
ЗУДИЛИН ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Директор ТОГАУ «Мичуринский лесхоз».
Родился 30 марта 1963 года в лесном поселке Русскинский кордон Со-

сновского района в семье служащего.
С 1970 по 1978 гг. учеба в Отьясской средней школе.
После окончания школы  поступил на основной курс Хреновского лес-

хоз-техникума им. Г.Ф. Морозова Бобровского района Воронежской
области по специальности «лесное хозяйство».

В 1982 году призван на военную срочную службу. С июня 1984 года
мастер леса Отьясского лесничества Перкинского лесокомбината. В апреле 1990 года пере-
веден начальником цеха в Ранинский цех деревообработки Хоботовского лесокомбината, а
в августе того же года назначен главным инженером Перкинского лесокомбината Тамбов-
ского лесного управления. В последующие годы замещал должности инженера ПТО, глав-
ного лесничего.

В 1991 году окончил Брянский технологический институт с присвоением квалификации
инженера лесного хозяйства.

В июле 1995 года назначен директором Ярковского лесхоза.
В 2008 году путем изменения типа существующего ТОГУ «Ярковский лесхоз» создано

ТОГАУ «Мичуринский лесхоз».
Зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом лесного хозяйства и гра-

мотным руководителем.
За долголетнюю и безупречную службу в лесном хозяйстве награжден нагрудными знака-

ми «Десять лет службы в государственной лесной охране РФ», «Двадцать лет службы в госу-
дарственной лесной охране РФ», Почетными грамотами Управления лесами Тамбовской
области, администрации Тамбовской области, Министерства природных ресурсов.

Решались социальные вопросы: строительство и содержание жилья, автодорог, мостов,
детсадов, водопроводов и др. Коллектив лесхоза работает стабильно, успешно выполняет
обязанности по охране, защите и воспроизводству лесов.

Семейное положение: женат, двое сыновей. Старший сын Андрей продолжает трудовую
династию и в настоящее время работает инженером по лесопользованию в ТОГАУ «Мичу-
ринский лесхоз». Общий стаж работы в лесу династии Зудилиных составляет 146 лет. Дед,
Зудилин Степан Иванович, начал работу лесником Радомского лесничества в Польше в
1986 году. Его сыновья Алексей, Василий, Александр свой трудовой путь также посвятили
служению лесу.

Увлечение: природа.
Любимое изречение: «Жизнь прожить - не поле перейти».
Организация: ТОГАУ «Мичуринский лесхоз».
Адрес: Тамбовская обл., Мичуринский район, ТОГАУ «Мичуринский лесхоз».
Телефон: 8(47545) 65-67-3.


