Вступительное слово

Талант – неизменный спутник успеха. Талантливые профессионалы
всегда добиваются наилучших результатов в своей плодотворной
деятельности. Посвятившие себя работе руководители тому не
исключение. Растущие требования к управленческой деятельности всѐ
больше требуют от человека определѐнного набора качеств и умений.
Поэтому с талантливым руководителем уже можно рассчитывать на
успех. Наш следующий выпуск посвящѐн тем, кто свой талант смог
обратить в неизбежный успех и даже преумножить его.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб,
а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей
статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной
службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Карелия.

Анатолий Серышев родился 19 июля
1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно окончил Байкальский
государственный университет по
специальности «экономика труда».
Позднее, в период с 1988 по 1990 год,
герой нашей статьи проходил обучение
на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР.

Профессиональную карьеру Анатолий Анатольевич начал непосредственно
по окончании курсов КГБ. Занимал он различные руководящие должности в
Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской
области.
С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем
начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по
Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное
ведомство.
В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой
нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской
Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества.

В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными государственными
наградами, а также знаками отличия.

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу –
эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи Анатолия
Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить
выход из любой нестандартной ситуации.

Ковалева Татьяна Федоровна
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание –
это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше
будущее горе, это наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.
Ковалева

Татьяна

Государственного
дошкольного

Федоровна

–

заведующий

бюджетного

образовательного

учреждения детский сад № 3
Петроградского района СанктПетербурга.
Разносторонняя
образованность,
увлеченность

безграничная

своей

высокие

работой

и

организаторские

способности

–

эти

качества

каждый день помогают героине
нашей

статьи

эффективно

выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только
за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Татьяна Федоровна родилась 19 октября 1978

года. В 1997 году

окончила Боровичский педагогический колледж по специальности "Учитель
начальных классов". В 1998 году начала свою педагогическую деятельность
учителем начальных классов в школе. В 2003 году вместе со своими

маленькими детьми пришла работать в детский сад № 52 Петроградского
района Санкт-Петербурга – воспитателем. И проработала в этой должности
до 2010 года.
В 2010

году

Татьяна Фѐдоровна была назначена старшим

воспитателем. В январе 2013 года – заместителем руководителя ГБДОУ
детский сад № 52 Петроградского района Санкт-Петербурга. В ноябре 2013
года заведующим в маленький 3-х групповой ГБДОУ детский сад №13
Петроградского района Санкт-Петербурга. В 2014 году Татьяна Федоровна
открыла еще одну группу в детском саду. В 2016 году была назначена на
должность заведующего ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района
Санкт-Петербурга, где героиня продолжает трудиться и сегодня.
Ковалева Т.Ф. получила качественное и всестороннее образование.
 1997 год - Боровический педагогический колледж, специальность
–

"Преподавание в начальных классах", квалификация

–

"Учитель начальных классов".
 2011 год - Российский государственный педагогический институт
им. А.И. Герцена, специальность –

"Олигофренопедагогика",

квалификация – "Учитель-олигофренопедагог".
 2015 год - Научный исследовательский университет высшая
школа экономики, магистр, "Государственное и муниципальное
управление. Управление образованием".
Ковалева Т.Ф. постоянно повышает свой профессиональный уровень,
проходя курсы повышения квалификации по направлениям: управление,
педагогическая

деятельность,

медиация

и

конфликтология.

С целью эффективного использования имеющихся ресурсов, развития
организаторских и личностных качеств, развития стратегического мышления
и умения работать в команде Татьяна Федоровна постоянно повышает свой
компетентностный уровень, принимая участие в разного рода научнопрактических конференциях и семинарах.

Детский сад, руководимый героиней нашей статьи, с 2017 года
является участником международной программы ЭКО-ШКОЛА «ЗЕЛЁНЫЙ
ФЛАГ». В ДОУ создан Экологический совет из родителей, педагогов и
детей. Под руководством Татьяны Федоровны учреждение является
активным участником экологических акций: "Посади елочку", "Экомарафон
по сбору макулатуры" и др.
Татьяна Федоровна создает такие условия, что каждый – не важно
ребенок или взрослый, педагог или родитель – способен почувствовать себя
успешным.
С самого начала детский сад стал центром проведения районных и городских
мероприятий. Татьяна Федоровна на базе учреждения организовала
"Фестиваль детского творчества", в котором принимают участие дети из
детских садов района.
Также под руководством героини статьи детский сад превратился в
стартовую площадку для педагогов. Педагоги активно и успешно участвуют
в

профессиональных

и

творческих

конкурсах.

Не остается в стороне и родительское сообщество. Детский сад открыт к
творческим задумкам родителей. В учреждении дети могут развивать свои
таланты через дизайнерскую или театральную деятельность.
За активную деятельность на благо учреждения и продуктивное
руководство Ковалева Татьяна Федоровна награждена памятным знаком "Эффективный
Законодательного

руководитель
собрания

-

2019",

Почетной

Санкт-Петербурга,

грамотой

от

Благодарностью

от

Администрации Петроградского района, Грамотой от Муниципального
округа "Аптекарский остров".
ГБДОУ детский сад № 3 Петроградского района Санкт-Петербурга
является:
- Победителем Всероссийского смотра-конкурса "Образцовый детский сад 2018-2019"

- Лауреатом Всероссийского конкурса "500 лучших образовательных
организаций страны - 2020" .
- Лауреатом Всероссийского конкурса "Образовательная организация XXI
века. Лига Лидеров" в номинации "Лидер в разработке и реализации
стратегии развития образовательной организации и повышения качества
образования "Детский сад - территория успеха"
Одним из направлений деятельности Татьяны Федоровны является
развитие культуры инновационной деятельности в организации. Несмотря на
то,

что

детскому

саду

всего

4

года,

на

его

базе

действуют:

1) пилотная площадка по экспериментальной апробации и внедрению
программно-методического
«Мозаичный

комплекса

ПАРК»

дошкольного

издательства

образования

«Русское

слово»;

2) инновационная площадка общероссийского инновационного проекта «Моя
Россия»;
3) сетевой инновационный образовательный проект «Разработка методических материалов по сопровождению детей с ОВЗ и детей инвалидов в
общеобразовательных
4) районная
«Организация

организациях:

лаборатория
групп

«Мама

от

интеграции

к

образовательных
и

малыш»

для

инклюзии»;
инноваций

развития

детей

раннего возраста в условиях вариативных форм дошкольного образования» с
01.01.2020 года (утв. распоряжением администрации Петроградского района
Санкт-Петербурга от 19.06.2019 № 2096-р).
Ковалева Татьяна Федоровна аттестована в качестве эксперта
государственного контроля (надзора) в сфере образования, лицензионного
контроля (распоряжение Комитета по образованию от 24.09.2019 № 2876-р
«Об аттестации заявителей в качестве эксперта, привлекаемого к проведению
мероприятий по государственному контролю (надзору) в сфере образования,
лицензионному контролю»). С 2016 года - эксперт Информационноаналитической

системы

для

руководителей

в

сфере

образования

"Директория". 2020 год - эксперт в Конкурсе инновационных продуктов.

2020 год - эксперт в районной конференции образовательных инноваций
«Развитие экспертной культуры педагогического сообщества Петроградского
района Санкт-Петербурга 2020».

Квест для детей и сотрудников "В поисках сокровищ капитана Флинта".
За годы работы в детском саду Татьяна Федоровна зарекомендовала
себя как профессионал высокого уровня, а также как компетентный и
инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого другого, характерно
четкое видение цели, грамотное распределение обязанностей среди коллег и
ежедневный добросовестный труд. Все это и позволяет нашей героине
успешно реализовывать самые амбициозные образовательные проекты.

Сикорская Галина Борисовна
На свете есть много различных профессий,
И в каждой есть прелесть своя.
Но нет благородней, нужней и чудесней
Чем та, кем работаю я!
Сикорская Галина Борисовна – грамотная, компетентная и амбициозная
заведующая Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения

«Детский

сад

№13

общеразвивающего

вида»

города

Сыктывкара.
Будучи юной девушкой, Галина
окончила

Коми

педагогический

институт

специальности
педагогики

Государственный
по

«преподаватель
и

психологии

в

педагогическом училище, методист по
дошкольному воспитанию».
Второе высшее образование она
получила в 2002 году, окончив Коми
республиканскую

академию

государственной службы и управления
по

специальности

«менеджер

по

управлению персоналом».
За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя
душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой,
владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением,
ориентируясь на последние достижения педагогической науки.
В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления
педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска,
улучшения материально-технической базы. За это время учреждение
выпустило не одно поколение детей.
Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят
курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает
проблемы

адаптации

образовательной

педагогов

программы

к

новым

дошкольного

требованиям
образования

реализации
через

курсы

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции,
ресурсные центры.
В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через
дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ
«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе
«Содержание

и

организация

образовательного

процесса

с

детьми

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования».
Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для
более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13»
осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:


педагог-психолог,



физкультурный руководитель,



музыкальный руководитель,



преподаватель английского языка.

Основной задачей для активизации, распространения и обобщения
педагогического

опыта

работы

является

оформление

результатов

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также
создание собственных сайтов.
Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны,

одержал не одну победу в конкурсах различных уровней.
Представленные

информационно-аналитические

материалы,

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной
динамике по большинству показателей результативности и эффективности
функционирования учреждения в режиме постоянного развития
В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие
показатели:


Уровень освоения детьми программного материала - 100%.



Активное участие воспитанников в различных конкурсах.



Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция

практического опыта.


Повышение

уровня

участия

родителей

(законных

представителей) в образовании воспитанников.


Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством

оказываемых образовательных услуг.


Рациональное использование бюджетных средств и укрепление

материально-технической базы.

сложился

В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны,
творческий

коллектив

педагогов,

имеющих

потенциал

к

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование).
Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые
награды:


Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов;



Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог;



Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;



Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов;



Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21

педагог.


Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального

собрания РФ V созыва) – 1 педагог.
На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского
конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018».
За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий
профессионализм и большой личный вклад в воспитание подрастающего
поколения

Галина

Борисовна

была

отмечена

Почетной

грамотой

Министерства Образования и Науки Российской Федерации.
За годы работы в должности заведующей детского сада Галина
Борисовна

проявила

себя

как

целеустремленный,

инициативный,

ответственный и требовательный руководитель, умеющий четко и ясно
излагать свои мысли, убеждать собеседника, а также регулировать
коллективные отношения.
Уровень педагогического профессионализма, целеустремленности,
лидерских качеств и мастерства может и должен служить примером для
следующего поколения молодых воспитателей и педагогов, во благо
развития дошкольного образовательного учреждения.
Руководить детским садом - это подвиг и труд. Галина Борисовна
целиком и полностью посвятила себя этой нелѐгкой работе и со своим
коллективом создала атмосферу настоящей радости и сказки для детей. Ее
отличительной

чертой

является

органичное

и

умелое

сочетание

административной работы - руководства дошкольным учреждением с
активным участием в жизни каждого сотрудника.

Чумуркин Владимир Михайлович
Чумуркин Владимир Михайлович

– директор Муниципального

бюджетного учреждения "Дорремстрой" г. Ульяновска.
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
деловой

он

хваткой,

складывается из нескольких

обладает
искренним

сердцем, энергичным умом, а
неизменная

верность

обязательствам
хорошую

своим

обеспечивает

репутацию

среди

сотрудников и окружающих.
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

рамок

должностные

позволяют

обязанности

на

Владимиру
высоком

Михайловичу

выполнять

профессиональном

уровне,

своевременно и грамотно решать поставленные задачи.
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

2016

чувашской
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

Городской

Администрации

города

Думы,

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 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,

2016

чувашской
год.

♦ Почетная грамота ОО «Ульяновской областной чувашской национальнокультурной автономии, 2018 год.
♦ Национальное свидетельство «За безупречную репутацию и професси
она-лизм», 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.
Сегодня Владимир
Чумуркин находится на самом плодотворном

Михайлович
жизненном

этапе,

когда

богатый трудовой опыт гармонично сочетается с профессиональной
мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже многое, а впереди еще
масса перспективных проектов и грандиозных целей.

