
Помогать всегда, когда есть возможность — обязательство, взятое на себя заводом силикатных пане
лей перед жителями Дзержинского района. В первую очередь эта помощь, конечно, предназначена тем, кто 
в ней особенно нуждается — нашим ветеранам и пенсионерам. В микрорайонах, над которыми шефствует 
ПЗСП, по инициативе Николая Дёмкина совместно с партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработана комплексная 
программа поддержки пожилых людей. С тем, что эту работу обязательно нужно продолжить, согласно 
абсолютное большинство жителей нашего района. 

Медицинское обслуживание 
Доступная и качественная медицинская помощь - немаловажная составляющая в жизни людей 

старшего поколения. Понимая это, Николай Иванович Дёмкин многое делает для развития здравоохра
нения в Дзержинском районе. По его инициативе был организован капитальный ремонт стоматологи
ческой поликлиники в микрорайоне Пролетарский, проведена реконструкция здания по ул. Машинистов 
20 для размещения в нем женской консультации, открыта новая подстанция скорой помощи по ул. 
Транспортная 29. Удалось отстоять медсанчасть №5, находившуюся в 2006 году на грани закрытия. В 
настоящее время завершается монтаж медицинского оборудования в новой поликлинике по ул. 
Хабаровская 56. До конца года медицинское учреждение будет открыто. А в рамках акции «Здоровье в 
каждый дом!» Николай Дёмкин организовал для пожилых людей поездки для прохождения флюорогра
фии и бесплатные медицинские осмотры узких специалистов. 

Есть проблема? Ждём вас в приёмной! 
К сожалению, именно люди старшего поколения чаще всего становятся жертвами недобросовес

тных риелторов, подвергаются обману со стороны управляющих компаний. Помощь квалифицирован
ного юриста здесь необходима. Однако оплатить услуги частных юристов многим пожилым людям не по 
карману. В общественных приемных Николая Дёмкина и «Единой России» юридические консультации 
можно получить совершенно бесплатно. 

С уважением и вниманием 
Чествование ветеранов войны и тыла — ещё одна добрая традиция, заложенная Николаем 

Дёмкиным. Подарки к Дню Победы от депутата и ПЗСП ежегодно получают все участники войны, 
проживающие в Дзержинском районе. Но главный подарок для ветеранов - комфортная жизнь. Плано
вые ремонты в квартирах участников войны завод силикатных панелей ведёт из года в год. 

С Божьей помощью 
Возможность обратиться к Богу, посетить церковь важна для каждого пожилого человека. 

Пермский завод силикатных панелей не только построил на Правом берегу Дзержинского района храм 
Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша», но и организовал для всех верующих жителей района 
поездки в этот красивейший храм. Кроме того, в настоящее время Николай Дёмкин инициировал 
процедуру выделения земельного участка для строительства часовни в микрорайоне Плехановский. 



Экономим с пользой! 
Акция «Заостррвский десант» впервые состоялась несколько лет назад. И с тех пор ежегодно в 

сентябре, в дни осенних заготовок, ПЗСП предоставляет заводские автобусы, на которых все желающие с 
комфортом могут доехать до овощной базы в Заостровке, приобрести по оптовым ценам овощи и фрукты, и 
также с комфортом доехать обратно. «Заостровский десант» - замечательная возможность для 
пенсионеров запастись витаминами на зиму. 

Жизнь без опасности 
Пожилые люди особенно беззащитны и перед уличным хулиганьем. Поэтому Николай Дёмкин самое 

серьёзное внимание уделяет повышению уровня безопасности в Дзержинском районе. Для районных 
отделений полиции приобретается оргтехника, устройства связи. В микрорайонах Парковый, ДКЖ и на 
территории Правого берега созданы передвижные группы быстрого реагирования в помощь полиции. 
Активно внедряются системы видеонаблюдения за придомовыми территориями. 

Досуг и общение 
В жизни пенсионеров важное место занимает общение. Понимая это, на ПЗСП разработали программу 

организации досуга пожилых людей. С удовольствием посещают пенсионеры концерты, чаепития и 
познавательные экскурсии. Для советов общественного самоуправления, которые в полной мере можно 
назвать центрами досуга пожилых людей, приобретается мебель и необходимое оборудование,1' в 
помещениях общественных центров проводятся ремонты. Регулярно оказывается помощь совету ветеранов 
Дзержинского района, обществу «Мемориал», районному обществу инвалидов. А все долгожители района 
на юбилеи получают памятные подарки. 

Благоустройство 
Возможность разбить возле дома клумбу, посадить цветы, отдохнуть на лавочке у подъезда - что может 

быть приятнее? Для того чтобы это стало возможным, ПЗСП ежегодно по заявкам жителей завозит во дворы 
Дзержинского района чернозём, устанавливает ограждения цветников, чтобы на газоны не заезжали 
машины. Конкурсы «Лучший двор», «Лучшая клумба», организованные по инициативе Николая Дёмкина, уже 
успели полюбиться многим жителям Дзержинского района. 

Для красоты 
Шестой год при поддержке Николая Дёмкина на базе педагогического колледжа работает социальная 

парикмахерская. Здесь пожилым людям бесплатно сделают стрижку, покраску волос и даже химическую 
завивку. 

Автобусы 6У и 37Л 
— это бесплатный проезд 

С 2005 года в Дзержинском районе организованы автобусные маршруты №6У (Центральный рынок -
микрорайон Железнодорожный) и 37Л (Мильчакова - Пермь 2). Проезд в этих автобусах для пенсионеров, 
льготников, а также работников бюджетных учреждений и школьников-бесплатный. 

Николай ДЁМКИН: 
— Месячник пожилого человека в России принято отмечать в октябре. Но я убеждён в том, что забота о ветеранах и 

пенсионерах не должна ограничиваться рамками одного месяца. Не перечислить того, чем мы обязаны людям старшего 
поколения. Инаш долг — сделать жизнь этих людей легче, комфортней, интересней. Нашей программе поддержки пожилых 
людей уже не один год. Время показало, что все мероприятия этой программы - правильные и нужные. Свою задачу я вижу в 
том, чтобы участниками этой программы год от года становилось всё больше людей, чтобы каждый пожилой человек в 
Дзержинском районе и впредь чувствовал помощь и заботу. 

Вера Николаевна СЕДЫХ, председатель совета ветеранов Дзержинского района: 

— Николая Дёмкина я знаю более пятнадцати лет. И все эти годы не перестаю 
удивляться его работоспособности, вниманию к людям, порядочности. Николай 
Иванович помогает людям старшего поколения планомерно, на постоянной основе. 
Нашему Совету ветеранов просто повезло, что мы дружим с таким человеком. От лица 
всех членов Совета выражаю искреннюю благодарность Николаю Ивановичу за все 
добрые дела, которые он сделал и продолжает делать. Я желаю ему победы на предсто
ящих выборах. Мы целиком и полностью поддерживаем его кандидатуру. Уверена, что 
во власти нужны именно такие люди, как Николай Иванович Дёмкин. 


