Слово главного редактора

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной
позиции строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

Иванов Сергей Борисович
Взаимодействие общества и природы - ключевая проблема политического и
социально-экономического развития общества. Однако, как показывает
мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
Для нормального
функционирования общества
необходима эффективная научно
обоснованная государственная
экологическая политика,
потребность в которой в результате
нарастания кризисных явлений в
области экологии усиливается.
Развитие общества не может
рассматриваться в рамках
традиционной двухкоординатной
системы социально-экономических
проблем. Экологический фактор
развития общества настойчиво
заявляет о своей приоритетности.

Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный,
политический и военный деятель, специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный
советник РФ 1-го класса, председатель совета директоров ПАО
«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в простой,
среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась
большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце
мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича
ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно.

Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был
моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и
определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать
Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с
уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть
Бернса в оригинале.
Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х
годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет
Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже
тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих
подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и
красочными.
Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили
работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с
будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на
стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев
проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем
университете Великобритании.

В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в органы
госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской столице,
Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по
Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с
Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист,
проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое
главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу
в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).
Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с зарубежными
командировками в качестве секретного агента, которые, по словам Иванова,
к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде погоней и
перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней разведки
(СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой. Так он
дослужился до замдиректора Европейского департамента.
Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил Сергея
Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на перевод.

В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре – секретарем
Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович ушел в
отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вицепремьером.

Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей
Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.

В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В оборонном
ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на прогнозы и
ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на посту
Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.

В 2008 Сергей Борисович занял должность зампредседателя Правительства
РФ. Через три года его назначили руководителем президентской
администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил статус
Действующего государственного советника РФ первого класса.
На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генералполковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ.
В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета
директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об
увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации.
Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по
вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

Ахмадова Хава Лолиевна

Ахмадова Хава Лолиевна - художественный руководитель, директор
ГАУ "Чеченского государственного драматического театра им. Ханпаши
Нурадилова".
Творчество Х. Л. Ахмадовой стало яркой страницей в истории
чеченского театрального искусства.
Будущий деятель театра, Хава Лолиевна, появилась на свет 07
февраля 1971 г. в г. Грозный, где впоследствии и поступила на актѐрское
отделение ЧГУ. Уже тогда, будучи первокурсницей (1989 год), начинающая
актриса с большим успехом играла в спектаклях текущего репертуара
театра им. X Нурадилова: «Земля отцов» (автор и режиссер - Р.Хакишев),
«Соседи» (реж. - М.Соцаев, авт. - С-Х. Нунуев), «Чудаки» (реж. - X. Гузуев,
авт. - С. Гацаев), «Свекровь» (реж. - X. Гузуев, авт. - М. Шамхалов), «Когда
рушится мир» (реж. - Р.Хакишев, авт. О.Иоселиани), «Бунт невесток»
(реж. - Р. Хакишев, авт. - Саид-Ахмад), а также в других постановках.

Будучи коренной чеченкой и просто неравнодушным человеком, Хава
Лолиевна не могла остаться в стороне от социально-политических проблем
своей республики: еѐ гражданская позиция выразилась в поддержке и
сплочении людей всей Чечни искусством. Театр-студия «Аз», созданный
героиней нашей статьи, показывал спектакли в лагерях беженцев в
Ингушетии. Работа Хавы Ахмадовой над этим своим детищем не
завершилась и в послевоенные годы.
В

2007

году

еѐ

назначили

художественным

руководителем

Государственного театрально-концертного зала.
Однако Хава Лолиевна не тот человек, который

на каком-то из

этапов своей жизни смог бы остановиться на достигнутом.

Еѐ

целеустремлѐнность и поистине неуѐмное желание созидать стали
результатом открытия в 2009 году (благодаря фантастической жажде
творчества Хавы Ахмадовой) нового Молодѐжного театра «Серло». Он
стал

своего рода творческой

мастерской. Многие еѐ постановки

становились действительно значимыми событиями

в

деятельности

молодѐжной труппы (с 2009 по 2014 гг.) вплоть до еѐ присоединения к
Чеченскому государственному

драматическому театру им. Ханпаши

Нурадилова, который и возглавила Хава Лолиевна в октябре 2014 года,
которым и руководит вплоть до сегодняшнего дня.
Ярчайшим

примером достижений Х. Л. Ахмадовой, а также

показателем эффективности еѐ управления театром является Первый
Всероссийский фестиваль национальных театров "Федерация", прошедший
в городе Грозном в период с 11 по 19 сентября 2019 года, который
организовала Хава Лолиевна при непосредственной поддержке СТД РФ и
Министерства культуры РФ. Этот фестиваль стал поистине значимым
событием не только для культурной жизни республики, но и для
общественно-культурной
представителей

жизни

искусства

разных

всей

страны.

этносов

Он

России,

объединил
подарив

им

возможность собраться всем вместе, поделиться опытом своей работы,

порадовать зрителей всеохватностью и многонациональной колоритностью
театра Российской Федерации, осознать как огромна и поликультурна наша
необъятная страна.
Xава Ахмадова за годы творческой деятельности поставила более
тридцати спектаклей, театрализованных представлений, театральноконцертных программ, в которых проявились еѐ таланты режиссѐра и
сценографа. В их числе «Шен цIа - ц1ен ц 1а» («Свой дом-красный дом,
или Дорога домой»), «Лаьмнел лекха» («Выше гор»), "Баланийн чолхе
шераш" ("Годы великих испытаний "), "Даймехкан сий лардинарш"
(«Защитники Отчизны»), "Сан некъ" ("Мой путь"), "Нохчийн махкахь,
нохчийн маттахь..." («В родном краю на родном языке» 3 части),
"Ханума», «Ша т1ехь йина г1ала» ("Башня, построенная на льду»),
«Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»), «Денисолт», «Серлонан б1аьхо»
(«Воин света»), «Машаран геланча» («Вестник мира»), «Веретено жизни»
, «Ветер скорби и памяти» , « Поляна в лесу», «Командор Андрэ» ,
«Большая земля» и многие другие. Хава Ахмадова является режиссером
короткометражных художественных фильмов «Волшебный гребень»,
«Сурхо вина нана» («Мать, родившая Сурхо»), « Волшебное яблоко», «
Гази-Хаджи из Зандака». Фильм «Гази -Хаджи из Зандака» был удостоен
награды I место в номинации «короткометражный фильм» (раздел
Телевидение) на VI Международном конкурсе журналистов «Золотое
перо». Великолепной новаторской по своему художественному решению
стала, постановка X. Ахмадовой театрализованной программы «Город
Грозный – крепость мира!», посвященной 200-летию столицы ЧР.
Хава Ахмадова

сумела добиться выдающихся достижений не

только в области театрального искусства, в общественно-культурной
жизни страны. Она прекрасная супруга, счастливая мать пятерых детей,
жена народного писателя ЧР,
Ахмадова.

драматурга Мусы Магомедовича

Хава Лолиевна Ахмадова всегда упорно шла к своей цели, никогда не
останавливаясь на достигнутом, заражая своим поистине неуѐмным
энтузиазмом всех окружающих людей. В результате еѐ эффективная работа
на благо республики, страны и культуры просто не смогла остаться
незамеченной. Достойный труд нашей героини заслужил множество наград.
Многие работы X. Ахмадовой отмечены дипломами и призами
международных и региональных театральных фестивалей.


В 2011 году спектакль по пьесе Мусы Ахмадова «Марчо

эца вахнарг» («Ушедший за саваном» в постановке X. Ахмадовой
одержал победу в номинации «За лучший дебют» Пятого
Международного фестиваля национальных театров «Сцена без
границ» (г. Владикавказ).


В

2013

году

на

VI

Международном

фестивале

национальных театров «Сцена без границ» (г. Владикавказ)
спектакль X. Ахмадовой «Буьйсанехь адамаш» («Люди в ночи»)
(автор - М. Ахмадов) получил приз «За воплощение современной
темы на сцене. В мае 2014 года этому же спектаклю присуждена
премия Правительства ЧР.

некъ»

В 2015 году Хава Ахмадова поставила спектакль «Сан
(автор М. Ахмадов) к 64-летию со

дня рождения

А.А.Кадырова. За эту постановку X. Ахмадовой в декабре 2015 года
вручена Главой ЧР Рамзаном Кадыровым Государственная
премия имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.


Государственная премия имени героя России Ахмата-

Хаджи Кадырова присуждена

спектаклю «Нохчийн махкахь,

нохчийн маттахь» («В родном краю, на родном языке» часть 1-ая),
режиссѐром которого является Хава Ахмадова.


23 мая 2017 года состоялось знаменательное событие в

жизни театра - московская премьера драмы по одноимѐнной пьесе
Мусы Ахмадова «Выше гор» в постановке X. Ахмадовой.

Спектакль

был

представлен

в

Российском

Академическом

Молодежном театре (РАМТ) и получил восторженные отзывы
прессы.


Осень 2017 г. ознаменовалась новыми творческими

победами X. Ахмадовой. На прошедшем в ноябре в столице
Северной

Осетии-Алания

-

городе

Владикавказе

-

VIII

Международном фестивале национальных театров «Сцена без
границ» эпическая драма "Выше гор" в постановке X. Ахмадовой
(автор пьесы - Муса Ахмадов) удостоена главной награды - победы
в номинации «Лучший спектакль». Кроме того, в номинации "За
лучшее режиссерское решение" первое место также было отдано
Хаве Ахмадовой.


Осенью 2017 года на фестивале национальных театров

«Южная сцена» в г. Нальчике спектаклю «Выше гор» присужден
Диплом «За бережное отношение к традициям национальной
культуры».
И сегодня Хава Ахмадова играет главные роли на сцене в
спектаклях заслуженного деятеля искусств Дмитрия Горника:


«Ночной переполох»,



«Ещѐ три выстрела»,



«Реальный Бальзаминов».



Снялась героиня нашей статьи и в художественном

фильме Хусейна Эркенова «Приказано забыть».
Хава Лолиевна Ахмадова имеет следующие награды и
звания:


Почетное звание «Заслуженный деятель искусств ЧР»

(2008 г.),


Благодарность МК ЧР (2010 г.),



Почетная грамота Парламента ЧР (2013 г.),



Благодарность МК ЧР (2014 г.),



Почетная грамота МК РФ (2014г.),



Почетная грамота Министерства Культуры РФ (2014



Лауреат премии имени Героя России Ахмата-Хаджи

г.),
Кадырова (2015 г.),


Грамота Командира 46 отдельной ордена Жукова

бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России
генерал-майора Д.Н. Гаврилова (2015г.),


Диплом Литературно-общественной премии «Золотой

орел» с вручением ордена «М.А. Мамакаев» (2015г.),


Диплом

МК

ЧР

Чеченской

государственной

филармонии им. А. Шахбулатова (2015г.)


Благодарность Командира 46 отдельной ордена Жукова

бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа
войск национальной гвардии РФ генерал-майор Д.Н. Гаврилова
(2016г.),


Нагрудный знак МК ЧР «За развитие культуры»

(2016г.),


Медаль МК ЧР «За высокие достижения» (2017 г.),



Диплом

МК

ЧР

Чеченской

государственной

филармонии им. А. Шахбулатова (2017г.),


«Почетное звание "Народный артист ЧР" (2017 г.),



Диплом

МК

РСО-Алания

«Лучшее

режиссерское

решение спектакля», спектакль «Выше гор» (2017г.),


Почетная грамота СТД РФ (2017г.),



Благодарственное письмо Командира 46 отдельной

ордена

Жукова

бригады

оперативного

назначения

войск

национальной гвардии РФ полковника В.В. Мерцалова (2017г.),



Медаль "За профессиональное мастерство на сцене"

ЧРО РПРК (2018 г.),


Диплом Литературно-общественной премии «Голос

гор» с вручением медали «Шима Окуев» (2018г.),


Почетная грамота МК Республики Дагестан (2018 г.),



Почетная грамота МК РСО-Алания (2018г.),



Почетный знак "За трудовое отличие" Главы ЧР (2018



Диплом «За многолетнюю плодотворную деятельность

г.),
в

сфере

театрального

искусства»

с

вручением

символа

«Серебряная сова» (2019г.),


Почетная грамота МК ЧР «За вклад в развитие

театрального

искусства

Чеченской

Республики,

высокое

профессиональное мастерство и в связи с Международным днем
театра» (2019 г.).
Вдохновенно делая то, к чему лежит еѐ душа, Ахмадова Хава Лолиевна
не стремилась заработать признание. Успех явился всего лишь результатом
очередной победы, очередного шага вперѐд на пути к достижению высоких
целей развития искусства. Хава Ахмадова –

пример истинной

преданности своему делу, неиссякаемой творческой энергии, образец
гениального созидателя новых, ярких, смелых идей.

Щукина Юлия Вячеславовна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни, как
дело, которому готов посвятить всю свою жизнь.
Д. Вильсон

Щукина Юлия Вячеславовна — директор МОАУ "Гимназия № 6"
города Оренбурга.
В молодости будущий руководитель гимназии был примером для
многих

сверстников,

отличаясь

культурной

манерой

общения,

ответственностью и необычайной целеустремленностью.
«Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих
плечах огромную нагрузку и высокую ответственность?» – может любой
спросить себя. Главное – смотреть вперед и видеть цель, принимать

правильные решения, действовать грамотно и непременно завершать любое
дело победой. Именно так и видит свою деятельность героиня нашей статьи,
Юлия Вячеславовна.
Щукина Юлия Вячеславовна проходила обучение в Оренбургском
государственном педагогическом институте по нескольким специальностям
— учитель биологии (1990 г.), педагог-психолог (1998 г.) и бакалавриат
«Менеджмент» (2014 г.). С 2014 по 2019 год Юлия Вячеславовна ни раз
повышала свою квалификацию в организациях дополнительного образования
(2014 г. - НОУ ДПО ИПК «Профит», «Эффективный контракт, кадровое
делопроизводство для специалистов учреждений образования», 2015 г. ГБОУ ДПО ЧИППКРО, «Современный образовательный менеджмент.
Принцип государственно-общественного управления», 2015-2020 г. - ИПК и
ППРО, «Актуальные проблемы управления образовательной организацией»).
Трудовую деятельность Юлия Вячеславовна начала в 1989 году в СШ
№1 г. Быхов, Могилевская область, старшей вожатой.
В 1996 году она была назначена заместителем директора по
воспитательной работе в ВСОШ №3 г. Оленегорск, Мурманская область.
С 1 сентября 1997 г. - педагог-психолог в МОАУ "Гимназия № 1" г.
Оренбурга. С 2011 г - заместитель директора по учебно-воспитательной
работе в МОАУ "Гимназия № 1".
Следующей ступенью в карьерной лестнице стало назначение в 2014
году директором МОАУ "НОШ № 75" г. Оренбурга. А в 2019 году Юлия
Вячеславовна была переведена на должность директора МОАУ "Гимназия
№ 6" г. Оренбурга.
МОАУ "Гимназия №6" г. Оренбурга - образовательная организация со
своей историей, но несмотря на то, что в 2019 году школе исполнилось 40
лет,

гимназия

в

стадии

становления

новых

традиций,

обновления

педагогического коллектива.
Веление времени, развитие коллектива требуют новой осмысленной
работы в рамках реализации национального проекта «Образование».

В связи с переходом гимназии на новый виток развития, коллектив
учреждения сконцентрировал свои усилия на нескольких направлениях
реализации

нацпроекта

«Образование»,

которые

обеспечивают

поступательное инновационное развитие школы:
1. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Учитель будущего». Основа инновационного развития образовательной
организации в инновационном потенциале педагогического коллектива.
Прежде

всего

единомышленников,

–

педагогический

которая

будет

коллектив,

реализовывать

все

команда
задачи

инновационного развития. Педагогический коллектив гимназии – это
основной ресурс настоящих и будущих достижений школы.
2. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Цифровая образовательная среда».
3. Реализация национального проекта "Образование". Направление
«Современная школа». Современная инфраструктура — необходимое
условие

развития

инноваций.

В

инициативе

«Наша

новая

школа»

подчеркивается, что облик современной школы, как по форме, так и по
содержанию должен измениться в ближайшем будущем. Школа должна стать
центром не только обязательного образования, но и центром занятий
творчеством, спортом и другими видами досуговой деятельности. В связи с
этим должна качественно измениться школьная инфраструктура.
Помимо этого образовательная организация активно участвует во
Всероссийских акциях "Лыжня России", благотворительной акции "Дети
вместо цветов" и др.

В 2020 году педагогический коллектив и учащиеся гимназии приняли
активное участие в мероприятиях, посвященных 75 годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, а так же педагоги гимназии приняли участие
во всероссийском конкурсе «Учитель будущего», где показала достойный
результат.
Для современного общества очень важно, чтобы было как можно
больше социально активных и неравнодушных людей. С 2014 г. Юлия
Вячеславовна является председателем участковой избирательной комиссии.

Юлия

Вячеславовна

-

человек

творческий,

инициативный,

ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи – все
это создало заслуженный авторитет среди коллег и учащихся. Ей присущи
преданность делу, влюбленность в свою работу и душевная чуткость.

Чумуркин Владимир Михайлович
Чумуркин Владимир Михайлович
–

директор

Муниципального

бюджетного

учреждения

"Дорремстрой" г. Ульяновска.
Он

прекрасно

владеет

информацией и разбирается в своем
деле,

ежедневно

профессионализм,

оттачивая
стремится

к

совершенству в своей деятельности.
Общий стаж работы – 40 лет.
Стаж работы на руководящей
должности – 30 лет.
В

1990

Михайлович

году

окончил

Политехнический

Владимир
Ульяновский

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», «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

должностные

позволяют

обязанности

на

Владимиру
высоком

Михайловичу

выполнять

профессиональном

уровне,

своевременно и грамотно решать поставленные задачи.
Чумуркиным

В.М.

сформирован

работоспособный

коллектив,

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

на

достижение

высоких

результатов

профессиональной

деятельности.
В 2017 году учреждение МБУ «Дорремстрой» было награждено
Почетным дипломом победителя всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России 2017 года», а также внесено во
всероссийский реестр «Книга Почета» 2017 года за активное участие в
социально-экономическом развитии региона.
С 1985-1994 принимал участие в благоустройстве социально-значимых
объектов - школ, детских садов и т.д.
Чумуркин В.М. обладает исключительно большим опытом работы,
большими практическими знаниями, такой опыт и такова практика имеются
далеко не у каждого. В 2013 году участвовал в строительстве нового моста в
Сурском р-не г. Ульяновска, длина моста с подходами составила 64,5м.
Ширина проезжей части 10 м , 2 пешеходных дорожки шириной 1,5 м. Новая
мостовая переправа значительно увеличила пропускную способность на
данной автомобильной дороге. Срок эксплуатации такого моста составляет
100 лет.
Чумуркин В.М. имеет обширные и глубокие знания по своей
специальности, может дать ценную консультацию.

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в деятельность учреждения Владимир Михайлович неоднократно
награждался почетными грамотами и благодарственными письмами.
Личные награды
♦ Почетная грамота Министерства регионального развития Российской
Федераций, 2006 год.
♦ Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России,
2007 год.
♦ Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 2006 год.
♦ Почѐтная

грамота

Губернатора

Ульяновской

области,

2016

год.

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

Городской

Думы,

города

Ульяновска,

2017
2017

год.
год.

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

и

транспорта

Ульяновской

области,

2014

год.

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

письмо

ООО «Ульяновской

национально-культурной

областной

автономии

2016

чувашской
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,

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.

