
 Евгений Запискин

Одномандатный округ №18 г. Перми. Депутат Пермской городской думы Мельник Н. Н.

Детские площадки:
ул. Краснофлотская, 30а
ул. Швецова, 41
ул. Пушкина, 84
ул. Куйбышева, 65/1
ул. Елькина, 8
ул. Краснова, 32
ул. Швецова, 46
ул. Тимирязева, 11
ул. Краснофлотская, 16
ул. Революции, 9а

Благоустройство:
ул. Краснофлотская, 40
ул. Краснофлотская, 15
ул. Краснофлотская, 11/2
ул. Куйбышева, 57а
ул. Куйбышева, 62
ул. Куйбышева, 55
ул. Камчатовская, 5
ул. Островского, 55
ул. Механошина, 4

Большой — 10 подъездов и 10 этажей — дом на ул. Елькина, 7 
был построен в 1989 году. Тогда же был сформирован и 
двор, расположенный между ним и домом на ул. Красноф-
лотской, 25. Территория большая, жителей много, много 
автомобилей... За все годы существования на этой террито-
рии ни разу не было серьёзного ремонта. Время от времени 
латали самые заметные «прорехи» — например, проводи-
ли ямочный ремонт асфальтового покрытия. «Состояние 
территории было ужасное», — вспоминает член правления 
ТСЖ «Елькина, 7» Елена Пономарёва.

Е
лена Фёдоровна 
была среди тех 
н е р а в н од у ш н ы х 
жителей, которые 
весной прошлого 

года собрали совет дома и 
написали обращение к де-
путату Пермской городской 
думы Наталье Мельник — 
просьбу о помощи в при-
ведении двора в порядок. 
Копию письма направили 
в администрацию Свердлов-
ского района.

Жильцам повезло: как 
раз распределялись средства 
в рамках федеральной про-
граммы «Комфортная сре-
да». «К нам в администрации 
отнеслись, как к родным, — 
радуется Елена Пономарё-
ва. — Все бумаги помогли 
оформить!»

Для благоустройства дво-
ра выделили солидную сум-

му — 7 млн руб. По мнению 
Елены Фёдоровны, ни одна 
копейка из них не пропала 
даром, каждая сегодня рабо-
тает на благо жителей. 

Полностью восстановле-
но асфальтовое покрытие, 
сделаны новые пешеходные 
дорожки, отделённые от 
проезжей части так, чтобы 
на них не заезжали маши-
ны. Новая детская площадка 
рассчитана на ребят разного 
возраста: игровой городок 
для самых маленьких, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки для подростков. 
Зимой удалось залить боль-
шой каток, который благо-
даря средствам районной 
администрации жителям 
обошёлся бесплатно.

Озеленение двора — 
предмет особой гордости 
жильцов. Вместе с депутатом 

сажали яблони и груши, поз-
же высадили кедры и сосны. 
Засеяли большой газон, на 
котором можно загорать. 

«Мы сами ни за что не 
справились бы с таким объ-
ёмом работ, поэтому мы 
очень благодарны нашему 
депутату Наталье Николаев-
не», — говорит Елена Поно-
марёва.

После того как основные 
работы по благоустройству 
были завершены, совет дома 
постановил создать ТСЖ, 
чтобы жильцы в полной 
мере ощутили себя хозяе-

вами территории и могли о 
ней эффективно заботиться.

Двор домов на ул. Елькина, 
7 и ул. Краснофлотской, 25 
стал «первой ласточкой» ком-
плексного благоустройства 
по программе «Комфортная 
среда». В нынешнем году та-
ких дворов в депутатском 
округе Натальи Мельник уже 
целых три: ул. Народовольче-
ская, 3 и 3а, ул. Революции, 
9а; ул. Газеты «Звезда», 45, 
ул. Революции, 38 и ул. Шве-
цова, 41; ул. Глеба Успен-
ского, 17 и ул. Краснофлот-
ская, 18.

• наш дворДеревья сажали 
вместе с депутатом...
Двор домов на ул. Елькина, 7 и ул. Краснофлотской, 25 
стал «первой ласточкой» комплексного благоустройства 
по программе «Комфортная среда»

График приёма депутата Пермской городской думы Натальи Николаевны Мельник

«Летающий лыжник» — 
не только для лыжников
В Свердловском районе заработает 
новый спортивный комплекс

Ещё совсем недавно на ул. Тихой, 22 находилось скромное 
деревянное строение, к которому трудно было применить 
гордое название «Специализированная детско-юноше-
ская школа олимпийского резерва «Летающий лыжник». 
Конечно, главное достояние «Летающего лыжника» — это 
лыжные трамплины, столь популярные у пермяков. Но 
всё же спортивная школа — это комплексное учреждение, 
а не только трамплины!

К счастью, в 2017 году депутаты Пермской город-
ской думы утвердили муниципальную инвестиционную 
программу «Развитие физической культуры и спорта в 
Перми», благодаря которой в Свердловском районе, в 
депутатском округе Натальи Мельник, начнётся строи-
тельство нового спортивного объекта.

На ул. Тихой, 22 построят комплекс на три спортивных 
зала. Весь первый этаж займёт многофункциональный зал 
для игровых видов спорта: волейбола, баскетбола, мини-фут-
бола. На втором этаже расположится тренажёрный зал на 
30 человек, а также гордость нового спорткомплекса — спе-
циальный тренажёрный зал для занятий беговыми лыжами, 
благодаря которому спортсмены-лыжники смогут отрабаты-
вать технику круглый год, а не только зимой. 

Ожидается, что комплекс вступит в строй в мае 2019 
года. Он наверняка вызовет интерес у жителей близлежа-
щих улиц. Ведь заниматься спортом здесь смогут не толь-
ко лыжники, но и все любители игровых видов спорта 
и сторонники здорового образа жизни. 

• спорт

1-я среда месяца: с 17:00 до 19:00
ул. Сибирская, 58, администрация Свердловского района, кабинет 202

3-я среда месяца: с 17:00 до 19:00
ул. Механошина, 6, общественный центр «Громовский»

Телефон (342) 212-70-20

 Евгений Запискин

Программа «Комфортная среда», ул. Революции, 38. 
Двор до ремонта

Благоустройство округа в 2018 году

58 июня 2018 работа в округе


