
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово  

Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов 

к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими 

руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках 

новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до 

конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.  

  



Максим Алексеевич Акимов 

Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать 

блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг 

власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад 

чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно 

вновь пошел на повышение. 

 

Максим Алексеевич родился 1 марта 

1970 года в городе Малоярославце, 

который расположен в 60 км от 

Калуги. После школы юноша решил 

связать свою жизнь с воспитанием 

подрастающего поколения, поступив 

в педагогический университет на 

исторический факультет. 

 

Еще в студенческие годы Максим 

Алексеевич подрабатывал в средней 

общеобразовательной школе. Пару 

лет он совмещал ставку учителя 

истории с преподаванием английского языка и географии. Также Максим 

Алексеевич Акимов успел в юности отдать долг родине, отслужив в рядах 

Советской армии. 

В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально поменял 

профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит». Молодому 

человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти. Тогда 

сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним постом – 

его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных бумаг в 

Калужской области. 

Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год он 

вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора 

регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим 

Алексеевич стал первым заместителем руководителя комитета 

государственного имущества области. 



 

Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых 

вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития 

региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где 

замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов 

освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим 

Алексеевич, уверенно победив в голосовании. 

В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится 

должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы 

региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в 

помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев 

Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого 

заместителя. 

 

Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был обширен. 

Он занимался не только проблемами экономического и финансового 

характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты 

государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также 

промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и 

высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и 

рыболовства, инвестиционной политики. 

Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина 

примерил на себя роль государственного советника по стратегическому 

развитию.  

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на 

губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шорт-

лист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем 

ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию 

при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая 

экономика». 

В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам, что 

ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые 

карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на 

использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в 



каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между 

представителями банков и ассоциации «Финтех». 

По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет 

банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между 

услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности 

человека и качество оказываемых услуг. 

Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет 

индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется 

использовать новые образовательные технологии. Народу предстоит 

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла. 

7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий 

Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой 

России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму 

Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта, 

связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия 

Дворковича. 

Государственные награды Максима Алексеевича Акимова: 

 Орден Александра Невского (2014г.); 

 Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.); 

 Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.). 

  



Морев Павел Анатольевич 

Все, что стоит того, чтобы иметь его в жизни, заслуживает того, 

чтобы ради него поработать. 

Эндрю Карнеги 

 

Павел Анатольевич Морев родился в 1968 году. В 1993 

году он окончил Государственную академию нефти и газа 

имени И. М. Губкина, а в 1996 году - получил диплом магистра 

управления по специальности «Международный бизнес в 

академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации». 

Трудовую деятельность Павел Анатольевич начал в 1993 году, 

устроившись в компанию «Росшельф». Спустя некоторое время он стал 

директором дочернего предприятия «РШ-Центр».  

В 2004 году Павел Анатольевич перешел работать в ДОАО «ЦКБН» 

ОАО «Газпром». В 2008 году она был назначен начальником отдела 

управления проектами данной организации.  

Трудолюбие, упорство и целеустремленность героя нашей статьи 

помогли ему построить замечательную карьеру и добиться больших 

профессиональных высот.  

На сегодняшний день Морев Павел Анатольевич является начальником 

отдела продаж в ПАО «ЗиО-Подольск». Эту должность он занимает с 2016 

года.  

За время работы Павла Анатольевича Морева в должности начальника 

отдела продаж на предприятии были реализованы следующие перспективные 

проекты: 

 Осуществлена поставка оборудования для 3-4 линий 

низкотемпературной сепарации компании «Ачимгаз»; 

 Осуществлена поставка линии низкотемпературной сепарации 

компании «Роспан» (Роснефть); 



 Произведена поставка оборудования и сдана «под ключ» 

установка производства дизельного топлива для Иркутской нефтяной 

компании. 

В настоящее время предприятие упорно трудится над производством 

оборудования для масштабного проекта «Арктический каскад». Целью 

данного проекта является освоение производства витых теплообменников 

для предприятий, ориентированных на получение СПГ. Оборудование будет 

установлено на первой в России линии по сжижению природного газа по 

отечественной запатентованной технологии «Арктический каскад» в рамках 

проекта «Ямал СПГ». Данная технология рассчитана на использование 

оборудования российских производителей. Локализация производства 

поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие 

технологической базы для СПГ-проектов в России. 

За годы плодотворной работы на посту начальника отдела продаж ПАО 

«ЗиО – Подольск» Морев Павел Анатольевич проявил себя как 

квалифицированный специалист, грамотный руководитель, а также как 

человек с неукротимой энергией, твердыми принципами и убеждениями. 

Умение целенаправленно действовать и принимать верные решения в любой 

ситуации заслуженно снискало ему глубокое уважение со стороны коллег и 

вышестоящего руководства.  

2 мая 1919 года предприятие, в котором сегодня трудится Морев Павел 

Анатольевич, было введено в эксплуатацию. Тогда на ремонт в сборочный 

цех были поставлены первые паровозы. Завод в то время назывался 

Паровозоремонтный. Ремонт паровозов осуществлялся вплоть до 1930 года. 

За всю историю завода в нем было отремонтировано 863 паровоза. 

В 1931 году завод был преобразован в КЭС – Крекинг-

электровозостроительный. В том же году, в рекордно короткий срок (за 3 

месяца и 25 дней), был выпущен первый советский крекинг-аппарат для 

нефтехимической промышленности. В 30-е годы предприятие, кроме 

крекингов, изготавливало узкоколейные паровозы, железнодорожные 



платформы, промышленные и рудничные электровозы, тюбинги для 

московского метро, а также множество сопутствующей продукции. 

8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя 

наркома тяжелой промышленности. Таким образом, предприятие стало 

именоваться «Подольский машиностроительный завод имени 

Орджоникидзе» (ЗиО). 

В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть 

оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все 

имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство 

для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат, 

противотанковые надолбы, ремонтировал танки и орудия, оснащал 

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2. 

В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного 

завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946 

году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу тогда 

принадлежал приоритет в области создания отечественных прямоточных 

паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов. За 70 лет 

заводом было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и 

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций. 

С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в городе 

Обнинске, завод стал изготавливать тепломеханическое оборудование для 

атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО» было установлено 

на всех атомных станциях, построенных в СССР. Зарубежные АЭС с 

реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были укомплектованы 

оборудованием завода. 

В 1966 году за досрочное выполнение семилетнего плана по 

производству машин и оборудования предприятие было награждено орденом 

Ленина, а в 1976 году за заслуги в создании и производстве новой техники – 

орденом Октябрьской Революции. 

В 90-е годы, впервые в России было освоено производство котлов-



утилизаторов для ПГУ, а в 1993 году стартовал выпуск оборудования для 

газокомпрессорных станций ОАО «Газпром». 

В 2000 году завод переименовался в ОАО «Машиностроительный 

завод «ЗиО-Подольск». 

В 2003 году за выдающиеся заслуги в деле возрождения славных 

традиций и развития отечественного предпринимательства завод удостоился 

ордена «Слава России». 

С 2007 года завод входит в холдинг «Атомэнергомаш» – 

энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом». 

Сегодня ПАО «ЗиО – 

Подольск» ассоциируется с 

высокими технологиями, 

современными методами 

управления и организацией 

производства, а также 

профессионализмом 

специалистов высочайшего 

уровня. Но руководство 

завода не останавливается на достигнутом, а успешно осваивает новые 

возможности для развития, создавая сегодня основу для будущих побед. 

Несомненно, пока на предприятии работают такие люди, как Морев 

Павел Анатольевич, ему есть куда двигаться и расти.  

  



Сиразев Ильназ Илгизович 

Энергетика – одна из базовых отраслей экономики и одна из самых 

важных сфер российской промышленности. От успешной работы 

энергетической отрасли и еѐ эффективного развития зависит 

конкурентоспособность бизнеса, надежное функционирование жилищно-

коммунального хозяйства, социальное благополучие граждан. 

Сегодня энергетика переходит на 

инновационный путь развития. 

Внедряются энергосберегающие 

технологии, используются 

альтернативные источники энергии, 

наряду с этим происходит модернизация 

предприятий, направленная на 

повышение надѐжности и безопасности 

энергетических объектов. Это означает, 

что отрасли как никогда нужны 

высококлассные, технически грамотные 

специалисты, которые, несмотря на все 

сложности, обеспечивали бы стабильное 

и безопасное энергоснабжение 

населения и производств. 

Сиразев Ильназ Илгизович родился 15 июля 1991 года в городе Буинск 

Республики Татарстан. В 2008 году он окончил Среднюю школу №5 и 

поступил в Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева (Казанский авиационный институт) по 

направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей».  

Будучи на втором курсе, Ильназ Илгизович поступил на военную 

кафедру. 2,5 года он доблестно служил в качестве командира взвода. По 



окончании службы ему было присвоено звание лейтенанта запаса.  

Уже на последних курсах университета Ильназ устроился на работу в 

ОАО «ИЖМАШ-беспилотные системы» инженером-сборщиком. Через год 

он был переведен на должность специалиста сервисной службы 

(руководитель сервисной группы).  

В 2015 году Ильназ Илгизович получил еще одно высшее образование 

в Казанском государственном энергетическом университете по направлению 

«Электроэнергетические системы и сети». В этом же году он устроился в 

одну из самых успешных компаний Республики Татарстан ОАО «Сетевая 

компания» (филиал – Казанские электрические сети). Так началась карьера 

нашего героя в сфере энергетики.  

Никакой человек в мире не родится готовым, то есть вполне 

сформировавшимся, но всякая жизнь его есть не что иное, как беспрерывно 

движущееся развитие, беспрестанное формирование. 

Белинский В. Г. 

Сирзаев Ильназ Илгизович не представляет свою профессиональную 

деятельность без непрерывного самообразования. За последние 2 года им 

были пройдены следующие курсы повышения квалификации: 

 2017 г. - Федеральное бюджетное учреждение «Учебно-

методический кабинет Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору». Повышение квалификации по 

программе «Диагностика электрооборудования электроэнергетических 

систем».  

 2019 г. - Камский филиал Петербургского энергетического 

института повышении квалификации. Повышение квалификации по 

программе «Ремонт силовых трансформаторов 35-110 кВ». 

В 2015 году Ильназ Илгизович устроился в филиал ОАО «Сетевая 

Компания» Казанские электрические сети в службу релейной защиты 

электромонтером. В 2016 году он был переведен в службу подстанции 

мастером производственного участка. В эксплуатации его бригады тогда 



находилось шесть подстанций 110 кВ города Казани. Этот период пришелся 

на время реконструкции одной из системных подстанций РТ ПС 110 кВ 

Южная. Работы приходилось выполнять на существующей подстанции, 

обеспечивая бесперебойное питание потребителей. Специалисты филиала, во 

главе с Сиразевым Ильназом Илгизовичем, прекрасно справились со всеми 

стоящими перед ними задачами, что было подтверждено Генеральным 

директором ОАО «Сетевая компания» Фардиевым Ильшатом Шаеховичем. 

Во время проведения кубка конфедерации и чемпионата мира по 

футболу 2018 перед компанией стояла задача бесперебойного 

электроснабжения всего города. Силами бригады Ильназа Илгизовича были 

организованы круглосуточные дежурства на важнейших подстанциях 

филиала.  

В январе 2019 года Ильназа Илгизовича назначили на должность 

главного инженера Подстанции 500 Киндери. На сегодняшний день 

Подстанция является важным объектом энергосистемы Республики 

Татарстан и города Казани. Она осуществляет транзит воздушной линии 500 

кВ и покрывает 50% потребности в электроэнергии. Для Ильназа Илгизовича 

большая честь быть одним из руководителей данного подразделения. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм и прекрасно 

организованный подход к работе Сиразев Ильназ Ильгисович был отмечен 

следующими трудовыми наградами: 

 Грамота за 1 место в соревнованиях за звание «Лучший мастер 

СПС» филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети 218 

года. Директор КЭС; 

 Благодарственное письмо в честь профессионального праздника 

«День строителя» «За плодотворный труд, большой личный вклад, 

внесенный в строительство объектов энергетики, в надежное 

электроснабжение потребителей Республики Татарстан». Генеральный 

директор ОАО «Сетевая компания». 

Высочайший профессионализм, компетентность, ответственное 



отношение к делу, дисциплина – вот набор тех качеств, которые наиболее 

полно характеризуют личность Сиразева Ильназа Ильгизовича. На посту 

главного инженера Подстанции 500 Киндери филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети он с достоинством несет груз 

высокой ответственности и мастерски справляется с поставленными 

трудовыми задачами.  

 

  



Быкова Марина Михайловна 

В яркой, насыщенной событиями и полезными делами жизни 

Прииртышской школы свободные минуты – это редкость, тем более у ее 

руководителя. Каждое свое утро Быкова Марина Михайловна начинает с 

творческих идей, поисков и решений насущных проблем, а день заканчивает 

вопросом: «Все ли я сделала для того, чтобы и дети, и педагоги чувствовали 

себя в школе комфортно?» Учебное заведение, которое вот уже более 11 лет 

возглавляет Марина Михайловна, сегодня по праву можно назвать одним из 

лучших в Тобольском районе Тюменской области.   

Быкова Марина Михайловна родилась 

в городе Тюмени. В юношеские годы она 

была прилежной и способной ученицей, 

всегда получала высокие оценки по 

различным дисциплинам, а также принимала 

активное участие в общественной жизни 

школы. 

Высшее образование Марина 

Михайловна получила в 1987 году в 

Тюменском государственном университете. 

По окончании ВУЗа она несколько лет 

работала в Прииртышской средней общеобразовательной школе в должности 

учителя географии.  

У каждого человека в жизни свой путь, свое призвание. В 2008 году 

Марина Михайловна стала директором Муниципального автономного 

образовательного учреждения «Прииртышская СОШ» Тюменской области 

Тобольского района. 

С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива 

рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью». 

Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных 



отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж 

организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности, 

выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития. 

Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на 

протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж 

образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся. 

Позиционирование школы, информирование о ее деятельности, 

успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не 

только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.  

В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской 

выставки образовательных учреждений. 

За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и 

интересные традиции. Походы, экскурсии, субботники – во всех этих 

мероприятиях активно принимают участие не только дети, но также 

родители, педагоги и даже директор школы.  

Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя 

участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге. 

Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и 

творчестве.  

Вместе с креативными и 

талантливыми педагогами 

очень интересно проходят 

смены летнего 

оздоровительного лагеря на 

базе школы. 

Работа в школе трудная, 

но, в тоже время, очень 

интересная. В 2014 году за многолетний труд Марина Михайловна 

удостоилась Почетной грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 



Невозможно переоценить роль работников сферы образования в жизни 

общества. Именно в их руках – будущее страны, ее процветание и 

могущество.  

Благодаря кропотливому труду учителей и директоров школ из 

первоклассника, робко переступившего порог образовательного учреждения, 

вырастает личность – полноценная и многогранная.  


