
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно 

объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном. 

Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого 

бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца 

является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых 

руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний 

выпуск.  

  



Муравьев Артур Алексеевич 

Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель, 

действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.  

 

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965 

года в городе Клин Московской области. 

После окончания средней школы юноша, в 

период с 1983 по 1985 год, проходил 

срочную службу в Вооруженных Силах 

СССР в составе группы советских войск в 

Германии. В 1987 году Артур Алексеевич 

окончил Калининский государственный 

университет и приобрел специальность 

«юрист».  

Трудовую деятельность Муравьев начал с 

должности адвоката юридической 

консультации в городе Клин. В 1990 году 

он  получил дополнительное образование, 

успешно завершив обучение в аспирантуре 

Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и 

законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую 

диссертацию. 

 

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной 

Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности, 

приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы 

«Новая региональная политика». 

 

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта 

общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации». 

Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт 

развития правовой экономики». 



 

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда 

содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым 

заместителем председателя Государственного комитета РФ по 

государственным резервам. 

Следующие трудовые годы: 

 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии 

адвокатов. 

 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию 

с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и 

движениями Главного управления внутренней политики в 

Администрации Президента РФ.  

 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственно-

правового управления Президента РФ и начальником управления 

хозяйственного и гражданского законодательства Российской 

Федерации. 

В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской 

государственной юридической академии, где защитил докторскую 

диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской 

Федерации как фактор совершенствования системы регионального 

управления: Конституционно-правовой аспект». 

 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственно-

правового управления Президента РФ.  

 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по 

работе с обращениями граждан и организаций. 

 

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен 

полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13 

июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден 

на вышеуказанную должность. 

 

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами 

высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению 

самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как 



талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также 

как человека, умеющего держать свое слово. 

  



Изгутдинов Марат Сафаргалеевич 

Человек вырастает по мере того, как растут его цели. 

Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер 

 

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич 

родился 26 февраля 1973 года в городе 

Челябинске. После окончания средней 

общеобразовательной школы он получил 

высшее образование в Военно-воздушной 

инженерной академии им. Н.Е. 

Жуковского по специальности 

«Вооружение летательных аппаратов». С 

1990 по 1998 года Марат Сафаргалеевич 

служил в Вооруженных Силах Российской 

Федерации.  

Трудиться Марат Сафаргалеевич начал сразу же после 

возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в различных 

коммерческих организациях.  

В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО 

«Агрегатное конструкторское бюро «Якорь» Госкорпорации 

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального 

директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной 

организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО 

«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина 

Госкорпорации «Ростехнологии».  

В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться 

обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду 

в столицу он попал в АО «РАТЕП» Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Так, 

с 2015 года и по сегодняшний день он является Генеральным 



директором данной организации. 

Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит 

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по 

разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и 

артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время 

деятельность организации направлена на активное освоение выпуска 

продукции гражданского назначения. 

С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-

Антей». 

АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным 

энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой, 

базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38 

Га. 

Численность персонала, работающего на предприятии, составляет 

более 2000 человек. 

На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу 

развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и 

Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией 

городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к 

заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие 

стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего 

«РАТЕП» уделяет особое внимание социальной корпоративной 

политике. 

За последние годы АО «РАТЕП» удалось в разы увеличить объем 

экспорта продукции предприятия. На сегодняшний момент Марат 

Сафаргалеевич участвует в переговорах с целым рядом иностранных 

заказчиков по вопросам поставки вооружения и военной техники. 

По поручению Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 2018 году АО 

«РАТЕП» успешно освоило производство линии энергоэффективных 

светодиодных светильников различного исполнения, широко 



востребованных среди таких заказчиков, как ОАО «РЖД», ФДА 

«Росавтодор», а также муниципальных и федеральных образовательных 

учреждений. Особый интерес к продукции проявили учреждения 

здравоохранения, предприятия ЖКХ и, разумеется, отечественные 

промышленные предприятия. 

Несмотря на широкую линейку продукции, сейчас АО «РАТЕП» 

ведет работы по разработке уличного светодиодного светильника, 

работающего с использованием альтернативных энергоисточников – 

накопленной солнечной энергии, ветряной генерации, а также 

разработку «умного» светильника. 

За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный 

труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич был неоднократно награжден 

почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Благодарственные письма Главы Администрации 

Октябрьского района г. Екатеринбурга; 

 Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга; 

 Благодарственное письмо Главы Администрации г. 

Екатеринбурга; 

 Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской 

области; 

 Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области; 

 Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова; 

 Почетная грамота Главы городского округа Серпухов; 

 Ведомственные награды (Министерства обороны РФ, 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий). 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному 

долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи 



организации напрямую связаны с его неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

 

  



Маркова Ирина Петровна  

Наши дети – это наша старость. Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость; 

плохое воспитание – это наше будущее горе, это 

наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми, 

перед всей страной. 

 

                                                                                            А.С. Макаренко.  

 

 

Маркова Ирина Петровна – директор МАОУ лицея "Морской 

технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ, 

заслуженный учитель Кубани, призер краевого конкурса «Директор Кубани-

2013». 

Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает 

выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только 

одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде 

руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.  



Ирина Петровна родилась в Камчатской области в семье 

военнослужащего. В 1970 году семья переехала в город Новороссийск .После 

окончания школы героиня поступила в Ростовский Ордена Трудового 

Красного Знамени государственный  университет на исторический 

факультет, который закончила в 1981 году и вернулась  работать учителем в 

свою родную школу.  В 1984 году была избрана секретарѐм Новороссийского 

ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм Приморского  ГК ВЛКСМ, а в 1989 

году первым секретарем  Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году 

поступила на работу в Морской технический лицей учителем истории. В 

1998 году была назначена заместителем директора лицея,  а в 2009 году – 

директором лицея «Морской технический». 

В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке 

«Менеджмент в образовании». 

Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие 

результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП – 

500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных 

организаций по математическому профилю. По результатам итоговой 

аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и 

государственных общеобразовательных организаций  Краснодарского края. 

Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был 

неоднократно отмечен наградами различного масштаба. 

 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год. 

 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014 

год. 

 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год. 

 Почѐтная грамота Министерства образования  и науки РФ,  2007 год. 

 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год. 

 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013», 

2013 год. 



 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации  

города-героя Новороссийска, Городской Думы V  созыва города-героя 

Новороссийска, 2013 год. 

 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за 

всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год. 

 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих 

работ, 2018 год. 

 Диплом победителя Всероссийского публичного смотра 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России», 2018 год. 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей  

«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений 

города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив 

лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским 

государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно 

реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году  

лицей становится ассоциированным членом Государственного морского 

университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

В лицее обучается более 1500 учащихся  в 49 классах. 

С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного 

повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением 

охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физико-

математический, инженерно-математический, экономико-математический. В 

этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения 

позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки 

выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в 

технические вузы). 

Достижения лицея 

 2007 год – победитель конкурса общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные 



образовательные программы в рамках национального проекта 

«Образование». 

 2009 год – внесѐн в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России в 2009 году». 

 2011 г. – победитель краевого конкурса на лучшее 

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся 

высоких результатов в обучении и воспитании школьников в 

2011 году. 

 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России». 

 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных 

учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый 

образ жизни». 

 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена 

2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв 

первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев 

края. 

 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная 

площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры 

учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научно-

инженерного центра». 

 2016 год – основная образовательная программа лицея стала 

победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского 

конкурса «Путь к успеху». 

 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных 

организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий 

уровень профильной подготовки по математическому профилю. 

 2017 год  - лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05. 

«Инновации в школьном технологическом образовании». 



 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра 

среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России». 

 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей 

награждѐн благодарственным письмом Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края. 

 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва 

руководящих  работников  образовательной системы 

Краснодарского края. 

 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра 

общего образования «Научно-методическое сопровождение 

реализации предпрофильного, профильного обучения, 

профориентационной работы технологической направленности». 

 2019 год  - инновационная площадка по теме «Создание модели 

инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого 

взаимодействия как ресурса формирования развивающей 

технологичной образовательной среды». 

 

С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой 

инновационной площадкой по теме «Пропедевтика формирования 

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научно-

инженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов 

учреждения. 

Основные задачи проекта 

1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента 

популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского 

мышления, научно-технического творчества. 



2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных 

модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научно-

технической направленности. 

3. Ориентация выпускников лицея на специальности физико-

технического профиля, предоставление возможности формирования 

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика», 

«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения. 

Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается 

культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной 

нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в 

урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов. 

 

В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности: 

- хор «Лицеист»; 

- фольклорный ансамбль «Черноморочка»; 

- ансамбль «Конфетти»; 

- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги». 



В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными 

направлениями деятельности являются: 

- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям 

дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения, 

девиации в поведении; 

- организация социально-педагогической работы с ними. 

В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель 

такого самоуправления, прежде всего, – воспитать успешную, 

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.  

Ирина Петровна пользуется заслуженным авторитетом как 

компетентный руководитель, много сделавший для развития своего лицея. Ее 

неутомимый ежедневный труд на благо образовательного учреждения 

снискал уважение и благодарность со стороны всего рабочего коллектива. 

 

  



Афанасьев Максим Викторович 

 

Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской 

области. 

Секрет его успешной 

деятельности  складывается из 

нескольких составляющих: он обладает 

деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная 

верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию 

среди сотрудников и окружающих.  

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! 

Сегодня Максим Викторович находится на самом плодотворном 

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с 

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже  

многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей. 

 

 


