
Проблема благоустройства — одна из основных для нашего города, и ценность мероп
риятий, которые проводятся в этом направлении, трудно переоценить. С этим согласны и 
жители: по данным последних социологических исследований, абсолютное большинство 
пермяков уверены, что в «Народной программе» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вопросам 
благоустройства необходимо уделить особое внимание. А в Дзержинском районе более 
90% избирателей считают деятельность депутата Николая Ивановича ДЁМКИНА, связан
ную с благоустройством, действительно значимой. 

Дороги и проезды 
По инициативе Николая Дёмкина организован ямочный ремонт 

асфальтовых покрытий в Дзержинском районе, ежегодные работы по 
асфальтированию межквартальных, внутриквартальных и дворовых 
проездов. В частном секторе производилась отсыпка дорог. При 
содействии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» удалось добиться выделения 
средств для проведения капитального ремонта улиц Докучаева и 
Ветлужская, для организации освещения дорог в районе. 

Не секрет, что многие дворы Дзержинского района задыхаются от 
засилья автотранспорта. Понимая это, Николай Дёмкин организовал 
работы по устройству парковочных карманов там, где проблема стояла 
наиболее остро. Чтобы пресечь случаи беспорядочной парковки 
автомобилей, во дворах устанавливались ограждения придомовых 
газонов и в особенности детских площадок. Всего за последние годы было 
установлено более пяти километров таких ограждений, в основном в 
микрорайонах Парковый, ДКЖ и Плехановский. Также было организовано 
кронирование деревьев, угрожающих безопасности людей; во дворы 
Завозился чернозём для цветников, песок на детские площадки. А на 
дорогах вблизи учебных заведений в целях безопасности детей 
установлены светофоры и противоскоростные валы. 

Дворы 



Школы и детские сады 
Пермский завод силикатных панелей шефствует над 13 школами и 20 

детскими садами Дзержинского района, педагогическим колледжем, детской 
школой искусств, лицеем № 1 . За текущий год, как и в предыдущие годы, во многих 
воспитательных и образовательных учреждениях были организованы ремонтные 
работы, мероприятия по освещению и асфальтированию прилегающей 
территории, выделялись стройматериалы для проведения ремонтов. Школы 
оснащались необходимой мебелью, оргтехникой, спортинвентарем. 

Детские и спортивные площадки 
Построено и капитально отремонтировано более 100 детских игровых 

площадок во дворах в микрорайонах Плехановский, Парковый, Центральный и 
на Правом берегу. За последний летне-осенний сезон установлены новые 
детские городки по улицам Орджоникидзе, 171 и Екатерининская, 167-171; ещё 
более двадцати детских площадок прошли через процедуру ремонта с 
установкой новых игровых элементов. Расширена площадка для игры в 
стритбол у центра «Юность» в микрорайоне ДКЖ. Заасфальтирована 
территория для установки новой скейт-площадки в сквере на пр. Парковый. 
Отремонтирован ряд хоккейных коробок, организовано их обслуживание. 

Уборка улиц в зимнее время 
Зимой 2010-2011 года в Дзержинском районе сложилась катастрофическая 

ситуация с уборкой снега: подрядная организация, которая в рамках 
муниципального контракта получала за эту работу бюджетные деньги, не 
справилась со своими обязанностями. По инициативе Николая Дёмкина сначала 
на уборку снега была в экстренном порядке брошена техника ПЗСП. После того 
как ситуацию удалось выправить, была инициирована процедура смены 
подрядчика. Сейчас, в преддверии очередной зимы, Николай Дёмкин 
продолжает держать ситуацию на контроле. 

Николай ДЁМКИН: 
Конечно, ПЗСП на 100% не закрывает все вопросы по благоустройству в 

Дзержинском районе. Но мы всегда старались делать максимум того, что в наших 
силах. Считаю, что и нынешний сезон по благоустройству нами был завершён 
достойно. И сейчас наша главная задача совместно с жителями района - сберечь то, 
что сделано. Ведь если будущий год нам не придётся начинать с восстановления 
поломанных ограждений и разрушенных детских площадок - тогда мы сможем 
сделать гораздо больше хороших дел, нужных каждому жителю нашего родного 
Дзержинского района. 


