15 января после тяжелой и продолжительной
болезни ушел из жизни Игорь Павлович Журавлев
депутат Законодательного Собрания области,
заместитель председателя постоянного комитета по
бюджету и налогам, руководитель фракции «Единая
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Игорь Павлович Журавлев

депутат Законодательного Собрания области, заместитель председателя
постоянного комитета по бюджету и налогам, руководитель фракции
«Единая Россия» в Законодательном Собрании области.

Игорь Павлович Журавлев родился 12 августа 1941 года в
деревне Туровино Кадуйского района Вологодской области.
Окончив
Кадуйскую десятилетку, продолжил образование
в Череповецком
техническом училище № 4, где овладел специальностью слесаря монтажника.
Трудовую деятельность Игорь Павлович начал в 1959 году
слесарем треста
Коксохиммонтаж в г. Новокузнецке Кемеровской
области. С 1960 по 1963 годы служил в Группе Советских войск в
Германии. После демобилизации вернулся в Череповец, поступил на
металлургический завод. Прошел путь от рабочего до начальника бюро
организации труда.
Здесь в коллективе металлургов в полной мере
раскрылся его потенциал блестящего организатора и мудрого
руководителя, к мнению которого всегда прислушивались. Не случайно
в средине 80-х
металлурги выдвинули Журавлева руководителем
Совета председателей профсоюзных организаций комбината.

В 1994 году, в непростой переломный период в жизни страны,
общества и государства
Игорь Павлович
избирается председателем
профсоюзной организации ОАО «Северсталь».
Он всегда был в гуще
событий, тонко чувствовал настроения рабочих, оперативно реагировал
на их проблемы. Металлурги уважали своего профсоюзного лидера за
глубокую порядочность, личную скромность, обязательность. Знали, что его
слово никогда не расходится с делом. Неоднократно избирали его депутатом
Совета народных депутатов г. Череповца. В 1996 году он стал
депутатом Череповецкой городской Думы.

Дважды - в 2003 и 2007 годах - Игорь Павлович избирался депутатом
Законодательного Собрания области. Большой жизненный опыт, аналитический
склад ума, удивительная работоспособность, профессионализм помогли
ему
продуктивно работать на посту заместителя председателя
постоянного комитета по бюджету и налогам. В том, что в Вологодской
области сформировалась эффективная бюджетная и налоговая политика есть
и заслуга Журавлева. Многие спорные вопросы в работе
парламентариев снимались благодаря личному авторитету
Игоря
Павловича. Он мог мудрым замечанием, уместной шуткой снять любое
напряжение, примирить стороны. Под его руководством депутатское
объединение - фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании
области стало влиятельной политической силой, с позицией которой
всегда считается Правительство области.

За многолетний добросовестный труд

Игорь Павлович

награжден

орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд», отмечен
нагрудными знаками «За активную работу в профсоюзах» и «За заслуги
перед профсоюзом». Почетный гражданин Череповца.

Депутаты и сотрудники аппарата навсегда сохранят светлую память об Игоре
Павловиче Журавлеве. Перестало биться сердце замечательного человека,
надежного товарища, истинного гражданина.

Нам будет очень не хватать Игоря Павловича, его удивительного
жизнелюбия, ироничного юмора, точных жизненных оценок.

Скорбим, выражаем глубокое соболезнование
покойного. Вечная ему память!

родным и близким

Коллектив
Законодательного Собрания области
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