
ЧЕРКАШИН ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ
Генеральный директор ОАО «Дубовое», Петровский район.
Родился 5 января 1945 года в с. Александровка, Сосновского р-на, Там-

бовской области в крестьянской семье.
В 1971 году закончил Воронежский сельскохозяйственный институт

им. К.Д. Глинки по специальности инженер-механик сельскохозяйствен-
ного производства.

С августа 1971 года по декабрь 1973 года заведующий ремонтной  мас-
терской совхоза «В-Ярославский» Сосновского района Тамбовской об-

ласти. Переведен главным инженером  в совхоз им. Мичурина Мичуринского района Там-
бовской области. В феврале 1977 года переведен директором совхоза «Дубовое».

С января 1985 по июнь 1986  года председатель Петровского райисполкома. В 1986 году
вернулся в совхоз «Дубовое».

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, Почетный гражданин Петровского райо-
на, Тамбовской области, депутат Совета народных  депутатов Петровского района, дважды
избирался депутатом Тамбовского областного Совета народных депутатов, является лауре-
атом областной премии им. И.В. Мичурина Имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди
России 2003 года.

Кавалер боевых, трудовых и высших религиозных наград.
Награжден за трудовые успехи орденом  «Знак Почета», медалями «ХХ лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 г.г. , «70 лет Вооруженных сил»; «Т.С. Мальцева», «Кор-
милец России»; «60 лет  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», и многи-
ми медалями ВДНХ СССР.

За возрождение духовности в нашей  стране и сооружение храма Архангела Михаила в с.
Дубовое  Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II награжден орденом русской
православной церкви во имя  Святого равноапостольного Великого князя Владимира.

В 2006 году благотворительное общественное движение «Добрые Люди Мира» за благо-
родство помыслов, за беззаветное служение идеалам добра и милосердия наградило орде-
ном «Слава Нации» 1 степени (золотая звезда).

За успехи в социально-экономическом развитии хозяйство неоднократно выходило побе-
дителем среди предприятий  агропромышленного комплекса не только района и области,
но и  Российской федерации и бывшего Союза.

Плодово-ягодная продукция этого хозяйства высоких товарных качеств, экологически
чистая, выращивается и хранится по передовым европейским и мировым технологиям и
отмечена дипломами, золотыми и серебряными медалями Всероссийских выставок «Золо-
тая осень» в Москве и международных выставок «Зелёная Неделя» в Берлине.

Семейное положение: женат, дочь и внук.
Увлечения: охота и рыбалка.
Любимое изречение: «Каждое съеденное яблоко отдаляет от визита к врачу».


