
 Наталья Николаевна, буду-
чи председателем комитета по 
бюджету, вы, наверное, лучше 
других понимаете принципы, 
по которым выбираются объ-
екты для финансирования по 
программе «Комфортная сре-
да». Какие объекты являются 
приоритетными?

— Вы правы: как предсе-
датель бюджетного комитета 
Пермской городской думы 
я прекрасно понимаю, что 
городской бюджет — это не 
одеяло: кто лучше на себя на-
тянул, тот и хороший депутат! 
К бюджету надо подходить це-
лостно, не раздёргивать его, а 
видеть общую картину и рас-
пределять взвешенно.

Пока не было федераль-
ной программы «Комфортная 
среда», мы старались латать 
там, где проблемы особенно 
раздражали жителей: где-то 
лужу ликвидировали, где-то 
бордюр поправили. Но сейчас 
уже второй год мы работаем с 
федеральными средствами. 

Сейчас, благодаря тому, 
что Пермь вошла в федераль-
ную программу «Комфортная 
среда», мы можем себе позво-
лить качественно проводить 
комплексный ремонт и бла-
гоустройство целых дворов. 
Эта программа, иницииро-
ванная партией «Единая Рос-
сия», очень актуальна.

 Первой ласточкой тако-
го подхода в вашем депу-
татском округе стал двор 
по адресу ул. Елькина, 7, он 
же — ул. Краснофлотская, 25. 
Почему выбрали именно его?

— Это очень непростой 
выбор, поэтому мы учиты-
вали целый ряд факторов. 
Выбирали вместе с адми-
нистрацией Свердловского 
района, учитывали пожела-
ния жильцов. Именно этот 
фактор — желания жильцов, 
их наказы депутату — был ре-
шающим. Понимаете, благо-
устройство всегда связано со 
сложными компромиссами. 
Например, кто-то мечтает 
построить во дворе детскую 
площадку, а кто-то этим очень 
недоволен — ему мешает дет-
ский гам; в то же время кто-то 
хочет заасфальтировать этот 
участок, чтобы устроить авто-
парковку, потому что ему не-
куда ставить машину… Сколь-
ко соседей, столько и мнений, 
иногда противоречащих друг 
другу! Поэтому мы выбирали 
двор, где есть сильный совет 
дома, где интересы жильцов 
совпадают, где они умеют до-
говариваться между собой.

Мы думали ещё и о том, 
кто будет содержать этот двор 
после того, как он будет благо-
устроен. Мы поддержали 
жильцов в их желании создать 
ТСЖ, оно было создано, и те-
перь у двора есть заботливый 
хозяин.

Это очень многонаселён-
ный двор: дом на ул. Ельки-
на, 7 — десятиподъездный и 
десятиэтажный, на ул. Крас-
нофлотской, 25 — пятиэтаж-
ный восьмиподъездный дом; в 
них проживает в общей слож-

ности около 1500 человек, это 
по численности почти посё-
лок. Приведя в порядок этот 
двор, мы тем самым улучшили 
среду обитания максимально-
го количества людей, и, между 
прочим, очень симпатичных, 
достойных людей: это благо-
получный двор, где жильцы — 
порядочные и ответственные.

Наконец, надо понимать, 
что это центр города, лицо 
города, здесь всё должно быть 
максимально представитель-
но. Очень важно, чтобы жи-
тели, получив возможность с 
удовольствием и комфортом 
подъезжать к дому, парковать 
машину, гулять с детьми, за-
ниматься спортом, любовать-
ся зеленью, понимали: они — 
хозяева двора, а это не только 
право, но и обязанность: со-
держать этот двор в чистоте, 
следить, чтобы не сломали 
детскую площадку, не порти-
ли газон, не ломали деревья.

 Но это ведь не единствен-
ный двор, в котором было про-
ведено благоустройство?

— В других дворах строили 
и ремонтировали отдельные 
элементы: устанавливали дет-
ские площадки, приводили в 
порядок тротуары… Конеч-
но, чтобы привести в порядок 
все дворы, нужно на порядок 
больше денег. Но мы стараем-
ся максимально решать самые 
назревшие проблемы. На этот 
год мы совместно с районной 
администрацией составили 
подробный план, в который 
вошли дома и дворы на улицах 
Революции, Швецова, Газеты 
«Звезда», на Комсомольском 
проспекте и других улицах. 

Необходимо продолжать ра-
боту по приведению в порядок 
центра города. Приближается 
300-летие Перми, к этому вре-
мени нужно отремонтировать 
фасады домов на всех цен-
тральных улицах. Могу ска-
зать, что на Комсомольском 
проспекте и на ул. Ленина мы 
уже приступаем к ремонту. 
Очень хочется, чтобы и улица 
Сибирская как можно быстрее 
попала в план реконструкции. 
Первостепенная задача — при-
вести в порядок многостра-
дальный Дом чекистов.

 Кроме благоустройства, 
у вас в округе идёт довольно 
заметное новое строительство. 
В центре города возводится 
много жилых домов, появля-
ются новые жители. Успевают 
ли детские сады и школы за 
растущим количеством детей?

— Очереди в детские сады 
практически не стало. Об-
ращения по этому поводу 
мы никогда не оставляем без 
внимания, стараемся всегда 
решать подобные вопросы, и 
пока это удаётся. Сейчас зада-
ча — предоставлять детский 
сад как можно ближе к месту 
жительства, что не всегда 
удаётся. Гораздо больше во-
просов по первоклассникам. 
Иногда бывают довольно 
сложные случаи. Я вижу, что 
ситуацию со школами, осо-
бенно с начальными, надо 

решать радикально, устрой-
ством отдельных детей здесь 
не отделаешься. К счастью, 
в последние годы строитель-
ство новых школьных зданий 
в Перми уже не редкость.

Первого сентября должен 
открыться новый корпус шко-
лы №42. Стройка идёт очень 
интенсивно благодаря софи-
нансированию из бюджетов 
трёх уровней: городского, крае-
вого и федерального. Мы очень 
рады, что выделены деньги: 
школа буквально захлёбыва-
лась от количества учеников. 
Пришлось настаивать на стро-
ительстве новой школы. Это 
связано и со строительством 
нового ЖК «Гулливер», куда 
переезжает много молодых 
семей, и с тем, что школа №10 
стала специализированной.

Мне кажется, что строи-
тельная организация на этом 
объекте — профессиональ-
ная и ответственная. Мне 
понравилась наглядность: в 
бытовке у строителей есть 
отрывной календарь, где они 
отмечают, сколько дней оста-
лось до сдачи здания.

На школе №42 мы не на-
мерены останавливаться: 
начинается проектирование 
нового корпуса для школы 
№93 — базовой для кластера 
«Фотоника» Пермской науч-
но-производственной прибо-
ростроительной компании. 
В планах — расширение шко-
лы №33. Начинается работа 
над проектно-сметной доку-
ментацией для нового корпу-
са школы №17. 

 Какие события радуют жи-
телей вашего округа?

— Когда мы планируем со-
бытия на год, мы стараемся в 
первую очередь учесть инте-
ресы пожилых людей и, напро-
тив, самых маленьких. Всегда 
разрабатываем интересные 
концертные программы ко 
Дню пожилого человека, Дню 
Победы, Дню города. Честву-
ем юбиляров, принимаем со-
вместно с ЗАГС Свердловского 
района активное участие в 
торжественных регистрациях 
золотых свадеб, имянаречени-
ях новорождённых.

Активная работа ведётся 
со школами округа. Так, на-
пример, в гимназии №33 от-
крыли для учащихся Центр 
социальных технологий, где 
занимаются профориентаци-
ей, обучением программиро-
ванию, социальным проекти-
рованием.

В декабре 2017 года ООО 
«Уральский завод противого-
лолёдных материалов» отре-
ставрировало хоккейную ко-
робку гимназии, на которой 
всю зиму проводилось много 
интересных спортивных ме-
роприятий и мастер-классов. 
Я всегда с удовольствием 
прихожу на последние звон-
ки и выпускные вечера вос-
питанников гимназии.

Мы поддержали инициа-
тиву проведения научно-
практической конференции 
для старшеклассников в шко-
ле №61.

Для всех детей округа еже-
годно проводятся новогод-
ние ёлки. Своими ёлками мы 
очень гордимся. Всегда дела-
ем их совместно с Дворцом 
детского (юношеского) твор-
чества, там народ очень твор-
ческий, с душой к этому делу 
относится. Сначала — ска-
зочное представление в зри-
тельном зале, причём постав-
лено оно так, что те, кто ещё 
слишком мал или непоседлив, 
чтобы смотреть всё время на 
сцену, могут с удовольствием 
смотреть на потолок — там 
световые инсталляции. По-
том — хороводы вокруг ёлки 
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. И, конечно, подарки. 
Современных детей трудно 
чем-то удивить, но ведь их 
дарит настоящий Дед Мороз! 
Там просто нет возможности 
заскучать! 

Вот уже второй год под-
ряд совместно с депутатами 
нашего Свердловского райо-
на мы к 8 Марта устраиваем 
прекрасный концерт в ДК им. 
Солдатова с подарками, цве-
тами и лучшими артистами 
Перми. И ещё мы проводим 
мероприятия в учреждени-
ях нашего округа — центрах 
детского творчества «Ритм» 
и «Луч», в Доме офицеров и 
ДК Всероссийского общества 
слабовидящих. Стараемся 
всех поддержать.

 А как вообще у вас обще-
ственная жизнь? Кипит?

— Очень оживил обста-
новку в округе обществен-
ный центр. Это настоящая 
точка притяжения! Там мно-
го интересных начинаний 
реализуется: открываются 
новые секции и кружки, а с 
приобретением для совета 
ветеранов электронного пиа-
нино запели души и сердца.

Впереди — открытие ново-
го общественного центра на 
ул. Весёлой, 1, такого нужного 
и долгожданного. Техниче-
ское открытие запланировано 
на первый квартал 2019 года. 

В рамках бюджета мы де-
лаем всё, чтобы выравнять 
зарплаты социальных работ-
ников и педагогов. По зар-
платам педагогов, в том числе 
педагогов дополнительного 
образования, очень неплохие 
подвижки в этом году.

К Дню города мы подхо-
дим с пониманием новых за-
дач: делаем всё, что можем, 
чтобы за пять лет до большо-
го юбилея Пермь чувствова-
ла себя неплохо, а в перспек-
тиве — ещё лучше.

Юлия Баталина

Наталья Мельник: 
Каждая копеечка должна 
идти туда, куда нужно 
Депутат Пермской городской думы — 
о «Комфортной среде» и городском бюджете

• новостройка

Для науки 
и спорта
Первого сентября открывается новый корпус 
школы №42

Пермяки ещё помнят те времена, когда школьные зда-
ния в городе практически не строились. Казалось, что и 
существующих-то школ многовато: демографический спад 
привёл к тому, что классы не наполнялись. Однако спад 
миновал, и администрация Перми вместе с депутатами 
Пермской городской думы оказались готовы к этому: в 
последние четыре года новые школы в Перми открываются 
к каждому 1 сентября.

Нынешняя осень не станет исключением: 1 сентября 
2018 года откроется новый корпус школы №42 в округе 
депутата городской думы Натальи Николаевны Мельник. 
К счастью, рядом со школой был подходящий земельный 
участок, и дума оперативно решила вопросы и о земле, и о 
выделении средств на строительство.

Для директора школы Натальи Наугольных сейчас горя-
чее время: идёт зачисление первоклашек. Ученики прибы-
вают каждый год: в центре Перми много новостроек, мно-
го новых жильцов, приезжают молодые семьи с детьми... 
Благодаря новому школьному зданию 1000 детей получат 
возможность для обучения, досуга и занятий спортом.

По словам Натальи Викторовны, это будет современная, 
прекрасно оборудованная школа. Огромные возможности 
для обучения, в том числе самостоятельного, даёт библио-
тека — книгохранилище, читальный зал и медиазал, орга-
низованные и оборудованные по стандартам XXI века. Все 
важные и торжественные события будут проходить в новом 
просторном актовом зале.

Особенная гордость директора — спортивный блок. 
Большой спортзал для игровых видов спорта: баскетбола, 
волейбола, мини-футбола; отдельно — гимнастический 
зал, тренажёрный зал и зал хореографии. Занятия на све-
жем воздухе будут проходить на футбольном поле с трибу-
нами, на баскетбольной и волейбольной площадках. Будет 
и зона для любителей подвижного образа жизни — беговая 
дорожка, площадка для роликов.

Для тех, кто любит готовиться к экзаменам на свежем 
воздухе, очень подойдёт зелёный уголок, где высадят круп-
номерные деревья и кустарники, установят скамейки.

Очень важно, что новая школа будет полностью приспо-
соблена к требованиям доступной среды — оборудована 
пандусами и лифтами для маломобильных учеников. Важ-
но и то, что малыши и старшие школьники будут учиться в 
разных корпусах: начальная школа остаётся в старом зда-
нии, а средние и старшие классы переезжают в новое. 

Наверняка эта школа понравится новосёлам! По сло-
вам директора, строительство идёт строго по графику, и 
здание непременно будет сдано в эксплуатацию в срок. 

 Евгений Запискин

Дорогие пермяки, уважаемые соседи!
От души поздравляю вас 

с Днём города и Днём России!
В этом году День города наполнен особенным смыслом: это 

генеральная репетиция юбилея Перми, который состоится че-
рез пять лет. Слоган этого года — «Без пяти 300» — прекрасно 
сформулированная идея о том, что в годы, оставшиеся до юби-
лея, всё должно быть не хуже, чем в юбилейный год!

В Перми происходит много значительных, ярких событий, 
нам удаётся воплотить в жизнь достойные планы, о которых 
несколько лет мы лишь мечтали: строятся новые школы и спор-
тивные сооружения, городские микрорайоны приобретают 
ухоженный, нарядный вид, Пермь преображается. У нас пре-
красные перспективы! Я искренне верю, что к юбилею города 
мы решим большинство насущных проблем, связанных с  го-
родским хозяйством и благоустройством.

Очень хочется, чтобы нынешний праздник порадовал и за-
помнился. Желаю вам хорошего настроения и, конечно, хоро-
шей погоды — нынче для Перми это особенно актуально. 

Искренне ваша,
Наталья Мельник, 

депутат Пермской городской думы

4 №21 (879) работа в округе


