Вступительное слово

Серьѐзно настроенный лидер всегда готов совершать подвиги. И чем смелее
и труднее идея, чем меньше имеется известных способов решить задачу, тем
сильнее он сможет себя мотивировать. А настоящий лидер должен быть в
команде самым мотивированным, чтобы остальные в команде разделяли его
командный дух. Люди, о которых мы расскажем, не боятся преград или
отсутствия путей. Ведь именно они и создают эти пути.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный
представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Александр Матовников
родился 19 сентября 1965
года в городе Москве.
Мальчик рос в семье
военного, кадрового
сотрудника Комитета
государственной
безопасности Анатолия
Матовникова, занимавшего
в 1980-х годах должность
заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ.

В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт ФСБ
России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа». Будущий
политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина. Занимал
он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления «А» и
первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь Александр
Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах, нескольких
спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также одним из
руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в
антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал
обстоятельства штурма школы в Беслане.

Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич был
переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост
заместителя командующего Силами специальных операций Главного,
разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра
обороны, Александр Матовников стал командующим Сил Специальных
Операций и заместителем начальника Главного Управления Генерального
Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России в
Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания «Герой
Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр Анатольевич
впервые появился на публике и перед фотокамерами только во время
награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев России»
были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было присвоено
Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года.

26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен
полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было
поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни
Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым,
Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом
Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в
городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов,
представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также
сотрудникам аппарата полпредства.
В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3
июля 2018 года.
В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с
территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по
этому поводу протестами[48][49][50][51]. В 2019 году вместе с директором
Росгвардии Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным
документы о преступной деятельности члена Совета Федерации
РауфаАрашукова, после чего тот был арестован[52][53].
22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО
бывшего генпрокурора Юрия Чайку[54], в тот же день Матовников был
перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными

войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра
Ленцова[55]. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности[56].

Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова:
 Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая
Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За героизм и
мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Награда
вручена Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2017
года на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого
Кремлѐвского дворца в Москве.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2004г.).
 Орден Александра Невского (2017г.).
 Орден Мужества (1995, 2005гг.).
 Орден «За военные заслуги» (2003г.).
 Медаль Суворова (2000г.).
 Медаль Жукова (2015г.).
 Ведомственные медали.

Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича, можно
прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный
государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия, бесконечного
упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как грамотного и
ответственного политика, за что уважают и очень ценят.

Жербанова Галина Николаевна
Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой,
богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в памяти
и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах...
Ш. Амонашвили
Жербанова Галина Николаевна родилась в
1959 году в селе Тангуты Иркутской области. После
окончания школы она поступила в Бурятский
государственный педагогический университет им.
Д. Банзарова по специальности «преподаватель
математики и физики». После получения высшего
образования

Галина

Николаевна

устроилась

работать в Среднюю школу №10 города Улан-Удэ
учителем математики. Спустя 7 лет она перевелась
в Среднюю школу №57, но уже в должности
заместителя директора по учебно-воспитательной
работе.
В 2006 году Галина Николаевна возглавила данное учреждение.
Вот уже 13 лет МАОУ «СОШ №57 г. Улан-Удэ имени А.
Цыденжапова» руководит Галина Николаевна Жербанова

- человек

широчайшей души и настоящий профессионал своего дела.
Именно Галина Николаевна обеспечивает учебно-воспитательную и
административно-хозяйственную работу учреждения, определяя вместе с
коллективом его стратегию, цели и задачи функционирования и развития.
Несомненно, благодаря ее стараниям школа № 57 сегодня является основным
маяком и

центром

дополнительного

образования, интеллектуального

развития и воспитания подрастающего поколения.
За время работы Галины Николаевны в учреждении обновились

учебные кабинеты, пополнилась материально-техническая база, а также было
приобретено новейшее мультимедийное оборудование.
Велика

роль

амбициозного

директора

и

в

инновационных

преобразованиях образовательной системы школы. Под ее началом учителя
побеждают в конкурсах профессионального мастерства, а также участвуют в
грантовых программах различного уровня. Галина Николаевна очень
внимательно

относится

к

подбору

педагогических

кадров

и

их

последующему обучению на различных курсах, тренингах и семинарах.
За добросовестное выполнение своих должностных обязанностей и
несоизмеримый вклад в развитие образовательного учреждения Жербанова
Галина Николаевна неоднократно отмечалась различными наградами и
медалями:


2009 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки

Российской Федерации.


2014 г. - Почетное звание «Почетный работник общего

образования Российской Федерации».


2014 г. - Почетная грамота Администрации Октябрьского района

г. Улан-Удэ.


2015

г.

Благодарность

-

Председателя

Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации.


2017 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки

Республики Бурятия.


2017 г. – Медаль «Общественное признание. Педагогическая

слава».


2019

г.

-

Почетная

грамота

Комитета

по

образованию

Администрации г. Улан-Удэ.


2019 г. - Почетная грамота городского Совета депутатов

Администрации г. Улан-Удэ.


2019 г. - Знак отличия «За вклад в развитие Октябрьского района

г. Улан-Удэ».

На ответственном посту директора общеобразовательного учреждения
Жербанова

Галина

Николаевна

значительное

место

отводит

профессиональному совершенствованию. За последние 5 лет ею было
пройдено несколько курсов повышения квалификации:


ФГБОУ

профессиональная

ВПО

«Бурятский

переподготовка

государственный
по

программе

университет»,
«Менеджмент

организации», 2014 г.


ФГБОУ ВПО «БГСХА имени В.Р.Филиппова», дополнительная

профессиональная программа «Обеспечение
экологической безопасности руководителями
и специалистами общехозяйственных систем
управления», 2017 г


ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-

Удэ, «Проблемы и перспективы реализации
ФГОС

обучающихся

с

ОВЗ

и

интеллектуальными нарушениями», 2017г.


ЧОУ ДПО «Сертификационный

центр охраны труда», «Программа обучения
по охране труда работников организации»,
2018г.


ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-

Удэ, «Современный урок: метапредметный
подход», 2019г.


ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Нормативно- правовое и

организационное обеспечение управления образовательной организацией»,
2019г.
Образовательная сфера сегодня переживает нелегкие времена. И только
эффективный руководитель, способный мыслить и действовать на уровне
глобальных перемен и заглядывающий далеко в будущее способен вести
свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и неизвестностей.

Андреева Ирина Вячеславовна
Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности

и

дальновидности. А если речь идет об
управлении

дошкольным

образовательным учреждением, то
все

перечисленные

должны

быть

критерии

приумножены

минимум

вдвое.

человека,

который

Трудно
с

как

найти

должной

самоотдачей будет трудиться на
столь

ответственном

счастью,

в

инициативные

нашей
и

посту.
стране

К
есть

неравнодушные

люди, к таким можно причислить
героиню данной статьи – Андрееву
Ирину Вячеславовну,
ГБДОУ

детским

заведующую

садом

№

98

Московского района Санкт-Петербурга.
Родилась Ирина Вячеславовна во Владимирской области 28 сентября
1974г. В 2007 г. с отличием закончила Педагогический колледж № 8 г.
Санкт-Петербурга по специальности «Дошкольное образование».
В 2008 году поступила в Санкт-Петербургское Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский

государственный

педагогический

университет

им.

А.И.Герцена». В 2011 году Ирина Вячеславовна успешно окончила учебу по
специальности

«Организатор

–

методист дошкольного образования».

С 1993 года начала свою трудовую деятельность в должности
воспитатель, а

с 01.10.2009 г. перешла на должность старшего

воспитателя.
С 2011 года и по сегодняшний день Андреева Ирина Вячеславовна
является заведующей ГБДОУ детским садом № 98 Московского района
Санкт-Петербурга, продолжая честно и преданно исполнять свой долг на
благо людям и Родине.
За время работы в образовательном учреждении Московского района
Ирина

Вячеславовна

осуществляющим

зарекомендовала

управление

себя

педагогическим

знающим

руководителем,

процессом

на

высоком

профессиональном уровне с учетом современных требований. Она всегда
старается грамотно и творчески подходить к организации образования
детей дошкольного возраста. Своим руководством в учреждении наша
героиня старается поддерживать стабильный кадровый состав, способный
эффективно осуществлять поставленные цели и задачи.
По словам самой заведующей, «мотивация — это, в первую очередь,
психологический процесс, который управляет действиями конкретного
человека. Соответственно, мотивация персонала — это создание особых
рабочих условий и стимулов внутри организации, побуждающих сотрудника
на качественное исполнение обязанностей, достижение поставленных
целей».
В

ДОУ

под

руководством

эффективной

Ирины

формой

отдельных

формирования

педагогических

устойчивого

Андреевой

работы

педагогами являются тренинги. Они преследуют
развития

Вячеславовны
разные

способностей

мышления

у

с
цели

—

воспитателей

от
до

всего коллектива.

Содержание тренингов включает индивидуальную работу по анализу
педагогической

проблемы;

работу

с

группой

коллег

по

решению

поставленной поисковой задачи; проведение деловой игры; создание
методических рекомендаций.

Педагогический тренинг позволяет Ирине Вячеславовне и каждому из
еѐ сотрудников анализировать работу коллег и, что более актуально,
осуществлять

самоанализ,

который

дает

возможность

увидеть

положительные и отрицательные моменты в своей педагогической
деятельности и скорректировать некоторые личностные качества.
Одной из проблем, стоящей перед героиней нашей статьи, как перед
руководителем

ДОУ,

является

создание

коллектива

педагогов

-

единомышленников, способных не только работать вместе, но и совместно
решать профессиональные задачи.

Под руководством И.В. Андреевой в учреждении создана развивающая
предметно-пространственная

среда в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
с учетом особенностей возрастных групп и охраны жизни и укрепления
здоровья детей. Огромное внимание в своѐм учреждении Ирина Вячеславовна

совместно

со

всем

коллективом

уделяет

здоровьесбережению

воспитанников.
Хорошей и доброй традицией в детском саду, возглавляемом И.В.
Андреевой, стали

спортивные праздники и развлечения, проводимые

совместные с родителями воспитанников. Такие мероприятия не только
приобщают к здоровому образу жизни, развивают физические качества и
навыки, но и способствуют самореализации каждого и взаимообогащению
всех. Создаѐтся микроклимат, в основе которого лежит уважение к личности
человека, забота о нѐм, доверительные отношения между взрослыми и
детьми,

родителями

физической,

и

педагогами,

психической

и

т.е.

обеспечивается

взаимосвязь

социальной составляющих здоровья.

В связи с этим, показателем эффективной работы детского сада
являются

ежегодные

спартакиады

дошкольников,

где

воспитанники

показывают отличные результаты.
Благодаря слаженной работе всего

педагогического персонала

детского сада № 98 Московского района Санкт-Петербурга, посредством
поддержки родителей

укрепляется здоровье детей, вырабатывается

позитивное отношение к здоровому образу жизни.

Профессиональный

опыт

Ирины

Вячеславовны

помогает

ей

организовать работу с коллективом и родителями, направленную на
достижение высокой эффективности воспитательной работы в детском
саду.

В ГБДОУ детский сад № 98 Московского района Санкт-Петербурга
создаются все условия для систематического участия воспитанников в
конкурсах, фестивалях, что способствует повышению самооценки детей,
помогает реализовать их творческий потенциал и способствует успешной
социализации детей. Реализуются возможности развития творческих
способностей

и

интересов

обучающихся,

включая

их

участие

во

всевозможных конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных), выставках, смотрах, в разного уровня спортивных
соревнованиях (всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад»;

районный фестиваль детского творчества «Pro100ДеТвоРа», посвященный
100–летию Московского района; районные мероприятия, например, такие,
как «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весенняя капель»); участие в
районных

мероприятиях

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма в Московском районе: «Дорога и мы»,
«Засветись! Носи Световозвращатель», «Дорога без опасности», «Папа,
мама,

я – безопасная семья», «Умный светофорчик».
Незабываемо проходят в детском саду такие мероприятия, как

«Масленица», «День Победы 9 Мая» «Пасха», «Новый год», «23 февраля», «8
Марта», «День памяти жертв ДТП», «День народного единства», «Единый
день детской дорожной безопасности», конкурс «Снежных фигур»
физкультурно-музыкальные праздники и многое другое.
Коллектив ГБДОУ детского сада № 98 Московского района СанктПетербурга во главе со своей заведующей Андреевой Ириной Вячеславовной
делает всѐ возможное для достойного, счастливого, деятельного и
развивающего пребывания воспитанников в стенах этого дошкольного
учреждения.
Работа Андреевой Ирины Вячеславовны – образцовый пример
созидательного

трудолюбия,

неукротимой

энергии,

настойчивости

и

целеустремленности. Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и
богатый опыт она отдает решению важнейших профессиональных задач.
Окружающие знают Ирину Вячеславовну как человека, всей душой
болеющего за свое дело.

Чумуркин Владимир Михайлович
Чумуркин Владимир Михайлович

– директор Муниципального
бюджетного

учреждения

"Дорремстрой" г. Ульяновска.
Секрет

его

деятельности

успешной

складывается из

нескольких

составляющих:

обладает

деловой

он

хваткой,

искренним сердцем, энергичным
умом,

а

неизменная

своим

верность

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 университет 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».
33.12 Ремонт машин и оборудования.
38.11 Сбор неопасных отходов.
38.12 Сбор опасных отходов.
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, 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.
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 3000 объектах .
В 2016 году на центральных улицах города завершено строительство
системы ливневой канализации, а также были произведены работы по
восстановлению асфальтобетонного покрытия протяженностью более 920
тыс. м2.
В период с 2016 по 2017 год была восстановлена насосная станция в
районе многоквартирных домов , что положительно сказалось для 200 тыс.
жителей

города.

Так,

на

территории

ближайших

кварталов,

были

предотвращены подтопления в паводковый период и в период обильного
выпадения осадков.

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 80 %.
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 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 в увеличенном объѐме 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.
Грамотно

спланированный

бригадный

метод

уборки

города

с

закреплением бригад по улицам и районам города Ульяновска позволил
сэкономить расход горюче-смазочных материалов до 40%.
МБУ

«Дорремстрой»,

возглавляемое

Чумуркиным

В.М.,

на

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

«Помоги собраться в школу».

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

рамок

должностные

позволяют

обязанности

на

Владимиру
высоком

Михайловичу

выполнять

профессиональном

уровне,

своевременно и грамотно решать поставленные задачи.
Чумуркиным

В.М.

сформирован

работоспособный

коллектив,

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

на

достижение

высоких

результатов

профессиональной

деятельности.
Благодаря

Владимиру Михайловичу

между МБУ

«Дорремстрой»

и

Городской пожарной частью сложилось тесное взаимодействие. Чумуркин В.М.
принимает активное участие в занятиях с личным составом пожарной части при
отработке вверенных объектов МБУ «Дорремстрой». Так же МБУ «Дорремстрой
обеспечивает специализированной техникой в случаях чрезвычайных ситуациях и
взаимодействует с аварийными службами города Ульяновска.
Чумуркин В.М. как руководитель учреждения с большим удовольствием
принимает на работу молодых людей, только что прошедших службу в
Вооруженных Силах. Имея большой опыт практической работы, Владимир
Михайлович

оказывает

консультативную

помощь

молодым

специалистам

учреждения. Высокая исполнительская дисциплина, умение работать в условиях
сжатых

временных

рамок

позволяют

Владимиру Михайловичу выполнять

должностные обязанности на высоком профессиональном уровне, своевременно и
грамотно решать поставленные задачи.
За время работы Чумуркин В.М. проявил себя как квалифицированный
специалист, грамотный руководитель, обладающий хорошими организаторскими
способностями. Среди коллег пользуется большим уважением. Твердо идет к
достижению

поставленной

принципиальностью

и

целей,

преодолевая

непримиримостью

в

трудности.

отношении

Отличается

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.
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.
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 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.
Сегодня Владимир
Чумуркин находится на самом плодотворном

Михайлович
жизненном

этапе,

когда

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

