
ГОЛОВАЧЁВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
Директор Тамбовского областного государственного автономного уч-

реждения «Челнавский лесхоз» Управления лесами Тамбовской обла-
сти.

Родился 6 января 1962 года в р.п. Сосновка Тамбовской области в се-
мье рабочих. После окончания Сосновской средней школы № 1 в 1979
году поступил в Воронежский ордена Дружбы народов лесотехничес-
кий институт на лесоинженерный факультет, который окончил в июне
1984 года, квалификация инженер-технолог лесо-инженерное дело. На-
правлен в Моршанский лесокомбинат техноруком Вяжлинского лесо-

пункта-лесничества.
С ноября 1984 по апрель 1986 гг. - служба в рядах Советской армии - сначала в Тамбовс-

ком Учебном центре, а затем в Гвардейской, Иркутско-Пинской, трижды Краснознамен-
ной орденов Ленина, Октябрьской революции, Суворова II степени   дивизии имени Вер-
ховного Совета РСФСР в Чехословакии.

С мая 1986 года помощник лесничего Челнавского мехлесхоза Сосновского лесничества.
С июля 1987 года - лесничий Сосновского лесничества.

Известен как сторонник передовой технологии в создании лесных насаждений методом
сплошных раскорчевок лесосек, ранее занятых малоценными лиственными породами. Со-
зданы лесные культуры отличного качества на площади 210 га.

С марта 1999 - директор Челнавского лесхоза Тамбовского Управления лесами. В августе
2000 года Тамбовское Управление лесами реорганизовано в Комитет природных ресурсов
по Тамбовской области. В мае 2002 года Комитет природных ресурсов по Тамбовской обла-
сти реорганизован в Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды МПР России по Тамбовской области. С июня 2005 года Челнавский лесхоз считается
Федеральным государственным учреждением «Челнавский лесхоз». В марте 2007 года ФГУ
«Челнавский лесхоз» переименовано в Тамбовское областное государственное учреждение
«Челнавский лесхоз». В январе 2008 года ТОГУ «Челнавский лесхоз» переименовано в Там-
бовское областное государственное автономное учреждение «Челнавский лесхоз». С янва-
ря 2008 года - директор ТОГАУ «Челнавский лесхоз».

Избирался депутатом Сосновского районного Совета народных депутатов III созыва. С
марта 2008 года - депутат Сосновского районного Совета народных депутатов IV созыва.
Заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и
депутатской этики.

Награды:
28.08.1996 г. - знак «X лет безупречной службы в государственной лесной охране Россий-

ской Федерации»;
Приказом Тамбовского управления лесами №45 от 05.06.1997 г. присвоена классность «Лес-

ничий II класса» за высокие показатели по улучшению ведения лесного хозяйства и состо-
яния лесного фонда лесничества;

11.08.1999 г, - знак «За сбережение и приумножение лесных богатств России».
Сентябрь 1999 г. - Почетная грамота администрации Тамбовской области;
11.01.2002 г. - Почетная грамота Комитета природных ресурсов по Тамбовской области;
Май 2002 г. - благодарность Комитета природных ресурсов по Тамбовской области;
Июнь 2003 г. - благодарственное письмо администрации Тамбовской области;
19.08.2003 г. - Почетная грамотой Тамбовской областной Думы;
13.01.2004 г. - благодарность;
07.09.2004 г. - благодарственное письмо Министерства природных ресурсов Российской

Федерации;
01.02.2005 г. - благодарность;



Сентябрь 2005 г. - Почетная грамота Агентства лесного хозяйства по Тамбовской области;
05.09.2006 г. - Почетная грамота Рослесхоза;
28.12.2006 г. - Почетная грамота администрации Тамбовской области;
Сентябрь 2007 г. - благодарственное письмо областной Думы;
26.08.2009 г. - нагрудный знак администрации области «За трудовые достижения».
Неоднократно награждался Почетными грамотами и благодарственными письмами адми-

нистрации Сосновского района и районного Совета народных депутатов за большой вклад
в развитие лесного хозяйства района, многолетнюю и добросовестную работу, активную
депутатскую деятельность.

За высокие производственные показатели в ведении лесного хозяйства за 9 месяцев 2000
года, бережное отношение к природе родного Тамбовского края коллектив Челнавского
лесхоза награжден Почетной грамотой Комитета природных ресурсов по Тамбовской обла-
сти.

За активное участие и большой вклад в организацию и проведение дней защиты от эколо-
гической опасности в 2001 году Челнавский лесхоз награжден Почетной грамотой Комите-
та природных ресурсов по Тамбовской области.

В январе 2004 г. Челнавский лесхоз награжден Дипломом за II место Главного управления
природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Тамбовской области за
достижение лучших производственных показателей среди лесхозов области.

В апреле 2004 г. Челнавский лесхоз награжден Почетной грамотой за III место  Главного
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России ио Тамбовской
области за лучшее состояние условий, охраны и безопасности труда среди лесхозов облас-
ти по итогам смотра-конкурса 203 года.

В феврале 2005 г. Челнавский лесхоз награжден дипломом за I место Агентства лесного
хозяйства по Тамбовской области за достижение лучших производственных   и экономи-
ческих показателей среди лесхозов области по итогам 2004 года.

В сентябре 2005 г. ФГУ «Челнавский лесхоз» награжден Почетной грамотой за II место
Агентства лесного хозяйства по Тамбовской области за лучшее благоустройство террито-
рии лесного фонда по итогам смотра-конкурса 2005 года.

В марте 2006 г. ФГУ «Челнавский лесхоз» награжден дипломом за I место  Агентства лес-
ного хозяйства по Тамбовской области за достижение лучших производственных и эконо-
мических показателей среди лесхозов области по итогам 2005 года.

Семенное положение: женат, жена Головачева Алевтина Ивановна, врач-стоматолог Со-
сновской ЦРБ. Дочь Ольга 1989 г.р., студентка 5 курса ТГТУ. Сын Илья 1993 г. р., учащийся
10 класса Сосновской СОШ №1.

Увлечения: сбор грибов, домашнее хозяйство.
Любимое изречение: «Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет
причины».
Организация: ТОГАУ «Челнавский лесхоз».
Адрес: Тамбовская область, р.п. Сосновка, ул. Центральная, 13.
Телефон/факс: 8(47532) 24-34-7.
E-mail: sosnleshoz@rambler.ru


