
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора 

Эрудированные и смелые руководители не держат свои интересные и 

продуктивные идеи в голове. Вместо этого, они строят план по их 

достижению, а затем стремятся и достигают их. Любая идея – это полезный 

опыт, даже безрезультатный. О таких смельчаках и пойдѐт речь в этом 

выпуске.  

  



Татьяна Алексеевна Голикова 

Социальная политика – это основное направление регулирования экономики 

государства. Она является органической частью внутренней государственной 

политики, которая направлена на обеспечение благосостояния населения и 

его всестороннего развития. Значимость социальной политики государства 

определяется степенью ее воздействия на процессы трудовой деятельности 

граждан, стимулирование производственной деятельности, 

квалифицированного и образовательного уровня трудовых процессов, а 

также на уровень научного и технического развития трудовых сил, духовную 

и культурную жизнь граждан. 

 

Татьяна Алексеевна Голикова – 

российский государственный деятель, 

заслуженный экономист, декан 

факультета государственного 

управления и финансового контроля 

Финансового университета при 

Правительстве РФ, и, конечно же, 

заместитель председателя 

Правительства РФ по вопросам 

социальной политики 

 

Татьяна Голикова родилась 9 февраля 

1966 года в городе Мытищи 

Московской области. Первые 

несколько лет жизни девочка жила в 

родном городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены 

много трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с 

трудом передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить 

внучкам железную дисциплину. 

В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот 

момент жила ее семья. Училась она хорошо, была активисткой 

комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы 

Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства 

имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда». 



 

Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета Татьяна Голикова защитила кандидатскую 

диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой степени доктора 

экономических наук. Темы обеих работ имели непосредственное отношение 

к профессиональной деятельности женщины. 

После окончания института народного хозяйства молодая специалистка 

получила распределение в отдел Научно-исследовательского института 

труда.  

В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство финансов 

РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша героиня 

целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла начальника 

отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов, сумела 

добиться серьезного карьерного роста. 

В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного 

бюджета департамента Минфина России, а через три года стала 

руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны 

Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это 

назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов. 

 

Главной задачейТатьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве финансов 

России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме того, она 

курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких как наука, 

государственный аппарат, социальная сфера и безопасность. Также Татьяна 

Алексеевна занималась межбюджетными отношениями. 

 

Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве 

финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна 

Голикова согласилась возглавить Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора 

Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.  

За время работы на посту заместителя Председателя Правительства Татьяна 

Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и страховую 

часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми взносами. 



Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе 

урегулирования цен на лекарственные средства, выдвигающий 

дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также 

по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба 

крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний 

и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных 

автомагистралей и трасс. 

 

Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин, он 

издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального 

развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры 

первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить 

Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у 

руля Министерства здравоохранения. 

Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника 

Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня 

социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она 

руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013 

года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича 

Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов 

и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации. 

На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с 

положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы 

оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо 

привязать к показателям результативности их работы. 

В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну Голикову 

от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий 

Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по 

социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была 

утверждена на этот пост.  

8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав нового 

правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна 

Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации[43]. В сферу еѐ ответственности вошла социальная 

политика. 



 

В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6 сентября 

2018 года назначена специальным представителем Президента России в 

парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам назначения и 

выплаты пенсий[44]. 

 

29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению 

завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской 

Федерации[45]. 

 

Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком на 

пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный 

исследовательский центр "Курчатовский институт"[46]. 

 

Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 г.) — 

за большие заслуги перед государством и многолетнюю 

добросовестную работу; 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.); 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря 2008 г.) 

— за заслуги в организации и проведении мероприятий по оказанию 

помощи пострадавшему населению Республики Южная Осетия; 

 Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов; 

 Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в подготовку и 

проведение встречи глав государств и правительств стран — членов 

«Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 октября 

2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 апреля 

2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической 

деятельности; 



 Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за заслуги в 

решении стратегических задач социально-экономического развития 

страны и многолетний добросовестный труд; 

 Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004 г.) — 

за заслуги в области экономики и финансовой деятельности; 

 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10 февраля 2011 

г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную 

работу; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7 сентября 

2002 г.) — за заслуги перед государством в области финансово-

экономической деятельности и в связи с 200-летием Минфина России; 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011 г.). 

 Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ, 2010 

г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого Свято-

Успенского монастыря; 

 Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I 

степени (РПЦ, 2017 г.); 

 Лауреат национальной премии общественного признания достижений 

женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и 

предпринимательства, 2003 г.; 

 Лауреат международной премии «Персона года 2008» в номинации 

«Персона в государственном управлении»; 

 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк, 

опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место; 

 Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии 

парламентаризма» (2016г.). 

  



Чумуркин Владимир Михайлович 
 

Чумуркин Владимир Михайлович – директор Муниципального 

бюджетного учреждения  "Дорремстрой" г. Ульяновска. 

Секрет его успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: он обладает 

деловой хваткой, искренним 

сердцем, энергичным умом, а 

неизменная верность своим 

обязательствам обеспечивает 

хорошую 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 струйно-

инъекционным 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:  ямочно-

карточный 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 выполнение работ по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия 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», «Кер-

Сари» (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 позволяют Владимиру Михайловичу выполнять 

должностные обязанности на высоком 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 Городской Думы, 2017 год. 

♦ Почетная грамота Администрации города Ульяновска, 2017 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год. 

♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2014 год. 

♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год. 

♦ Почетная Грамота 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  национально-

культурной 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 грамота Ульяновской Городской Думы, 2017 год. 

♦ Почетная грамота Администрации города Ульяновска 2017 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год. 

♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска,2014 год. 

♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год. 

♦ Почетная Грамота Министерства строительства, жилищно-коммунального 

комплекса и транспорта Ульяновской области, 2014 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год. 

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2015 год. 

♦ Благодарственное письмо ОО «Ульяновской областной чувашской  

национально-культурной автономии, 2016 год. 

♦ Почетная грамота ОО «Ульяновской областной чувашской  национально-

культурной 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 Михайлович 

Чумуркин находится на самом плодотворном 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. 

 

  

  



Гречко Семен Борисович 

Внесценическими персонажами в драматургии называют героев, 

которые не появляются на сцене – о них лишь говорят другие персонажи. 

Однако эти «невидимые герои» могут играть в пьесе очень серьезную роль. 

Именно такую ассоциацию вызывает директор театра. Если актеров, 

режиссеров, а порой художников и композиторов, зрители привыкли видеть 

выходящими на поклон, то работа директора театра всегда «остается за 

кадром». Данная статья посвящена той невидимой руке, что управляет 

«театральным оркестром». Ее герой – директор Рязанского театра драмы 

– Семен Борисович Гречко.  

 

Гречко Семен Борисович появился на свет в городе Рязань 29 марта 

1971 года. В 1993 году он закончил 

Рязанскую государственную 

радиотехническую академию по 

специальности «инженер-электрик». В 

2004 получил диплом по 

специальности «менеджер 

сценического искусства высшей 

квалификации» в Высшей Школе 

деятелей сценического искусства при 

Российской Академии Театрального 

Искусства.  

В Рязанском театре драмы 

Семен Борисович работает с 1986 

года. Свой трудовой путь он начинал с 

должности монтировщика сцены в 

период гастролей театра, затем некоторое время работал электроосветителем 

сцены. В период с 1993 по 2009 год Сергей Семенович занимал должность 



заместителя директора, директора-распорядителя. 

С 2009 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является 

руководителем Рязанского театра драмы. Сегодня он глубоко убежден, что 

именно учѐба в университете стала базисом для всех его дальнейших 

профессиональных достижений. 

Рязанский театр драмы под руководством Гречко Семена Борисовича 

ведет активную благотворительную работу, в рамках которой реализуются 

следующие социальные программы: 

 ежегодная акция «Сказка на здоровье»,  

 работа с фондом «Наши дети»,  

 работа с комплексными центрами социального обслуживания, с 

обществом инвалидов, Союзом многодетных семей, Всероссийским 

обществом слепых, школами-интернатами и другими социальными 

организациями. 

За многолетний добросовестный труд Семен Борисович Гречко 

неоднократно награждался грамотами и благодарственными письмами. 

 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций 

Российской Федерации-2007; 

 Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» 2013 год; 

 Почетную грамоту Рязанской областной думы-2015; 

 Архиерейскую грамоту от Управляющего Рязанской Епархией 

Митрополита Рязанского и Михайловского Марка 2017 год 

 Благодарственное письмо первого заместителя председателя по 

обороне, депутата Государственной Думы ФС РФ А.Л. Красова 2017 год, 

 Звание «Почѐтный работник культуры и искусства Рязанской 

области». 

Будучи членом Общественного совета при Министерстве культуры и 

туризма Рязанской области, Гречко Семен Борисович активно участвует в 

работе Союза – Гильдии театральных менеджеров и организаций по 

поддержке профессиональной деятельности в области культуры и искусства, 



а также является членом правления Российского национального центра 

Международного института театра. 

В 2015 году он организовал ряд мероприятий, посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, также ежегодно на базе Рязанского 

театра драмы проходят мероприятия, посвященные Всероссийской акции 1 

июня «Защитим детство». 

В 2017 году Семен Борисович являлся куратором федерального 

партийного проекта  «Театры малых городов» Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

В 2018 году он был назначен председателем Общественного совета 

программы партийных проектов «Культура малой родины».  

Театр под руководством Семена Гречко успешно выполняет планы по 

основным показателям государственного задания, осуществляет целый ряд 

значимых художественных проектов: от гастролей и участия в фестивалях до 

воплощения масштабных, сложнейших по постановке спектаклей, 

требующих не только высокого профессионализма артистов, но и слаженной 

работы всех постановочных служб. 

Семен Борисович старается организовывать условия по приглашению 

деятелей культуры и искусства из различных стран, для расширения 

творческих связей российских и зарубежных специалистов. Под его чутким 

руководством успешно разрабатываются модели международного и 

культурного сотрудничества, отражающие современные социально-

экономические и культурные тенденции развития в России и мире. 

Сегодняшняя жизнь Рязанского театра драмы под руководством Гречко 

Семена Борисовича необычайно разнообразна. Творческим и 

административно-хозяйственным процессом управляет человек, четко 

осознающий высокие цели и возможности современной культуры. 

Даже одного взгляда на фотографии будет достаточно, чтобы понять, 

насколько Семен Борисович энергичен, бодр и жизнерадостен. Он словно 

излучает энергию, уверенность в себе, любовь к жизни. 



Выдающегося Семена Борисовича можно без преувеличения назвать 

человеком, который твердо выбрал путь успеха и шел по нему, не обращая 

внимания на обстоятельства. Для многих людей его жизнь является 

примером воплощенной мечты, при этом почетная должность и высокие 

профессиональные достижения нашего героя являются исключительно 

плодом его интеллекта, ума, целеустремленности и потрясающего 

трудолюбия. 

 

  



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 Государственный 

педагогический институт по 

специальности «преподаватель 

педагогики 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 педагогов к новым требованиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования 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.  

 В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны, 

сложился 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. 

 


