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Столбов Александр Васильевич, глава 

Далматовского района Курганской области в 2009-

2014 гг., 2019-2024 гг., заслуженный строитель 

Российской Федерации, почетный гражданин 

Далматовского района.  

Александр Васильевич Столбов родился 5 

октября 1952 г. в селе Скаты Камышловского 

района Свердловской области. 

После окончания средней школы в 1970 г. 

поступил учиться в Свердловский автодорожный 

техникум по специальности «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог». С первого 

курса был призван в Советскую Армию. Службу 

проходил в Группе Советских войск в Германии в 

инженерных войсках. 

После увольнения из Вооруженных Сил вернулся в автодорожный 

техникум, который успешно окончил в 1976 г. и был направлен на работу в 

Белозерский производственный дорожный участок главным инженером. 

В декабре 1978 г. Александр Васильевич был переведен на должность 

главного инженера Далматовского дорожного ремонтно-строительного 

управления, а в июле 1979 г. возглавил это предприятие и более 30 лет был его 

бессменным руководителем. Именно здесь ярко проявились его организаторские 

способности, качества умного и делового хозяйственника. 

В 2007 г. А. В. Столбов окончил Тюменский государственный университет 

по специальности «Менеджмент организации». 

Александр Васильевич неоднократно избирался депутатом районного и 

городского Советов народных депутатов, с 2000 по 2009 г. был депутатом, а с 

2014 по 2019 г. – председателем Далматовской районной Думы.  

За свои заслуги Александр Васильевич был отмечен многими наградами. В 

1992 г. ему было присвоено звание «Почетный ветеран труда Курганавтодора», в 

1993 г. он награжден знаком «Почетный дорожник», в 2008 г. удостоен звания 

«Заслуженный строитель Российской Федерации», в 2012 г. награжден медалью 

Ассоциации Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

дорожного хозяйства РФ «им. А. А. Николаева», в 2019 г. – государственной 

наградой: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награжден 

почетной грамотой Правительства Курганской области.  

С 2009 по 2014 г. А. В. Столбов был Главой Далматовского района. На этом 

посту он подтвердил качества умелого организатора, способного решать самые 

сложные задачи социально-экономического развития. В 2012 г. он был награжден 

медалью Российской муниципальной академии РФ «За вклад в развитие местного 

самоуправления».  

С 2014 по 2019 г. Александр Васильевич работал генеральным директором 

АО «Автодор «Северо-Запад».  
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В октябре 2019 г. вновь избран главой Далматовского района. 

А. В. Столбов с 2017 г. является действительным членом Императорского 

Православного Палестинского Общества. В 2019 г. награжден почетным 

памятным знаком ИППО «Медаль имени Архимандрита Антонина (Капустина)». 

Александр Васильевич имеет награды различных органов власти, ведомств 

и обществ: памятную медаль Российского государственного военно-

исторического центра при Правительстве РФ «Патриот России» (2013 г.), медаль 

Далматовского района Курганской области «Сущенко Сергей Александрович» 

(2015 г.), памятную медаль Русского географического общества «К. Д. Носилов» 

(2018 г.), памятную медаль «95 лет Далматовскому району» (2019 г.). В 2019 г. 

решением Далматовской районной Думы Александру Васильевичу Столбову 

присвоено звание почетного гражданина Далматовского района.  

С начала 2000-х гг. на протяжении многих лет А. В. Столбов активно 

участвует в восстановлении православных храмов на территории Курганской 

области. Он стоял у истоков возрождения объекта культурного наследия 

федерального значения – храма в честь Рождества св. Иоанна Предтечи в с. 

Широковское Далматовского района, начав в 2006 г. консервационные работы, а 

затем оказывая помощь в восстановлении храма. Большие работы были 

проведены благодаря помощи Александра Васильевича на территории 

Успенского Далматовского мужского и Свято-Введенского Верх-Теченского 

женского монастырей Шадринской епархии. Он являлся одним из главных 

благотворителей при установке напольной звонницы и памятника прп. Далмату 

Исетскому в Далматовском монастыре; в 2017 г. руководил работами по 

благоустройству территории Далматовской обители и храма в честь 

Преображения Господня в с. Батурино Шадринского района к приезду в Зауралье 

Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.   

За свою помощь в восстановлении храмов Александр Васильевич удостоен 

многих церковных наград: медали Курганской епархии преподобного Далмата 

Исетского II степени (2013 г.), медали Шадринской епархии преподобного 

Далмата Исетского I степени (2017 г.), юбилейной медали Русской Православной 

Церкви «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской 

Православной Церкви» (2017 г.), юбилейной медали Шадринской епархии 

Русской Православной Церкви «В память 100-летия мученической кончины 

сщмч. Аркадия Боровского» (2018 г.), архиерейских грамот архиепископа 

Курганского и Шадринского Константина (2012, 2013, 2014 гг.), грамоты 

наместника Успенского Далматовского мужского монастыря игумена Варнавы 

(Аверьянова) за благотворительную помощь в строительстве напольной звонницы 

(2014 г.), диплома Епископа Шадринского и Далматовского Владимира за 

содействие в организации Всероссийской научной конференции, посвященной 

200-летию со дня открытия Далматовского духовного училища и 200-летию со 

дня рождения архимандрита Антонина (Капустина) «От Зауралья до Иерусалима: 

личность, труды и эпоха архимандрита Антонина (Капустина)» (2016 г.), 

благодарственного письма Епископа Шадринского и Далматовского Владимира 

за содействие в передаче для экспонирования в Далматовском монастыре 

реликвий прп. Далмата Исетского (кольчуги и шлема) (2019 г.). 


