Слово главного редактора

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану
и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной
работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих
творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются
наши герои выпуска.

Кобяков Антон Анатольевич
Администрация Президента РФ состоит из самостоятельных подразделений
и ряда должностных лиц — руководителя Администрации, его заместителей,
пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников, полномочных
представителей Президента РФ, руководителя протокола Президента РФ,
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка.
Должность советника Президента Российской Федерации в Администрации
Президента России была введена Борисом Ельциным 19 июля 1991 года.
Согласно распоряжению Президента,
советник — это лицо, уполномоченное
главой государства оказывать ему
постоянную помощь в формировании
и реализации стратегии
общенационального развития и
государственной политики в
соответствующей сфере деятельности.

Антон Анатольевич Кобяков –
российский государственный деятель,
доктор экономических наук,
профессор, действительный государственный советник РФ 1-го класса, а
также советник Президента РФ.

Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики
Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность
рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В
1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию.
В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в
Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности.
Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной
Думы.
В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя
губернатора Кемеровской области.

В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование,
успешно окончив Московский государственный горный университет.
Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост заместителя
генерального директора ОАО «Объединенная угольная компания
«Южкузбассуголь». Затем, с 2005 года он работал в Администрации
Президента РФ, где занимал должность главного советника, а позже,
заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней политике.

В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем Канцелярии
Президента России, а в апреле 2014 года - советником Президента
Российской Федерации.
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон
Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность.

На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом
биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1-го
класса.

Аноприенко Владимир Николаевич
Земля – единственный источник богатства, и лишь сельское
хозяйство его преумножает.
Франсуа Кенэ
Аноприенко Владимир Николаевич родился 12 января 1961 года в селе
Савинка Палласовского района Волгоградской области. С 1968 по 1978 год
он

обучался

Волгоградской

в

Савинской
области.

средней

школе

Палласовского

района

Будучи

юношей, Владимир отличался от
своих

сверстников

необычайной

целеустремленностью,
трудолюбием

и

большим
неугасаемым

энтузиазмом. Он легко усваивал
учебные

дисциплины,

принимал

активное

а

также

участие

в

общественной жизни школы.
В 1982 году Владимир Николаевич поступил на заочное отделение в
Волгоградский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер
сельскохозяйственного производства». Будучи студентом, ему прекрасно
удавалось совмещать учебу с работой тракториста совхоза.
В 2004 году, на базе ГНУ «Поволжский НИИ мясо-молочного
скотоводства», Владимир Николаевич успешно защитил кандидатскую
диссертацию и получил научную степень кандидата сельскохозяйственных
наук. В 2014 году, указом Президента РФ В.В.Путина, ему было присвоено
Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
В 1978 году, по окончании школы, Аноприенко Владимир Николаевич
пошел работать трактористом в совхоз имени Чапаева Палласовского района

Волгоградской области. Буквально через год он перевелся на должность
водителя этого же хозяйства.
В период с апреля 1979 по апрель 1981 года Владимир Николаевич
проходил

действительную

службу

в

рядах

Советской

Армии.

По

возвращении со службы он возобновил свою трудовую деятельность в
совхозе.
Следующие

годы

профессиональной

биографии

Владимира

Николаевича были также неразрывно связаны с сельскохозяйственной
отраслью:


1982 – 1985 гг. - помощник бригадира, Совхоз имени Чапаева;



1985 – 1986 гг. - инженер по эксплуатации машинотракторного

парка, Совхоз имени Чапаева.


1986 – 1997 гг. – главный инженер, Сельскохозяйственный

производственный кооператив «Фурмановский» Палласовского района
Волгоградской области.
В марте 1997 года герой нашей статьи был избран на должность
председателя

Сельскохозяйственного

производственного

кооператива

племзавод «Ромашковский» Палласовского района Волгоградского области.
Эту должность он занимает и по сегодняшний день.
Сельскохозяйственный

производственный

кооператив

племзавод

«Ромашковский» является одним из крупнейших сельскохозяйственных
товаропроизводителей и крупнейшим племенным овцеводческим хозяйством
Волгоградской области.
Хозяйство было организовано в 1944 году, а в нынешнем статусе
Сельскохозяйственного производственного кооператива оно работает с 1997
года.
Общая

площадь

земель,

используемых

предприятием

в

сельскохозяйственном производстве, на сегодняшний день составляет 36891
га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 35641 га, из которых пашни –
18334 га, пастбища – 17307 га.

Основными направлениями производственной деятельности хозяйства
является производство высококачественного семенного и товарного зерна
(озимая и яровая пшеница, ячмень, сорго), а также производство продукции
овцеводства (племенные животные, товарная продукция выращивания овец,
тонкая

мериносовая

шерсть)

Волгоградской

породы

мясошерстного

направления.
Статус племенного завода в отрасли овцеводства и базового хозяйства
предприятие получило в 1978 году вместе с утверждением Волгоградской
породы тонкорунных овец. В настоящее время поголовье племенных овец
составляет более 20 тысяч голов, из них 11 200 голов овцематок.
Животноводческая

продукция,

выращенная

на

предприятии,

реализуется в следующих регионах России: Республика Бурятия, Марий Эл,
Башкортостан, Татарстан, Калмыкия, Ингушетия, области Центральной
России (Московская, Белгородская, Тверская, Воронежская, Вологодская и
др.),

регионы

Юга

страны

(Астраханская,

Саратовская

области,

Ставропольский край).
Хозяйство является ежегодным участником Всероссийской племенной
выставки племенных овец (с 2000 г.), Всероссийской агропромышленной
выставки «Золотая осень» (с 2005 г.).
Одним из важных мероприятий, обеспечивающих высокорентабельное
и эффективное ведение сельскохозяйственной отрасли и осуществляемых
коллективом хозяйства, является постоянное техническое перевооружение
и

переоснащение

основных

отраслей

производства

современными

средствами механизации, тракторным и автомобильным парком машин. Так,
за последние 5 лет хозяйством практически полностью был обновлен
сельскохозяйственный тракторный и автомобильный парк, а также парк
зерноуборочных комбайнов.
Важным аспектом повышения уровня производства и рентабельности
предприятия является социальная направленность в работе всего коллектива.
В хозяйстве постоянно совершенствуются и внедряются новые формы и

методы оценки и оплаты труда работников.
Дальнейшее
наращиванием

развитие

хозяйства

материальной

и

связано

с

расширением

производственно-технической

и

базы,

планируемым для этих целей увеличением поголовья сельскохозяйственных
животных. Предприятием планируется на перспективу целый комплекс
организационных и
техническое

производственных мероприятий, среди которых

перевооружение

автомобильного

парка,

а

существующего
также

машинно-тракторного

технологического

и

оборудования,

предусматривающее закупку новой сельскохозяйственной техники.
Хозяйство, наряду с производственной деятельностью, активно
участвует в решении социальных проблем работников предприятия и
территории,

а

также

занимается

развитием

корпоративной

благотворительности.
Так, в 2017 году хозяйство приняло активное участие в строительстве
автомобильной дороги п.Ромашки-п.Пригарино в Палласовском районе
Волгоградской области, протяженностью 5,904 км. Предприятием было
профинансировано проведение проектных работ в сумме 7 миллионов
рублей. В результате данных мероприятий дорога была включена в
Государственную программу Волгоградской области «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2025 года».
В целях улучшения социальной сферы села, хозяйством в 2017 году
было проведено финансирование проектных работ в сумме 2 миллионов
рублей на объекте «Строительство подъездной автомобильной дороги от
п.Ромашки к объектам сельскохозяйственного производства СПК племзавод
«Ромашковский» Палласовского района Волгоградской области». Начало
работ на данном объекте запланировано на 2019 год.
На сегодняшний день построена и передана в дар Администрации
Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской

области

имущество

(объект

недвижимости)

–

многофункциональная игровая площадка, расположенная в п.Ромашки

Палласовского района, балансовой стоимостью 3,2 миллионов рублей.
Общая сумма средств, направленных СПК в 2017-2018 гг. в
социальную сферу, составила более 15 миллионов рублей.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своим
делом и высокие организаторские способности – эти качества помогают
Владимиру Николаевичу изо дня в день эффективно работать на благо
кооператива. Свои должностные полномочия он исполняет добросовестно, на
высоком профессиональном уровне, в точном соответствии с должностным
регламентом, систематически проявляя при этом разумную инициативу.
Аноприенко Владимир Николаевич – не просто успешный и
эффективный руководитель, но и, в первую очередь, опытный профессионал,
пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и
партнеров.

На

сегодняшний

день

сложно

переоценить

важность

осуществляемой им деятельности в сфере сельского хозяйства. Надеемся,
высокий профессионализм и энергичность всегда будут незаменимыми
помощниками в делах Владимира Николаевича, а богатый жизненный опыт и
компетентность позволят сохранить и преумножить его профессиональное
мастерство.

Улюмжиева Наталья Николаевна
Единственный способ взобраться на вершину лестницы преодолевать ступеньку за ступенькой, по одной за раз. И в процессе этого
подъема вы внезапно обнаружите у себя все необходимые качества, навыки
и умения, нужные для достижения успеха, которыми вы, вроде бы, никогда
не обладали.
Маргарет Тэтчер
Наталья

Николаевна

Улюмжиева

родилась 23 сентября 1969 года в поселке
Кумск

Городовиковского

района

Республики Калмыкия. В 1990 году она
окончила

Калмыцкий

государственный

университет по специальности «учитель
начальных классов».
В 1997 году Наталья Николаевна
получила

высшее

образование

Московском

открытом

университете

по

в

социальном
направлению

«Психология».
Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации:


«Калмыцкий

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации кадров АПК» по программе «Правовое обеспечение», 2002 г.


ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики

Татарстан» по программе «Модернизация технологий и содержания
обучения

в

соответствии

с

новым

федеральным

государственным

образовательным стандартом», 2018г.
Профессиональную педагогическую деятельность Наталья Николаевна
начала в родной Городовиковской средней школе №2 в должности учителя

начальных классов.
В 1993 году она была переведена на должность заместителя директора
по воспитательной работе, а в 1997 году - на должность директора.
На сегодняшний день героиня нашей статьи вот уже как 11 лет
трудится

начальником

Управления

образования

администрации

Городовиковского РМО Республики Калмыкия.
Профессиональные достижения Улюмжиевой Натальи Николаевны:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации» (2003г.);


Премия Главы Республики Калмыкия в номинации «Лидер в

образовании» (2008 г.);


Благодарность Президента Республики Калмыкия (2002г.);



Звание «Заслуженный учитель Республики Калмыкия» (2013г.);



Благодарность Председателя Народного хурала (Парламента)

Республики Калмыкия (2017г.);


Диплом лауреата Премии Главы Республики Калмыкия в

номинации «Лидер в образовании» (2008г.);


Благодарность

Главы

администрации

Городовиковского

районного муниципального образования Республики Калмыкия (2011г.);


Благодарность

Агентства

занятости

населения

и

труда

Республики Калмыкия (2012г.);


Благодарность

ЗАО

«Страховая

группа

«УралСиб»

«За

совместную работу по реализации целевой программы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы»
(2012г.);


Благодарность Калмыцкого государственного университета «За

плодотворное сотрудничество в вопросах организации профориентационной
работы среди школьников, за личную активную позицию в реализации
программы развития и стабильности функционирования Калмыцкого
государственного

университета

и

активное

социальное

партнерство»

(2012г.);


Почетная грамота Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей

среды

просветительскую

Республики
деятельность

Калмыкия
по

«За

вклад

обеспечению

в

эколого-

экологической

безопасности, охраны окружающей среды и организацию мероприятий в
рамках Года охраны окружающей среды» (2013г.);


Благодарность Администрации Городовиковского районного

муниципального

образования

Республики

Калмыкия

«За

участие

в

подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных 70летию Великой Победы, за развитие творческих начал, способствующих
укреплению традиций, преемственности поколений и воспитанию чувства
патриотизма у молодежи» (2015г.);


Почетный диплом Городовиковской районной организации

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Республики
Калмыкия «За многолетнюю активную деятельность по защите социальнотрудовых прав и интересов работников» (2015 г.);


Благодарность

Акционерного

общества

«Страховая группа

«УралСиб» «За совместное плодотворное сотрудничество в период летней
оздоровительной кампании детей в 2015 году»;


Благодарственное письмо Министерства образования и науки

Республики Калмыкия «За высокий профессионализм, умелое руководство,
достигнутые успехи в организации и проведении республиканского смотрамесячника «Туриада в школе», популяризацию и пропаганду здорового
образа жизни» (2015 г.);


Благодарность Министерства культуры и туризма Республики

Калмыкия «За поддержку и неоценимый вклад в дело развития, сохранения и
преумножения культуры калмыцкого народа» (2016 г.);


Почетная

грамота

Главы

Городовиковского

районного

муниципального образования Республики Калмыкия за 1 место в районном
конкурсе, посвященном Международному дню родного языка (2016 г.);



Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За пропаганду здорового образа жизни, популяризацию
спортивного туризма и высокий уровень организации и проведения
республиканского смотра-месячника «Туриада в школе» (2016 год);


Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки «За плодотворную работу в период проведения единого
государственного экзамена в 2016 году»;


Благодарность редакции республиканской газеты «Хальмг Унн»

«За активное сотрудничество и вклад в сохранение родного языка и
культуры» (2017г.);


Благодарность Народного Хурала (Парламента) Республики

Калмыкия «За многолетний добросовестный труд» (2017 г.);


Благодарственное

письмо

Депутата

государственной

думы

Федерального собрания РФ «За существенный вклад в законотворческую и
общественно-политическую деятельность» (2018г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За успешное проведение зонального этапа республиканского
августовского совещания работников образования республики» (2018 г.);


Благодарность

Калмыцкой

республиканской

организации

общероссийского профсоюза образования «За многолетний добросовестный
труд, конструктивное сотрудничество и вклад, внесенный в развитие
социального партнерства» (2018 г.);


Благодарность БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский

институт повышения квалификации работников образования» «За активное
участие педагогов в повышении квалификации работников образования,
вовлеченность их в процесс обучения и стремления к профессиональному
росту» (2018 г.).
Муниципальная система образования на сегодняшний день – это
социально-педагогический комплекс, сочетающий в себе разнообразные
формы обучения, реализующий закон «Об образовании» и предоставляющий

бесплатное доступное образования на всех уровнях.
Под

руководством

образования

Натальи

Городовиковского

Николаевны

района

20

курируют

специалистов

систему

Управления

образования ГРМО РК. Это специалисты по опеке и попечительству,
методисты, экономисты, бухгалтеры, программист и юрист.
Главные

задачи

Управления

образования

—

регулирование

образовательной системы в районе, обеспечение еѐ функционирования в
интересах жителей, предоставление государственных услуг в области
получения образования.
Сегодня

ведѐтся

активная

работа

в

направлении

повышения

доступности образования. К примеру, при участии Управления образования
ГРМО РК разрабатываются специализированные условия обучения для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Также проводится мониторинг
качества и эффективности образования.
Под руководством Натальи Николаевны большое внимание уделяется
реализации в школах мероприятий районного плана в рамках концепции
развития математического образования.
Наталья

Николаевна

-

квалифицированный,

добросовестный

и

инициативный работник, который умело осуществляет общее руководство
всеми направлениями деятельности муниципальной системы образования
Городовиковского района, включая общее и дополнительное образование, а
также дошкольное воспитание.
Наталья Николаевна принимает активное участие в общественной
жизни района. Еще с 1994 года она начала свою работу в избирательных
комиссиях. Сегодня Наталья Николаевна работает председателем участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 56.
Общественные награды:


Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии

РФ «За большую работу по подготовке и проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва»;



Почетная грамота секретаря Политического Совета Калмыцкого

Регионального отделения Партии «Единая Россия», 4 марта 2012г.;


Благодарность

Председателя

Центральной

избирательной

комиссии Российской Федерации «За успешную работу по подготовке и
проведению выборов Президента Российской Федерации» ,18 марта 2018 г.
Кроме всего прочего, Наталья Николаевна является:


Заместителем

Председателя

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав ГРМО РК.


Членом комиссии по оказанию разовой материальной помощи

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.


Членом комиссии по предупреждению и противодействию

коррупции в Городовиковском районе.


Членом Аттестационной комиссии муниципальных служащих

администрации Городовиковского районного муниципального образования
Республики Калмыкия, а также ее отраслевых (функциональных) органов и
структурных подразделений.


Членом

Наградной

комиссии

Городовиковского

районного

муниципального образования Республики Калмыкия.


Членом комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению и урегулированию конфликта интересов в администрации
Городовиковского районного муниципального образования Республики
Калмыкия.

Трудно переоценить вклад нашей героини в развитие образования

Городовиковского районного муниципального образования Республики
Калмыкия. Наталью Николаевну всегда отличало творчество, высокий
профессионализм, стремление реализовывать новые прогрессивные идеи.
Благодаря

целеустремленности,

огромной

созидательной

энергии,

творческому поиску, умению бережно хранить заложенные традиции она
всегда добивалась успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.

Чумуркин Владимир Михайлович
Чумуркин Владимир Михайлович

– директор Муниципального

бюджетного учреждения "Дорремстрой" г. Ульяновска.
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать
и общаться с ним.
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
унивеситет

по

педагогический
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

строительстве.
23.63 Производство товарного бетона.

для

использования

в

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.
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

областной

чувашской

национально-культурной

автономии

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
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 Владимира Михайловича Чумуркина можно назвать успешным,
целеустремленным,

перспективным

и,

несомненно,

обаятельным

и

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

