


Биография Игоря Васильевича Пастухова,
кандидата в депутаты Пермской городской Думы

по избирательному округу №4

Руководителю Пермского электротехнического завода Игорю Па-
стухову — 39 лет.

Родился он в 1961 году в селе Тюш Октябрьского района. Свой тру-
довой путь Игорь Пастухов начал с 15 лет в колхозе. Окончил Перм-
ский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист-
организатор». Служил в армии, в ракетных войсках стратегического
назначения.

В 1985 году Пастухова по комсомольской путевке направляют на
работу в милицию. В 1994 году начался новый этап его жизни. Игорь
Васильевич стал коммерческим директором Российской школы
предпринимателей. А в ноябре 1996 года, когда АО «Эвестур» нахо-
дилось на грани банкротства, совет директоров предприятия выдви-
нул Игоря Пастухова на пост внешнего управляющего.

В то время задолженность по выплате зарплаты на предприятии
доходила до 16 месяцев. На заводе шла непрерывная забастовка.
Игорь Пастухов смог изменить ситуацию. Благодаря грамотному и
умелому руководству деятельность предприятия удалось восстано-
вить. Долги по заработной плате и налогам были погашены. Нача-
лось развитие производства. И когда в 1998 году на базе «Эвестура»
был создан Пермский электротехнический завод, Игоря Васильеви-
ча Пастухова избрали председателем совета директоров завода. Се-
годня предприятие работает стабильно, осваивает новые виды изде-
лий. Здесь регулярно выплачивается зарплата, работники имеют со-
циальные льготы. Особой заботой окружены ветераны.

Игорь Васильевич Пастухов является членом политсовета регио-
нального отделения партии «Единство».

Игорь Васильевич женат. Недавно они с женой, Лидией Петров-
ной, отметили 15-летие семейной жизни. Сыновья, Олег и Алексей,
во всем подражают отцу. У него они учатся быть надежными и уве-
ренными в себе людьми, мужчинами, способными изменить мир к
лучшему.



Уважаемые жители Индустриального района!

Мы любим свой район и гордимся им. Но есть проблемы, которые
волнуют всех нас. Это экология, рост преступности, социальная незащи-
щенность пенсионеров, низкая зарплата в бюджетной сфере, беспри-
зорность...

Легко перечислить проблемы. Сложнее их решить. Но решать надо.
И если власть не в состоянии помочь — решать надо самим!

Думать
Наш район не зря называется Индустриальным. В нем сосредоточены

мощные промышленные предприятия. И каждое из них в одиночку пы-
тается решать социальные проблемы. Я предлагаю новый подход — со-
здание Фонда социально-экономического развития Индустриального
района. Задача Фонда — объединить усилия и ресурсы предприятий,
сконцентрировать их на решении наиболее острых и наболевших про-
блем. В правление Фонда должны войти представители предприятий и
общественности, которые определяли бы самые важные и нужные цели.

Делать
• Социальная поддержка — создание за счет Фонда бесплатных сто-

ловых для малоимущих, выдача ежемесячных дотаций одиноким пенси-
онерам, удешевление школьного питания и полная оплата школьных
обедов для ребят из малоимущих семей.

• Защита детства — открытие в районе детского приюта для беспри-
зорников и реабилитационного центра для ослабленных детей.

• Борьба с уличной преступностью — возобновление деятельности
добровольных народных дружин на новой экономической основе.

Добиваться
Индустриальный должен стать первым районом, в котором нужно от-

работать весь механизм действия Фонда социально-экономического
развития. А затем применить этот опыт в масштабах города, создав не-
обходимую законодательную базу.

Для этого, получив поддержку крупных промышленных предприятий
района, я и иду сейчас на выборы в Пермскую городскую Думу. Чтобы
вместе с вами, уважаемые жители Индустриального района, добиться
решения самых наболевших социальных и экономических проблем.




