
Н
иколай Дём-
кин более 40 
лет работает в 
с троительной 
отрасли, из них 

более 25 лет возглавляет 
ОАО «ПЗСП». Его работа из-
менила облик Перми, а с по-
мощью ПЗСП ежегодно ты-
сячи пермяков обзаводятся 
новым жильём. Девиз ПЗСП: 
«Каждый новый дом — луч-
ше предыдущего». Компания 
трижды становилась лиде-
ром независимого рейтинга 
добросовестных застройщи-
ков Перми.

Помимо заслуг Нико-
лая Ивановича в области 
строительства доступного 
и современного жилья за 
его плечами обширная со-
циальная, общественная и 
благотворительная деятель-
ность. Он трижды избирался 
депутатом Законодательного 
собрания, является предсе-
дателем попечительского со-
вета детского дома №2.

В 2012 году на партийной 
конференции единороссы 
Пермского края выбрали 
Николая Дёмкина своим ли-

дером. За время его работы 
на этом посту укрепилась 
материальная и организа-
ционная база местных от-
делений. В регионе актив-
но реализуются партийные 
проекты. 

Системную и плодотвор-
ную работу «Единой России» 
оценили и избиратели Перм-
ского края. На выборах раз-
ных уровней, проходивших за 
минувшие три года, результат 
кандидатов от «Единой Рос-
сии» неизменно растёт. 

Николай Дёмкин удостаи-
вается почётного звания уже 
не в первый раз. На его счету 
звания и награды: заслужен-
ный строитель Российской 
Федерации, медаль «За тру-
довую доблесть», орден Рус-
ской православной церкви 
преподобного Сергия Радо-
нежского III степени, медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. За 
многолетнюю попечитель-
скую деятельность в сфере 
образования Николай Дём-
кин удостоен звания почёт-
ного работника общего об-
разования.

«Я буду продолжать свою 
работу на благо жителей на-
шего города. Каждый объект 
в истории нашего предпри-
ятия был знаковым, — го-
ворит Николай Дёмкин. — 
Первый дом, построенный 
на ул. Транспортной, 19, пер-
вый коттедж... С этого нача-
лось большое строительство. 
Мы в своём развитии дошли 
до того, что 100 тыс. кв. м в 
год для нас уже не пробле-
ма. В 2015 году мы сдали 103 
тыс. кв. м, это 2 тыс. квар-
тир! Мы следуем принципу: 
каждый объект должен быть 
лучше предыдущего, и мы не 
стараемся просто продекла-

рировать это намерение — 
мы стараемся так и сделать». 

Николай Дёмкин вспом-
нил и самый первый в своей 
жизни строительный объ-
ект: «Это была пешеходная 
дорожка в сосновом бору 
для работников ПЗСП, чтобы 
им было удобно идти на ра-
боту и возвращаться домой, 
гулять, отдыхать. С этой до-
рожки началась прогулоч-
ная аллея для всех жителей 
микрорайона Пролетарско-
го. Сегодня мы завершаем 
работы по освещению этой 
аллеи. Людям это нравится, 
а мне приятно делать добро 
людям».

С
егодня жилая за-
стройка в микро-
районе Вышка-2 
ведётся очень бы-
стрыми темпами. 

За несколько лет здесь вы-
росло около десятка много-
этажных домов. Всего же в 
ближайшем будущем плани-
руется построить 50 новых 
зданий высотой от семи до 
24 этажей. 

Безусловно, современные 
жилые комплексы привле-
кают пермяков, они охотно 
покупают квартиры — по 
самым скромным оценкам, 
в ближайшие пять лет на-
селение Вышки-2 может 
увеличиться на 5–7 тыс. че-
ловек. И всё бы хорошо, но 
социальная инфраструктура 
микрорайона уже сегодня не 
удовлетворяет потребностей 
жителей. 

Сейчас на Вышке-2 ра-
ботает три детских сада, 
которые расположены в 
пяти зданиях. Несмотря на 
существенное улучшение в 
Перми ситуации с местами 
для дошкольников, местный 

депутат отмечает, что детса-
ды на Вышке-2 уже сейчас 
не могут вместить всех ма-
лышей. А что будет, когда 
новые дома будут заселены 
на 100%? Это порядка 35–40 
высотных домов.

«Как правило, в новых до-
мах живут молодые семьи, 
которые планируют или уже 
имеют детей детсадовского 
возраста. Поэтому вопрос 
обеспечения подрастающего 
поколения местами в детских 
садах сейчас для нас являет-
ся первостепенным», — рас-
сказывает депутат Пермской 
городской думы Владимир 
Манин. 

Аналогичная ситуация на 
Вышке-2 и со школами. Сей-
час в микрорайоне работает 
четыре общеобразователь-
ных учебных заведения. При 
этом около 1500 детей учат-
ся во вторую смену.

Владимир Манин, депу-
тат Пермской городской 
думы:

— В прошлом году всту-
пили в силу новые федераль-
ные государственные обра-

зовательные стандарты, в 
которых чётко прописано, 
что дети должны учиться в 
одну смену, вся вторая смена 
отдаётся под внеурочную де-
ятельность. Постепенно мы 
должны перевести всех де-
тей, которые учатся сегод-
ня во вторую смену, только 
на первую. Это сложная за-
дача, но решить её нужно.

По словам Владимира 
Манина, первый большой 
шаг в этом направлении уже 
сделан: в нынешнем году де-
партамент образования ад-
министрации города Перми 
приступит к разработке про-
ектно-сметной документа-
ции и привлечению необхо-
димого финансирования для 
капитального ремонта зда-
ния на ул. Ивана Франко, 43. 

Трёхэтажное строение, в 
котором раньше размеща-
лось училище, а затем фили-
ал колледжа им. Н. Г. Славя-
нова, пустует уже несколько 
лет. Но буквально через два 
года оно вновь будет выпол-
нять функцию общеобразо-
вательного учреждения.

Владимир Манин:
— Сейчас мы обсужда-

ем возможность открытия 
в этом здании школы для 
старшеклассников. Поскольку 
раньше здесь было профессио-
нальное училище, в нём есть

специальные помещения — 
мини-цеха, которые можно 
и нужно переделать под ма-
стерские. Там будут прохо-
дить занятия для ребят по 
профпробам в рамках проф-
ориентации. Это могут быть 
курсы обучения автомехани-
ков и машиностроителей, 
обучение столярному делу и 
приобретение многих других 
полезных навыков и умений.

Переоборудованное и 
капитально отремонтиро-
ванное пустующее здание 
сможет принять около 600 
школьников, что существен-
но «разгрузит» вторую смену 

остальных школ на Вышке-2. 
Однако активно строящиеся 
жилые дома и заселяющиеся 
в них семьи дадут дополни-
тельную нагрузку на общеоб-
разовательные учреждения. 
Именно поэтому Владимир 
Манин уже несколько лет на-
стаивает на необходимости 
строительства новой школы 
в микрорайоне Вышка-2.

«Если мы сейчас не зай-
мёмся строительством новой 
школы, то 600–700 детей либо 
продолжат учиться во вторую 
смену, либо будут вынуждены 
ездить в школы других рай-
онов. Безусловно, проблему 

нужно решать. Сегодня уже 
вышли два постановления о 
резервировании земельных 
участков под строительство 
детского сада и школы на ул. 
Евгения Пермяка. Предва-
рительные сроки строитель-
ства — 2018–2019 годы. Но 
при получении дополнитель-
ного финансирования из ре-
гионального бюджета стро-
ительство может начаться 
уже в 2017 году, — отметил 
депутат. — Меня радует уже 
только то, что руководители 
города понимают важность 
этих вопросов, а значит, дело 
за малым — найти средства!»
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«Это — сложные задачи, 
но решать их нужно!»
В микрорайоне Вышка-2 в ближайшие полтора–два года появится несколько новых школ и детский сад

«Славим Ленинский 
район»
На пешеходной части ул. Пермской открылась фотовы-
ставка, которая посвящена 80-летию Ленинского района. 
Горожане смогут увидеть кадры знаковых для централь-
ного района мест и зданий, а также принять участие в не-
скольких мастер-классах.

Организатором выставки выступила автономная не-
коммерческая организация «Центр «Пермская слобода» 
при поддержке администрации Перми. Экспозиция будет 
работать благодаря проекту «Славим Ленинский район», 
который стал одним из победителей ХVIII конкурса соци-
ально значимых проектов «Город — это мы».

На пешеходной части ул. Пермской в свободном до-
ступе для жителей будет размещена фотовыставка из 13 
стендов по 26 темам из истории Ленинского района. Её 
дизайнером выступил Олег Трушников.

В экспозиции — архивные и современные фотографии, 
посвящённые истории улиц и площадей, расположенных 
в историческом центре Перми: Октябрьской площади, 
Комсомольского проспекта, улиц Куйбышева, Ленина, 
Монастырской, Сибирской. Кроме того, здесь представ-
лены архивные и современные фотографии знаковых для 
района зданий и объектов. Среди них — Пермская худо-
жественная галерея (Спасо-Преображенский кафедраль-
ный собор), Театр оперы и балета им. Чайковского, вок-
зал Пермь I, родовой дом Сергея Дягилева, библиотека 
им. Горького, Пермское хореографическое училище, мост 
через Каму, городская эспланада и др.

Планируется, что фотовыставка будет работать до кон-
ца июля.

gorodperm.ru

• история

Депутаты Пермской городской думы присвоили звание 
почётного гражданина Перми генеральному директору 
ОАО «ПЗСП», депутату Законодательного собрания Пермско-
го края, секретарю регионального отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края Николаю Дёмкину. В числе его заслуг 
председатель гордумы Игорь Сапко назвал активное участие 
и значительный личный вклад в развитие строительной 
отрасли, участие в благотворительной и попечительской 
деятельности на благо Перми.

Это звучит гордо
Николаю Дёмкину присвоили звание почётного гражданина Перми

• перспективы

Дарья Крутикова

Одно из общеобразовательных учреждений — школу — пла-
нируется разместить в здании на ул. Ивана Франко, 43. Ещё 
одну школу и детский сад будут строить недалеко от ново-
строек на ул. Евгения Пермяка. Постановления о резервиро-
вании земельных участков под эти объекты уже подписаны 
главой администрации Перми. 

• признание

По сообщению пресс-службы РИК партии «Единая Россия» 
в Пермском крае

14 №22 (777) город


