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Ти раж  эк з.
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Перм ский еженедельник «Но вый ком пань он»
Издаётся с 23 сентября 1997 года
Вы хо дит по втор ни кам

АКЦЕНТЫ

Д
епутаты Пермской город-
ской думы присвоили зва-
ние почётного граждани-
на Перми генеральному 
директору ОАО «ПЗСП», 
депутату Законодательно-

го собрания Пермского края, секретарю 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Пермского края Николаю 
Дёмкину. Решение принято на майском 
пленарном заседании гордумы.
В числе заслуг Николая Дёмки-

на председатель гордумы Игорь Сап-
ко назвал активное участие и значи-
тельный личный вклад в развитие 
строительной отрасли, участие в бла-
готворительной и попечительской дея-
тельности на благо Перми.
Действительно, Николай Иванович 

Дёмкин более 40 лет работает в строи-
тельной отрасли, из них более 25 лет он 
возглавляет ОАО «ПЗСП». 
Взвешенная экономическая и соци-

альная политика Николая Ивановича 
как руководителя позволила предприя-
тию стать одним из лидеров стройком-
плекса региона. И это изменило облик 
Перми в лучшую сторону. Ежегодно с 
помощью ПЗСП тысячи пермяков обза-
водятся новым современным жильём. 
Все эти годы предприятие актив-

но развивается. Успешно преодолева-
ет все экономические кризисы, нара-
щивает объёмы производства. Сегодня 
ОАО «ПЗСП» самостоятельно проекти-
рует, строит и сдаёт под ключ высотные 
жилые дома, коттеджи и другие объек-
ты. Активно внедряет инновации, посто-
янно модернизирует производственный 
комплекс, повышает качество продук-
ции. 
Девиз ПЗСП: «Каждый новый дом — 

лучше предыдущего». Недаром ОАО 
«ПЗСП» трижды становилось лидером 
независимого рейтинга добросовестных 
застройщиков Перми.
Помимо заслуг Николая Иванови-

ча перед работниками возглавляемо-
го им предприятия и жителями Пер-
ми в области строительства доступного 
и современного жилья за его плечами 
обширная социальная, общественная и 
благотворительная деятельность. Он 
трижды избирался депутатом Законо-
дательного собрания, является предсе-
дателем попечительского совета МОУ 
«Детский дом №2».
В 2012 году на партийной конфе-

ренции единороссы Пермского края 
выбрали Николая Дёмкина своим 
лидером. За время его работы на этом 

посту значительно укреплена матери-
альная и организационная база мест-
ных отделений. Региональное отде-
ление партии наладило системную 
работу со всеми территориями Перм-
ского края; в регионе активно реализу-
ются партийные проекты, партия кон-
тролирует все социально значимые 
мероприятия в крае. 
Системную и плодотворную работу 

«Единой России» оценили и избирате-
ли Пермского края. На выборах разных 
уровней, проходивших за минувшие три 
года, результат кандидатов от «Единой 
России» неизменно улучшается. 
Николай Иванович Дёмкин удоста-

ивается почётного звания уже не в 
первый раз. Он снискал заслуженное 
уважение сограждан. На его счету зва-
ния и награды: заслуженный строи-
тель Российской Федерации, почётный 
работник общего образования, медаль 
«За трудовую доблесть», орден Рус-
ской православной церкви преподоб-
ного Сергия Радонежского III степени, 
медаль ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

ПРИЗНАНИЕ

Ещё один почётный 
гражданин Перми

Николай Дёмкин награждён 
за вклад в развитие 
строительной отрасли, участие 
в благотворительной и 
попечительской деятельности

Продаётся 4-комнатная квартира 
в жилом комплексе террасного типа 
на берегу Мотовилихинского пруда.
Вид на пруд и храм.
Площадь квартиры 130 м2 + 
площадь террасы 90 м2.
Срочно. Цена долевого участия 2012 г.
Тел. 2-93-46-94.
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В 
Санкт-Петербурге 5 июня 
состоялась церемония вруче-
ния общероссийской литера-
турной премии «Националь-
ный бестселлер — 2016». Её 

лауреатом стал Леонид Юзефович за 
документальный роман «Зимняя дорога».

«Зимняя дорога» — документальный 
роман, посвящённый временам Граж-
данской войны. Его герои — белый 
генерал Анатолий Пепеляев и анархист 
Иван Строд. Они сражались друг с дру-
гом во время таёжных боёв в Якутии, 
позже Пепеляев отсидел 13 лет, а Строд 
был награждён орденами Красного Зна-
мени, окончил академию им. Фрунзе. 
Но в итоге их судьбы сложились оди-

наково — во время Большого терро-
ра их обвинили в контрреволюционной 
деятельности и расстреляли. Оба были 
реабилитированы — Строд в 1957-м, а 
Пепеляев — в 1989-м.
Леонид Юзефович — выходец из 

Перми. Он уже становился лауреатом 
«Национального бестселлера» в 2001 
году за роман «Князь ветра», посвя-
щённый ещё одному белогвардейскому 
лидеру — барону Унгерну. Роман «Зим-
няя дорога» номинирован в этом году 
не только на «Нацбест», но и на премию 
«Большая книга». 
Кроме того, в этом году писателю 

будет вручена Строгановская премия 
Пермского землячества.

ЗНАЙ НАШИХ !

Снова лауреат


