Слово главного редактора

Профессионализм – это самовозрастающая величина. Настоящий лидер
призван являть собой образец ответственности, целеустремленности и
непрерывного профессионального самосовершенствования. Этот выпуск
посвящен выдающимся управленцам, которые заслужили неоспоримый
авторитет и уважение со стороны своих подчиненных.

Максим Станиславович Орешкин
Трудно представить в наше время государство, в котором бы отсутствовала
экономическая составляющая. Все сферы жизни человека, так или иначе,
связаны экономическими отношениями. В современных реалиях каждое
государство стремится создать мощную экономическую базу, которая
необходима для обеспечения безопасности, как внутри, так и за пределами
страны. Примечателен и тот фактор, что органы государственной власти
определяют экономическую политику страны, и, как следствие, вектор ее
развития.

Максим Станиславович
Орешкин – российский
политик, экономист и, конечно
же, министр экономического
развития Российской
Федерации.
Максим Орешкин родился 21
июля 1982 года в городе
Москве. Родители мальчика
всю свою жизнь занимались
преподавательской
деятельностью: отец – доктор
технических наук, в звании
профессора проработал в
МИСИ (ныне МГСУ), мать также преподавала в Московском
государственном строительном университете, стояла у истоков издательства
«АСВ».
В 2002 году Максим Станиславович окончил Высшую школу экономики, а
спустя 2 года получил диплом магистра.
Свою трудовую деятельность Максим Станиславович начал в Центробанке
Российской Федерации в должности экономиста первой категории. За 4 года
он успел «дорасти» до заведующего сектором.
С 2006 по 2010 годы Максим Станиславович работал старшим менеджером,
директором, а потом и управляющим директором Росбанка. На всех

должностях он задерживался недолго, так как стремительно продвигался
вверх по карьерной лестнице.

С 2010 по 2012 годы молодой банкир был избран руководителем
аналитического блока по России и СНГ «CreditAgricole», а в 2012-2013 годах
стал главным экономистом по России банка «ВТБ Капитал».

Следующая ступень трудовой биографии нашего героя ознаменовалась
работой директора департамента долгосрочного стратегического
планирования в Министерстве финансов. С марта 2015 года Максим
Станиславович занимал должность заместителя министра финансов.
Находясь под непосредственным руководством Антона Силуанова, он
зарекомендовал себя как грамотного макроэкономического аналитика.
30 ноября 2016 года глава государства назначил 34-летнего Максима
Орешкина министром экономического развития РФ, несмотря на то, что на
должность рассматривались и другие достойные кандидатуры.
На встрече с Максимом Орешкиным Владимир Владимирович
поинтересовался у нового главы минэкономразвития, что тот считает самым
важным в деятельности возглавляемого ведомства. Максим Орешкин
ответил, что главной задачей считает подготовку ключевых мер, которые
позволили бы снять структурные преграды для дальнейшего развития
российской экономики.
Коллега молодого министра, Антон Силуанов, назвал заступившего на пост
Максима Станиславовича Орешкина лучшим специалистом в области
макроэкономики, который известен на этом рынке.
Таким образом, 34-летний Максим Орешкин оказался самым молодым
министром в нынешнем правительстве. До этого таковым считался глава
Минкомсвязи Николай Никифоров.
29 января 2018 года Министерством финансов США включѐн в
«Кремлѐвский доклад», в котором перечисляются наиболее значимые
политические деятели (114 человек) и «олигархи» (96 человек) Российской
Федерации[12].

14 марта 2017 по 12 мая 2020 года — специальный представитель Президента
Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества
с Японией[13][14].

19 ноября 2018 года Максим Орешкин стал председателем совета Центра
стратегических разработок[15].

24 января 2020 назначен помощником Президента Российской Федерации
Владимира Путина[16].

8 мая 2020 года возглавил совет директоров футбольного клуба ЦСКА[17].

Государственные награды Максима Станиславовича Орешкина:
 Лауреат премии Высшей школы экономики «HSE AlumniAwards» 2016
года в номинации «Государственная служба».
 Лауреат премии Высшей школы экономики «Золотая Вышка» 2016
года в номинации «Успех выпускника».

Бурдаева Людмила Георгиевна
Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа,
требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и
умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует
неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях,
так и в деятельности образовательного учреждения в целом.
Бурдаева Людмила Георгиевна родилась 17
сентября 1965 года в городе Тобольске. С детства она
отличалась целеустремленностью, настойчивостью и
пытливым умом. Училась Людмила в Байкаловской
средней

общеобразовательной

школе.

После

окончания 10 классов, в 1982 году она поступила в
Тобольский

государственный

педагогический

институт имени Д.И.Менделеева, по специальности
«биология и химия». На протяжении 5 лет учебы она
являлась комсоргом факультета.
Профессиональный путь Людмилы Георгиевны был последовательным
и осознанным. Начинала она трудиться в Кутарбинской средней школе
учителем биологии. Затем перевелась Тобольскую среднюю школу №12, но
уже в должности учителя химии. С 2003 года Людмила Георгиевна занимала
исключительно руководящие посты:


2003г. – заместитель директора по методической работе

(Тобольский профессиональный лицей №11);


2004г. – заместитель по учебно-производственной работе

(Тобольский профессиональный лицей №11);


2005г. – директор Тобольского профессионального лицея №11;

С 1 сентября 2014 года и по сегодняшний день Людмила Георгиевна
является

бессменным

директором

МАОУ

«Уватской

средней

общеобразовательной школы».
Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Людмила Георгиевна успешно
двигается дальше. Под ее руководством уже сегодня реализуется огромное
количество оригинальных и разноплановых проектов:


«Федеральный

государственный

образовательный

стандарт.

Инклюзивное образование». Реализация ФГОС на уровне начального общего
и основного общего образования, ФГОС для обучающихся с ОВЗ, подготовка
к реализации ФГОС на уровне среднего общего образования.


«Инновационное

деятельности

развитие».

образовательной

Реализация

организации

по

инновационной
формированию

математической, естественнонаучной и читательской грамотности учащихся.
Совершенствование образовательной среды школы.


«Воспитание Человека». Создание условий для воспитания

нравственной гуманной личности школьника с целью распространения
гражданско-патриотических идей, развития добровольческого движения,
профилактики правонарушений и т.д.


«Талантливые дети». Выявление, сопровождение и адресная

поддержка одаренных и талантливых детей и молодежи, вовлечение их в
активную социальную практику, развитие внеурочной деятельности с целью
предоставления

дополнительных

образовательных

возможностей

обучающимся.


«Педагогический

профессионализм».

Развитие

кадрового

потенциала и командного взаимодействия как средства формирования
профессиональных

компетенций

и

развития

творческой

инициативы

педагогов.


«Управление

качеством

в

открытой

школе».

Управление

качеством образования, совершенствование его процессов и развития
системы его оценки.


«Здоровая и безопасная школа». Совершенствование системы

физического воспитания и спорта, развития системы здоровьесберегающих
технологий обучения и формирования у обучающихся ценности здорового
образа жизни, внедрения новых форм отдыха и оздоровления детей и
молодежи.
Достойное сочетание глубоких познаний, опыта в управленческой
сфере

деятельности,

высокая

личная

ответственность,

способность

концентрировать силы и энергию на решении сложнейших задач снискали
заслуженный авторитет и уважение Людмилы Георгиевны среди коллег.
Если честно и добросовестно делать свое дело, то и результат не
заставит себя ждать. Людмила Георгиевна за свой доблестный труд во имя
школы

неоднократно

награждалась

почетными

грамотами

и

образовательного

учреждения

от

благодарственными письмами:


Диплом

руководителя

Общероссийского проекта «Школа цифрового века» (2014/2015 гг.);


Благодарственное

государственный

письмо

нефтегазовый

ФГБОУ

университет»

ВПО
за

«Тюменский

сотрудничество

в

профориентационной работе, профессионализм и мастерство в подготовке
школьников-участников XXII Всероссийской (с международным участием)
научно-практической

конференции

молодых

ученых

и

студентов

«Инновации. Интеллект. Культура» (2015г.);


Благодарственное письмо Главы администрации Уватского

сельского поселения за организацию работы педагогического коллектива по
обеспечению и проведению окружных, районных олимпиад, конкурсов,
фестивалей и активное участие в общественной жизни села Уват. (2015г.);


Благодарственное письмо учредителей Молодежного форума

«Сибур и ТМТ – территория новых возможностей» за вклад в подготовку и
участие обучающихся в проекте «СИБУР – НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ». (2015г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2015/2016гг.);

от



Почетная грамота Комитета образования за значительные успехи

в организации, совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
формирования интеллектуального, культурного и нравственного развития
личности, большой вклад в практическую подготовку учащихся. (2016гг.);


Сертификат участника конкурса исследовательских проектов

«СИБУР и ТМТ – территория новых возможностей». (2016г.);


Сертификат

участника

Всероссийского

конкурса

«Инновационный подход». (2016гг.);


Диплом I степени Национальной премии в области образования

«ЭЛИТА РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации Лучший проект
образовательной организации – 2016. (2016г.);


Удостоверение к медали «Система образования 2017: Передовой

опыт образовательных организаций». (2017г.);


Благодарственное письмо Департамента образования и науки

Тюменской области за высокие показатели качества предоставления услуг
при проведении независимой оценки в 2016 году. (2017г.);


Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов» за

подготовку участников с лучшими результатами регионального уровня
Всероссийской предметной олимпиады по химии II поток 2016/17 гг.
(2017г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века». (2016/17гг.);


Почетная грамота победителя районного конкурса в номинации

«Лучший учитель химии». (2017г.);


Грамота победителя окружного фестиваля педагогических идей

«Технология – основа» в номинации стендовый урок «Галерея звезд
педагогического мастерства». (2017г);


Благодарственная

грамота

Оргкомитета

«Страна

талантов».(2017г.);


Благодарность Межрайонного управления социальной защиты

населения за плодотворное сотрудничество и активное участие в работе
районного форума замещающих родителей – 2017. (2017г.);


Благодарственное письмо АНО ОДООЦ «Ребячья республика».

(2017г.);


Диплом I степени Национальной премии в области образования

«ЭЛИТА ОБРАЗОВАНИЯ» в номинации «Лучший учительский опыт».
(2017г.);


Сертификат за участие в проекте «Биокластер «Экожизнь»

Тюменского областного общественного детского движения «ЧИР». (2018г.);


Благодарность

АНО

ДПО

«Межрегиональный

центр

инновационных технологий в образовании» за активное участие в
метапредметных состязаниях. (2018г.);


Благодарственная грамота Оргкомитета «Страна талантов».

(2018г.);


Диплом

руководителя

образовательного

учреждения

от

Общероссийского проекта «Школа цифрового века».(2018г.);


Благодарность ТОГИРРО за подготовку команды «ВОЛЬФРАМ»

участника регионального этапа V Межрегионального химического турнира.
(2018г.);


Диплом

за

успешное

прохождение

теста

«Руководитель

образовательной организации». (2018г.);


Благодарность ТОГИРРО за организацию и проведение выставки

по направлению «Среда развития ребенка». (2018г.);


Свидетельство участника Форума Лидеров Образования от АНО

«Центр Развития Молодежи». (2018г.);


Благодарственное письмо ЯКласс за внедрение и активное

применение цифровых образовательных технологий в учебном процессе
организации. (2018г.).
Коллеги Людмилы Георгиевны твердо убеждены, что неиссякаемая
энергия, жизненный опыт, разносторонние знания и организаторский талант

позволят ей и впредь успешно руководить средней школой Уватского
муниципального района.

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.

Осина Марина Николаевна
Осина Марина Николаевна – заведующий МБДОУ «Детский сад №11
«Ручеек»

общеразвивающего

деятельности

по

эстетическому

развитию

вида

с

приоритетным

осуществлением

художественнодетей»

г.

Чебоксары Чувашской республики.
Главное

в

жизни

любого

коллектива, любой организации — это
постоянное
движение.

развитие,
«Кто

постоянное

перестает

крутить

педали — тот падает!» — вот девиз,
которого следует придерживаться для
достижения

истинного

успеха.

Роль

лидера в образовании — способствовать
максимальной реализации потенциальных возможностей своей организации
для повышения качества образования. Марина Николаевна твердо убеждена,
что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на команду. Педагоги и
сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором держится вся
деятельность образовательного учреждения.
Сведения о профессиональном образовании
2005 г. –

ГОУ ВПО «ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация -

организатор-методист

по

специальности

«Педагогика

и

методика

дошкольного образования».
2011 г. – ГОУ ВПО «Российский государственный социальный
университет»

по

программе

«Менеджер

образования».

профессиональной деятельности в сфере Управления образования».
Трудовая деятельность

Вид

 1979 год – воспитатель детского сада №76.
 1979-1981 год – учеба в Чебоксарском педучилище.
 1981 – 1989 год – воспитатель детского сада № 74.
 1989 – 1996 год – воспитатель-методист ясли-сада №80 г.
Чебоксары.
 1996 – 1999 год – воспитатель «Детского сада №179» г.
Чебоксары.
 1999 – 2001 год – старший воспитатель ДОУ №129.
 2002 – 2003 год – старший воспитатель МДОУ «Детского сада
№129 «Дубравушка» г. Чебоксары.
 2003 год – по настоящее время – заведующий МДОУ «Детский
сад №11» г. Чебоксары.
Марина Николаевна

привыкла шагать в ногу со временем, следуя

последним тенденциям в образовании. Героиня своевременно старается
проходить необходимые курсы повышения квалификации.
 БУ ЧР ДПО «ЧРИО» МОиМП ЧР по программе «Планирование
и организация внебюджетной деятельности образовательной
организации», 18 ч., 2018;
 НОЧУОДПО «Актион-МЦФЭР», по программам «Управление
образовательной организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание
специальных образовательных условий для детей с ОВЗ в рамках
ФГОС ДО», 72 ч., 2019;
 АНО ДПО «УрИПКиП» по программе «Технология раннего
обучения чтению детей дошкольного возраста по методике
Н.Зайцева», 108 ч., 2019.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения
Марина Николаевна неоднократно награждалась знаками отличия.

 Почетная грамота Министерства образования и
молодежной политики ЧР, 2008.


Почетный

знак

«Почетный

работник

общего

Государственного

Совета

образования РФ», 2011.


Почетная

грамота

Чувашской Республики, 2013.
 Почетное

звание

«Заслуженный

работник

образования Чувашской Республики», 2018.
Участие в конференциях, проектно-экспертных семинарах
- Международная научно-практическая конференция «Культурологический
подход в дошкольном в дошкольном образовании: педагогический аспект»,
2017 г.
- XI международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
наука

и

технологии

–

перспективны

разработки»,

2017

г.

- IV Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные
функции

дошкольного

и

специального

образования:

развитие

инновационных моделей», 2017 г.
- 8-ые Региональные образовательные чтения «Молодежь: свобода и
ответственность»

и

Всероссийская

научно-практическая

конференция

«Православные христианские ценности и духовно-нравственные константы:
потенциал

диалога

в

полиэтническом

и

поликонфессиональном

пространстве», 2018 г.
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры детства. 2.0»,
2019 г.
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество Сказка»,
2019 г.
- II Всероссийская научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: педагогические практики, опыт и перспективы», 2019 г.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.



