
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как 

мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какие-

либо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и 

правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое 

движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и 

пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.  

  



Максим Анатольевич Топилин 

Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных 

социально-экономических проблем: повышение жизненного уровня 

населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и 

повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры. 

Нет ни одной области человеческой деятельности, в которой можно было бы 

достигнуть существенных результатов 

без труда. Высокопроизводительный труд 

на производстве, а также в других сферах 

хозяйства служит основой 

экономического роста, благосостояния 

всего населения, достойной жизни и 

свободного развития человека. Поэтому 

исключительно важно создать условия 

для такого труда - технические, 

организационные, экономические. 

 

Максим Анатольевич Топилин – 

российский политик, министр труда и 

социальной защиты РФ, а также 

действующий руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости. 

 

Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По словам 

самого министра, его родители – представители трудовой интеллигенции. 

Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области социальной 

демографии и экономической социологии. Доктор экономических наук 

работал в государственных органах управления. На сегодняшний день он 

занимается вопросами миграции, а также занятости и рынка труда.  

По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский институт 

народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический факультет. 

Позднее он стал аспирантом Научно-исследовательского института 

Государственного комитета СССР по социальным вопросам. 



С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным 

сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и 

занял должность заведующего сектором. 

 

Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной Голиковой – 

ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в этом НИИ 

младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские отношения, 

которые сохранились и после ее ухода в Министерство финансов. 

В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность 

специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался 

вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал 

консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году 

был назначен начальником отдела социальной политики и труда 

Департамента социального развития. 

 

В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный взлет. 

Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ, назначил 

Максима Анатольевича заместителем министра труда и социального 

развития. В то время пост министра занимал Починок Александр Петрович. 

Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а 

также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после 

административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной 

службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства 

здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина 

назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи 

занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал 

вплоть до 2008 года. 

В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В 

2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве 

собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы 

правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был 

назначен заместителем Татьяны Голиковой. 

 



В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство было 

решено разделить на два – Министерство труда и социального развития и 

Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим 

Топилин и Вероника Скворцова. 

СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой 

должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После 

назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного 

возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение 

минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную 

систему расчета пенсионных выплат. 

 

В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо 

государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект 

об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного 

минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163 

рубля. 

В феврале 2018 года глава Минтруда провел совещание с представителями 

регионов, на котором он озвучил основную задачу в социальной сфере. 

 

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о 

повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и 

учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим 

категориям бюджетных работников – 100%. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в 

должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед 

журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность 

главы Минтруда. 

Государственные награды Максима Анатольевича Топилина: 

 Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и 

самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи 

пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте; 



 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» II 

степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017 г.) — 

за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики 

Дагестан. 

  



ФАТТАХОВА Любовь Петровна 

Напрасно утверждают, что человек должен довольствоваться 

спокойной жизнью: ему необходима жизнь деятельная; и он создает ее, если 

она не дана ему судьбой. 

Шарлотта Бронте 

 

Фаттахова Любовь Петровна – 

грамотный, инициативный и 

компетентный заместитель директора 

по организационной и воспитательной 

работе МАУ «Центр реализации 

молодежных и профилактических 

программ города Тобольска». Прежде 

чем прийти к столь ответственной и 

почетной должности, она приложила 

немало усилий и прошла достаточно 

большой профессиональный путь.  

Героиня нашей статьи руководит 

МАУ «Центр реализации молодежных и 

профилактических программ города Тобольска» с июля 2014 года. За время 

работы в учреждении она зарекомендовала себя как 

высококвалифицированный, добросовестный, ответственный и 

дисциплинированный специалист.  

Любовь Петровна добросовестно относится к своим трудовым 

обязанностям, проявляя принципиальность в отстаивании законных 

интересов организации.  

В отношениях с коллегами она внимательна, по характеру - 

коммуникабельна, общительна и доброжелательна. Являясь человеком 

широкой души, Любовь Петровна близко к сердцу принимает проблемы 



своих сотрудников. При необходимости она всегда готова помочь, 

поддержать добрым словом и делом. 

Сложно представить современную  жизнь без изобилия информации. 

Каждый поступает с ней по-своему, а журналисты используют еѐ в 

профессиональных целях.  

Фаттахова Любовь Петровна имеет колоссальный опыт работы в 

средствах массовой информации, который позволяет ей с высоким 

профессионализмом организовать работу по подготовке и изданию печатных 

СМИ молодѐжной политики. Любовь Петровна также является главным 

редактором ежемесячной молодѐжной газеты «Тобольск-территория 

первых», журнала «Green Street/Зелѐная улица», ежеквартальной 

профилактической газеты «Безопасный Тобольск». Под ее чутким 

руководством редакционный коллектив молодѐжного пресс-центра 

«Горизонт» добился значительных успехов - на протяжении нескольких лет 

молодѐжная газета «Тобольск-территория первых» признаѐтся лучшей на 

межрегиональном фестивале юных журналистов в г.Стрежевой (Томская 

область), занимая 1 и 2 места среди муниципальных молодѐжных газет. 

За высокие профессиональные достижения на посту руководителя 

МАУ «Центр реализации молодежных и профилактических программ города 

Тобольска» Любовь Петровна неоднократно отмечалась почетными 

грамотами и благодарностями: 

 Благодарность комитета по делам молодежи администрации 

г.Тобольска; 

 Благодарственное письмо Первого заместителя Главы города 

Тобольска за активную работу на фестивале малых городов России «Великие 

люди малого города»; 

 Благодарность Тобольской городской Думы за многолетний и 

добросовестный труд, высокий профессионализм, преданность избранному 

делу, большой личный вклад в развитие молодѐжных программ города 

Тобольска; 



 Благодарственное письмо Тобольского городского местного 

отделения партии «Единая Россия» за активную гражданскую позицию и 

участие в мероприятиях Партии. 

 Почетная грамота Тюменской областной общественной 

организации «Родители за жизнь и здоровье детей», Благодарственное 

письмо Федерации силового экстрима Тюменской области. 

Работать с молодѐжью всегда интересно, хотя и зачастую нелегко. 

Любовь Петровна с удовольствием участвует во всех акциях, которые 

проходят в городе и регионе, а также курирует реализацию проектов 

федерального уровня в своѐм учреждении. В некоторых мероприятиях она 

участвует в качестве эксперта на отборочных этапах.  

Для многих Фаттахова Любовь Петровна является примером 

высочайшего профессионализма. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя учреждения и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег и 

вышестоящего руководства.  

 

  



Хазиева Резеда Максутовна 

Детство – это невероятная, сказочная страна, откуда приходит каждый 

из нас. И если дети спешат поскорее стать взрослыми, то взрослые, напротив, 

мечтают хотя бы на миг вернуть замечательные дни детства. Путешествовать 

по этой стране малышам помогают работники детских садов, заботясь не 

только об их физическом здоровье, но и моральном благополучии.  

Хазиева Резеда Максутовна родилась 8 апреля 1987 года в деревне 

Нижний Табын 

Муслюмовского 

муниципального района 

Республики Татарстан. 

Начальное и среднее 

образование она получила в 

Нижнетабынской средней 

образовательной школе. 

В августе 2008 года 

Резеда Максутовна окончила 

БПУ по специальности 

«учитель английского языка», 

а после устроилась учителем в свою родную школу.  

Осуществляя педагогическую деятельность, она одновременно 

обучалась в НГПУ на заочном отделении. Так, в январе 2012 года Резеда 

Максутовна получила высшее образование.  

В 2014 году наша героиня была назначена завучем по учебно-

воспитательной работе. На этой должности она проработала 1 год.  

В августе 2015 года Резеда Максутовна переехала со своей семьей в 

поселок городского типа Джалиль Республики Татарстан. Там она 

устроилась учителем английского языка в МБОУ «Джалильская гимназия» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан. Кроме 



активной педагогической работы в стенах образовательного учреждения, 

Резеда Максутовна руководила школьным методическим объединением 

учителей английского языка, а также отвечала за электронный журнал 

учебного заведения. 

В 2017 году героиня нашей статьи перевелась в МБДОУ №3 

«Аленушка» в должности заведующей. Вот уже более двух лет она 

возглавляет данное дошкольное учреждение.  

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

 ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» по теме «Достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в процессе обучения 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС ООО», апрель 2016 г. 

 ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» по программе «Профессиональная компетентность современного 

руководителя базовой ДОО», апрель 2018 г. 

 г. Казань ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права», 

диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Педагогики и психологии дошкольного образования», ноябрь 2015 г. 

 г. Казань ЧОУ ВПО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Педагогических технологий в 

профессиональной деятельности учителя начальных классов», июнь 2017 г. 

 г. Казань ЧОУ ВПО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Дефектологии», май 2017 г. 

 г. Казань УВО «Университет управления «ТИСБИ» по 

дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в 

образовании», диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, февраль 2018г. 

1 июня 1973 года в самом сердце поселка Джалиль распахнул для детей 



свои двери большой и уютный детский сад со сказочным названием 

«Алѐнушка». За долгие годы функционирования в учреждении 

сформировался очень дружный сплоченный коллектив компетентных и 

грамотных педагогов. 

Все они, не жалея сил и времени, стремятся создать для своих 

воспитанников атмосферу любви и радости, сделать жизнь детей интересней, 

многообразней и содержательней. 

Резеда Максутовна вступила в должность заведующего МБДОУ №3 

«Алѐнушка» 3 августа 2017 года. За сравнительно небольшой период ее 

работы в должности руководителя в дошкольном учреждении произошли 

большие изменения. Педагоги стали активнее участвовать в конкурсах 

различного уровня, а также регулярно повышать свое профессиональное 

мастерство.  

Награды и достижения за последние два года функционирования 

МБДОУ №3 «Алѐнушка»: 

 Грамота за участие в муниципальном конкурсе видеороликов 

«Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих 

территорий 2017 г.», 2017 г. 

 Грамота победителя Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад», 30 января -15 марта 2018 г. 

 Грамота за активное участие в проведении республиканской 

акции «Профсоюзная неделя», 2018 г. 

 Диплом за участие в республиканском театральном фестивале 

«Сайяр», 2018 г. 

 Диплом за участие в муниципальном конкурсе «Зелѐный огонѐк – 

2018 г.», 2018 г. 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

образовательного учреждения Хазиева Резеда Максутовна неоднократно 

отмечалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными 

письмами: 



 Диплом лауреата I степени во Всероссийском открытом конкурсе 

«Педагогические инновации – 2010г.», 2010г. 

 Диплом победителя 1 степени во Всероссийском конкурсе 

методических разработок «Мы – вместе», в номинации «Классный час», 

2013г. 

 Диплом во Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации 

в образовании», 2014г. 

 Грамота Отдела образования Муслюмовского МР РТ за 

подготовку ученицы, занявшую 2 место на районном конкурсе «Говорим и 

поем по-английски» в номинации «Песня», 2011г. 

 Грамота Отдела образования Муслюмовского МР РТ за 

подготовку призѐра муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 2012 г. 

 Грамота Отдела образования Муслюмовского МР РТ за 

подготовку ученицы, занявшую 1 место на районном конкурсе «Говорим и 

поем по-английски» в номинации «Песня», 2012 г. 

 Грамота Отдела образования Муслюмовского МР РТ за 

подготовку ученицы, занявшую 2 место на районном конкурсе «Говорим и 

поем по-английски» в номинации «Песня», 2013 г. 

Резеда Максутовна постоянно пребывает в поиске новых 

педагогических технологий и методик. Об этом свидетельствует следующий 

список ее авторских научных публикаций: 

 Электронный методический сборник работ участников 

Всероссийского интернет-проекта «Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки».2012/2013 уч.г. 

 I заочная Республиканская научно-практическая конференция 

«Национальный язык и культура в условиях глобализации», Казань, 2013г. 

 II Республиканский методический семинар «Обучение 

татарскому языку и культуре речи в условиях двуязычия», Казань. 2013г. 

 VI международная научно-практическая конференция 



«Образование: традиции и инновации», Прага, Чешская Республика, 2014г. 

 VII Республиканский межвузовский методический семинар 

«Проблемы и перспективы реализации билингвизма в техническом ВУЗЕ», 

Казань, издательство КНИТУ, 2014г. 

 VI Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы татарской лингвокультурологии», Казань, 2015г. 

 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Использование инновационных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе при изучении естественно-

географических дисциплин в школе и вузе и экологические проблемы 

нефтедобывающих районов», Казань – Джалиль, 2017г. 

Будучи депутатом Нижнетабынского сельского поселения 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан (2010-

2015гг.), Резеда Максутовна активно участвовала в решении сельских 

проблем:  

 С 2010 по 2013 годы ежегодно работала старшим вожатым в 

оздоровительном лагере «Лесная страна», который находится в деревне 

Нарат Астыв Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Разрабатывала: планы работы детского оздоровительного лагеря, 

образовательно-воспитательные и оздоровительные программы, программы 

досуговых мероприятий. Успешно организовывала коллективно-творческую 

деятельность детей, создавала благоприятные условия, позволяющие 

проявлять им гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои 

интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития. Творчески 

подходила к оформлению территории и помещений оздоровительного лагеря 

для торжественных (тематических) и спортивных мероприятий. 

Систематически оказывала консультативную и методическую помощь 

вожатым детского оздоровительного лагеря, контролировала соблюдение 

санитарно-гигиенических требований и действующего распорядка дня. 

 С 2011-2014 года активно участвовала в региональной 



общественной организации «Аграрного молодежного объединения 

Республики Татарстан», в которой разрабатывали проекты, и проходили 

обучения. Например: одна из тем «Организация деятельности районных 

отделений Аграрного молодежного объединения Республики Татарстан» в 

рамках Школы актива – 2012 год (г. Казань), участвовала на образовательном 

семинаре по теме «Правовые и экономические основы молодежных и 

некоммерческих общественных организаций» в рамках «Школы 

руководителя молодежной общественной организации «Профи» - 2012 год 

(г.Казань). 

Участвовала в Республиканских мероприятиях: 

 Министерства образования и науки Республики Татарстан 

Ассоциации молодых педагогов и руководителей Республики Татарстан – 

«Форум молодых педагогов и руководителей Республики Татарстан – 2016 

год» (г. Казань). 

 «Университете Талантов» – родительском собрании 2016г. 

«Родитель как наставник» в рамках реализации Государственной программы 

«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 

годы». 

Обаяние естественности, живости, простоты – отличительные 

особенности Хазиевой Резеды Максутовны. Еѐ коммуникабельность, 

дружелюбие и доброта вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей 

пришлось общаться и работать. 

От руководителя в современном обществе требуется деловая 

инициатива, трудовая активность и компетентности в различных областях: 

профессиональная, коммуникативная, информационная и правовая. 

«Заведующая детским садом должна быть серьѐзной, но, ни в коем случае, не 

скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую могут принести несравненно 

большие плоды, чем самое серьѐзное замечание, самое глубокомысленное 

изречение». Эти слова в полной мере относятся к доброму, чуткому и 

мудрому педагогу, по-настоящему любящему свою профессию, Хазиевой 



Резеде Максутовне, которая сравнительно недавно руководит самым 

творческим высококвалифицированным педагогическим коллективом 

Джаильского детского сада №3 «Аленушка». 

  



Фальков Иван Михайлович 

Деятельность руководителя района крайне важна для решения 

приоритетных задач, повышения благосостояния жителей, развития 

экономики и поддержания порядка на территории района.  

Фальков Иван Михайлович – административный и общественный 

деятель, который успешно реализует политику и интересы жителей в 

Пригородном сельском поселении Калачеевского муниципального района 

Воронежской области. Принципиальная жизненная позиция, преданность 

интересам граждан, высокий профессионализм и самоотверженный труд – 

его основные качества, вызывающие уважение не только со стороны 

сослуживцев, но и простого народа.  

 

Фальков Иван 

Михайлович родился 20 

июня 1964 года в селе 

Манино Калачеевского 

района Воронежской 

области. В 1980 году он 

окончил 

общеобразовательную школу 

и начал свою трудовую 

деятельность помощником комбайнера в колхозе «Заря» Воробьевского 

района Воронежской области. В 1982 году Иван Михайлович поступил на I 

курс факультета механизации Воронежского сельскохозяйственного 

института. На втором курсе героя нашей статьи забрали на службу в ряды 

Советской армии. Вернувшись через два года, он продолжил обучение в 

ВСХИ. В 1989 году Иван Михайлович успешно защитил диплом, получив 

специальность инженера – механика 

Трудовую деятельность молодой специалист начал на Калачеевском 



мясокомбинате: сначала в должности механика, затем - начальника 

технического отдела, а чуть позже – главного инженера. Постоянное 

стремление к развитию и совершенствованию в избранном направлении 

сделали Ивана Михайловича квалифицированным специалистом. Так, в 1992 

году он был назначен заместителем директора Калачеевского зверохозяйства 

Воронежского Облпотребсоюза, а спустя еще четыре года – директором 

данного предприятия.  

Уже в девяностые года Иван Михайлович приобрел репутацию 

дальновидного и обладающего уникальным аналитическим мышлением 

человека. Такая репутация непосредственным образом повлияла на его 

дальнейшую жизнь и карьеру. В 2002 году Иван Михайлович получил еще 

одно высшее образование, закончив Воронежский экономико-правовой 

институт по специализации «государственное право».  

Дальнейший профессиональный путь нашего героя был связан с 

работой на руководящих должностях. С 2000 года он возглавлял крупные 

предприятия, а также занимал высокопоставленные государственные посты:  

 Глава КФХ «Русский мех», 2001-2010 гг. 

 Вице – президент Фонда поддержки предпринимательства при 

Воронежской областной Думе, член Общественного консультативного 

Совета по предпринимательству при Воронежской областной Думе, 2005 г. 

 Депутат районного Совета Калачеевского муниципального 

района, председатель постоянной комиссии по инвестициям, развитию 

потребительского рынка и предпринимательству, 2008 г. 

 Член Координационного Совета по предпринимательству при 

губернаторе Воронежской области, 2009 г. 

 Депутат Пригородного сельского поселения, глава Пригородного 

сельского поселения, председатель Совета народных депутатов, Глава 

администрации, 2010гг. 

 Глава Пригородного сельского поселения, председатель Совета 

народных депутатов, Глава администрации – данные полномочия исполняет 



по настоящее время. 

Под началом Фалькова Ивана Михайловича в Пригородном сельском 

поселении Калачеевского муниципального района были достигнуты 

следующие показатели: 

- По итогам районного мониторинга показателей эффективности 

развития поселения (экономические и социальные показатели) Пригородное 

сельское поселение заняло в 2011 году – 1 место, в 2012 году – 2 место, в 

2013 году – 1 место, в 2014 году – 1 место, в 2015 году – 1 место, в 2016 году 

– 2 место, в 2017 году – 1 место. 

- По итогам участия в открытом публичном конкурсе «Лучшее 

муниципальное образование Воронежской области», в номинации «Лучшее 

муниципальное образование 2011 года» - 2 место; в номинации «Лучшая 

муниципальная практика благоустройства мест массового отдыха у воды – 

пляжей на территории  муниципального образования 2014 года» - 1 место; 

«Лучшая муниципальная практика обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения на территории поселения 2015 года» - 1 место; 

«Лучшая муниципальная практика благоустройства сельских населенных 

пунктов в 2016 году» - 1 место; «Лучшее муниципальное образование 

Воронежской области», в номинации «Лучшее муниципальное образование 

2017 года» - 1 место. 

- По итогам участия во Всероссийском конкурсе Пригородное сельское 

поселение включено в перечень 100 лучших муниципалитетов России по 

оценке КРМС (Клуб руководителей муниципальной сферы).  

За добросовестный труд, профессионализм и прекрасно 

организованный подход к управлению Пригородным сельским поселением 

Иван Михайлович Фальков неоднократно отмечался почетными грамотами и 

дипломами: 

 Удостоверение к ведомственному знаку отличия Федеральной 

службы государственной статистики – медали «За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи»; 



 Удостоверение КМРС о награждении Почетным Золотым знаком 

«Муниципальные руководители России. Труд и честь»; 

 Удостоверение к знаку «За заслуги перед Калачеевским 

муниципальным районом»; 

 Диплом Правительства Воронежской области «Лидер года - 

2011», в номинации «Лучший муниципалитет»; 

 Почетная грамота Правительства Воронежской области за 

плодотворный труд, высокий профессионализм, личный вклад в социально-

экономическое развитие Калачеевского муниципального района; 

 Почетная грамота департамента по развитию муниципальных 

образований Воронежской области за достижение высоких показателей 

эффективности развития поселений по итогам 2015 года; 

 Диплом Правительства Воронежской области финалиста 

конкурса «Лучшее муниципальное образование 2015 года» в номинации 

«Лучший глава муниципального образования»; 

 Почетная грамота военного комиссара Воронежской области за 

достигнутые высокие показатели в организации первичного воинского учета 

в ОМСУ, поддержание базы мобразвертывания на должном уровне, 

многолетний труд, ответственность и профессионализм; 

 Благодарность администрации Калачеевского муниципального 

района за содействие в организации и проведении 1 областного фестиваля 

хлеба «Хлеб всему голова»; 

 Благодарность администрации Калачеевского муниципального 

района за эффективное решение вопросов социально-экономического 

развития поселения; 

 Благодарность администрации Калачеевского муниципального 

района за создание благоприятных условий для развития культуры в 

Пригородном сельском поселении; 

 Диплом участника Международного Движения инвалидов 

«Творчество. Доступность. Достойная жизнь»; 



 Диплом VI  Всероссийского форума «Система управления 

жилищным фондом России»; 

 Грамота отдела по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью Калачеевского муниципального района Воронежской области  за 

2 место в Фестивале «ГТО» среди муниципальных служащих и работников 

органов местного самоуправления Калачеевского муниципального района; 

 Ведомственным знаком отличия Федеральной службы 

государственной статистики - медалью «За труды в проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи» 2016 г.; 

 Знаком – медалью «За заслуги перед Калачеевским 

муниципальным районом», 2018 г. и мн. др. 

Фальков Иван Михайлович пользуется заслуженным авторитетом не 

только среди коллег, руководителей предприятий и организаций, но и 

простых жителей Пригородного сельского поселения. 

За время работы в должности Главы сельского поселения Иван 

Михайлович Фальков зарекомендовал себя грамотным специалистом, 

принципиальным руководителем, умеющим строить свои отношения с 

подчинѐнными на основе взаимопонимания и доверия.  

За период работы в должности главы Пригородного сельского 

поселения им была проведена большая работа по газификации домовладений 

поселения, ремонту дорог, строительству парка и сквера.  

Под началом Ивана Михайловича сегодня проводится колоссальная 

работа по социальной поддержке пенсионеров, ветеранов войны и труда, 

также уделяется значительное внимание решению проблем молодѐжи, в 

частности - эффективному развитию спорта и культуры. 

Фальков Иван Михайлович – настоящий человек и профессионал 

своего дела, его биография продолжает вызывать интерес у общественности 

и является примером бесконечного трудолюбия и небывалой 

целеустремленности. 



 


