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МЫ СОСЕДИ 
и Алексей ДЁМКИН 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНО 

Алексей Дёмкин зарегистри

рован в качестве кандидата в де

путаты Пермской городской Ду

мы пятого созыва по избира

тельному округу №1 (микро

районы Плоский и Плехановс

кий). 

Удостоверение он получил в 

территориальной избирательной 

комиссии Дзержинского района 

2 февраля. В связи с этим собы

тием Алексею Николаевичу вру

чили букет цветов и пожелали 

удачи на выборах. 

С ПРАЗДНИКОМ! 

Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с заме

чательным и очень романтичным фев-

ральским праздником - Днём святого 

Валентина! 

Любовь - самое светлое чувство, 

что есть у человека. Благодаря любви 

создавались самые прекрасные про-

изведения искусства, совершались 

самые отважные и смелые поступки... 

Берегите любимых, любите друг дру-

га, заботьтесь о близких! Пусть искрен-

ность и теплота чувств всегда согре

вают вас, а святой Валентин исполнит 

самые заветные желания! 

Алексей 
ДЁМКИН 

АЛЕКСЕЙ ДЁМКИН: 
ПОМОЩЬ И ЗАБОТУ - КАЖДОМУ! 

Алексей Николаевич Дёмкин яв
ляется депутатом Пермской городс
кой Думы от округа №1 вот уже два 
года. Однако и до этого он был час
тым гостем на Плоском и Плехановс
ком, в качестве заместителя гене
рального директора ПЗСП курируя 
социальную политику предприятия 
в этих микрорайонах. Накануне вы
боров мы подводим итоги работы 
Алексея Дёмкина. 

СЧАСТЛИВОЕ 
ДЕТСТВО 

Алексей Николаевич не только как депу
тат, но и как отец двоих сыновей, уверен: 
счастливое детство находится в руках 
взрослых. Начиная с детсадовского возрас
та и вплоть до окончания школы — дети и 
подростки в микрорайонах Плоский и Пле
хановский находятся под опекой ПЗСП. 

V Каждую осень в детских садах №103 и 
№135 проводится акция «Я расту здоро
вым!» Ежедневно в течение трёх месяцев с 
сентября по декабрь дети получают комп
лекс витаминов. За два года укрепили здо
ровье более 1 200 ребятишек. 

У Оказывается регулярная помощь в про
ведении школьных олимпиад и фестивалей, 
проводятся познавательные экскурсии для 
учеников младших и средних классов. 

"^Старшеклассники ежегодно становятся 
участниками Парламентских уроков и экс
курсий в Пермскую городскую Думу. Для них 
организуются профориентационные занятия 
и поездки. Поощряются одарённые дети. 

VB День знаний все первоклашки школ 
№25 и №72 получают в подарок от депутата 
«Азбуку юного строителя» — красочную 
книжку, по которой можно легко и весело вы
учить алфавит. 

V Хорошо учится тот, кто хорошо отдыха
ет! Ежегодно детские праздники проходят 
в начале учебного года и в честь Дня за
щиты детей. Не остаются забытыми и до
школята: к Дню знаний для них устраивают 
веселые спектакли в городском Дворце мо

лодёжи. 
V К Дню Матери в школах и детских садах 

проводится акция «Рисуем для мамы». По 
окончании конкурса участники собираются на 
праздничных концертах. В этом году все мно
годетные мамы получили ещё и специальный 
подарок от Алексея Дёмкина - сертификат в 
парфюмерно-косметическую сеть. 

V Профилактика детской и подростковой 
преступности, наркомании и алкоголизма -
особая забота депутата. Очередным шагом 
в этом направлении стал документальный 
фильм «Я - наркоман, или пособие по спа
сению». Более десяти лет продолжается и 
дружба завода силикатных панелей с отде
лом по делам несовершеннолетних ОВД 
Дзержинского района. К Новому году силами 
предприятия были отремонтированы каби
неты сотрудников отдела. 

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ! 

Большое внимание в своей работе де
путат Дёмкин уделяет развитию детского и 
юношеского спорта. 

У П р и поддержке депутата проводились 
турниры по баскетболу и мини-футболу. 
у"Ремонтируются детские и спортивные 

площадки. В 2010 году была капитально от
ремонтирована хоккейная коробка и баскет
больная площадка во дворе дома по Крон
штадтской, 10. 

У П З С П является партнёром гандбольной 
команды «Пермские медведи» и с удоволь
ствием приглашает на матчи девчонок и 
мальчишек из микрорайонов Плоский и Пле
хановский! 

ПОМОЩЬ ШКОЛАМ 
И ДЕТСКИМ САДАМ 

На протяжении долгого времени ПЗСП 
шефствует над школами и детскими садами 
Дзержинского района. Помощь с ремонтами, 
приобретение мебели и оборудования - де
лается всё для того, чтобы учиться детям 
было не только интересно, но и комфортно! 

V Первый корпус школы №72: отремонтиро
вана эстрада, актовый зал и процедурный ка-



МЫ СОСЕДИ 
НАШ КАНДИДАТ 

АЛЕКСЕЙ ДЁМКИН: 
ПОМОЩЬ И ЗАБОТУ - КАЖДОМУ! 

• Начало из стр. 1 

бинет, заменена часть отопительной системы, приобретена 
ученическая мебель, компьютер, ноутбуки и проекторы, 
предоставлены стройматериалы для ремонта. 

V Второй корпус школы №72: приобретены столы для ли
тературной гостиной, ноутбук и интерактивная доска, про
изведён ремонт забора. 

V Первый корпус школы №25: отремонтированы туалеты, 
тренажёрный зал, проведены работы по улучшению осве
щения в столовой и кабинетах, по обеспечению водоснаб
жения в учебных классах. 

V Второй корпус школы №25: отремонтирован пол в спор
тзале. 

V Детский сад №135: предоставлены стройматериалы для 
ремонта, установлены новые турники и малые формы на 
прогулочных участках, отремонтированы веранды. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Дворы, дороги, тротуары... Безопасность и ком

форт во многом зависят именно от того, в каком со
стоянии находится окружающая нас инфраструктура. 
Именно поэтому работы по благоустройству микро
районов стали одним из приоритетов работы Алексея 
Дёмкина. 

V Установлен светофор на перекрёстке улиц Мильчакова 
и Связистов. 

V Устроены «карманы» для парковки автотранспорта у до
мов по ул.Плеханова 52, Грузинской 3 и 9. 

V Отремонтирован подход к мосту через реку Данилиха, 
который соединяет микрорайон Плоский (улицу Горняков) 
со Свердловским районом. По этому подходу жители Плос
кого добираются до местного ключика. 

V Забетонирована дорожка у библиотеки №10 им. Мами
на-Сибиряка (ул.Связистов 26), отремонтирован тротуар по 
ул.Мильчакова 6, заасфальтирована территория по ул.Ов
чинникова 11, отремонтировано асфальтовое покрытие в 
районе мини-рынка на Плоском, обустроен тротуар от про
езжей части дороги между домами Шоссе Космонавтов 53, 
домом 55 к ул.Связистов 24. 

V Произведён ремонт отмостки у домов по ул.Челюскин
цев 17 и 19, ул.Голева 15 и 17. 

V Устроены ограждения придомовых территорий по ул. 
Крисанова 69, Овчинникова 18, Мильчакова 12-16,10-16, 27 
и 32, Челюскинцев 15, Плеханова 61, Вильвенской 1 и 13, 
Грузинской 3 и 5, Плеханова 73. 

/Отремонтированы детские площадки по ул.Крисанова 
75, ул.Связистов 4, Шоссе Космонавтов 92, ул.Плеханова 
52 и др. 
/ Регулярно весной и осенью производится кронирование 

деревьев, во дворы домов завозится чернозём и песок. 

С УВАЖЕНИЕМ И ВНИМАНИЕМ 
30% жителей микрорайонов Плоский и Плехановс

кий - люди старшего поколения. Забота о них - серьёз
ное направление работы Алексея Дёмкина. 

V По маршруту Мильчакова — Пермь II организован льгот
ный автобусный рейс №37Л, проезд в котором для пенсио
неров, школьников, учителей, воспитателей и медицинских 
работников бесплатный. 
V Ежегодно около тысячи пенсионеров Плоского и Плеха

новского становятся участниками акции «Заостровский де
сант». 
V Концерты и подарки к Дню пожилого человека, чаепи

тия, экскурсии, поездки в кинотеатр «Премьер» каждый год 
посещают более четырёх тысяч пенсионеров. 
V Алексей Дёмкин ежегодно поздравляет с Днём Победы 

всех ветеранов войны. Участники ВОВ, вдовы ветеранов и 
репрессированные граждане получают от депутата пода
рочные наборы к праздничному столу. 
V Силами ОАО ПЗСП проведены ремонты в квартирах ве

теранов. 
... и многое другое. 

Алексей Дёмкин: «Я как депутат и как один из 

руководителей социально ответственного пред

приятия - ПЗСП - считаю себя ответственным 

за воспитание подрастающего поколения в Дзер

жинском районе, за безопасность граждан, за бла

гоустройство дворов и улиц. Чтобы эти планы 

воплощались в жизнь, необходимо помимо зако

нотворчества и участия в заседаниях Думы реали-

зовывать конкретные мероприятия, направленные 

на повышение качества жизни: от благоустройс

тва до организации досуга жителей. По этому 

принципу я стараюсь строить свою работу, пото

му что мне не всё равно, как люди в Перми будут 

жить завтра». 

НОВОСТИ ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СХВАТКА 
30 января в ТОС «Плоский» состоялся турнир 

по шахматам среди жителей Дзержинского райо
на. Шахматный клуб существует здесь вот уже 
более двух лет, и все желающие могут абсолют
но бесплатно постичь азы интеллектуальной 
игры или отточить мастерство с коллегами-шах
матистами. 

Валентин Федотович 
Чемерик, житель микро
района Плоский, отмечет 
важность создания такого 
клуба по интересам, осо
бенно для людей старшего 
поколения. «На пенсии у 
человека остаётся много 
свободного времени. Я с 
восьми лет играю в шах
маты и считаю, что это 
лучшая зарядка для ума и 
очень захватывающая иг
ра. Такие клубы при 
ТОСах - отличная воз
можность разнообразить 
свой досуг и найти новых 
друзей. Ведь в советское 

время шахматы были на пике моды! Буквально вся страна 
следила за поединками наших именитых спортсменов, 
многие умели играть в шахматы, во дворах устраивались 
мини-турниры. До пенсии я работал инженером, во время 
обеденных перерывов и после работы мы с коллегами иг

рали в шахматы. Сегодня мне приятно встретиться со 
своими ровесниками и вновь сразиться на чёрно-белом по
ле. С грустью хочу отметить, что молодые люди не про
являют интереса к шахматам, хотя современные техно
логии дают большие возможности. К примеру, я сам осво
ил компьютер и при помощи специальных программ решаю 
шахматные задачи и разбираю сложные партии». 

Январский турнир на Плоском - уже третий в истории 
микрорайона. В будущих турнирах, отмечает председатель 
ТОС «Плоский» Светлана Береснева, планируется участие 
представителей из других микрорайонов Дзержинского 
района. 

Светлана Береснева, пред
седатель ТОС «Плоский»: 
«Большую помощь ТОСу оказы
вает Алексей Николаевич Дём
кин. Дважды в месяц здесь от
крыта его общественная при
ёмная, куда граждане могут 
обратиться с самыми разными 
проблемами и заботами. И, ко
нечно, Алексей Николаевич под
держивает все наши идеи и на
чинания: от поздравления ве
теранов и долгожителей мик
рорайона до создания вот та
ких клубов по интересам. Я 
поддерживаю его и желаю ему 
победы на выборах!» 

Алёна УСАЧЁВА 

Шахматный клуб при ТОС «Плоский» работает по воскре

сеньям с 15:00 ч. Адрес: ул.Вильвенская, 19-106. Приглаша

ются все желающие! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЮБИЛЯРЫ РАЙОНА 
Двое жителей Плоского в феврале отметят своё 

80-летие! 

Анатолий Семёнович КЛИМОВ 
Дмитрий Филиппович КУШНАРЕНКО 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, 

прекрасного самочувствия 
и отличного настроения! 

Депутат Пермской городской Думы 

Алексей Николаевич ДЁМКИН 

ведёт приёмы: 

• Каждая 1-я и 3-я среда месяца — с 18.00 до 19.00 
по адресу: школа № 25, ул. Голева, 8 

• Каждый 1-й и 3-й четверг месяца — с 18.00 до 19.00 
по адресу: ТОС «Плоский», ул. Вильвенская, 19 

Контактные телефоны: 
294-34-57, 219-67-22 


