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 Григоров Владимир Александрович 

родился 6 ноября 1948 г. в городе Челябинск, 

где проживал по октябрь 1953 г. Затем семья 

переехала на постоянное место жительства в 

поселок Куйтун Иркутской области. Здесь и 

прошли его главные жизненные вехи: пошел 

учиться в Куйтунскую среднюю школу и в 

1966 г. закончил ее, создал собственную 

семью. Трудовую деятельность начал в 

феврале 1967 г. литературным сотрудником в газете «Прогресс» г. Змеиногорска 

Алтайского края, где проживал до сентября 1970 г.  

Вернувшись затем в п. Куйтун - родину предков по материнской линии, 
навсегда связал свою судьбу с этим поселком, центром крупнейшего 

сельскохозяйственного района Иркутской области, в чью летопись внес свой 
весомый вклад. В 1982 г. получил высшее экономическое образование закончив 
ИСХИ. Работая в редакции районной газеты, Владимир Александрович прошел путь 
от рядового корреспондента, заведующего отделом сельского хозяйства, 
ответственного секретаря до заместителя и, наконец, с декабря 1996 г. – главного 
редактора газеты «Отчий край». Его перу принадлежит масса самых разнообразных 
по жанру и тематике газетных публикаций, интервью, зарисовок, критических и 
аналитико-информационных статей и заметок, имеющих большой резонанс и 
свидетельствующих о росте профессионального мастерства и авторитета 
журналиста. 

Владимиру Александровичу присущи созидательность и ответственность за 
свое дело, подкрепленные новаторским подходом, умением идти в ногу со временем, 

быть носителем прогрессивных идей и творческих задумок и воплощений. Так, 
возглавив более двадцати лет назад журналистский коллектив, одним из первых в 
Приангарье добился перевооружения редакционно-издательского процесса среди 
«районок», внедрив компьютерную технологию и успешно ее освоив. Выпускаемая 
под руководством В.А. Григорова газета «Отчий край» неизменно входила в тройку 
лучших по результатам областного конкурса «Нам не выжить без села», становилась 
лауреатом в других номинациях, отмечена наградами Облизбиркома, региональных 
отделений политических партий «Единая Россия», «Аграрная партия России», 
Союза журналистов России и многих других организаций и учреждений, победитель 
конкурса на лучшие концепции и журналистские материалы по освещению 
деятельности Законодательного собрания Иркутской области в средствах массовой 
информации в 2012 году. 

      Сам В.А. Григоров имеет множество поощрений, награждался дипломами и 
грамотами за профессиональные успехи и заслуги в общественной деятельности, в 
том числе в 2007 году - Почетной грамотой мэра района за многолетний труд на 
журналистском поприще, творческий подход и вклад в создание летописи 
Куйтунского района, в 2012 г. признан победителем конкурса «Лучший журналист 
Иркутской области» и удостоен Диплома в номинации «Журналист года районных 
средств массовой информации». В 2013 году награжден Почетной грамотой 
Губернатора Иркутской области. В 2014г. удостоен Золотого пера «Лучшего 
журналиста Иркутской области» в номинации «За общественные заслуги». 



Владимир Александрович всегда в гуще событий. Активный общественник - 

избирался депутатом местных органов власти, входил в руководящий состав ряда 

общественных организаций, продолжает оказывать содействие и поныне в деле 

воспитания молодежи, в сфере образования, культуры и спорта в районе, честь 

которого неоднократно лично отстаивал на различных соревнованиях, турнирах и 

конкурсах. 

  В. А. Григоров - надежный человек во всех отношениях, его отличают 

порядочность и дружелюбие, объективность и взвешенность. Заботливый семьянин, 

имеющий пятерых детей, которым дал образование, путевку в жизнь, и 

насчитывающий уже семь внуков. Для этого человека, газетчика с 50-летним стажем, 

члена Союза журналистов СССР и РФ, возраст - не помеха, когда еще далеко не иссяк 

запас жизненных сил, творческой и созидательной энергии. 2018 год ознаменовался 

для Владимира Александровича 70 летним юбилеем.  

За существенный вклад в социально-экономическое развитие Куйтунского района 

и активную общественную деятельность решением Думы МО куйтунский район №356 

от 29 мая 2019 г. Григорову Владимиру Александровичу присвоено звание «Почетный 

гражданин Куйтунского района». 
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