
ОБЪЕДКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Благие намере-

ния» Рассказовский район, председатель областной ассоциации фер-
меров (Тамбов АККОР).

Родился 16 апреля 1954 года в городе Рассказово в семье рабочих. Отец
Анатолий Николаевич Объедков, рабочий валяльного производства.
Мать Антонина Петровна Объедкова, служащая.

В 1961 году поступил и в 1969 году окончил восьмилетнюю школу №14,
г. Рассказово. С 1969 года по 1971 год учёба на токаря в Тамбовском
городском  профессионально-техническом училище (ГПТУ) №6. В 1982

году поступил и в 1984 году окончил Всесоюзный заочный индустриальный техникум стро-
ительных материалов (г. Лобня, Московской области).

В семидесятых годах работал токарем на рассказовских заводах низковольтной аппарату-
ры (НВА), «Спецстроймашремонт» (ССМР). В 1976 году окончил в Тамбове курсы маши-
нистов башенных кранов и принят в управление механизированных работ (УМР) г. Там-
бов, которая строила в передвижной механизированной колонне (ПМК) №842. Участвовал
в строительстве жилых домов, общежитий и других объектов г. Рассказова.

В 1979 году принят на работу строителем, а затем старшим прорабом на птицефабрику
«Березовская» Бондарского района.

С 1981 года - заместитель директора Рассказовского кирпичного завода. В 1982 году вновь
принят старшим прорабом на птицефабрику «Березовская» Бондарского района. Принял
непосредственное и активное участие в модернизации предприятия: впервые в регионе
применены однорядные птичники, современные сливные ямы, хозспособом построены сто-
ловая, магазин, проложен асфальт. Птицефабрика «Березовская» Бондарского района в си-
стеме птицепрома признана одной из лучших.

Известен своей активной жизненной позицией, бескомпромиссностью, обострённым чув-
ством справедливости, что послужило в определенное время причиной незаслуженных реп-
рессий и гонений. В отношениях с людьми справедлив, строг, внимателен, всегда готов
подставить плечо помощи.

В 1992 году одним из первых организовал в Рассказовском районе фермерское хозяйство,
носящее теперь название «Благие намерения». На 1800 гектарах размещены посевы ячме-
ня, озимых культур, подсолнечника, овса. Организована собственная ремонтная база, ма-
шинно-тракторная станции (МТС). Планируется собственная молочная ферма на 400 го-
лов, десять жилых домов для своей семьи и сотрудников, спортзал, зимний сад на 150 кв.
м, три пруда, бассейны.

С 2009 года «Заслуженный фермер России».
Награды: Почётные грамоты главы администрации Тамбовской области, Тамбовской об-

ластной Думы, администрации Рассказовского района, Ассоциации крестьянских фермер-
ских хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР). В 2007 году за развитие фермерс-
кого хозяйства награждён медалью имени Терентия Мальцева. С 2010 года депутат Расска-
зовского городского Совета народных депутатов.

Семейное положение: женат. Жена Объедкова Лидия Евгеньевна, пятеро детей, 13 вну-
ков, пятеро приёмных детей.

Увлечения: строительство, цветоводство.
Любимое изречение: «Нельзя человеку делать всё время хорошо. Раз дай кусочек мяса, два

раза, а третий раз вилкой по зубам, чтоб не заедался».
Адрес: Тамбовская область, Рассказовский район, КФХ «Благие намерения»
Телефон: 8(47531) 20-110, 89107557447.


