
ПЫШКИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Заместитель начальника Тамбовского Управления лесами.
Родился 26 октября 1958 года в с . Первое Пересыпкино Кирсановско-

го района Тамбовской области. В 1976 году окончил 1-Пересыпкинс-
кую среднюю школу и поступил в Воронежский лесотехнический ин-
ститут, который окончил в 1981 году по специальности “инженер лес-
ного хозяйства”.

Трудовую деятельность начал мастером леса Свищевского лесничества
Белинского лесхоза Пензенского Управления лесного хозяйства. С марта
1982 года - лесничий Белинского лесничества Белинского лесхоза.

С 1982 по 1984 - служба в рядах Советской Армии - танковые войска,
командир танка. После непродолжительная работа в управлении «Зеленстрой» г. Тамбова.

С 1985 года работа в Тамбовском Управлении лесами в должности инженер инспектор, с
1988 года назначен начальником отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения.
Объемы работ на этот период составляли около 2,5 тысяч лесных культур в гослесфонде и
около 1,0 тыс. га. защитных лесополос на землях сельского хозяйства.

С сентября 1995 года - главный лесничий - заместитель начальника Тамбовского Управле-
ния лесами. Основной задачей считает сохранение и приумножение лесных богатств Там-
бовской области, борьба с лесными пожарами, вредителями леса и лесонарушителями.

Неоднократно награждался Почётными грамотами администрации Тамбовской области,
областной Думы, вышестоящими организациями. Самой значимой и существенной награ-
дой на тот период стала первая Почетная грамота от 14.11.1996 года Федеральной Службы
лесного хозяйства России в должности начинающего главного лесничего «За активную де-
ятельность по пропаганде знаний о лесе и проблемах лесного хозяйства, его работниках, а
также за экологическое просвещение населения».

Награжден Почётными знаками «10», «20» лет службы в Государственной лесной охране
Российской Федерации.

В декабре 2007 года присвоено звание «Почетный работник леса».
Семейное положение: женат, двое детей, старший сын продолжатель династии лесников,

закончил Воронежскую лесотехническую академию, трудится в Тамбовском лесничестве.
Такие же намерения и у младшего.

Увлечения: рыбалка, охота.
Любимое изречение: «Если человек не знает, к какой он пристани держит путь, то для него

ни один ветер не будет попутным».
Организация: Тамбовское управление лесами.
Адрес: 392000, г. Тамбов, Кронштадтская площадь, 7а.
Телефон: 8(4752)72-20-90, факс 72-15-67.
E-mail: post@les.tambov.gov.ru


