникума направлен мастером на работу в ДЭУ № 198 Дальневосточно-

го управления автомобильных дорог.
В 1976 году переехал в р.п. Знаменка Тамбовской области и поступил на работу в ПДУ

№1221.
С февраля по ноябрь 1976 года - дорожный рабочий, с ноября 1976 по январь 1977 гг. -

дорожный мастер, с января 1977 по май 1977 гг. - главный инженер, с мая 1977 по июнь
2001 гг. назначен начальником ПДУ №1221.

В январе 1980 года ПДУ №1221 переименован в Знаменское дорожно-ремонтно-строи-
тельное управление (ДРСУ).

В июле 2001 года уволен в порядке перевода в филиал «Сампурский ОГУП «Тамбовдорст-
ройсервис» заместителем директора.

С июля 2002 года директор филиала Знаменского ОГУП
«Тамбовдорстройсервис».
С января 2003 года директор в ФГУ ДЭП №52.
Проявил себя грамотным специалистом, способным организатором. Приобретенный опыт

и знания направляет на выполнение производственной программы по содержанию обслу-
живаемого участка федеральной дороги Москва-Волгоград (км 448-575).

Обязательства по договорам подряда на содержание участка автомобильных дорог выпол-
няются по всем показателям. Много внимания уделяется внедрению новых технологий и
материалов, качеству работ, организации производства, повышению производительности
труда, охране труда и техники безопасности (ТБ).

По результатам нормативного содержания 2006-2007 гг. за достигнутые результаты в обес-
печении безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта на обслужи-
ваемом участке федеральной автомобильной магистрали М-6 «Каспий» (км 343-км 560) пред-
приятие заняло первое место.

В 2008 году за хорошее качество выполненных работ по содержанию обслуживаемого уча-
стка автомобильной магистрали М-6 «Каспий» предприятие награждено Дипломом II сте-
пени.

По итогам 2008-2009 гг. по содержанию обслуживаемого участка федеральной дороги
Москва-Волгоград (км 448-575) предприятие заняло второе место.

В 2010 году, за содержание обслуживаемого участка федеральной дороги Москва-Волгог-
рад (км 448-575) в зимний период, из 17-ти подрядных организаций, ФГУ ДЭП-52 заняло
третье место.

В 2004 году за многолетний и добросовестный труд, достигнутые производственные успе-
хи награжден знаком «Почетный дорожник России» первой степени.

Неоднократно поощрялся за активную работу в профсоюзе, умелое решение социальных
вопросов. Отличается честностью, справедливостью.

Семейное положение: женат, двое детей (сын, дочь), три внука и внучка.
Увлечения: рыбалка, путешествия.
Любимое изречение: «Мы делаем лучше для себя, когда делаем лучше для других».
Организация: Федеральное государственное унитарное дорожное
эксплуатационное предприятие (ФГУ ДЭП №52).
Адрес: 393400, Тамбовская область, р.п. Знаменка, ул. Волгоградская, 8а.
Телефон: 8(47552) 2-45-92.


