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АСТАФЬЕВ Александр Никитович родился 3 января 1959 года в деревне 

Красная Горка Тайшетского района Иркутской области. 

Окончил среднюю общеобразовательную школу в 1975 году в поселке 

Нижняя Пойма Красноярского края. 

С 1975 года по 1977 год работал слесарем по ремонту подвижного состава в 

вагонном депо станции Решоты. 

С 1977 года по 1979 год служил в рядах Советской Армии. 

В 1979 году работал слесарем по ремонту подвижного состава вагонного депо 

Иланская Красноярской железной дороги. 

С 1980 года продолжил свою трудовую деятельность в локомотивном депо 

Тайшет Восточно-Сибирской железной дороги слесарем по ремонту тепловозов. 

С 1980 года по 1983 год работал помощником машиниста тепловоза. 

С 1988 года по 1993 год  - машинист-инструктор. 

С 1993 года  по 2003 год – машинист маневрового тепловоза 2 класса с правом 

работы без помощника машиниста. 

Всё это время работал и одновременно занимался самообразованием. 



В 1992 году окончил заочное отделение Улан-Удэнского техникума по 

специальности техника-электромеханика подвижного состава локомотивов. 

В 2006 году окончил заочное отделение Московской Академии труда и 

социальных отношений по специальности «юриспруденция».  Совмещал 

трудовую деятельность в коллективе депо с общественной работой. Был 

профгруппоргом маневровой колонны, председателем цехового комитета 

эксплуатации. Избирался членом профсоюзного комитета депо. 

С 2003 по 2020 годы пять раз был избран освобожденным председателем 

Первичной профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного депо 

Тайшет.  

По рекомендации общественных организаций, коллектива предприятия и 

поддержке избирателей, с 2005 года, трижды избирался депутатом Думы 

Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение». 

Дважды коллеги-депутаты доверяли руководство представительным органом. 

В 2015 и 2020 годах избран депутатом Думы Тайшетского района. На первом 

заседании Думы Тайшетского района четвертого созыва избран председателем 

районной Думы на профессиональной основе. 

Член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Секретарь 

Тайшетского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинут 

избирательным объединением - Тайшетское местное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

 

Награжден юбилейной медалью Федерации независимых профсоюзов 

России «100 лет профсоюзам России», знаком за безупречный труд на 

железнодорожном транспорте ОАО «РЖД» «30 лет», знаком общественного 

признания Губернатора Иркутской области. 

Женат. Имеет троих детей и двоих внуков.  

   

 

 

 


