Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче Пескове,
биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы своей
службы он сумел стать отличным помощником главы государства, начав
свой путь с должности референта-переводчика.

Дмитрий Сергеевич Песков –
российский государственный
деятель, действительный
государственный советник РФ
1-го класса, а также
заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ
– пресс-секретарь Президента
РФ Владимира Владимировича
Путина. Герой нашей статьи начал политическую деятельность еще со
времен СССР.

Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.

После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди, биография
Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец отправил сына
на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при Московском
государственном университете, после чего тот был сразу трудоустроен в
систему МИД СССР.

В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго.Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
годагерой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,
третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а

также атташе. В 1994 годуДмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новымкарьерным витком —
Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.

Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.

Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999 году.Тогда
мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента РФ Бориса
Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в телевизионных
сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком с турецкого
языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий президентский пресссекретарь Дмитрий Песков владеет английским, арабским и турецким
языками. Эти знания также способствовали продвижению по политической
карьерной лестнице дипломата.

После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков был назначен заместителем руководителя Администрации
Президента РФ — 22 мая 2012 годаВладимир Владимирович Путин назначил
Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также
занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи[2].

В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского форума
экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке[15].

В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу[16].

13 июня 2018 года переназначен на должность заместителя руководителя
Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретаря
президента Российской Федерации[17].

Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
 Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
 Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе по
обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
 Две благодарности Президента РФ (2004, 2007гг.) и благодарность
правительства РФ (2009г.);
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Евглевская Елена Игоревна
С чего начинается школа?
Наверное, спросите вы.
Быть может, с того человека,
Чья должность директор звучит.
Конечно, директор сегодня
– Исток и начало начал.
Среди всех проблем, неурядиц
Он твердо держит штурвал,
С чего начинается школа?
Теперь уж ответ готов:
Конечно с директора, он ведь
Со школою связан судьбой.
Евглевская Елена Игоревна родилась 10
октября 1963 года в городе Благовещенске
Амурской области. После окончания средней
общеобразовательной школы она поступила на
филологический

факультет

государственного

Благовещенского

педагогического

института

имени М. Калинина.
Трудовую деятельность Елена Игоревна
начала в Монголии, по месту службы законного
супруга. По возвращении в родной город, она
несколько лет работала учителем русского языка
и литературы, а затем – заместителем директора по учебно-воспитательной
работе в школе №12.
В 2009 году героиня нашей статьи возглавила коллектив школы №6
города Благовещенска. В этом учреждении Елена Игоревна работает и по

сегодняшний день.
За

последние

10

лет

она

была

награждена

грамотами

и

благодарственными письмами Управления образования г. Благовещенска,
администрации города, Министерства образования и науки РФ, а также
удостоена

правительственной

награды

«Почетный

работник

общего

образования».
МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска – это образовательная
организация с богатым историческим прошлым. Учреждение было основано
в 1912 году, в честь празднования 100-летия со дня победы России в
Отечественной войне 1812 года. С 2012 года лицей является ресурсным
центром по подготовке граждан к основам военной службы.
Основными направлениями работы учреждения сегодня являются:
военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся,
укрепление их здоровья, воли и мужества на основе лучших исторических
традиций Русской Армии. Для реализации профильного обучения на старшей
ступени организованы классы МЧС, ГИМС, ДВОКУ, работающие в тесном
сотрудничестве с Главным управлением ГО и ЧС России по Амурской
области, с Дальневосточным высшим военным командным училищем им.
К.К.Рокоссовского. В лицее действуют физико-математический и социальноэкономический классы. На второй ступени обучения работают классы ранней
профилизации – кадетские классы, где обучается более 900 человек, постигая
основы спасательного дела, туризма и спортивного ориентирования.
Достижения МАОУ «Лицей №6» за 2018 год
Международный уровень:


Участники

VI

международной

военно-профильной

смены

китайско-российских детей «Помнить историю, беречь мир и вместе
создавать будущее» КНР, провинция Суньу.
Всероссийский уровень:


3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая

купина» Амурского областного отделения ВДПО (Дубовская Дарья);


1 место в мероприятии по пожарной безопасности «Хочу все

знать» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия
ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук
Михаил);


1 место в мероприятии по пожарной безопасности Квест-игра

«Поиск» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия
ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук
Михаил);


14 юнармейцев стали участниками «Туристско-краеведческой

смены «Юнармейские маршруты» в ВДЦ «Океан».
Региональный уровень:


2 место в эстафетном беге в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


3 место в теоретическом конкурсе в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


3 место (девушки) в соревнованиях по баскетболу в рамках

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»;


3 место (юноши) в соревнованиях по баскетболу в рамках

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»;


1 место в общекомандном зачете в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


1 место в творческом конкурсе в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;



1 место в спортивном многоборье в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


1 место в соревнованиях по футболу в рамках регионального

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


1

место

Межрегиональных

в

упражнении

соревнованиях

МЧС

«Боевое
России,

развертывание»
первенство

в

ВДПО

Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту.
Областной уровень:


Участник областного фестиваля музыкального творчества УМВД

России по Амурской области «Щит и лира»;


Участник Смотра-конкурса концертных программ, посвященных

160-летию образования Амурской области;
Муниципальный уровень:


1 место в городском смотре песни и строя среди профильных

классов оборонно-спортивной направленности;


1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники

Отечества»;


3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний

кубок»;


участники открытия Армейских игр – 2018 (полигон ДВОКУ);



закрытие Армейских игр - 2018 и посвящение в ЮНАРМИИ – (61

человек-4А,1Г,6Б.6В,6Д,8Г);


2 место в городском конкурсе рисунков «Дети рисуют мир» -

Котова Анна, 3 место в конкурсе «Дети рисуют мир» - Падалка Елена;


3 место в городском конкурсе рисунков «В гостях у сказки»-

Масленникова Кира;


1 место в городском смотре песни и строя среди профильных

классов оборонно-спортивной направленности;


1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники

Отечества»;


3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний

кубок»;


2 место в соревнованиях по настольному теннису в зачет XII

Спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска;


1 место на станции «Автогородок» в городском конкурсе-

соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018»;


1 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных

учреждений 2017-2018 учебного года;


2 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных

учреждений города Благовещенска на кубок компании «Автобакс»;


Победитель в номинации «Художественное чтение» городского

фестиваля самодеятельного художественного творчества обучающихся
«Школьная весна - 2018» (Васильева Дарья);


Победитель

в

номинации

«Соло»

городского

фестиваля

самодеятельного художественного творчества обучающихся «Школьная
весна - 2018» (Милосердова Александра);


3 место по итогам спортивной работы в 2017 – 2018 учебном



1 место в муниципальной квест-игре «Школа космонавтов»;



Победитель в номинации «За оригинальность» муниципального

году;

конкурса

рисунков

«Я

рисую

английский,

немецкий,

французский,

китайский…» (Левина Алина);


Участники парада Победы в городе Благовещенске (две коробки-

девочки и мальчики, 2 коробки Юнармии);


Участники 2 регионального слета Юнармии в г.Белогорске;



Профильная военно-патриотическая смена «Юные патриоты»

отметила пятилетний юбилей;


Участники акции «Служба по контракту»;



2 команды заняли 1 место, 2 команды – 2 место в турнире по

лазертагу среди общеобразовательных учреждений г. Благовещенска;


2 диплома: 1 степени и 1 диплом второй степени в городском

конкурсе «Фото-кросс», проводимого в рамках РДШ;


Участники акции «Кросс-2018»;



Призеры Первенства г. Благовещенска по мини-футболу в зачет

49 Спартакиады школьников г. Благовещенска в 2018-19 учебном году;


Призеры Первенства Амурской области по футболу среди

юношей 2006-2007 г.р.;


2 место во Всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный

красава», муниципальный этап;


1 место - 49спартакиада школьников города Благовещенска,

муниципальный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ»;


3 место в городских соревнованиях по мини-футболу в 2018-2019

году в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»;


Спартакиада

школьников,

региональный

этап

чемпионата

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Сложно переоценить вклад Евглевской Елены Игоревны в развитие и
совершенствование МАОУ «Лицей №6» города Благовещенска. Ее всегда
отличала

целеустремленность,

высокий

профессионализм,

неугасаемое стремление к профессиональному росту.

а

также

Чумуркин Владимир Михайлович
Чумуркин Владимир Михайлович

– директор Муниципального

бюджетного учреждения "Дорремстрой" г. Ульяновска.
Он

прекрасно

владеет

информацией и разбирается в
своем деле, ежедневно оттачивая
профессионализм,

стремится

совершенству

в

к

своей

деятельности.
Общий стаж работы – 40
лет.
Стаж

работы

на

руководящей должности – 30 лет.
В

1990

году

Владимир

Михайлович

окончил

Ульяновский

Политехнический

институт

по

специальности

«Инженер-строитель».

Однако

Чумуркин В.М. решил не останавливаться на достигнутом и в 2001 году
поступил в Московский государственный педагогический унивеситет по
специальности «Юриспруденция».
Основным видом деятельности МБУ «Дорремстрой», которым сегодня
руководит Владимир Михайлович, является деятельность по эксплуатации
автомобильных дорог и автомагистралей. Однако активно функционируют и
развиваются и другие направления работы.
52.21.22 «Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и
автомагистралей».
23.61.Производство

изделий

из

бетона

для

использования

в

строительстве.
23.63 Производство товарного бетона.
23.64 Производство сухих бетонных смесей.
33.12 Ремонт машин и оборудования.
38.11 Сбор неопасных отходов.
38.12 Сбор опасных отходов.
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий.
43.12.3 Производство земляных работ.
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными
средствами.
Основные товары и услуги предприятия
Содержание и ремонт улиц, тротуаров, проездов, дорог, мостов,
гидротехнических сооружений и сооружений тротуаров, проездов, дорог,
мостов, гидротехнических сооружений и сооружений инженерной защиты,
санитарно-гигиенической очистки территории муниципального образования
«город Ульяновск».
МБУ

«Дорремстрой»

создано

в

целях

выполнения

нужд

муниципального образования «город Ульяновск» и оказания в области
благоустройства, санитарного содержания территории города, содержании
дорог

в

надлежащем

состоянии,

удовлетворения

общественных

потребностей.
За

период

своей

трудовой

деятельности

Чумуркин

Владимир

Михайлович работал в отраслях сельского, коммунального хозяйства,
дорожного хозяйства, промышленности и строительства

на различных

должностях, начиная с рабочих специальностей. С 2003 года занимает
руководящие должности на предприятиях города Ульяновска.
Чумуркин В.М. принимал активное участие во время проведения работ
по возрождению церкви Сошествия Святого Духа на Апостолов, которая
была закрыта в 1918 г. Работы по восстановлению проводились в 1990-1991
годах и 1 ноября 1991 г. Церковь Сошествия Святого Духа на Апостолов

вновь возродилась как приходская церковь. Горожане называют ее
чувашской церковью. Сейчас Церковь входит в музейный комплекс зданий
Симбирской чувашской школы Государственного историко-мемориального
заповедника «Родина В.И.Ленина». Также Чумуркин В.М. ведет активную
общественную деятельность и с 1998 года является членом исполкома ОО
«Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии».
С июня 2014 года является директором Муниципального бюджетного
учреждения «Дорремстрой».
Чумуркин В.М. зарекомендовал себя как высококвалифицированный
специалист, грамотный руководитель, заинтересованный в успешном
завершении поставленных целей.
Чумуркин В.М. внес большой вклад в развитие деятельности по
обслуживанию улично-дорожной сети города Ульяновска и пригородной
зоны. Муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» в настоящее
время является единственным предприятием в городе, которое осуществляет
ежедневное, круглогодичное текущее содержание дорог города Ульяновска.
Под его руководством в учреждении налажена деятельность служб,
которые оперативно организуют работу специалистов и специализированной
техники на объектах в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций из-за
неблагоприятных погодных условий, а также по обращением жителей города.
Благодаря грамотному руководству Чумуркина В.М. учреждение
успешно выполняет весь комплекс работ по благоустройству районов города
Ульяновска.
В рамках муниципального задания выполняются работы по очистке,
восстановлению и строительству городских дорог, тротуаров, мостов и
путепроводов, ливневой канализации, по восстановлению асфальтобетонного
покрытия дорог, работы по ремонту внутридворовых проездов и тротуаров.
Начиная с 2016 года и по настоящее время под руководством
Чумуркина В.М. были произведены работы по ремонту и строительству
внутридворовых территорий более чем на 300 объектах общей площадью

180 тыс. м2. В 2016 году на улице Аблукова и на проспекте Антонова
завершено строительство системы ливневой канализации, а также были
произведены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия
протяженностью более 92 тыс. м2.
В период с 2016 по 2017 год была восстановлена насосная станция по
улице Ростовской, что положительно сказалось для 200 тыс. жителей
Засвияжского района. Так, на территории 100 ближайших дворов, были
предотвращены подтопления в паводковый период и в период обильного
выпадения осадков.
В Петров овраге в Заволжском районе произведена очистка двух
прудов-емкостей, принимающих стоки с территории Нового города.
Периодическая очистка данных прудов от накопившихся отложений
необходима для эффективной работы электродвигателей, перекачивающих
ливневые стоки на канализационно-насосную станцию и далее- на очистные
сооружения в районе Красного Яра. Последний раз столь масштабная
очистка прудов проводилась около 15 лет назад.
Для благоустройства дворовых территорий более 100 ближайших
дворовых территорий,

для предотвращения подтопления (в

период

паводковых мероприятий и обильных выпадении осадков данных домов)
в

2016

году

в

рамках

муниципального

задания

было

выполнено

строительство дороги с двумя водоотводными трубами к садовому обществу
«Флора».
Учреждение

под

руководством

Владимира

Михайловича

характеризуется высокими производственными показателями и качеством
выполняемой работы.
За последние годы постоянно увеличивается объем работ в городе
Ульяновске по ямочному-карточному ремонту горячим асфальтом и струйноинъекционным методом. Так, в 2015 году ямочный ремонт горячим
асфальтобетоном был выполнен площадью 124 470 м2, в 2016 году ремонт
выполнен площадью 217 050 м2. Увеличение объемов составило более 74 %.

В 2017 году общий объем работ по ремонту дорог в городе Ульяновске
составил 158 412,6 м2. В этот объем вошли следующие виды работ: ямочнокарточный ремонт горячим асфальтом составил - 101 306,7 м2, ремонт дорог
струйно-инъекционным методом - 33 000 м2., холодным асфальтом- 3 339
м2., а также ремонт внутриквартальных дорог - 20 766,9 м2. В течение
летнего периода выполнялись работы по текущему содержанию сетей
ливневой канализации.
Владимир Михайлович планирует работу учреждения, определяет
главные цели, расставляет приоритеты и принимает все меры для успешного
выполнения муниципальных заданий. Под руководством Чумуркина В.М. все
работы согласно муниципальному контракту выполняются качественно и в
указанные сроки. Управленческие решения принимает оперативно и в
строгом соответствии с законодательством. Упор в повседневной работе он
делает на организацию эффективного взаимодействия всех структурных
подразделений.

Много

внимания

Чумуркин

В.М.

уделяет

совершенствованию методов управления предприятием, его передовому
техническому оснащению.
В период работы Чумуркина В.М. в должности директора учреждения
были внедрены новые методы работы, например, ямочный ремонт дорог
методом обратной пропитки. Метод пропитки является одним из наименее
трудоемких и быстро выполняемых способов ремонта покрытия. Его суть
заключается в том, что заполнитель и вяжущие материалы перемешиваются
непосредственно в заделываемой выбоине. Технология обратной пропитки
позволяет обеспечить более полное наполнение полости дефекта. В этом
случае получается более плотная структура ремонтной массы. Метод
обратной пропитки позволяет осуществлять ремонт дорожного полотна в
зимний период. Так, в 2015 году методом обратной пропитки были
выполнены работы по ямочному ремонту дорог города Ульяновска
площадью 719,2 м2, а в 2016 году объем работ, выполненных указанным
методом, составил 316,3 м2.

В летний период 2016-2017 годов была организована работа бригад
по ремонту дорог в ночное время на тех участках, на которых производить
ремонт

в

течение

дня

невозможно

из-за

сильной

загруженности

автотранспортом. Использование этих методов позволяет эффективно и
рационально

планировать

асфальтобетонного

выполнение

покрытия

работ

по

восстановлению

проезжей

части

дорог.

Начиная с 2015 года выполнены работы по ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, а также ремонт
внутридворовых проездов и тротуаров общего пользования, подходов к
социальным объектам в городе Ульяновске площадью 36749, 4 м2, а в 2016
году объем выполненных работ составил - 45491,7 м2.
Грамотно

спланированный

бригадный

метод

уборки

города

с

закреплением бригад по улицам и районам города Ульяновска позволил
сэкономить расход горюче-смазочных материалов до 30%.
МБУ

«Дорремстрой»,

возглавляемое

Чумуркиным

В.М.,

на

протяжении трех лет обеспечивает своевременное и полное выполнение всех
обязательств по обслуживанию социальных объектов города Ульяновска, а
именно: школ, детских садов, поликлиник, больниц и других социально
значимых объектов. Весной сотрудники учреждения принимают участие в
субботниках по благоустройству города.

Также Чумуркин В.М. на протяжении трех лет организует в
учреждении благотворительную акцию

«Помоги собраться в школу».

Родителям, у которых дети идут в школу в первый класс, оказывается
единовременная материальная помощь.
Несмотря на плотный график и большую занятость, Чумуркин В.М.
принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на
территории Ульяновской области. На основании соглашения с Главой
Чувашской Республики и Губернатора Ульяновской области Чумуркин В.М.
оказывает поддержку в проведении таких праздников как : «Акатуй», «КерСари» (Новый урожай»), Областном фестивале Чувашского детского
творчества «Путене» (Перепелочка).
Имея большой опыт практической работы, Владимир Михайлович
оказывает консультативную помощь молодым специалистам учреждения.
Высокая исполнительская дисциплина, умение работать в условия сжатых
временных
должностные

рамок

позволяют

обязанности

на

Владимиру
высоком

Михайловичу

выполнять

профессиональном

своевременно и грамотно решать поставленные задачи.

уровне,

Чумуркиным

В.М.

сформирован

работоспособный

коллектив,

эффективно выполняющий возложенные на него функции, сотрудники
которого имеют высокий уровень профессиональных умений и навыков и
нацелены

на

достижение

высоких

результатов

профессиональной

деятельности.
Благодаря Владимиру Михайловичу между МБУ «Дорремстрой» и
Городской пожарной частью сложилось тесное взаимодействие. Чумуркин
В.М. принимает активное участие в занятиях с личным составом пожарной
части при отработке вверенных объектов МБУ «Дорремстрой». Так же МБУ
«Дорремстрой обеспечивает специализированной техникой в случаях
чрезвычайных ситуациях и взаимодействует с аварийными службами города
Ульяновска.
Чумуркин

В.М.

как

руководитель

учреждения

с

большим

удовольствием принимает на работу молодых людей, только что прошедших
службу в Вооруженных Силах. Имея большой опыт практической работы,
Владимир Михайлович оказывает консультативную помощь молодым
специалистам учреждения. Высокая исполнительская дисциплина, умение
работать в условиях сжатых временных рамок позволяют Владимиру
Михайловичу

выполнять

должностные

обязанности

на

высоком

профессиональном уровне, своевременно и грамотно решать поставленные
задачи.
За

время

работы

Чумуркин

В.М.

проявил

себя

как

квалифицированный специалист, грамотный руководитель, обладающий
хорошими организаторскими способностями. Среди коллег пользуется
большим уважением. Твердо идет к достижению поставленной целей,
преодолевая трудности. Отличается принципиальностью и непримиримостью
в отношении недобросовестных работников.
В 2017 году учреждение МБУ «Дорремстрой» было награждено
Почетным дипломом победителя всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России 2017 года», а также внесено во

всероссийский реестр «Книга Почета» 2017 года за активное участие в
социально-экономическом развитии региона.
С 1985-1994 принимал участие в благоустройстве социально-значимых
объектов - школ, детских садов и т.д.
Чумуркин В.М. обладает исключительно большим опытом работы,
большими практическими знаниями, такой опыт и такова практика имеются
далеко не у каждого. В 2013 году участвовал в строительстве нового моста в
Сурском р-не г. Ульяновска, длина моста с подходами составила 64,5м.
Ширина проезжей части 10 м , 2 пешеходных дорожки шириной 1,5 м. Новая
мостовая переправа значительно увеличила пропускную способность на
данной автомобильной дороге. Срок эксплуатации такого моста составляет
100 лет.
Чумуркин В.М. имеет обширные и глубокие знания по своей
специальности, может дать ценную консультацию.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в деятельность учреждения Владимир Михайлович неоднократно
награждался почетными грамотами и благодарственными письмами.
Личные награды
♦ Почетная грамота Министерства регионального развития Российской
Федераций, 2006 год.
♦ Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России,
2007 год.
♦ Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 2006 год.
♦ Почѐтная

грамота

Губернатора

Ульяновской

области,

2016

год.

♦ Почѐтный знак Ульяновской области «За веру и добродетель», 2018 год.
♦ Почетная грамота Ульяновской
♦ Почетная грамота Администрации

Городской

Думы,

города

Ульяновска,

2017
2017

год.
год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год.

♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2014 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год.
♦ Почетная Грамота Министерство строительства, жилищно-коммунального
комплекса

и

транспорта

Ульяновской

области,

2014

год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год.
♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2015 год.
♦ Благодарственное

письмо

ООО «Ульяновской

национально-культурной

областной

автономии

чувашской

2016

год.

♦ Почетная грамота ООО «Ульяновской областной чувашской национальнокультурной автономии 2018 год.
♦ Юбилейная медаль "100 лет профсоюзу "РОСПРОФТРАНСДОР" 2019 год.
♦ Медаль МЧС России XXV лет МЧС РОссии,2019 год.
Награды руководителя учреждения
♦ Почетная грамота Министерства регионального развития Российской
Федераций, 2006 год.
♦ Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России,
2007 год Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 2006
год.
♦ Почѐтная

грамота

Губернатора

Ульяновской

области,

2016

год.

♦ Почѐтный знак Ульяновской области «За веру и добродетель», 2018 год.
♦ Почетная
♦ Почетная

грамота
грамота

Ульяновской
Администрации

Городской
города

Думы,

Ульяновска

2017

год.

2017

год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска,2014 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год.
♦ Почетная Грамота Министерства строительства, жилищно-коммунального
комплекса

и

транспорта

Ульяновской

области,

2014

год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2015 год.
♦ Благодарственное письмо

ОО «Ульяновской областной

национально-культурной

автономии,

чувашской

2016

год.

♦ Почетная грамота ОО «Ульяновской областной чувашской национальнокультурной автономии, 2018 год.
♦ Национальное свидетельство «За безупречную репутацию и профессионализм», 2019 год.
Награды учреждения
♦ Лауреат конкурса « 100 лучших предприятий и организаций Росии-2017» в
номинации «Лучшее учреждение в сфере благоустройства, содержания
территории и автомобильных дорог города», вручен диплом лауреата и
статуэтка.
♦

Включены

во

Всероссийский

Реестр

организаций,

предприятий,

учреждений, активно участвующий в социально-экономическом развитии
субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга Почета» за 2017
год.
♦ Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области за заслуги в
жилищно-коммунальной хозяйства, вклад в повышение благоустроенности
МО «город Ульяновск» и высокие трудовые достижения за 2016 год.
♦ Кубок Администрации города Ульяновска «Лучший спасательной службы
по итогам 2016 года».
♦ Национальный сертификат: «ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ РФ», 2019 год.
Владимира

Михайловича

целеустремленным,

Чумуркина

перспективным

и,

можно

назвать

несомненно,

успешным,

обаятельным

и

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, он не
останавливается.

Тимошкова Татьяна Сергеевна
Всѐ начинается с любви:
И озаренье, и работа,
Глаза цветов, глаза ребѐнка —
Всѐ начинается с любви.
Р. Рожденственский.
Тимошкова Татьяна Сергеевна директор

Муниципального

образовательного

учреждения

гимназии №7 г.о. Лыткарино Высшее
образование

она

получила

Борисоглебском

государственном

педагогическом
направлению

в

институте
«русский

по

язык

и

литература».
За

время

руководящей

деятельности в стенах школы Татьяна Сергеевна неоднократно проходила
курсы повышения квалификации:


Курс

«Управление

введением

ФГОС

среднего

общего

образования» ФГАОУ АПК и ППРО, часов – 72, год окончания - 2016;


Курс «Управление качеством образования в образовательной

организации на основе анализа результатов оценочных процедур» АСОУ,
часов – 72, год окончания - 2017.
На сегодняшний день трудовой стаж Татьяны Сергеевны насчитывает
более 40 лет.
За высокий профессионализм, выдающееся управленческое мастерство
и достигнутые успехи в сфере образования Тимошкова Татьяна Сергеевна
неоднократно отмечалась почетными званиями и наградами:



Звание

«Заслуженный

работник

образования

Московской

области»;


Звание «Заслуженный учитель РФ»;



Звание «Отличник просвещения»;



Медаль «За трудовую доблесть».

Несмотря на продуктивную и трудоемкую деятельность на посту
директора гимназии, у Татьяны Сергеевны всегда остается время и на
общественную

работу.

благодарственные

письма

Об
и

этом

наглядно

дипломы,

свидетельствуют

полученные

за

ее

социальную

активность:


Благодарственное письмо «За активное участие в реализации

ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»,
2018г.;

проведение

Благодарственное письмо Московской областной Думы «За
V

межмуниципальной

олимпиады

по

избирательному

законодательству», 2018 г.;


Благодарность Московской областной Думы «За обучение членов

избирательных комиссий «Школьный референдум 2017» г.;


Диплом «За работу по патриотическому воспитанию и участие во

II молодѐжном Форуме «Поколение 21 века: нам нужен мир», 2016 г.;


Диплом «За активное участие в гражданско-патриотическом

воспитании молодѐжи».
Директор школы - должность непростая.
На Вас лежит ответственность большая!
Но Вы сомненьям шансов не даете,
Корабль школьный Вы уверенно ведете!
Как эффективный руководитель, Татьяна Сергеевна всегда старается
шагать в ногу со временем и внедрять передовой опыт в систему работы
учреждения. Так в 90-е годы, когда множество детей оказались на улице, на
базе гимназии под ее началом была создана инновационная система

занятости учащихся во второй половине дня. Тогда в учреждении
функционировали следующие кружки:


музыкально-хоровая студия «Мечта»;



хореографическая студия «Эвтерта;



студия спортивного и эстрадного танца «Шарм»;



изостудия «Изумрудик».

В

систему

воспитательной

работы

вошли

теперь

уже

такие

традиционные мероприятия, как День гимназического братства, Фестиваль
искусств, театрализованный Праздник Знаний, а также конкурсы «Мисс
аэробика», «Мастер на все руки» и др. Дети стали чаще выезжать на
региональные, Всероссийские и международные выставки.
С 2000 года сотрудники школы всерьѐз увлеклись проектной
деятельностью

и

стали

проводить

тематические

школьные

научно-

исследовательские конференции. Для этой цели в гимназии появились
научные кафедры и Научное общество учащихся. Первыми привлекли к
работе с одаренными учащимися вузовских преподавателей. С 2009 года в
гимназических классах было введено обязательное изучение второго
иностранного языка.
Тимошкова Татьяна Сергеевна считает, что школа должна идти в ногу
со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить детей к динамичной,
быстроменяющейся жизни, учить их овладевать новыми знаниями и
умениями, а также творчески мыслить.
За

время

работы

в

гимназии

Тимошкова

Татьяна

Сергеевна

неоднократно выступала автором многих воспитательно-образовательных
проектов:


2015-2018 гг. – проект по патриотическому воспитанию «Мы –

будущее России». Итог – создание в гимназии школы юных авиаторов,
систематизация работы по военно-патриотическому воспитанию – опыт
обобщѐн в рамках Московского Международного салона Образование
(проект инновации Подмосковья);



2016 г. – проект по увековечиванию в городе памяти светлейшего

князя А.И. Чернышѐва – владельца усадьбы Лыткарино и воссозданию
усыпальницы князей Чернышѐвых;


2017-2019гг. – проект введения в преподавание гуманитарных

дисциплин историко-культурного стандарта Московской области;


2017-2019

гг.

–

реализация

проекта,

направленного

на

профилактику безнадзорности, преступлений и правонарушений. В рамках
данного проекта был создан отряд волонтѐров.


2012-2016 гг. – проект «Эффективные модели и механизмы

выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в учебновоспитательном процессе гимназии». Итог – увеличение в 3 раза победителей
и призѐров различных олимпиад и конкурсов;


2016-2018 гг.– проект «Школьный двор – зона здоровья»;



2019 г. – проект «Школьный музей- центр патриотического

воспитания и профориентации». Реализация только началась;


С 2000 г. и по настоящее время в учреждении реализуется проект

развития итальянского языка и итальянской культуры в России PRIA. В
рамках проекта учащиеся участвуют в языковых конкурсах и получают
награды в виде стажировок за рубежом.


Региональный проект «Наследники Победы» – учащийся 11

класса вошѐл в тройку победителей и был награждѐн путешествием по
странам Европы в составе «Поезда Победы».
Для организации успешной учебно-воспитательной деятельности в
гимназии сегодня созданы все необходимые условия:


Оборудованы современные кабинеты - творческие лаборатории.



Уроки физической культуры проходят на высоком уровне с

использованием спортивных, тренажерных залов и бассейна.


Для развития интереса к школьным предметам в гимназии

имеются: лингафонный кабинет, два современных компьютерных класса,
мультимедийные проекторы, интерактивные доски, выход в Интернет,

большой актовый зал.


На территории школьного двора установлены современные

спортивные площадки.


При гимназии работает клуб юных авиаторов им. А. Каманина, а

также отряд Юнармии.


Для работы с одаренными детьми учреждением введена

проектная деятельность.


В 8-11-ых классах введено профильное обучение.



В гимназии есть возможность изучить 5 языков. На сегодняшний

день учреждение активно сотрудничает с итальянским и испанским
посольствами в Москве.
Только за 5 лет гимназией было подготовлено свыше 100 победителей
и призѐров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Учителя и учащиеся учреждения активно выезжают на различные
конференции, участвуют и побеждают в престижных конкурсах и смотрах, а
также получают зарубежные гранты.
За время

работы директором Тимошковой

Татьяне Сергеевне

приходилось неоднократно принимать участие в проведении различных
Всероссийских акций:


«Засветись – стань заметным на дороге» – профилактика ДТП;



Акция «Стартуем классом»;



Акция «Дорога в медицину»;



Эколого-патриотическая акция «Лес Победы»;



Ежегодная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево»;



Комплексная

межведомственная

акция

«Здоровье

–

твоѐ

богатство»;


Экологические акции «День воды», «День Земли»;



Всероссийская акция «Библионочь»;



Международная историческая акция «Память сердца: блокадный

Ленинград»;


Экологическая

акция

«Эко-марафон

«Переработка»:

сдай

макулатуру – спаси дерево!»;


Всероссийская акция «Неделя без турникетов»;



Общероссийская правовая акция «Всероссийский экономический

диктант»;


Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе - Ярче»;



Волонтерская акция «От сердца к сердцу»;



Математический флешмоб «Mathcat2018»;



Акция «100 баллов для Победы».

Сегодня Гимназия №7 городского округа Лыткарино действительно
является уважаемым и значимым учреждением в системе муниципального
образования. За годы своего существования она пережила много радостей и
невзгод, взлетов и падений, но все же смогла сохранить свои старые и
добрые традиции.
Сегодня эти традиции продолжает и преумножает педагогический
коллектив

под

руководством

Тимошковой Татьяны Сергеевны.

прекрасного

и

мудрого

директора

–

