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Александр Иванович Денисов грамотный специалист, 
имеющий большой опыт работы, он досконально знает 
проблемы своего округа. Это в первую очередь:

- смена статуса п. Горнореченского на сельский, что 
поможет школе, снизит некоторые виды налогов для на-
селения, увеличит за счет «сельских» доплат зарплату 
работников бюджетной сферы;

- укрепление берегов реки, расчистка русла, строи-
тельство защитных сооружений, депутатский контроль 
за включением этого объекта в краевую программу;

- состояние дорог, асфальтирование; уличное освеще-
ние; благоустройство, контроль за организацией вывоза 
мусора;

- участие в программе по повышению комфортности 
городской среды, строительство детских и спортивных 
площадок;

- помощь жителям округа в решении их проблем. 

Уважаемые избиратели! Ваш избирательный уча-
сток находится в школе № 5.



   Александр Иванович 

ДЕНИСОВ 
Родился 20 июня1964 г. в п. Новорайчихинск 

Амурской области. В 1971 г. окончил среднюю 
школу. В 1972 г. поступил на учебу в Хабаровский 
политехнический институт на лесоинженерный 
факультет. По окончании института получил рас-
пределение в Кавалеровский леспромхоз на долж-
ность инженера-механика. 

Всю жизнь проработал в Кавалеровском леспром-
хозе, занимал различные должности и закончил 
работу на этом предприятии главным механиком. 
В настоящее время работаю начальником автотран-
спортного участка теплового района Кавалеров-
ский Дальнегорского филиала КГУП «Примтепло-
энерго». В п. Горнореченский проживаю 34 года.

Женат. Имею двоих детей - сына и дочь, а также 
двоих внуков. 

Беспартийный. 

В Думе должны быть  
депутаты думающие!

С Александром Денисовым я проработал не один десяток 
лет в Кавалеровском лесокомбинате (ООО «Таежное»), когда 
он работал в должности главного механика предприятия. 

Это человек доброжелательный, справедливый, требова-
тельный, исполнительный, знающий свое дело механика, 
пользовался большим уважением в коллективе механиков, 
работников слесарной службы. Он постоянно предлагал и 
исполнял на предприятии новые формы организации труда, 
внедрение новой техники и технологии. Его предложения 
способствовали повышению производительности труда на 
заготовке, вывозке леса, ремонте машин, механизмов, росте 
заработной платы работающих. Александр активно принимал 
участие в общественной работе предприятия, спорте. Сегодня 
он знает проблемы своего избирательного округа, особенно 
школы №5, людей проживающих в поселке и готов их решать 
так же ответственно, как работал в лесной промышленности 
для улучшения жизни людей. 

А.М. Степанченко, 
генеральный директор ООО «Таёжное» 
1983-2011 гг.


