
Воздвиженский     
 Владимир      Михайлович 

 
Родился 26 мая 1947 года в п. 
Харик Куйтунского района. В 
1965 г. окончил Уховскую 
среднюю школу и поступил в 
Иркутский 
сельскохозяйственный 
институт. В 1970 г. окончил 
факультет механизации 
данного института и получил 
специальность инженер - 
механик. 

  Свою трудовую деятельность (лаборантом в 
Уховской средней школе) начал еще будучи 
школьником в 1963 г. После окончания института 
направлен на работу в колхоз «Заветы Ильича» 
Куйтунского района с. Уян, где работал механиком, 
зав. мастерскими, гл. инженером. В 1975 г. переехал с 
семьей в г. Иркутск, работал в Мостоотряде – 31, на 
строительстве нового моста через реку Ангара, в 
должности механика, инженера, зав. гаражом, 
прорабом, гл. механиком. В 1980 г. вернулся в 
Куйтунский район и работал в совхозе «Иркутский» 
п. Харик гл. инженером, зам. директора по 
производству. В 1985 г. избран председателем 
колхоза «Гигант» с. Каразей. 
   В 1987 г. был избран председателем Куйтунского 
райисполкома, через год по просьбе колхозников 
вернулся председателем колхоза «Гигант», где 



проработал 10 лет. В 1997 г.  работал заместителем 
начальника Управления сельского хозяйства, затем 
преподавателем по сельхозмашинам и тракторам в 
Каразейской средней школе. В 1998 г. организовал 
Крестьянско - фермерское хозяйство «Старт». 
     В 2003г. был избран мэром муниципального 
образования Куйтунский район. С 2008г. продолжает 
трудиться в своем фермерском хозяйстве. Общий 
трудовой стаж 52 года. Член Академии проблем 
подъемы экономики России с 2006 г. 
Владимир Михайлович имеет государственные 
награды: 
1. Грамота Управления с/х Куйтунского района 1 
место среди КФХ 2001 г. 

2. Почетная грамота Управления с/х Куйтунского 
района за высокие              производственные 
показатели 2002 г. 
3.  Почетная грамота Губернатора Иркутской области 
за многолетний      плодотворный труд и личный вклад 
в развитие фермерского движения 2003 г. 
4. Благодарственное письмо Законодательного 
собрания Иркутской области 
5. Грамота Департамента агропромышленного 
комплекса Иркутской области 2007 г. 
6. Награжден знаком «Почетный фермер» 2007 г. 
7. Почетная медаль «Выборы президента РФ 2 марта 
2008 г»  
8. Заслуженный житель с. Каразей 2009 г. 
9. Медаль «За вклад в развитие образования 
Куйтунского района» 2015 г. 
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 За существенный вклад в развитие Куйтунского 
района и обеспечение благополучия его населения 
решением Думы МО Куйтунский район №118 от 23. 
06. 2016 г. Воздвиженскому Владимиру Михайловичу 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Куйтунского района». 
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