
ЕВДОКИМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель СХПК «Маяк Ленина», кандидат экономических наук.
Родился 21 августа 1966года в селе Верхоценье Сампурского района

Тамбовской области. В 1973 году поступил в Верхоценскую школу, ко-
торую окончил с отличием в 1981 году. С 1981 по 1983 гг. учился в
Сатинской средней школе, которую также окончил с отличием. В 1983
году поступил в Мичуринский плодоовощной институт на экономи-
ческий факультет. С 1985 по 1987 гг. служба в рядах Советской Армии.
В 1989 году окончил институт с красным дипломом и получил специ-
альность экономист - организатор сельскохозяйственного производства.

С января 1990 года главный экономист в СХПК «Маяк Ленина». С
июля 1992 года председатель СХПК «Маяк Ленина». В 1996-1999 гг. без отрыва от произ-
водства, закончил аспирантуру при Мичуринском аграрном университете и успешно защи-
тил в Российском государственном аграрном заочном университете (РГАЗУ) города Бала-
шихи Московской области кандидатскую диссертацию в 1999 г. с присвоением ученой сте-
пени кандидата экономических наук. Трижды избирался депутатом Сампурского районно-
го Совета народных депутатов. С 2008 года - заместитель председателя Сампурского район-
ного Совета народных депутатов на непостоянной основе, председатель комиссии по бюд-
жету, экономике и агропромышленному комплексу Сампурского районного Совета народ-
ных депутатов.

Известен как грамотный руководитель, вокруг которого объединяются настоящие про-
фессионалы и который пользуется заслуженным авторитетом как в своем коллективе, так
и всего населения. Обладает волевым характером, способностью ставить и достигать по-
ставленные цели. Приверженец передовых методов управления. СХПК «Маяк» за после-
дние 10-15 лет стабильно входит в пятерку лучших хозяйств Тамбовского района. Рента-
бельность составляет 12-25%. Ежегодно увеличивается объем валовой продукции на 8-10%.
Урожайность подсолнечника в зачетном весе 25,5 ц/га. Постоянно растет поголовье круп-
норогатого скота, свиней, овец. Хозяйство единственное в области располагающее всеми
видами скота.

Награды: Благодарности главы областной администрации, председателя областной Думы,
главы районной администрации, регионального отделения партии «Единая Россия». Дип-
лом за III место в производстве продукции земледелия за 2008 год.

Семейное положение: женат, две дочери.
Увлечения: охота, рыбалка, подсобное хозяйство, голуби.
Любимое изречение: «Жизнь надо воспринимать такой, какая она есть. Сделать ее лучше –

наша задача».
Организация: СХПК «Маяк Ленина».
Адрес: 393441, Тамбовская область, Сампурский район, с. Верхоценье, ул. Центральная,

27.
Телефон: 8(47556) 4-26-42, факс: 4-26-47.
E-mail: mayaklenina@mail.ru


