
НАЗАРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Директор Кирсановского лесхоза, «Заслуженный лесовод РФ».
Родился в селе Куровщино Бондарского района Тамбовской области

17 октября 1947 года.
В 1963 году окончил Кривополянскую 8-летнюю школу. И в этом же

году поступил в лесной техникум в Воронежской области Бобровского
района, который закончил в 1967 году. С ноября 1967 по ноябрь 1970
гг. - служба на военно-морском флоте г. Североморска.

С февраля 1971 года - участковый техник-лесовод в Бондарском лесо-
комбинате. С 1972 по 1979 гг. -  учеба в Саратовском сельскохозяй-

ственном институте, факультет «лесное хозяйство» по специальности «инженер лесного
хозяйства». С августа 1979 года переведен из Бондарского лесокомбината в Кирсановский
лесхоз на должность главного лесничего.

С июля 1994 года - директор Кирсановского лесхоза.
Награжден жетоном «За дальний поход», медалью «За воинскую доблесть».
Имеет неоднократные поощрения за продолжительную и добросовестную работу в лесном

хозяйстве. В 1993 году награжден значком и денежной премией управления лесами «За
долголетнюю и безупречную службу в лесном хозяйстве”.

В 1996 г. присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод РФ».
В 2001 году награжден знаками «10,20,30 лет службы в государственной лесной охране

РФ».
В 2005 году награжден Почетной грамотой Тамбовской областной Думы «За добросовест-

ный труд в лесном хозяйстве” и в связи с профессиональным праздником Днем работни-
ков леса.

В 2006 году награжден Почетной грамотой Агентства лесного хозяйства Тамбовской обла-
сти за большой личный вклад в дело развития лесного хозяйства и в связи с праздновани-
ем Дня работников леса.

В 2007 году награжден знаком «Почетный работник леса» за многолетнюю, добросовест-
ную работу, большой вклад в сохранение и приумножение лесных богатств России и в свя-
зи с празднованием Дня работников леса.

11.10 2007 г. награжден Почетной грамотой Управления лесами Тамбовской области и
денежной премией за многолетнюю, добросовестную работу в лесном хозяйстве и в связи с
60-летием со дня рождения.

В 2009 году награжден Почетной грамотой Федерального Агентства лесного хозяйства за
многолетнюю добросовестную работу, большой вклад в сохранение и приумножение лес-
ных богатств России и в связи с празднованием Дня работников леса. С 2010 года депутат
Кирсановского райсовета народных депутатов.

Увлечение: рыбалка.
Организация: Кирсановский лесхоз.
Адрес: 393630, Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Дзержинского, 58.
Телефон: 8(47537) 3-41-21.


