
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении. 

Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель 

– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей 

выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя 

обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу 

качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи 

слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со 

стороны его коллег.   

  



Юрий Иванович Борисов 

Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности 

государства являются его вооруженные силы, в целом - оборонно-

промышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных 

потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее 

значение для успешного осуществления его политических, социально-

экономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает 

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам 

развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и 

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню 

научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих 

России роль великой державы мира. 

 

Юрий Иванович Борисов – 

доктор технических наук, 

российский политик, 

действительный 

государственный советник 

РФ 1-го класса, а также, с 18 

мая 2018 года, заместитель 

председателя правительства 

РФ по вопросам оборонно-

промышленного комплекса  

Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства 

систем вооружений и военной техники стратегического значения, от 

Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы 

вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был 

выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК. 

 

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря 

1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое 

упоминание о котором датируется 1471 годом.  



Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское 

училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году, 

после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в 

Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в 

рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских 

должностях. 

 

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В. 

Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики. 

В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году 

оставил ряды ВС РФ. 

После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия 

Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научно-

технический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы 

идентификации изображений и интегральных схем. 

Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной 

промышленности и систем управления Федерального агентства по 

промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а 

затем стал заместителем главы агентства. 

Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство 

промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его 

обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию 

радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой 

системы навигации (ГЛОНАСС). 

 

В марте 2011 годабиография Юрия Борисова ознаменовалась новым 

карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя 

Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве 

РФ. 

Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института 

«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на 

должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много 

сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране. 



 

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного 

ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра 

обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие 

и модернизацию армейского вооружения и техники. 

Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург 

заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник 

поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной 

эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су-

35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше 

зарубежных аналогов. 

 

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет 

при Совете министров обороны СНГ.  

 

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального 

чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и 

умеющего находить компромиссные решения.  

 

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич 

Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность 

вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин. 

21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 

назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам оборонно-

промышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением». 

Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал 

диверсификацию оборонного производства. 

Государственные награды Борисова Юрия Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 



 Орден Александра Невского (2018г.); 

 Орден Почѐта (2014г.); 

 Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени; 

 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и 

военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного 

атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего 

значительному укреплению обороноспособности Российской 

Федерации; 

 Медали СССР; 

 Медали РФ. 

  



Деткова Элла Рубеновна  

Масштабным достижениям предшествует 

масштабное мышление.  

                                       Уилфред Петерсон       

 

 

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по 

производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС». 

Секрет еѐ успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: она обладает деловой хваткой, твѐрдым характером и 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

Элла Деткова родилась 7 августа 1978 года в Краснодаре. 

 В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии 

Кубанского государственного университета, освоив английский и 

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии, 

проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено 

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и 



сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же 

пришло осознание: люди – не ресурс, а ценность. 

 С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе 

подготовки управленческих кадров по направлению «Менеджмент». 

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства 

стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к 

заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к 

желаемому результату – еще одному диплому с отличием.   

 Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого 

Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не 

самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди 

многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе 

Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа 

лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по 

программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра 

CLAAS (2017).  

Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой, 

делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы 

Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского 

бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит 

семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений 

этого принципа в жизнь. 

Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему 

любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и 

катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и 

психологии – увлечения Эллы весьма  разнообразны. C университетских лет 

сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя 

иностранный язык – немецкий. 

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и 

прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет. 



Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи 

студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской 

компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий 

опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется 

двигаться дальше. 

С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской 

компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный 

проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью 

команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из 

Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов 

для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить 

прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и 

искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на 

достижение одной цели. 

Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и 

определил основной вектор профессионального развития – работа с 

персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание 

особой атмосферы, в которой хочется быть. 

С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные 

ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста 

отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макро-

региона «Юг». 

За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля 

открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских 

республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов 

и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек), 

внедрена матричная структура управления.   

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за 

управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по 

производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало 



участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по 

всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и 

обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка 

специальной университетской программы в соответствии с потребностями 

производства.  

На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность 

составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150 

городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и 

атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR 

бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HR-

брендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам 

2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге 

работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как 

самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников 

завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли. 

Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой 

за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в 

Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она 

направлена на подготовку специалистов рабочих профессий для 

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не 

только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из 

первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах. 

Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и 

Китае. 

В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла 

Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR 

бизнес-юнита «Grain» – объединения шести заводов-производителей 

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США, 

Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы 

HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями 



бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности 

международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно 

выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы». 

 

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС» 

(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет 

управление персоналом,  –  крупнейшее машиностроительное предприятие 

Краснодарского края, входит в четверку крупнейших предприятий 

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве 

зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION, 

XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус 

российского продукта. 

Численность персонала в России – 570 человек. 

 Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное 

предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а 

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы 

находится в городе Харзевинкеле (Германия). Организация прочно 

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных 



комбайнов, кормоуборочной техники, тракторов.  Успеху компании 

способствует активное внедрение самых современных информационных 

технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на 

всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна 

за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро. 

В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было 

организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015 

году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к 

полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до 

готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года 

составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий 

момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди 

13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод 

производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и 

XERION. 

В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт 

(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав 

себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и 

не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на 

период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в 

Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского 

продукта. 

Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного 

смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100-

лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших 

работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю. 

Глубокие знания и организаторские способности помогают Элле 

Рубеновне Детковой, директору по персоналу завода по производству 

сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС», успешно справляться с 

широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие 



высоко ценят еѐ управленческий стиль, в котором органично сочетаются 

твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам, но и  к себе, 

настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость. 

  



Фомин Алексей Юрьевич 

Способность творчества есть великий дар природы, акт творчества 

в душе творящей есть великое таинство, минута творчества есть минута 

великого священнодействия. 

В. Белинский 

 

Фомин Алексей Юрьевич родился в 1983 году в населенном пункте 

Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртской Республики. Рос и 

воспитывался мальчик в интеллигентной семье педагогов.  

В 2006 году Алексей Юрьевич окончил ФГОУ ВПО «Уральская 

государственная консерватория (институт) им. М.П. Мусорского» по 

квалификациям «дирижер ОРНИ», «артист оркестра», «артист ансамбля», 

преподаватель по специальности «инструментальное искусство». 

Свою трудовую деятельность Алексей 

Юрьевич начал в 2004 году учителем музыки в 

МОУ «СОШ № 26» города Ижевска Удмуртской 

Республики. В 2005 году стал руководителем 

кружка в МУК Культурно-досуговом центре 

«Дружба», а в 2006 году был принят на 

должность дирижера в ГУК «Государственный 

театр оперы и балета Удмуртской Республики». 

Спустя три года, в октябре 2009, Алексей 

стал художественным руководителем 

Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное 

объединение «Удмуртская государственная филармония». 

Следующий карьерный виток в жизни талантливого юноши пришелся 

на 2010 год. Тогда он был приглашен на должность художественного 

руководителя творческого коллектива «Оркестр народных инструментов 

«Золотая мелодия». Проработав в коллективе ровно 1 год, Алексей Юрьевич 



возглавил автономное учреждение культуры Удмуртской Республики 

«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония». Этой 

организацией он руководит и по сегодняшний день.  

Инициатива, творчество и креативность Фомина Алексея Юрьевича, 

как директора Удмуртской Государственной филармонии, позволяют ему 

реализовывать интересные проекты и культурные мероприятия, призванные 

сделать жизнь города ярче и насыщенней.  

Благодаря его огромному желанию познакомить жителей с лучшими 

образцами классической музыки, в Ижевске с 2011 года побывали 

выдающиеся музыканты и творческие коллективы современности: Александр 

Гиндин и Борис Березовский, симфонический оркестр Республики Татарстан, 

Карен Шахгалдян (Армения) и Ксения Дубровская (Германия), лучший 

органист России Владислав Муртазин, Пермский театр оперы и балета с 

постановками «Жизель» и «Лебединое озеро», Евгений Михайлов, Ирина 

Богушевская, Даниил Крамер и Армине Саркисян, Анатолий Кролл, Рэм 

Урасин, Андрей Кондаков, Олег Бутман, Нина Шацкая и другие. Настоящим 

событием для города стал приезд «Золотого баритона России» Дмитрия 

Хворостовского. 

Стремление вовлечь ижевчан в культурную жизнь столицы, сделать 

академическое искусство доступным, а также изменить привычный формат 

городского пространства, расставив акценты в пользу живой музыки, 

побудив людей к музицированию, Фомин Алексей Юрьевич реализовал в 

проекте «Музыка рядом». 

Пианино, расписанные художниками по мотивам произведений П.И. 

Чайковского, размещенные в городских парках, вызвали неподдельный 

интерес горожан, а также позволили и детям и взрослым получить радость от 

звучания живой музыки. 

Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Удмуртская филармония 

стала центром академического искусства города и региона, постоянно 

улучшая материально-техническую базу учреждения, внедряя современное 



акустическое и звукоусиливающее оборудование, формируя благоприятную 

околоконцертную среду. Он активно сотрудничает с Московской 

академической государственной филармонией с целью организации работы 

виртуального концертного зала, позволяющего транслировать концерты 

академической музыки из зала Московской филармонии в режиме on-line. 

Фомин Алексей Юрьевич – член Региональной общественной 

организации «Музыкальное общество Удмуртской Республики», директор 

автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное 

объединение «Удмуртская государственная филармония», финалист в 

номинации «Культура» Общественной премии "Человек города-2014", член 

экспертного совета по отбору кандидатов на должность министра культуры 

Удмуртской Республики, член экспертного совета «Открытое Правительство 

Удмуртской Республики», а также член Общественной палаты города 

Ижевска. 

Являясь руководителем Удмуртской государственной филармонии, он 

разрабатывает и активно реализует в Удмуртии и городе Ижевске различные 

социокультурные проекты.  

Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Ижевск стал центром 

академической музыки, а жители города – активными участниками 

культурного процесса. 

Под его началом в городе проводится множество интересных 

мероприятий, включая благотворительные концерты для детей и подростков 

с ограниченными возможностями Республиканского реабилитационного 

центра, концерты в честь ветеранов культуры Удмуртии, КВН Удмуртии, 

Межрегиональный фестиваль молодежной культуры АРТ – квадрат, 6 

Международный Турнир по танцевальному спорту, Дни швейцарской 

культуры в Ижевске. 



 

Отличительные черты Алексея Юрьевича – безрассудная смелость и 

умение всегда оставаться впередсмотрящим. Коллеги его описывают как 

человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося 

сделать каждую ее секунду полноценной и творческой. 

  



Афанасьев Максим Викторович 

 

 

Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской 

области. 

Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в 

своей деятельности. 

Максим Викторович родился 11 сентября 1977 года в городе 

Тюмени. Женат, воспитывает троих детей.  

Герой нашей статьи считает, что только постоянное 

самосовершенствование и саморазвитие способствуют личностному и 

профессиональному росту. Поэтому М.В. Афанасьев  непрерывно повышает 

 свой профессиональный уровень, старается отслеживать последние 



тенденции, нововведения, а также инновационные практики и методики, 

необходимые для применения  в  служебной деятельности. 

Образование:  

1) Тюменский государственный университет, 1999, Юриспруденция, юрист; 

2) Тюменский государственный университет, 2001, Финансы и кредит, 

экономист; 

3) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2012, «Сплав. Мастерство 

согласованной работы»; 

4) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2013, «Управление 

Переговорами»; 

5) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 2013, 

«Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»; 

6) НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 2015, 

«Успешный руководитель. Методы эффективного управления»; 

7) Тюменский государственный университет, 2016, «Государственное и 

муниципальное управление. 

Трудовая деятельность: 

 04.1996 – 12.1998 –  юрисконсультом правового отдела МУ 

«БТИиР»; 

 12.1998 – 06.2006 – начальник юридического отдела, 

председатель аналитико-правового комитета, начальник 

аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой 

политики Администрации города Тюмени; 

 06.2006 – 02.2013 – начальник аналитико-правового управления, 

директор правового департамента Администрации города 

Тюмени; 

 02.2013 – 08.2014 – руководитель управы Ленинского 

административного округа Администрации города Тюмени; 

 08.2014 – 05.2019 – заместитель Главы Администрации города 

Тюмени; 



 05.2019 – по настоящее время  – Глава города Тобольска. 

 

За время своей трудовой деятельности Максим Викторович 

зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем, добросовес

тным, ответственным, дисциплинированным и целеустремленным, умеющим 

концентрироваться на главном. И днем и ночью он всегда в курсе всех 

городских новостей. Проявляет принципиальность, обладает незаурядными 

организаторскими способностями. 

 Афанасьев М.В., будучи должностным лицом, понимает, как важен и 

ответственен пост главы города, вверенный ему жителями этого города. 

Поэтому он старается оправдать их доверие и принимает все меры для 

удовлетворения  потребностей людей.  Осуществляет личные встречи с 

населением, всегда стараясь  выслушать и решить все возникающие вопросы 

и поднятые проблемы.  

М.В. Афанасьев отмечает, что  молодое население города крайне 

инициативно и  готово идти навстречу любым нововведениям. И глава 

города старается держать руку на пульсе. «Быть в теме молодежных новостей 

и движений - вот самое главное», - делится герой нашей статьи. Посещая и 

принимая участие в молодѐжных мероприятиях, он понимает, что надо 

успевать везде: быть в курсе всех направлений и движений, проектов, как 

волонтерских, так и других социально направленных, спортивных, 

творческих. В то же время он осознаѐт, что существует также и угроза 

негативных тенденций в молодежной среде. Это создаѐт необходимость в 

акцентуации и переориентации внимания детей и подростков на организации 

и проведении полезных и интересных тематических мероприятий.  

В 2019 году и начале 2020-го в Тобольске прошло немало мероприятий 

для подрастающего поколения, молодежь постарше разрабатывала и 

реализовывала различные социально значимые проекты не только школьного 

или студенческого масштаба, но и городского, а также областного.  "Общаясь 

с ними, я понимаю, какие возможности есть сейчас у детей, школьников и 



студентов. Испытываю от этого огромное чувство радости и гордости за 

наше будущее поколение. Работать и общаться с молодѐжью всегда 

интересно. Всегда поддерживаю их благие идеи, стараюсь помочь словом и 

делом. Обсуждаем, планируем, реализовываем - это наш девиз!", - отмечает 

Максим Афанасьев.  

 

Взаимодействие, обмен опытом и знаниями: встречи молодого и 

старшего поколения нередки в  городе Тобольске. Такая взаимосвязь очень 

важна. Ветераны могут рассказать молодежи о прежних временах, привить 

чувство гражданской ответственности, способствовать формированию 

военно-патриотического воспитания. Молодежь способна научить старшее 

поколение чему-то новому, современному. На различных культурно-

массовых мероприятиях, при проведении конкурсов, праздничных дат 

всероссийского, областного и городского уровня молодежь и люди 

постарше взаимодействуют между собой. В большинстве своем они проходят 

с обязательным участием главы города, специалистов различных учреждений 

и ведомств.  



Работа на должности главы города требует идти в ногу со временем, 

всегда быть в курсе нововведений, изменений в законодательстве и других 

направлениях различных сфер. Новые знания в современном мире нужны 

постоянно, быть в потоке и следить за новыми трендами. Максим Афанасьев 

всегда старается разобраться, понять, вникнуть в суть, чтобы иметь 

возможность ориентироваться в этой теме, а при возникновении проблем 

найти оптимальный способ их решения. "Стараюсь что-то узнавать сам, 

много читаю, занимаюсь самообразованием, посещаю онлайн-

тренинги,  курсы, советуюсь с коллегами, друзьями и наставниками", - так 

рассказывает Максим Викторович о себе. И это действительно так. Максим 

Афанасьев не только интересный, грамотный и начитанный собеседник, это 

руководитель, умеющий принять правильное и верное решение в любой 

ситуации.   

Максим Афанасьев  эффективный руководитель, но, прежде всего, он, 

как и все мы, человек, старающийся разбавить трудовые будни 

насыщенными периодами активного отдыха. Герой нашей статьи занимается 

бегом, плаванием, а также лыжным спортом. Постоянный участник таких 

спортивных акций всероссийского уровня, как «Лыжня России», «Кросс 

наций». Увлекается ездой на велосипеде и игрой в теннис. Еще одним хобби 

Максима Викторовича является езда на мотоцикле, благодаря которой он 

смог вместе с друзьями прокатиться по югу Тюменской и Свердловской 

области. «Это тоже вид хобби, когда ты меняешь обстановку и освежаешь 

восприятие. Наши сибирские и уральские виды просто поражают, едешь по 

проселочным дорогам – и сердце радуется. Выпить кружку чая, похлебать 

супа в придорожном кафе – маленькие удовольствия, которых в городе не 

получишь. Есть мечта съездить в мотопутешествие на Алтай, на Байкал, и я 

обязательно это сделаю», - рассказывает Максим Афанасьев. 



 

За относительно небольшой период времени на посту главы города 

герою нашей статьи удалость осуществить немалый вклад в развитие 

доверенного ему муниципального образования. Так, продолжена успешная 

реализация программы развития комфортной городской среды «Тобольск 

2020», направленная на развитие инфраструктуры: строительство 

учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения. 

По инициативе градоначальника пересмотрен подход к организации 

пришкольных территорий, как мест притяжения для жителей микрорайона: 

создание спортивных площадок, скверов, детских игровых зон. С его подачи 

в городе заложена традиция высадки деревьев старшеклассниками школ в 

Сквере выпускников. 

Максим Афанасьев изменил подход к благоустройству придомовых 

территорий, расширив виды работ и, принимая во внимание не только 

организацию парковок и зон игр и отдыха, но и инженерные коммуникации, 

освещение, тротуары и подъездные пути.  Максим Викторович лично 

обсуждает процесс благоустройства непосредственно с жителями дворов,  

контролируя ход работ на каждом этапе. 



Максим Афанасьев пересмотрел подход к зимнему содержанию 

городских улиц, в два раза увеличив количество снегоуборочной техники и 

инициировав создание в муниципалитете снежного полигона. Реализация 

программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 

особом контроле главы города. Благодаря этому процент исполнения 

остается очень высоким, пересмотрена работа с подрядными организациями 

и подход к организации общественного контроля за проведением работ. Под 

его руководством успешно реализуется в Тобольске программа по 

переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Благодаря Максиму Афанасьеву общественные обсуждения 

организации парковых зон, скверов и зон отдыха стало обязательным и 

популярным у населения. С его подачи началась разработка концепции 

Центрального парка, потребность в котором уже многие годы высказывали 

тоболяки. При деятельном участии Максима Викторовича «Ростелеком» и 

администрация города Тобольска подписали соглашение о взаимодействии 

по реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в 

рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стороны 

договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по 

созданию и реализации проектов серии «Умный город». 

Подписано соглашение о сотрудничестве с Тобольским землячеством в 

Тюмени и с городом Ишим, что дает муниципалитету дополнительные 

перспективы развития в сфере туризма, бизнеса, культурного и спортивного 

обмена. 

В настоящее время под руководством М.В. Афанасьева 

разрабатывается мастер-план города Тобольска.  Происходит изучение 

общегородских общественных пространств с включением в них ландшафтно-

рекреационных зон. Задачи первого этапа: формирование велосипедной 

инфраструктуры, создание городского парка, благоустройство 

туристического маршрута нагорной части города, регенерация общественных 



пространств в нижнем посаде, реализация проекта «Светлый Тобольск», 

реализация колористического решения города. 

В планах также содержится модернизация транспортной 

инфраструктуры Тобольска. Это не только корректировка маршрутной сети, 

а ее концептуальной основы с качественным брендированием, внедрением 

программ по безопасности, интеграция с туристической отраслью и 

городской инфраструктурой. 

Важные направления развития города – туризм и промышленность. 

Оба этих сегмента не возможны без малого и среднего бизнеса, инвестиций. 

За последние годы в Тобольске сделано очень много для того, чтобы все эти 

направления успешно реализовывались.  

Тем не менее, герой нашей статьи  не готов останавливаться на 

достигнутом. «Продолжая реставрировать памятники старины, создавая 

новые турмаршруты и центры притяжений, мы даем перспективы бизнесу, 

социальной сфере и общественным инициативам», - рассказывает глава 

города. Тобольск выиграл грант Минстроя на развитие исторической части 

города – Базарной площади, была достигнута договоренность по 

восстановлению объектов историко-культурного наследия древней 

сибирской столицы крупными предприятиями – социальными партнерами. 

Реализация всех этих проектов в будущем откроет перед Тобольском 

широкие горизонты развития, а жителям даст комфорт процветания, 

достойное настоящее и перспективное будущее! 

Глубокие знания и организаторские способности помогают Максиму 

Викторовичу Афанасьеву  успешно справляться с широким кругом задач на 

посту главы города. Окружающие высоко ценят его управленческий стиль, в 

котором органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не 

только к сотрудникам, но и  к себе, настойчивость в достижении целей и, 

конечно же, справедливость. 

 

 


