
ЗАГУМЁННОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Первый заместитель главы администрации Моршанского района, По-

чётный гражданин Моршанского района.
Родился 26 января 1948 года в селе Черняное Тамбовского района Там-

бовской области в семье служащего.
С 1966 по 1968 гг.- студент ТИХМа.
В 1972 году окончил Тамбовский государственный педагогический ин-

ститут.
В 1985 году окончил плодоовощной институт им. И.В. Мичурина, спе-

циальность - Экономика и организация сельского хозяйства.
1972-1973 гг. - служба в рядах Советской Армии.

1974-1977 гг. - преподаватель физкультуры, секретарь  комсомольской организации, заме-
ститель директора по учебно-воспитательной работе СПТУ №8 г. Моршанска.

1978-1979 гг. - служба в рядах Вооруженных Сил, офицер-политработник.
1980-1984 гг. - инструктор Моршанского райкома партии.
С  1985 года - руководитель ОАО «Базевское». ОАО «Базевское» - специализированное

садоводческое хозяйство. В хозяйстве построено: летний лагерь для крупного рогатого ско-
та, пилорама, силосохранилище емкостью 2000 тонн, орошаемый участок - 117 гектаров,
сенохранилище, телятник на 120 голов, родильное отделение - на 48 голов, баня - на 25
помывочных мест, бурильные скважины - 4, нефтебаза, пруд, склады для хранения зерна
«Ангар» - 2.

Рабочий поселок «Базево» превратился в современный сельский поселок с высоким уров-
нем жилищно-бытовых условий. Асфальтирована внутрихозяйственная дорога протяжен-
ностью 2,8 км. Построено 16 домов, в них 25 квартир общей площадью - 1840 квадратных
метров. Капитально отремонтировано 10 разрушенных квартир.  Реконструировано 2 ко-
ровника. Газифицировано 72 дома, в них 159 квартир, 28 частных домов. Общая площадь -
12780 квадратных метров. Заложено семечкового сада - 110  гектаров. На  молочно–товар-
ной ферме механизированы трудоёмкие процессы. Коллектив неоднократно побеждал в
областных и районных  соревнованиях.

1988 г. - Коллектив хозяйства представлен на выставку достижений народного хозяйства;
1989 г. - победитель Всероссийского соревнования; 1990 г. - награжден единой общесоюз-
ной Почетной грамотой, знаком «Ударник 12-ой пятилетки». На территории посёлка со-
вхоза «Базевский» построена православная часовня «Преображение» - 2006 год.

В 2004 году хозяйство признано лучшим в районе по культуре земледелия, урожайность
зерновых составила 42,2 ц/га. В  2007 году валовой сбор плодов составил 2387 тонн, полу-
чен удой молока на 1 фуражную корову 5418 кг - наивысший показатель в районе.  С 2009
года первый заместитель главы администрации Моршанского района. Руководитель обще-
ственной приёмной главы администрации Тамбовской области О.И. Бетина.

Депутат районного Совета  народных депутатов четырёх созывов. Годы  созыва - 1995-
1999; 1999-2003; 2003-2008; 2008-2013. Председатель районного совета общественного дви-
жения «Возрождение  Тамбовщины». Кандидат в мастера спорта (КМС) в марафоне (1973
год), офицерском троеборье (1973 год).

Награждён:
1. Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» - 1978  год. 2. Присвоено звание «Заслужен-

ный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Указ Президента РФ от
18.02.2006 №310. В 2007 году присвоено звание «Почётный гражданин Моршанского райо-
на». Решение районного Совета народных депутатов №295 от 28.06.2007. В 2008 году отме-
чен нагрудным знаком «За трудовые достижения» (Постановление обладминистрации №53
от 17.01.2008). Неоднократно награждался Почётными грамотами администрации области,
района, областного управления сельского хозяйства.

Семейное положение: женат. Два сына и четыре внука.
Увлечение: лыжи, плавание, баян.
Любимое изречение: «Земля родит не от дождя, земля родит от пота».
Организация: администрация Моршанского района
Адрес: 393946, Тамбовская область, г. Моршанск, Октябрьская пл., 37.
Телефон: 8(47533)2-15-15.


