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Родился 2 января 1950 года в поселке Осакаровка 

Осакаровского района Карагандинской области 

Казахской ССР в семье служащих. 

В 1957 году пошел в среднюю школу № 9 пос. 

Осакаровка, которую окончил в 1967 году. 

Трудовая биография началась  1967 году- учителем 

рисования в СШ № 9 пос. Осакаровка. В этом же году 

поступил на филологический факультет Карагандинского педагогического 

института, который окончил в 1972 году, пройдя полный заочный курс 

педагогического отделения Карагандинского государственного университета, 

получив специальность учителя русского языка и литературы средней 

школы. 

В 1969 году был  преподавателем кружка юных историков-краеведов 

Осакаровского районного Дома пионеров. В 1971 году  назначен 

заведующим школьным отделом Осакаровского райкома комсомола, а затем  

был избран секретарем этого же райкома комсомола. 

С 1973 по 1974 год – служба в рядах Советской Армии. После службы 

в армии был назначен инструктором отдела пропаганды и агитации 

Осакаровского райкома партии. С 1974 по 1991 год находился на 

комсомольской, партийно - политической работе. В этот период избирался 

первым секретарем Осакаровского райкома комсомола, назначался 

заведующим идеологическим отделом Осакаровского райкома партии. 

В 1991 по 2000 год  на различных работах в ряде предприятий и 

организаций пос. Осакаровка. В 1994-1995 годах – заведующий отделом-

главный специалист Осакаровского районного маслихата. 

С 2000 года и по март 2011 года – главный специалист отдела 

внутренней политики  акимата Осакаровского района. В 2005-2006 годах 

назначался заместителем начальника отдела внутренней политики, культуры 

и развития языков, в течение ряда лет исполнял обязанности начальника 

отдела внутренней политики.  С 10 марта 2011года – заведующий филиалом 

историко-краеведческого музея, заведующий методическим отделом 

районногокультурно-досугового центра. 

Женат. Жена – Головченко Татьяна Степановна, 1951 года рождения – 

пенсионерка. 

Сын Юрий, 1978 года рождения Сын Игорь – 1981 года рождения. 

  

Решением Маслихата Осакаровского района №85  от 17 августа 2016 года 

за продолжительную безупречную работу в исполнительных и 

представительных органах, большой вклад в развитие духовного и 

интеллектуального потенциала района, присвоено звание Почетный 

гражданин Осакаровского района. 


