Управленческая деятельность становится эффективной лишь тогда, когда
у руководителя сложилось убеждение, что главное в организации – это
люди. Все действия руководителя должны быть пронизаны верой, что
сотрудники представляют собой наивысшую ценность, и способность
мотивировать и нацелить их на работу – важнейшая составная часть
эффективного и успешного руководства. Красноречивый заголовок нашего
выпуска как нельзя лучше раскрывает главный смысл профессиональной
деятельности героев, с которыми мы вскоре познакомимся.

Китаев Владислав Николаевич
Владислав Николаевич Китаев – российский государственный деятель,
руководитель протокола
Президента РФ, а также
Действительный государственный
советник Российской Федерации
1-го класса.

Владислав Китаев родился 10
апреля 1978 года в городе Москве.
В 2000 году он успешно окончил Московский государственный институт
международных отношений Министерства Иностранных Дел России.
Трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно после
окончания высшего учебного заведения.
В период с 2000 по 2005 год Владислав Николаевич Китаев работал в
Департаменте Северной Америки МИД России, а затем - в Посольстве
Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки.
С 2005 по 2007 год дипломат занимал различные должности в Протокольноорганизационном управлении Президента Российской Федерации.
В 2007 году герой нашей статьи был назначен референтом Первого
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Буквально
через один год он занял пост заместителя директора, а чуть позже директора Департамента протокола Правительства РФ.
С 2012 по 2016 год Владислав Николаевич являлся Начальником Управления
протокола Президента России.
В сентябре 2016 года государственный деятель был назначен на должность
руководителя протокола Президента Российской Федерации. Впоследствии,
Указом Президента России Владимиром Владимировичем Путиным от 13
июня 2018 года, Владислав Николаевич был вновь переназначен на
вышеуказанную должность.

На сегодняшний день герой нашей статьи имеет классный чин
действительного государственного советника Российской Федерации 1
класса.

Китаев Владислав Николаевич всегда полон сил и энергии для
осуществления намеченных целей. Благодаря высокому профессионализму и
многолетнему трудовому опыту герой нашей статьи способен оперативно
решать даже самые сложные задачи. В ответственной работе на посту
руководителя протокола Президента РФ ему помогают авторитет и
компетентность, глубокие профессиональные знания, а также отзывчивость и
справедливость.

Зайцева Наталья Анатольевна.
Искусство – зеркало, где каждый видит себя.
Иоганн Вольфганг Гѐте
Зайцева Наталья Анатольевна родилась 22 февраля 1958 года в городе
Донбассе.

Высшее

образование

она

получила

в

Оренбургском

государственном педагогическом институте по специальности «учитель
русского

языка

и

литературы».
Свою

трудовую

биографию

Наталья

Анатольевна начала сразу же
после окончания института.
Так она устроилась учителем
в школу № 104 города Киева.
В 1982 году Наталья
Анатольевна,

вместе

с

супругом и дочерью, вернулась на Сахалин в пгт. Тымовское. Там ей
подвернулась работа в местном профессиональном училище. На протяжении
20 лет Наталья Анатольевна преподавала русский и литературу в данном
образовательном учреждении. Параллельно с педагогической деятельностью
она занималась методической работой, а также выполняла обязанности
заместителя директора по теоретическому обучению.
За время работы в профессиональном лицее Наталья Анатольевна
успела получить высшую квалификационную категорию как преподаватель,
методист и руководитель.
После 20-летней деятельности в стенах учреждения начального
профессионального образования героиня нашей статьи перевелась в Центр
довузовской подготовки Хабаровского государственного университета на

базе лицея в качестве руководителя. В этой должности она проработала 10
лет.
По приглашению руководителей областных учреждений образования
Наталья Анатольевна периодически читала лекции на областных курсах
повышения квалификации, проводила на базе лицея районные и областные
семинары для учителей – словесников и библиотекарей. Являясь внештатным
инспектором Департамента образования, культуры и спорта, она принимала
активное участие в проведении выездных проверок в учреждениях
профессионального образования Сахалинской области. Много и плодотворно
Наталья Анатольевна работала над созданием сценариев многочисленных и
разноплановых мероприятий как внутри лицея, так и в рамках района и
области.
В 2007 году героиня нашей статьи стала заведующей методическим
отделом в ЦРДК «Юбилейный». Буквально через 10 месяцев ее перевели на
должность директора данного учреждения.
На новом посту приходилось начинать все с нуля, так как полностью
отсутствовали необходимые локальные акты и нормативно-правовая база. А
после

оформления

учреждения

как

юридического

лица

произошло

образование централизованной клубной системы. С января 2011 года Зайцева
Наталья Анатольевна была назначена директором МБУК «Тымовская
централизованная клубная система», получив в подчинение еще 10 Домов
культуры, клубов и конноспортивный клуб со штатом в почти 80
сотрудников.
За годы работы Наталье Анатольевне удалось улучшить материальнотехническую базу учреждений, сохранить старые кадры, а также найти новые
формы работы с населением как в райцентре, так в сельских округах.
2 сентября 2016 года Наталью Анатольевну назначили директором
МБУ ДО «Детская школа искусств пгт. Тымовское».
Несколько лет назад героиня нашей статьи была также выбрана в Совет
директоров учреждений культуры от 6 северных и центральных районов

Сахалина.
На сегодняшний день Наталья Анатольевна руководит муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа
искусств пгт. Тымовское». Этот статус был получен учреждением в июне
2016 года.
В настоящее время Тымовская Детская школа искусств оказывает
образовательные услуги по следующим программам для детей:


дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: «Фортепиано», «Синтезатор», «Сольное
пение», «Аккордеон», «Изобразительное искусство», «Хореографическое
творчество»;


дополнительные

программы

в

области

предпрофессиональные
искусства:

образовательные

«Живопись»,

«Фортепиано»,

«Хореографическое творчество», «Народные инструменты» «Гитара»;


дополнительные общеразвивающие программы: «Фортепиано»,

«Синтезатор»,

«Сольное

«Хореографическое

пение»,

творчество»;

«Изобразительное

«Ансамблевое

пение»,

искусство»,
«Театральное

творчество», «Народные инструменты» «Гитара»;


С 2018 года учреждение обучает по пяти программам для

взрослых: «Синтезатор», «Хореографическое творчество», «Ансамблевое
пение», «ИЗО», «Гитара».
За многолетний добросовестный и творческий труд в системе
дополнительного образования детей Наталья Анатольевна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо МКУ «Отдел культуры, спорта,

туризма, молодежной политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской
области «За активное участие во II Межмуниципальном фестивале-конкурсе
на лучшую интерпретацию Художественного образа «ВЕСНА!», 2017г.;


Благодарственная

грамота

Автономной

некоммерческой

организации дополнительного образования «Страна талантов» «За помощь в

организации Всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за
планету», 2017г.;


Почетная грамота администрации МО «Тымовский городской

округ» «За значительный вклад в подготовку и проведение Дней культуры
МО «Тымовский городской округ», 2017г.;


Благодарность Центра дополнительного образования им. Я.А.

Каменского «За поддержку образовательного проекта, профессиональное
мастерство и активное участие во Всероссийских творческих конкурсах»,
2017г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в
развитии и продвижении вокально-хоровых дисциплин и активное участие в
I межмуниципальном фестивале вокально-хорового и эстрадного пения
«Звонкоголосие» в рамках III Межмуниципального фестиваля-конкурса
«ВЕСНА!», 2018г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в
формировании

современных

профессиональных

преподавании изобразительного искусства

компетенций

в

и активное участие в II

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» в рамках III
Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в
формировании

современных

профессиональных

компетенций

в

преподавании хореографических дисциплин и активное участие в I
межмуниципальном

фестивале-конкурсе

«Ваш

выход»

в

рамках

III

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.;


Юбилейная

медаль

«100

лет

системе

дополнительного

образования в России» Организационного комитета V Всероссийского
фестиваля

дополнительного

образования

детей

«За

вклад

в

дело

дополнительного образования и внеурочной деятельности как лауреату V
Всероссийского фестиваля-конкурса творческих инициатив «Маленький
принц-2018», 2018г.;


Благодарственное письмо Сахалинской областной Думы «За

добросовестный и плодотворный труд в сфере дополнительного образования
и в честь 55-летия Детской школы искусств», 2018г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в
формировании
преподавании

современных
теоретических

профессиональных
дисциплин

и

компетенций

активное

участие

в
в

межмуниципальной теоретической олимпиаде «Маленький, да удаленький» в
рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное
участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж»
в рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное
участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Образы» в рамках IV
Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.;


Свидетельство участника

Национального реестра Российской

Федерации «Ведущие учреждения культуры России- 2018», 2019г.
На

должности

директора

Детской

школы

искусств

Наталья

Анатольевна Зайцева добилась заслуженного успеха и искреннего уважения.
Бесконечная преданность любимому делу, высокая работоспособность и
упорство в достижении поставленных целей помогают ей сегодня с честью и
достоинством выполнять свой профессиональный долг.

Чумуркин Владимир Михайлович
Чумуркин Владимир Михайлович

– директор Муниципального

бюджетного учреждения "Дорремстрой" г. Ульяновска.
Он

прекрасно

владеет

информацией и разбирается в
своем деле, ежедневно оттачивая
профессионализм,

стремится

совершенству

в

к

своей

деятельности.
Общий стаж работы – 40
лет.
Стаж

работы

на

руководящей должности – 30 лет.
В

1990

году

Владимир

Михайлович

окончил

Ульяновский

Политехнический

институт

по

специальности

«Инженер-строитель».

Однако

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

изделий

из

бетона

для

использования

в

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

«Дорремстрой»

создано

в

целях

выполнения

нужд

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

в

надлежащем

состоянии,

удовлетворения

общественных

потребностей.
За

период

своей

трудовой

деятельности

Чумуркин

Владимир

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

на различных

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

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

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

для предотвращения подтопления (в

период

паводковых мероприятий и обильных выпадении осадков данных домов)
в

2016

году

в

рамках

муниципального

задания

было

выполнено

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

под

руководством

Владимира

Михайловича

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

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

Много

внимания

Чумуркин

В.М.

уделяет

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

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

в

течение

дня

невозможно

из-за

сильной

загруженности

автотранспортом. Использование этих методов позволяет эффективно и
рационально

планировать

асфальтобетонного

выполнение

покрытия

работ

по

восстановлению

проезжей

части

дорог.

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

спланированный

бригадный

метод

уборки

города

с

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

«Дорремстрой»,

возглавляемое

Чумуркиным

В.М.,

на

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

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

«Помоги собраться в школу».

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

рамок

позволяют

обязанности

на

Владимиру
высоком

Михайловичу

выполнять

профессиональном

своевременно и грамотно решать поставленные задачи.

уровне,

Чумуркиным

В.М.

сформирован

работоспособный

коллектив,

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

на

достижение

высоких

результатов

профессиональной

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

В.М.

как

руководитель

учреждения

с

большим

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

выполнять

должностные

обязанности

на

высоком

профессиональном уровне, своевременно и грамотно решать поставленные
задачи.
За

время

работы

Чумуркин

В.М.

проявил

себя

как

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

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

грамота

Губернатора

Ульяновской

области,

2016

год.

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

Городской

Думы,

города

Ульяновска,

2017
2017

год.
год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год.

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

и

транспорта

Ульяновской

области,

2014

год.

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

письмо

ООО «Ульяновской

национально-культурной

областной

автономии

чувашской

2016

год.

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

грамота

Губернатора

Ульяновской

области,

2016

год.

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

грамота
грамота

Ульяновской
Администрации

Городской
города

Думы,

Ульяновска

2017

год.

2017

год.

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

и

транспорта

Ульяновской

области,

2014

год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год.

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

ОО «Ульяновской областной

национально-культурной

автономии,

чувашской

2016

год.

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

Включены

во

Всероссийский

Реестр

организаций,

предприятий,

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

Михайловича

целеустремленным,

Чумуркина

перспективным

и,

можно

назвать

несомненно,

успешным,

обаятельным

и

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

Ли Владимир Александрович
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Ли

Владимир

Александрович

–

генеральный

директор

АО

"Чайковский завод РТД".
Акционерное общество «Чайковский завод РТД» (АО «Чз РТД»)
работает на рынке резинотехнических изделий более 45 лет. Продукция
предприятия используется в автомобильной, нефтедобывающей отраслях.
Прекрасно понимая, что в условиях сегодняшней рыночной конкуренции

выживают только те предприятия, которые не перестают динамично
развиваться и искать новые пути оптимизации производственных процессов,
АО «Чайковский завод РТД» под руководством Владимира Александровича
Ли ведѐт постоянный поиск в освоении высокотехнологичных изделий.
Для

решения

таких

задач

на

заводе

работает

команда

высокопрофессиональных специалистов, которая способна определить пути
стратегического

развития,

решить

любые

задачи

технического

и

технологического характера, умеет управлять бизнес-процессами для
достижения максимальной эффективности. Всѐ это позволяет компании
совершенствовать выпускаемую продукцию, проводить на внутреннем рынке
активную, сбалансированную и самостоятельную ценовую политику,
ориентируясь, прежде всего, на рыночный спрос и оптимальное соотношение
в критерии «цена + качество».
Существующая ситуация успешной деятельности АО «Чз РТД»
сегодняшний

день

напрямую

зависит

от

степени

на

эффективности

руководства. Генеральный директор «Чайковского завода РТД» неустанно
трудится на общее благо предприятия и его сотрудников. Путь В.А. Ли был
долгим и последовательным: от простого аппаратчика до генерального
директора. Однако, на наш взгляд, именно это обусловило его успех. Ведь
только полное овладение тонкостями производственного процесса позволяет
со всей масштабностью приняться за ответственное и не простое дело
управления предприятием.
Руководитель АО «Чз РТД» Владимир Александрович Ли родился в г.
Ташкент Узбекской ССР 9 августа 1963 года. Однако герою нашей статьи не
суждено было остаться в этом месте, и в 1966 году маленький Владимир
вместе со своей семьѐй переезжает на постоянное место жительства в г.
Чайковский Пермской области.
С 1970-1980 В. А. Ли обучается в средней школе №10 в г. Чайковский.
В 1980 герой поступает

в

вуз – МХТИ им. Д.И. Менделеева

(топливно-органический факультет), который успешно заканчивает в 1985

году, получает диплом с отличием по специальности "Химическая
технология твѐрдого топлива".
Профессиональная деятельность будущего генерального директора
предприятия начинается в том же,1985 году,

на Чайковском заводе

синтетического

"Уралнефтехим",

каучука

(впоследствии

ОАО

ОАО

"Уралоргсинтез") и длится вплоть до 2004 года. Владимир Александрович
Ли пришѐл в цех как молодой специалист. Однако за период работы в
организации ему удалось пройти все ступени карьерной лестницы – от
аппаратчика до генерального директора.
В 2005 году В.А. Ли создаѐт собственный бизнес в области
производства изделий из пластмасс и резины.
С 2007 по 2014 является Членом Совета директоров ЗАО "Чайковский
завод РТД".
С 2015 года по настоящее время Владимир Александрович пребывает
на должности генерального директора АО "Чайковский завод РТД".
Однако профессиональная сфера деятельности и карьерный рост не
единственные сферы увлечения нашего героя. Он ведѐт активный образ
жизни, занимается дайвингом, часть своего свободного времени уделяет
настольному теннису, состоит в браке, воспитывает троих детей.
Ли Владимир Александрович относится к разряду тех руководителей,
которые

разбираются

производства,

в

обладают

промышленности,

знанием

мельчайших
знанием

подробностях

собственного

нефтехимической

экономических

и

отрасли

производственных

составляющих бизнеса, их сильных и слабых сторон, с отчѐтливым
пониманием их потребностей, проблем и перспектив.
В работе Владимира Александровича отличают знание и понимание
принципов производства, опыт управления промышленным предприятием на
всех его уровнях, быстрое восприятие, склонность к анализу, умение
выстраивать отношения с коллегами и партнѐрами по бизнесу.

Предприятие, руководителем которого является В.А. Ли – АО
«Чайковский завод РТД» –

расположено на юге Пермского края в г.

Чайковский.
Единый производственный комплекс предприятия охватывает весь
технологический цикл производства – от разработки и изготовления до
сбыта готовой продукции.
АО "Чайковский завод РТД" состоит из:
 цеха изготовления резиновых смесей;
 цеха формовой техники;
 участка гуммирования статоров, направлением деятельности
которого является восстановление рабочих пар ВЗД (винтовых
забойных двигателей);
 объектов

энергообеспечения

(котельная,

компрессорная,

трансформаторные подстанции);
 инструментально-штамповочного участка, предназначенного для
изготовления и ремонта оснастки, а также выпуска арматуры;
 аналитической лаборатории, оснащѐнной оборудованием для
контроля качества исходного сырья и выпускаемых резиновых
смесей как из компонентов ведущих производителей, так и
собственных оригинальных разработок;
 отдела технического контроля, осуществляющего контроль на
всех стадиях производства формовых изделий.
Выпускаемая

продукция

соответствует

требованиям ГОСТов

и

технических условий, идѐт подготовка к сертификации по ISO 9001 и
международному автомобильному стандарту IATF 16949.

Под

руководством

генерального

директора

Ли

Владимира

Александровича на заводе произошло множество преобразований.
Так, проведена реконструкция участка гуммирования статоров с целью
выпуска крупногабаритных статоров для винтовых забойных двигателей.
Начаты опытные работы по заливке термостойких обойм для ООО "ПК
"Борец" (г. Москва).
Ещѐ одно перспективное направление – реставрация статоров
винтовых забойных двигателей. Уникальная технология их восстановления
применяется только в АО "Чайковский завод РТД". Вырезка отработанной
резины и ремонт механизмов в АО "Чайковский завод РТД" дают
возможность нефтяным предприятиям - партнѐрам сократить затраты в
четыре раза.
Освоение новых деталей продолжает набирать темпы. В 2019 г.
предприятие приступило к проработке и выпуску более 20 наименований
деталей для ООО "УАЗ", в том числе для новых моделей "УАЗ Патриот",

"УАЗ Профи NEW" с АКПП, "УАЗ Патриот 2021" (Русский PRADO). Сейчас
номенклатура деталей для конвейера Ульяновского автозавода насчитывает
более 110 наименований.
Предприятие имеет несколько направлений по производству товаров
бытового назначения. Это производство бытовых ковриков совместно с
партнѐрами и поставка их в Леруа Мерлен, выпуск автоковров для широкого
автомобильного ряда. В перспективе – поставка сальников для стиральных
машин Samsung.
Также

проведено

множество

мероприятий,

направленных

на

сокращение потребления и сохранение энергоресурсов, модернизацию
оборудования

и

приобретение

нового,

отработаны

природоохранные

мероприятия. Намечена кардинальная реконструкция котельной – замена
котлов на парогенераторы, что в условиях прерывистого потребления
позволит более чем вдвое сократить затраты пара на технологию.
Сегодня в числе деловых партнѐров АО "Чайковский завод РТД":
 ООО «УАЗ» – резинотехнические изделия для автомобилей
«УАЗ»,
 ООО «ГАЗ» – детали на автомобили «Газель» и «Соболь»,
–

ПАО

«КАМАЗ»

–

резинотехнические

изделия

для

комплектации автомобиля «КАМАЗ»,
 ООО «Борец» (г. Москва), ООО «ВЗД ПФ» (г. Пермь), ООО «ПФ
Сокол» (г. Пермь), ООО «ПСК «УралНефтеБур» (г. Пермь), ООО
«РСБ Сервис» (г. Пермь) и др. – крупногабаритные изделия для
нефтебуровых установок и обрезинивание статоров винтовых
забойных двигателей,
 АО

"Воткинский

завод"

(г.

Воткинск,

Удмуртия),

ООО

"СтальНефтеМаш" (г. Стерлитамак, Башкортостан) и др. –
резиновые смеси.

В 2015 году на основании предложения Администрации Чайковского
района Пермского края

АО "Чайковский

завод

РТД"

за высокие

производственные показатели внесено в национальный реестр "Ведущие
промышленные предприятия России". Также АО "Чайковский завод РТД"
имеет множество благодарственных писем от предприятий-партнѐров,
будучи

надѐжным поставщиком, и от муниципальных учреждений за

оказанную спонсорскую помощь.
Главные специалисты компании во главе с генеральным директором
Ли

Владимиром

Александровичем

ежегодно

принимают

участие

в

международной специализированной выставке "Шины, РТИ и каучуки" с
целью продвижения продукции на рынке и расширения географии сбыта
продукции;

посещают

выставки

"ROSMOULD", "R-MESSE"

"Интерпластика",

"Полиуретанекс",

(г. Дюссельдорф, Германия), "DKT"

(г.

Нюрнберг, Германия) и др., домашние выставки ведущих европейских
производителей литьевого оборудования для резины DESMA (г. Тутлинген,
Германия), MAPLAN (г. Коттингбрунн, Германия) для ознакомления с
новейшими технологиями и оборудованием, материалами нового поколения
российских и зарубежных производителей с последующим внедрением в
производство.

Ежегодно по инициативе и при личном участии генерального
директора Ли Владимира Александровича на площадке АО "Чайковский
завод РТД" проходят корпоративные обучения персонала предприятия:
- в 2018 г. совместно с представителем Учебного подразделения MESцентра (Российская рабочая группа MESA International) был проведѐн
экспресс-аудит и практический семинар "Современные системы цехового
управления", организованный для повышения квалификации специалистов.
По общему мнению, семинар был актуальным, полезным и познавательным,
особенно в текущий момент, когда на предприятии активно внедряются
новые системы управления. Нестандартный и концептуальный взгляд на
вопросы автоматизации оперативного управления производством позволил
лучше понять ключевые требования и приоритетность текущих задач;
- в 2019 г. в целях повышения компетентности проведено обучение
сотрудников по теме "Система менеджмента качества в автомобилестроении.

Требования стандарта IATF 16949/2016", т.к. на предприятии идѐт
подготовка к проведению процедуры сертификации ISO 9001 и IATF 16949.
С уверенностью можно сказать, что полученные знания позволят
добиться лучшей отдачи от проектов, сократить сроки реализации и
оптимизировать затраты.
Стабильная экономика любого предприятия является гарантией
планомерного финансирования программ, направленных на поддержание
здоровья, развития спорта и культурного отдыха персонала. АО «Чз РТД»
является именно таким предприятием, поддерживающим своих сотрудников
и обеспечивающим достойные условия труда и отдыха для них.
В цехах завода созданы все условия для ритмичной и эффективной
работы. Все рабочие места прошли СОУТ (специальную оценку условий
труда). На работу и с работы сотрудников перевозит собственный транспорт
компании. Завод постоянно оказывает материальную помощь своим
сотрудникам, предоставляет путѐвки для санаторно-курортного лечения.
Ежегодно к профессиональному празднику День химика руководство
предприятия отмечает ветеранов, кадровых работников предприятия, а также
сотрудников, имеющих высокие производственные показатели в течение
года, с вручением премий и грамот. В этот день коллектив предприятия
выезжает на базы отдыха, посещает спортивные центры.
Для детей сотрудников предприятия проводятся ежегодные новогодние
представления с вручением подарков. Также подарки получают детишкольники к 1 сентября – Дню знаний. Завод предоставляет свои
производственные

корпуса

для

практики

учащимся

профтехучилищ,

техникумов и вузов.
Здоровье сотрудников является одной из главных забот руководства
предприятия.

На

предприятии

действует

прекрасно

оборудованный

здравпункт, в котором работники могут получить квалифицированную
медицинскую помощь, пройти физиотерапевтические процедуры. Ежегодно

проводятся

периодические

медицинские

осмотры,

профилактические

прививки, санитарно-просветительская работа.
Генеральный директор АО "Чайковский завод РТД" Владимир
Александрович Ли на протяжении многих лет является членом Совета
директоров

Чайковского

городского

округа,

активно

участвует

в

благотворительных проектах города, ежегодно оказывает поддержку в
проведении акций ко Дню победы 9 мая ("Георгиевская ленточка", "АЛЛЕЯ
45-го года: Мы – внуки Победы"), помогает детскому реабилитационному
центру продукцией предприятия.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Владимиру Александровичу Ли
успешно справляться с широким кругом задач на посту генерального
директора. Коллеги высоко ценят его управленческий стиль, в котором
органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность, настойчивость
в достижении целей и, конечно же, справедливость.
Коллектив предприятия уверен, что активная жизненная позиция,
постоянное

самосовершенствование,

настойчивость позволят руководителю
оперативно и на самом высоком уровне.

нескончаемый

энтузиазм

и

реализовать поставленные цели

