Вступление от главного редактора
Опытный, ответственный управленец придаѐт словам меньшее значение, в
сравнении с делом. Ибо именно по работе можно судить об эффективности
руководителя. Фактические успехи в профессии гораздо громче и яснее
самых красноречивых речей. Наши герои всегда смогут красиво рассказать о
своей работе, но им это не нужно, за них это сделают их достижения и
результаты.

Песков Дмитрий Сергеевич
Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче Пескове,
биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы своей
службы он сумел стать отличным помощником главы государства, начав
свой путь с должности референта-переводчика.

Дмитрий Сергеевич Песков –
российский государственный
деятель, действительный
государственный советник РФ
1-го класса, а также
заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ
– пресс-секретарь Президента
РФ Владимира Владимировича
Путина. Герой нашей статьи начал политическую деятельность еще со
времен СССР.

Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице.
Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье
российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время
был дипсотрудником России.

После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди, биография
Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец отправил сына
на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при Московском
государственном университете, после чего тот был сразу трудоустроен в
систему МИД СССР.

В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно
недолго.Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994
годагерой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта,
третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а

также атташе. В 1994 годуДмитрий Песков стал работать в МИД России.
1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новымкарьерным витком —
Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря
посольства России в Турции.

Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах,
Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича
спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР,
однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с
момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский
является также тюркологом по образованию.

Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999 году.Тогда
мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента РФ Бориса
Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в телевизионных
сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком с турецкого
языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий президентский пресссекретарь Дмитрий Песков владеет английским, арабским и турецким
языками. Эти знания также способствовали продвижению по политической
карьерной лестнице дипломата.

После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на
президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий
Песков был назначен заместителем руководителя Администрации
Президента РФ — 22 мая 2012 годаВладимир Владимирович Путин назначил
Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем.
С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по
общественным связям. Новая структура в администрации президента
координировала информационную работу органов государственной власти,
министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также
занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также
участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи[2].

В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением
участия Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского форума
экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке[15].

В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный
аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как
один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по
международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в
связи с возрастом близится к финалу[16].

13 июня 2018 года переназначен на должность заместителя руководителя
Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретаря
президента Российской Федерации[17].

Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича:
 Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по
подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия
Санкт-Петербурга;
 Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе по
обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII
зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году;
 Две благодарности Президента РФ (2004, 2007гг.) и благодарность
правительства РФ (2009г.);
 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.).

Евсеев Роман Юрьевич
Каждый руководитель должен быть лидером!
Ни один человек не рождается с готовыми способностями, интересами
и характером. Эти составляющие формируются при жизни человека.
Насколько эффективно в человеке развиваются те или иные

качества,

настолько будет определена его дорога в жизни. При этом одни становятся
лидерами, то есть управляющими, другие – управляемыми.
Евсеев Роман Юрьевич родился 20 июля 1974 года в городе Ельце
Липецкой области. С 1991 по 1995 год он обучался в Елецком
государственном педагогическом институте по специальности «педагогика и
методика начального образования». В этом же образовательном учреждении,
в 1997 году, Роман Юрьевич закончил аспирантуру. Являясь очень умным и
амбициозным молодым человеком, герой нашей статьи был убежден, что
хорошее образование – это надежный фундамент в построении светлого
будущего. Так, в 2005 году он получил второе высшее образование по
специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». Буквально через год
Роман Юрьевич успешно получил ученую степень кандидата педагогических
наук в Московском государственном педагогическом университете им. М.А.
Шолохова.
В

начале

своей

профессиональной

деятельности Роман Юрьевич Евсеев трудился
в должности психолога в Профессиональном
лицее

№2,

затем

некоторое

время

–

заместителем директора по воспитательной
работе

и

социальной

воспитательной

работой,

защите.
Роман

Занимаясь
Юрьевич

большее значение придавал нравственному и
патриотическому воспитанию студентов, считал это основой формирования
личности. Вечера, беседы, конференции, встречи с ветеранами – все это

хорошо помнят педагоги и выпускники конца 90-ых.
Вскоре Профессиональный лицей №2 преобразовался в Елецкий
филиал Липецкого машиностроительного колледжа, но в 2000 году он снова
реорганизовался в самостоятельное образовательное учреждение.
В 2006 году, по итогам конкурса, Роман Юрьевич был назначен
директором

техникума.

По

оценкам

коллег,

его

всегда

отличала

великолепная память, которая наряду с умением стратегически мыслить
позволяла

оперативно

добиваться

поставленных

целей.

Поэтому

закономерным стало его назначение на руководящую должность.
По его инициативе, в 2007 году, образовательное учреждение было
переименовано в промышленно-экономический техникум, а в 2014 году – в
Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий.
Это дало возможность существенно расширить количество направлений
подготовки специалистов.
В Елецком машиностроительном техникуме Роман Юрьевич –
заместитель

директора

по

учебно-методической

работе.

Много

преобразований пришлось провести ему на новом поприще. Благодаря
усилиям новоиспеченного директора в техникуме открылись новые
специальности

и

заочное

отделение,

появилась

система

внутритехникумовского контроля, существенно пополнилась материальнотехническая база техникума.
В настоящее время колледж ведет работу по созданию условий для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, что обеспечит удовлетворение особых
образовательных потребностей и интеграцию обучающихся этой категории.
В 2017 году колледж был награжден дипломом и медалью за победу в
конкурсе Всероссийских выставок образовательных организаций, признан
лидером системы образования и вошел в число лучших образовательных
организаций России. Решая государственную задачу по созданию условий
для обеспечения доступности и качества образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в 2018 году, под руководством

Романа Юрьевича, при поддержке управления образования и науки
Липецкой

области,

на

базе

колледжа

был

создан

Региональный

специализированный центр поддержки систем инклюзивного среднего
профессионального образования Липецкой области.
Для удовлетворения потребностей туристско-рекреационной зоны
сегодня реализуются мероприятия в рамках приоритетного проекта «Рабочие
кадры для передовых технологий», создается центр по компетенции
«Администрирование отеля».
В

рамках

программы

«Модернизации

организаций»,

в

целях

устранения дефицита рабочих кадров Липецкой области, колледж внедряет
такие

сверхсовременные

направления,

как

создание

в

2019

году

Регионального multi skills-центра подготовки квалифицированных рабочих
кадров и

специалистов на базе существующих

машиностроительного

профиля

и

Ресурсного

Многофункционального

центра
центра

прикладных квалификаций в сфере торговли, сервиса и туризма.
В 2018 году, впервые за 25 лет, возобновилась подготовка станочников
и операторов станков с числовым программным управлением.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности

в

рамках

образовательного учреждения, Роман Юрьевич активно участвует в
общественной жизни города. На сегодняшний день от также является:


заместителем

председателя

Ассоциации

образовательных

учреждений среднего профессионального образования Липецкой области;


региональным экспертом в сфере образования;



заместителем

председателя

социально-экономического

некоммерческого партнерства «Объединение работодателей г. Ельца»;


руководителем

экспериментальных

площадок

ГАУ

ДПО

Липецкой области «Институт развития образования»;


членом

главной

аттестационной

комиссии

управления

образования и науки Липецкой области.
Роман Юрьевич, биография которого наполнена постоянным трудом, за

свою жизнь получил немало званий и наград:


Почетная

грамота

департамента

образования

и

науки

администрации Липецкой области (2000 г.);


Почетная грамота Министерства образования и науки РФ

(2004г.);


Почетная грамота ЦК профсоюза работников

Автосельмаш

(2005г.);


Диплом

Федерального

уровня

«Лауреат

проекта

«Профессиональная команда страны» по разделу «Образование, наука,
культура» (2007 г.);


Медаль «За вклад в развитие образования» (2008 г.);



Почетное

звание

«Почетный

работник

среднего

профессионального образования РФ» (2009г.);


Почетный знак «Директор года 2009»;



Юбилейная медаль «Во славу Липецкой области» (2013г.);



Почетный знак «Директор года - 2018».



Благодарственное письмо финалисту областного публичного

конкурса по качеству 2010 директору Г(О)ОУСПО «Елецкий промышленноэкономический техникум»


Евсееву

Роману

Юрьевичу

за

достижение

значительных

результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение
высокоэффективных методов управления качеством деятельности.


Диплом дипломанта премии областного публичного конкурса по

качеству 2011 года Евсееву Роману Юрьевичу.


Торгово-промышленная

палата

РФ.

Свидетельство

о

присоединении к Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Выдано
ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых
технологий» 2014.


Свидетельство.

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий» на основании предложения
Управления образования и науки Липецкой области является участником
Национального Реестра за 2014 год.


Грамота. Награждается директор ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсеев Роман
Юрьевич за активную работу по военно-патриотическому воспитанию
допризывной молодежи г.Ельца, помощи в подготовке и проведении
первоначальной постановки на воинский учет, подготовки и призыва на
воинскую службу в 2015 году. Военный комиссар Липецкой области. 2016
год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за содействие развитию творческих возможностей талантливой
молодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального
потенциала. Липецк, 2016 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Первого
Регионального Чемпионата Липецкой области «Молодые профессионалы» по
компетенциям WSR. Липецк, 2016 год.


Диплом

ГОБПОУ

«Елецкий

колледж

экономики,

промышленности и отраслевых технологий», занявшему 3 место в Выставке
инновационных практик региональных инновационных площадок Липецкой
области, в номинации «Полнота отражения результатов инновационной
деятельности» Липецк, 2017 год.


Удостоверение Лауреата–Победителя Открытого публичного

Всероссийского

смотра-конкурса

образовательных

организаций.

Награждается организация «Елецкий колледж экономики, промышленности
и отраслевых технологий», руководитель Евсеев Роман Юрьевич. Москва,
2017 год.



Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за активное участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности
СПО 13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического

оборудования

(по

отраслям)

в

2017

году.

Председатель Совета директоров ПОО Липецкой области.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу за большой вклад в подготовку и проведение Третьего Открытого
Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлд Скиллс
Россия) Липецкой области. 2018 год.


Благодарственное письмо директору ГОБПОУ «Елецкий колледж

экономики, промышленности и отраслевых технологий» Евсееву Роману
Юрьевичу от сотрудников и воспитанников ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О школыинтерната для детей-сирот 8 вида №5 за активное участие в жизни детей.
Елец, 2018 год.
Биография Романа Юрьевича Евсеева наглядно подтверждает, что
успешная карьера начинается внутри человека и полностью зависит от его
работы над самим собой и непрерывного профессионального роста.

Чумуркин Владимир Михайлович
Чумуркин Владимир Михайлович

– директор Муниципального

бюджетного учреждения "Дорремстрой" г. Ульяновска.
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать
и общаться с ним.
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
унивеситет

по

педагогический
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

строительстве.
23.63 Производство товарного бетона.

для

использования

в

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

«Дорремстрой»

создано

в

целях

выполнения

нужд

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

в

надлежащем

состоянии,

удовлетворения

общественных

потребностей.
За

период

своей

трудовой

деятельности

Чумуркин

Владимир

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

на различных

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

чувашской церковью. Сейчас Церковь входит в музейный комплекс зданий
Симбирской чувашской школы Государственного историко-мемориального
заповедника «Родина В.И.Ленина». Также Чумуркин В.М. ведет активную
общественную деятельность и с 1998 года является членом исполкома ОО
«Ульяновской областной чувашской национально-культурной автономии».
С июня 2014 года является директором Муниципального бюджетного
учреждения «Дорремстрой».
Чумуркин В.М. зарекомендовал себя как высококвалифицированный
специалист, грамотный руководитель, заинтересованный в успешном
завершении поставленных целей.
Чумуркин В.М. внес большой вклад в развитие деятельности по
обслуживанию улично-дорожной сети города Ульяновска и пригородной
зоны. Муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» в настоящее
время является единственным предприятием в городе, которое осуществляет
ежедневное, круглогодичное текущее содержание дорог города Ульяновска.
Под его руководством в учреждении налажена деятельность служб,
которые оперативно организуют работу специалистов и специализированной
техники на объектах в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций из-за
неблагоприятных погодных условий, а также по обращением жителей города.
Благодаря грамотному руководству Чумуркина В.М. учреждение
успешно выполняет весь комплекс работ по благоустройству районов города
Ульяновска.
В рамках муниципального задания выполняются работы по очистке,
восстановлению и строительству городских дорог, тротуаров, мостов и
путепроводов, ливневой канализации, по восстановлению асфальтобетонного
покрытия дорог, работы по ремонту внутридворовых проездов и тротуаров.
Начиная с 2016 года и по настоящее время под руководством
Чумуркина В.М. были произведены работы по ремонту и строительству
внутридворовых территорий более чем на 300 объектах общей площадью
180 тыс. м2. В 2016 году на улице Аблукова и на проспекте Антонова

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

для предотвращения подтопления (в

период

паводковых мероприятий и обильных выпадении осадков данных домов)
в

2016

году

в

рамках

муниципального

задания

было

выполнено

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

под

руководством

Владимира

Михайловича

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

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

Много

внимания

Чумуркин

В.М.

уделяет

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

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

в

течение

дня

невозможно

из-за

сильной

загруженности

автотранспортом. Использование этих методов позволяет эффективно и
рационально

планировать

асфальтобетонного

выполнение

покрытия

работ

по

восстановлению

проезжей

части

дорог.

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

спланированный

бригадный

метод

уборки

города

с

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

«Дорремстрой»,

возглавляемое

Чумуркиным

В.М.,

на

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

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

«Помоги собраться в школу».

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

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

областной

чувашской

национально-культурной

автономии

2016

год.

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

грамота

Губернатора

Ульяновской

области,

2016

год.

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

грамота
грамота

Ульяновской
Администрации

Городской
города

Думы,

Ульяновска

2017
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 професси
она-лизм», 2019 год.

Награды учреждения
♦ Лауреат конкурса « 100 лучших предприятий и организаций Росии-2017» в
номинации «Лучшее учреждение в сфере благоустройства, содержания
территории и автомобильных дорог города», вручен диплом лауреата и
статуэтка.
♦

Включены

во

Всероссийский

Реестр

организаций,

предприятий,

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

перспективным

и,

несомненно,

обаятельным

и

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

Пыриг Руслан Богданович
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда.
Но театр есть искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Пыриг Руслан Богданович –
бессменный

директор-

распорядитель

Магаданского

областного

автономного

учреждения

«Магаданский

областной театр кукол».
В 2009 году герой нашей
статьи успешно окончил СанктПетербургскую
управления

академию

и

присвоением
«менеджер»

экономики

с

квалификации
по

специальности

«Государственное и муниципальное
управление».
Трудовая деятельность Руслана Богдановича в стенах культурного
учреждения началась 15 декабря 2003 года. На протяжении десяти лет он
работал в театре заместителем директора по административно-хозяйственной
части. С 2006 года Руслан Богданович начал совмещать руководящую
деятельность с должностью артиста (кукловода).
20 февраля 2013 года герой нашей статьи стал директоромраспорядителем МОАУ «Магаданский областной театр кукол». Эту
должность он занимает и по настоящее время.
На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное

звание артиста высшей категории.
Известный

древнеримский

философ

Цицерон

однажды

сказал:

«Каждому возрасту дано его время». Глазами ребенка на нас смотрит
будущее. Каким оно явится через годы - зависит от нас сегодняшних. Не
подлежит сомнению истина, что в решении этих задач огромная роль
отводится искусству.
Как правило, первое знакомство ребенка с театром начинается с театра
кукол. Обращаясь к уму и сердцу маленького человека, театр в своих
спектаклях поверяет детям размышления о добре и зле, о справедливости и
неравенстве, о любви и ненависти. И говорит об этом своим языком - языком
театрального искусства.
22 сентября 1979 года на сцене Дворца Культуры профсоюзов начал
свою творческую жизнь Магаданский театр кукол, единственный театр для
детей в Северо-Восточном регионе.
Своим рождением он обязан небольшой труппе актеров-энтузиастов,
во главе с выпускником Щукинского училища Александром Сергеевичем
Романовым, который из небольшой филармонической группы создал
профессиональный коллектив. Главным художником театра была тогда
Римма Григорьевна Жунѐва, а возглавлял театр Роман Аркадьевич
Полонский.
Поддерживая и укрепляя традиции прошлых лет, театр, как и прежде,
выезжает в села и поселки Магаданской области, где его с любовью
встречают зрители!
На сегодняшний день в переходящем репертуаре театра насчитывается
более 30 постановок. В год театр показывает около 300 спектаклей,
обслуживая почти 20000 зрителей.
За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал
исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное
знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему
быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично

вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и
обновив

своими

ролями

последующие

постановки.

Темперамент,

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя
образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как
артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей!
За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое
профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан
Богданович

неоднократно

отмечался

почетными

грамотами

и

благодарностями:


2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования
Магаданского областного театра кукол».


2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в
областном

смотре-конкурсе

здравоохранения,

социальной

среди

организаций

защиты,

науки,

сферы

образования,

культуры,

а

также

предоставления иных социальных услуг.


2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного
театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в
год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника».


2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой
вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание
подрастающего поколения».


2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский

областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной
сферы».


2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в
номинации «За участие в решении социальных проблем территории и
развитие корпоративной благотворительности».
Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной
силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной
организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь
миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди
знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры,
понятиями человечности и красоты, а также основными моральными
законами, которые признаются всеми этическими учениями.
Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его
духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над
обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории,
помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем.


