
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий. 

Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен 

вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей 

вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о 

людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.  

  



Трутнев Юрий Петрович 

Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель 

Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 

 

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956 

года в Пермском крае. В поселке 

Полазне, расположившемся на 

берегу живописного Камского 

водохранилища, прошли детство и 

юные годы нашего героя. Вырос 

Юрий Петрович в семье нефтяников.  

По окончании школы юноша твердо 

определился со своим 

профессиональным будущем, решив 

пойти по родительским стопам. 

Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института. 

 

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так 

увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию. 

В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На 

момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как 

теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в 

нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы 

помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти). 

 

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ 

младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила 

герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на 

комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили 

должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности 

входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи. 



В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30-

летнего комсомольского функционера назначили председателем 

спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы 

Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными 

единоборствами и туризмом. 

 

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился 

в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение. 

Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в 

спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные 

соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав 

первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и 

производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы 

области. 

В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС 

Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В 

середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э. 

К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от 

продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с 

партнером стали совладельцами сети магазинов «7я». 

 

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и 

Законодательного собрания области, где ему доверили руководство 

комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель 

стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали 

губернатором края. 

 

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало 

объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004 

года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о 

назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине 

Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на 

посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост. 

Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в 

обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом, 



Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в 

Дальневосточном округе Федерации. 

В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на 

пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин 

оставил чиновника полпредом в ДФО. 

С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики. 

 

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) — 

за большие заслуги перед государством и многолетнюю 

добросовестную работу; 

 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социально-

экономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный 

труд; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта 

2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в 

решении стратегических задач социально-экономического развития 

страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства 

Российской Федерации, и в связи с 55-летием; 

 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный 

вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и 

сотрудничества между народами, активное содействие процессам 

улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия, 

освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи 

осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной 

катастрофы. 

  



Бернякович Елена Владимировна 

 

Бернякович Елена Владимировна –  директор Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

"Центр развития ребенка – 

детский сад №4 города 

Благовещенска "Фантазия". 

Руководителю 

дошкольного образовательного 

учреждения приходится много 

и упорно трудиться, чтобы 

уверенно вести свою 

организацию и педагогический 

коллектив к намеченной цели. 

Работа на должности 

заведующей требует 

компетентности, высокого 

профессионализма, 

выдающихся организаторских 

способностей, а также умения 

видеть перспективу во всех начинаниях.  

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в 

должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г. 

работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г. 

осуществляла деятельность  музыкального руководителя в г. Благовещенске 

Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности 

руководителя ДОУ.  



Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это 

формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое 

внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов, 

развитию способностей компетентно заниматься воспитательной 

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания 

дошкольников.  

Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального 

и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года». 

Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем 

городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и 

творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и 

городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия – 

педагог» в номинации «Мюзикл». 

В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и 

реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого 

будут являться парциальная программа по региональному компоненту и 

выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области. 

В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования 

по 13 направлениям для всестороннего развития дошкольников. 

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций, 

активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов 

Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем 

Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019». 

С 2016 г. Бернякович Елена Владимировна – председатель 

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психолого-

педагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ. 

Одной из  целей  профессиональной деятельности Елены 

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах 

педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным 



ДОУ. Героиня нашей статьи  регулярно представляет опыт работы на разных 

уровнях.  

 Сертификат за активное участие в VII Международном 

Слете учителей – Сочи 2016». 

 Член общественного жюри Второго Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017». 

 Сертификат за активное участие в работе «Восьмого 

Международного Слета учителей - «Сочи 2017». 

 Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей - 

«Сочи 2017». 

 Диплом за обобщение опыта работы «Международное 

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации 

проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме: 

«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в 

современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей - 

«Сочи 2017». 

 Участие в качестве председателя государственной 

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования», бакалавр. 

 Организация и проведение семинара для руководителей 

ДОО города Благовещенска, презентация опыта работы 

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольных образовательных учреждений в условиях летней 

оздоровительной кампании». 

 Участие в форуме директоров городов Благовещенска и 

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования». 

 Благодарственное письмо за качественную подготовку 

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к 

сердцу». 



 Сертификат участника российско-китайского форума 

руководителей образовательных организаций «Современные 

тенденции эстетического образования». 

 Участие в коллегиях управления образования города 

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные 

подходы по расширению доступности дошкольного образования в 

рамках реализации проекта «Демография».              

                                                       

          Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской 

конференции образовательных организаций «Дошкольное образование – 

2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в 

номинации «Моя педагогическая инициатива». 

Бернякович Елена Владимировна входит в состав российской 

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в 

рамках Международной стажировки руководящих и педагогических 

работников провинции Хейлунцзян –  КНР –  состоялся обмен опытом между 

педагогами с проведением совместного международного педагогического 

совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную 

подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР). 

Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической 

конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани 

сотрудничества» 2016. 



 

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы 

для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных 

курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию 

управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР). 

 В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на 

Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе 

«Современные тенденции эстетического образования». 

В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе 

проектов «Новый взгляд. Новый образ. Преображение». 

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации 

руководителей дошкольных образовательных организаций города 

Благовещенска «Созвездие». 

В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных 

культур «В дружбе народов – единство России». 

За добросовестный, многолетний труд героиня нашей статьи 

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями. 



 Почетная грамота департамента образования администрации 

Амурской области,  2004. 

 Почетная грамота управления образования администрации 

города Благовещенска, 2009. 

 Почетная грамота министерства образования и науки амурской 

области, 2012 год. 

 Благодарственное письмо министерства образования и науки 

Амурской области, 2012. 

 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР), 

2013. 

 Почетная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2016. 

 

Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо 

профессиональной деятельностью. Бернякович Е.В. личность 

многосторонняя, разноплановая. Так, Елена Владимировна проявляет свои 

творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а 

также в любви к цветоводству. 

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день 

помогают Бернякович Е.В. эффективно выполнять свой трудовой долг. 

Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за 

искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи. 

 

  



Дермер Борис Викторович 

В связи с усложнением научно-производственных, экономических, 

социально-политических процессов в современном обществе и постоянным 

проведением реформ в образовании значительно повысился уровень 

требований к личности руководителей образовательных учреждений. 

Личность руководителя, его опыт, деловые и характерологические 

особенности играют ведущую роль в эффективности управления 

образовательным учреждением. 

Дермер Борис Викторович родился 11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 

1970 г.  работал старшим пионервожатым Большежуравской средней школы. 

В 1980 году окончил Саратовский 

политехнический институт по 

специальности «технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструменты». С 1970 г. по 1972 г. служил в 

рядах Советской Армии.  

Свой трудовой путь Борис Викторович 

начал в 1972 году. В течение 7 лет он 

работал слесарем-ремонтником  шестого 

разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 

50-летия СССР». 

С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович 

трудился мастером, старшим мастером 

Балаковского среднего профессионально-технического училища  № 38. 

С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает 

директором государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Губернаторский 

автомобильно-электромеханический техникум». 

В ГАПОУ Губернаторском автомобильно-электромеханическом 



техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все 

условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям среднего профессионального образования. 

Спектр профессий и специальностей, которые реализуются в 

техникуме, достаточно широк:  

 Автомеханик;  

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)); 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

 Электрические станции, сети и системы;  

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

В техникуме значительно расширился круг профессий и 

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных, 

пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились 

и новые: 

 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,  

 40.02.02 Правоохранительная деятельность,  

 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).  

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический 

техникум» - одно из ведущих учебных заведений среднего 

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная 

профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое 

место на рынке образовательных услуг. 

За высокие показатели работы в области подготовки специалистов 

Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в 

официальный реестр Лауреатов Национального конкурса «Лучшие 

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского 



конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017», 

Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации 

деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата 

конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во 

Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем 

приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое. 

Примечательно, что студенты техникума являются победителями и 

лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научно-

исследовательских работ: «Образование. Наука. Культура», «Звезда 

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и 

межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного 

форума «Современная молодѐжь: интернациональные основы 

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на 

асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!»,  регионального этапа всероссийского 

конкурса по пропаганде здорового образа жизни, региональных 

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по 

спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного 

возраста, областной олимпиады по избирательному праву среди 

обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях,  областного фестиваля «Студенческая весна», областной 

военно-спортивной игры «Зарница»,  областного конкурса «Лучший 

народный дружинник Саратовской области». 

Студент ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном 

этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации 

«Спортсмен года». 

Многочисленные награды студентов техникума, полученные на 

всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной 

работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В., 

Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник 



Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр 

Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие 

педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые 

продолжат традиции техникума. 

Учебно-воспитательный процесс в техникуме направлен на 

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы 

патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни. 

Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников 

техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование. 

Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в 

спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая 

площадка для занятий зимними видами спорта. 

На сегодняшний день в техникуме открыты:  

 ансамбль барабанщиц и барабанщиков;  

 театр танца «Колизей»;  

 вокальная группа «Аккапель»;  

 танцевальный коллектив «Экспромт».  

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они 

проявляют себя в различных видах творчества.  

На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята, 

занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями 

не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных 

датах социальных партнеров. 

В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует 

социальные проекты и является победителем различных конкурсов. 

Волонтеры техникума являются неоднократными победителями 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России». 

С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом 

техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию 

студентов «Кадеты - будущее России!». Заключены договора о 



сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД 

России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС 

России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН 

России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской 

области и  другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой 

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации. 

Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство 

военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию 

оборонно-спортивных лагерей, военно-полевых сборов, встречи с 

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень 

гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории 

техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей 

Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти 

балаковцев-участников различных локальных войн. 

На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство» 

и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие». 

В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который 

является одним из лучших клубов в Саратовской области. 

На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе. 

Многие студенты техникума награждены государственными медалями 

«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение 

погибавших». 

Указом Президента РФ  от03.11.2015 г. № 548 «О награждении 

государственными наградами Российской Федерации» студент техникума 

Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших». 

Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских 

смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края. 



Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей – 

главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых 

векторов развития. 

За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги 

техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда, 

отданные любимому делу. 

В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер, 

есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты 

трудолюбивы, они всегда принимают участие в разных образовательных 

программах, викторинах и конкурсах, и поэтому достигают хороших 

результатов. Опытные преподаватели помогаю создать дружественную 

атмосферу для учѐбы. Они готовят студентов к поступлению в лучшие 

университеты нашей страны. 

 

Руководитель техникума – это не только должность, но и образ 

мышления, деятельности, жизни. Руководитель – творец конкретной деловой 

ситуации. Он не ждет, когда кто-то создаст ему благоприятные условия для 

его деятельности, а создает эти условия сам. Никакая выгода не стоит того, 



чтобы добиваться ее любой ценой. Компетентный руководитель 

категорически воздерживается от участия в незаконном или безнравственном 

деле и предпримет все возможное, чтобы не допустить его.  

Компетентный руководитель использует неожиданные промахи 

подчиненных как драгоценную и уникальную возможность 

продемонстрировать истинное доверие. Когда за неудачу никого не 

наказывают, когда люди видят, что налицо готовность разделить 

ответственность и извлечь уроки на будущее, возникает атмосфера 

настоящего доверия. 

  



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 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 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 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:  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 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 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», «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. 

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 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 профессиона-

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. 

 

  

  


