Президент Общественного
женского движения Прикамья

ПАВЛОВА
Ольга Геннадьевна

Родилась 7 мая 1956 года в городе Березники. В
семье была старшей среди троих детей. Папа работал
электриком, мама - преподавателем математики.
С 1975 года начала свою трудовую деятельность
рабочей на химзаводе в г. Гродно, БССР. В 1977 году,
работая сварщицей на ЗИЛе, в Москве, приняла решение необходимо учиться дальше. После окончания в 1982 году
Пермского политехнического института, уезжает работать
инженером на химический
завод в г.
Россошь,
Воронежской области, где получает хорошую закалку, как
специалист.
Как-бы не было хорошо, душа все время тянулась в
родные края, в Прикамье... И в 1992 году
переезжает
вместе со своей семьей в Пермь. Новое место работы "Пермские моторы ".
Политические изменения в стране заставили идти
вперед, реализуя потенциальные возможности. Работая с
1993 года помощником депутата Федерального Собрания
Совета Федерации, поняла, что в это непростое время,
помощь людям заключается в принятии законов, которые
реально помогли бы развитию Демократии в Обществе.
В 1995 году инициировала и создала независимое
Общественное женское движение Прикамья, которое до
сих пор возглавляет. Известна как лидер Прикамья в
России и за рубежом.
Семья. Муж работает инженером - энергетиком. Дочь
-студентка университета, сын школьник.

ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общественного женского
движения ПРИКАМЬЯ:
• Предотвращение
таких
негативных явлений,
как:
наркомания;
- СПИД;
алкоголизм;
насилие в семье.
• Пропаганда
здорового
образа жизни.
• Социальная зашита женшин и подростков,
отбы
вающих наказания в местах
лишения свободы в Пермс
кой
области.
Создание
условий для их занятости.
Поставка медикаментов
и
оборудования
на
значи
тельные суммы.
• Разработка программ по
укреплению
института
семьи.
• Организация
обучающих
семинаров
по
программам
женского лидерства.
• Участие в процессе
по
созданию
законодательства,
направленного
на борьбу с
торговлей людьми.
• Информационная
под
держка общественных
орга
низаций Прикамья.
• Правовое
просвещение
населения в области прав
человека.
• Участие во
Всероссий
ских и Всемирных
Общес
твенных акциях.
Повыше
ние статуса общественных
организаций
Прикамья.

УВА ЖАЕМЫЕ

ИЗБИРАТЕЛИ!

Я знаю, многие уже никому и ничему не верят.
Трудно сделать выбор - но надо! От того, как он будет
сделан - зависит Ваша жизнь на ближайшие 5 лет. Я не
агитирую за свою кандидатуру,
я призываю отнестись к
выборам очень серьёзно. Я, как житель района, сама хочу
видеть в городской
Думе
опытного
хозяйственника
и
энергичного лидера.
Того, который живет в нашем районе и знает как
разрешить наши проблемы.
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