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Глобальный  
вызов

Россия, как и весь мир, столкну-
лась с вызовом планетарного мас-
штаба - пандемией коронавируса. 
При поддержке федерального цен-
тра в регионах были введены огра-
ничительные меры - почти полтора 
месяца режима самоизоляции. 
Эта болезненная для экономики, 
но необходимая для сохранения 
жизни и здоровья людей мера 
позволила взять под контроль 
ситуацию с распространением 
коронавируса, защитить прежде 
всего группу риска - старшее поко-
ление. А после этого сосредото-
читься на минимизации экономи-
ческих последствий пандемии.

новый формат  
работы власти

В эти непростые времена прези-
дент регулярно обращался к 
нации. Лично разъяснял необходи-
мость всех ограничительных мер. 
Лично рассказывал людям о 
новых инструментах поддержки 
граждан, при необходимости кор-
ректируя исполнение своих пору-
чений. Собственным примером 
демонстрируя всем уровням вла-
сти новый формат работы: не 
через посредников, а напрямую - 
под персональную ответствен-
ность. Центром принимаемых 
решений стал губернаторский кор-
пус, ведь ситуация с распростра-
нением коронавируса в стране 
неоднородна и здесь не может 
быть решений под копирку. Регио-
нам, по меткому выражению пре-
зидента, пришлось двигаться 
между Сциллой и Харибдой: удер-
живать под контролем эпидемио-
логическую ситуацию и одновре-
менно не допускать всплеска без-
работицы, снижения доходов 
граждан, поступательно возвра-
щать экономику страны на преж-
ний уровень. Для чего по поруче-
нию президента были приняты 
беспрецедентные меры поддерж-
ки граждан.

с заботой о людях

Пожалуй, самой масштабной 
мерой поддержки граждан, охва-
тывающей десятки миллионов 
российских семей, стали прямые 
выплаты: 10 тысяч рублей на 
детей от 3 до 16 лет, 5 тысяч 
рублей на детей в возрасте до 3 
лет ежемесячно в апреле - июне и 
еще около 5,5 тысячи рублей нуж-
дающимся семьям, чьи доходы 
ниже прожиточного минимума. 
Работникам старше 65 лет при 
соблюдении самоизоляции предо-
ставляется больничный. Офор-
мить его можно дистанционно. 
При поддержке и непосредствен-
ном участии «Единой России», 
Общероссийского народного 
фронта по всей стране развернуты 
волонтерские штабы. Сотни 
добровольцев в каждом городе 
ходят для пожилых людей за про-
дуктами, в аптеку, помогают 
оформлять различные справки.

Поддержка  
ПредПриятий

Прямая финансовая поддержка 
государства уже оказывается 
более чем полумиллиону россий-

ских предприятий - 
как крупным систе-
мообразующим, так и 
малым и средним, 
для которых предус-
мотрена прямая 
финансовая помощь 
на каждого сотрудни-
ка. В Новосибирской 
области губернатор и 
первый секретарь 
регионального отде-
ления «Единой Рос-
сии» Андрей Травни-
ков уделяет предприятиям и пред-
принимателям особое внимание. 
Активно работают региональные 
фонды поддержки МСП. Бизнесу 
предоставлены налоговые и кре-
дитные каникулы, а также беспро-

центные займы на зарплаты 
сотрудникам. Отсрочены 
арендные платежи, снижены 
страховые взносы.

блаГодарность  
врачам

На передовой борьбы с 
инфекцией оказались наши 
медики. Поэтому по решению 
президента младший, сред-
ний медперсонал и врачи 
получают выплаты 15 - 80 
тысяч рублей. Также выплаты 
положены техническому персона-
лу медучреждений (10 - 15 тысяч 
рублей) и социальным работни-
кам (25 - 35 тысяч рублей). «Еди-
ная Россия» реализует партийный 
проект, обеспечивая врачей услу-
гами такси.

восстановление  
и развитие

Готов национальный план вос-
становления экономики, рассчи-
танный на 2020 и 2021 годы. Стра-
на постепенно возвращается к 

нормальной жизни. Уже сегодня 
очевидно, что заработают детские 
лагеря, люди наконец смогут пла-
нировать свой отпуск. Определено 
расписание ЕГЭ. Очевидно, что 
будет парад Победы.

Восстанавливается и политиче-
ская жизнь. Очевидно, что состо-
ится отложенное из-за пандемии 
голосование по поправкам в Кон-
ституцию. Будут и выборы в сентя-
бре - жители Новосибирска и обла-
сти определят новый состав муни-
ципального и регионального депу-
татского корпуса. «Единая Россия» 
провела в конце мая в онлайн-
режиме предварительное голосо-
вание. И дело здесь не в корона-
вирусе. ЕР еще пять лет назад 
перешла на формат открытых 
праймериз: когда решение о том, 
кто будет представлять партию на 
выборах, принимается не в кулуа-

рах, а с учетом мнения 
жителей округа. «Единая 
Россия» и сегодня оста-
ется единственной поли-
тической силой в стране, 
реализующей на практи-
ке и в полной мере миро-
вой демократический 
опыт проведения вну-
трипартийного предва-
рительного голосова-
ния.

В партии твердо убеж-
дены - вместе и под 
руководством президен-
та мы преодолеем все 
трудности, победим 
заразу, восстановим 

экономику, чтобы как можно рань-
ше перейти от плана спасения к 
плану развития. Ради достижения 
главной цели - роста благосостоя-
ния и уровня безопасности всех 
россиян. 

ПОБЕДИм вмЕсТЕ с ПРЕЗИДЕнТОм!
Реализация поручений Президента России Владимира Путина, принятые решения в борьбе 
с пандемией коронавируса, действия власти по поддержке экономики и всех россиян 
приближают возвращение страны к полноценной, нормальной жизни. За последние два 
месяца был разработан и реализуется целый ряд беспрецедентных мер, главной целью 
которых, как сказал президент, является забота о людях, их жизни, здоровье и безопасности. 
«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится 
под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой». Это  сказал 
Владимир Путин. Это видим и все мы.

РАЗвИТИЕ сТРАнЫ

ЕКАТЕРИНА МИТРЯШИНА

сОвЕТ
ДЕПУТАТОв
ГОРОДА
нОвОсИБИРсКА

- Растерянность от происходящего из-за коронавируса прошла. 
Сегодня каждый из нас чувствует реальную поддержку власти. Но 
победить последствия пандемии удастся только сообща и только в 
том случае, если каждый, будь то чиновник или простой рабочий, 
будет добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности 
на рабочем месте.

Екатерина Митряшина.



Екатерина Митряшина впервые 
была избрана депутатом в 2013 году. 
Решение попробовать себя  
в качестве депутата возникло 
неслучайно, потому что активной 
общественной работой  
в Дзержинском районе Екатерина 
Николаевна начала заниматься  
с 16 лет в Клубе избирателей 
Мочалина. После получения диплома 
юриста возглавила юридическую 
консультацию там же, где работала 
на общественных началах. И сегодня 
Екатерина Митряшина словом  
и делом доказывает, что помогать 
людям и делать жизнь района 
лучше может не только президент 
или миллионер. Все в руках того,  
кто не боится браться за самые 
сложные проблемы. О том,  
что удалось сделать за последние  
5 лет, на чем сконцентрирована 
депутатская работа  
на избирательном округе № 1 
Новосибирска, мы поговорили  
с Екатериной Николаевной.

- Прожита еще одна депутатская пяти-
летка. Что можно записать в графу «Уда-
лось»?

- Не хочется выделять только какие-то 
крупные события - вся наша работа на окру-
ге соткана из регулярных обращений изби-
рателей. Каждое такое обращение очень 
важно для человека и порой не терпит про-
медления. Будь то перебои в работе обще-
ственного транспорта или проблемы осве-
щения частного сектора, юридические 
вопросы или незаконные киоски - все это 
для нас является важным и первоочеред-
ным. Работаем круглый год в формате мно-
гозадачности, при этом проводим и регу-
лярные мероприятия, которые уже давно 
известны и востребованы в районе.

Из масштабных проектов за последние 5 
лет хочется отметить капитальный ремонт 
школы № 82. Вопрос о необходимости воз-
вести пристройку к зданию и разместить 
там спортзал был поставлен еще в период 
моего первого избрания депутатом на окру-
ге. Но финансирование на эти цели не выде-
лялось, строительство пристройки откла-
дывалось. При этом состояние школы, кото-
рой тогда было почти 80 лет, с каждым 
годом ухудшалось. Мы с Николаем Мочали-
ным, общественниками Дзержинского рай-
она, родителями учеников били, что называ-
ется, во все колокола и в итоге добились 
закрытия школы и ее реконструкции. Наказ 
был выполнен 1 сентября 2018 года, и 
школа снова открыла двери для учеников. 
Дети сейчас здесь учатся в одну смену. В 
2019 году было сформировано шесть пер-
вых классов. Для справки: до реконструк-
ции в школе обучалось 400 учеников, а 
после ремонта - уже 905! Появились свой 
спортивный и актовый залы. Здесь добрые, 
чуткие педагоги, образовательный процесс 
поставлен на отлично, классы оборудованы 
по последнему слову техники.

Другая проблема, которую удалось 
решить положительно - замена деревянных 
окон на современные пластиковые в дет-
ском саду № 509. Здесь был уже не наказ, а 
обращение коллектива родителей и воспи-
тателей детского сада. Мне удалось объеди-
нить усилия мэрии города Новосибирска и 
депутата Совета депутатов города Новоси-
бирска Владимира Барсука. Всего было 
заменено 31 окно на общую сумму почти 1 
миллион рублей. Именно умение объеди-

ниться, привлечь внимание властей, где-то 
поставить вопрос ребром, где-то найти ком-
промисс - дает положительный эффект.

- Знаем, что на вашем округе действует 
необычная практика благоустройства - 
КомБлаг. Расскажите об этом проекте.

- Действительно, КомБлаг мы считаем 
нашим ноу-хау - я не слышала, чтобы где-то 
было что-то подобное. КомБлаг - это Коми-
тет по благоустройству, он был создан в 
2017 году при Клубе избирателей Мочали-
на. Я являюсь членом этого клуба с 1998 
года, и моя общественная приемная нахо-
дится там же. В КомБлаг вошли активисты 
микроучастков, старшие по домам, члены 
совета ТОС «Волочаевский». Все вместе мы 
решали, какие работы по благоустройству 
необходимо проводить. Участники КомБла-
га представляли свои проекты по благоу-
стройству и озеленению, и предпочтение 
отдавалось тем, которые были наиболее 
интересными и нужными жителям. За три 
года работы КомБлага по благоустройству 
дворов и территорий было освоено 3 мил-
лиона 108 тысяч рублей из средств на обра-
щения граждан, также помог депутат Зак-
собрания Николай Мочалин. КомБлаг, на 
мой взгляд, мощный инструмент для жите-
лей, который помогает сделать дворы уют-
ными и комфортными. А идей у дзержин-
цев хватит не на один двор! Вот так, 
совместными усилиями, мы делаем наш 
район привлекательным и комфортным 
для проживания.

- Но благоустройство - это не только 
зеленые дворы и красивый вид…

- К сожалению, не всем новосибирцам в 
XXI веке доступны блага цивилизации. И в 
первую очередь это касается условий про-
живания жителей частного сектора. Где-то 
люди до сих пор ходят за водой на колонку, 
моются в тазиках, уличное освещение - с 
перебоями, стихийные свалки вырастают 
прямо под окнами… С этими проблемами 
жители обращаются ко мне, как к депутату, 
и мы с командой ищем пути выхода. К сча-

стью, очень многое получается. Но, на мой 
взгляд, и с этим согласны мои коллеги-
депутаты, к сектору индивидуальной жилой 
застройки нужен системный подход. Я уве-
рена, что в Новосибирске все-таки будет 
принята программа комплексного благоу-
стройства улиц частного сектора, из бюдже-
та на эти цели будут выделяться денежные 
средства и мы будем работать в этом 
направлении планово. Я была и остаюсь 
инициатором такой программы, у нас соз-
дана рабочая группа, в состав которой я 
вхожу. Сегодня, к сожалению, жители част-
ного сектора не могут принять участие ни в 
одной федеральной программе по благоу-
стройству дворов и дорог. Тем не менее 
работа по благоустройству этих улиц ведет-

ся по Программе наказов и обращений в 
мою общественную приемную. В этих 
вопросах нам помогают и администрация 
Дзержинского района, и личные контакты с 
предпринимателями, и инициативные жите-
ли, которые сами выходят на субботники, 
высаживают цветы в палисадниках, красят 
и ремонтируют детские площадки, помога-
ют проводить субботники.

Не оставлены без внимания и вопросы 
благоустройства дворов многоквартирных 
домов, строительства пешеходных дорожек 
и тротуаров, удобных лестничных спусков. 
Лестничные спуски очень актуальны на 
Гусинобродском жилмассиве, где перемен-
ный рельеф. Уделяется внимание строи-
тельству тротуаров и пешеходных перехо-

«Безвыходных 
не существует»
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прочие 
вопросы

оБРАщенИЯ в цИфРАх
За 5 лет работы поступило 20 605 обращений, 17 220 из них решено положительно

За 5 лет работы депутатом и его командой получено 2400 благодарностей
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Биография
l Екатерина Николаевна 

Митряшина родилась 10 
ноября 1981 года в городе 
Новосибирске.

l В 1999 году окончила 
Экономический лицей, в 
2005-м получила диплом с 
отличием Томского госу-
дарственного университе-
та по специальности 
«юрис пруденция».

l Екатерина Николаевна 
- член Всероссийской поли-
тической партии «Единая 
Россия».

l Общественная дея-
тельность: с 16 лет занима-

ется общественной рабо-
той в НГОО «КЛУБ ИЗБИРА-
ТЕЛЕЙ МОЧАЛИНА», в 
2003 - 2005 годах на обще-
ственных началах вела 
прием жителей в бесплат-
ной юридической консуль-
тации Клуба избирателей 
Мочалина, а с 2005 года 
возглавила ее.

Трудовая деятельность:
- с 2003 по 2008 год - 

юрисконсульт ООО «ПЦ 
ЗЖБИ-4»;

- с 2008 по 2011 год - 
юрисконсульт ООО «ПТК 
ЗЖБИ-4»;

- с 2011 года по настоя-
щее время работает в ООО 
«ПТК ЗЖБИ-4».

l Возглавляет НГОО 
«КЛУБ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
МОЧАЛИНА»

l Воспитывает дочь 
Ирину и сына Виктора.

l Увлечения - художе-
ственная, публицистиче-
ская литература, бардов-
ская песня (любимые авто-
ры - Юрий Визбор и Булат 
Окуджава), караоке, гор-
ные лыжи, диетология, 
кулинарное искусство.
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фРАКцИЯ «едИнАЯ РоссИЯ»  
в чИслАх И фАКтАх

депутАтА - таков состав фракции «Единая 
Россия» в Совете депутатов города 
Новосибирска.

МлРд РуБ. в год дополнительно получает Новосибирск 
благодаря инициативе фракции по созданию рабочей группы 
по анализу межбюджетных отношений между городом 
Новосибирском и Новосибирской областью.

Новая ледовая арена не будет обременена многоэтажным жилым 
микрорайоном. В 2016 году правительство НСО настаивало на строительстве 
рядом с ЛДС многоэтажного жилья, но по инициативе фракции ЕР этот 
инвестиционный проект, критически перегружающий транспортную, 
коммунальную и социальную инфраструктуру левобережья, был отклонен. 

ледовАЯ АРенА

Фракция и Новосибирское отделение «Единой России» в целом активно 
участвуют в реализации национальных проектов, начавшейся с 2019 года  
по инициативе основателя партии Президента России Владимира Путина.  
Только за 2019 год финансирование нацпроектов в Новосибирске составило:

657,7 млн руб. 

1 млрд руб.
Нацпроект  
«демография»

1,98 млрд руб.

Нацпроект  
«Безопасные и качественные дороги»

1,5 млрд руб.
Нацпроект  
«образование»

Нацпроект 
«Жилье и городская среда»

ИнИцИАтИвы фРАКцИИ «едИнАЯ РоссИЯ»

нАцИонАльные пРоеКты

25 000 человеК получили поддержку после 
личных приемов депутатов фракции  
в шестом созыве.

Жителям Новосибирска при наступлении этого 
возраста по инициативе и решению фракции ЕР 
сохраняются муниципальные льготы по земельному 
налогу, по оплате за наем жилья и другие льготы

Мужчины 
с 60 лет
Женщины 
с 55 лет
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ИНТЕРвью

ПолЕзНый досуг

дов к образовательным учреждениям, к дет-
ским садам. Например, были оборудованы 
пешеходные переходы к детским садам  
№ 439 и 457, а также к Школе искусств № 14.

В 2018 году был успешно реализован 
наказ по освещению улицы Полякова, где 
сейчас активно ведется индивидуальная 
жилая застройка. Стоимость работ состави-
ла 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, систематически оказываем 
адресную помощь дошкольным и образова-
тельным учреждениям района, а также 
учреждениям культуры. Детским садам и 
школам выделяем денежные средства на 
замену окон, ремонт отдельных помещений 
и санузлов, установку сигнализации, благо-
устройство территории, приобретение необ-
ходимого детского игрового и спортивного 
оборудования и др. Только в 2019 году на 
эти цели было выделено почти 2 миллиона 
рублей. Установка новых спортивных и 
игровых площадок, замена старого игрово-
го и спортивного оборудования - это серьез-
ное направление в моей работе. Я убежде-
на, что дети должны учиться, заниматься 
творчеством и спортом, проводить свой 
досуг только в безопасных и комфортных 
условиях. За 5 лет моей депутатской работы 
в районе появилось более 100 новых и 
обновленных дворовых площадок.

- Какие еще наиболее значимые направ-
ления вашей работы на округе можете 
отметить?

- Еще одно направление нашей работы - 
дети, ее цель - воспитание здорового поко-
ления, у которого сформированы правиль-

ные нравственные ценности и социальные 
ориентиры. Ежегодно проводим конкурсы 
на патриотические темы «Во славу Отече-
ства», «Песня военных лет», «Молодая Рос-
сия», уроки граждановедения, акцию «Твой 
подарок ветерану» и др.

Акция «Твой подарок ветерану» дает воз-
можность нашим деткам через подарки, 
сделанные своими руками, передать тепло 
своей души нашим уважаемым фронтови-
кам, которые живут в Дзержинском районе. 
Подарки ребята имеют возможность пере-
дать лично, при этом они обязательно гото-
вят от себя еще и песни, стихи. Это всегда 
очень волнующе, трогательно и ценно и для 
ветеранов, и для детей. В этом году в честь 
Великой Победы в школах района мы орга-
низовали и провели масштабный проект 
«Имена Великой Победы», в конкурсе приня-
ли участие все школы района. В творческих 
работах школьники рассказывали о героях 
своей семьи, которые принимали участие в 
военных действиях или работали в тылу.

Ежегодно проводим спортивные меро-
приятия, например известный всем дзер-
жинцам турнир по мини-футболу на Кубок 
Клуба Мочалина среди детских дворовых 
команд.

Держим постоянную связь с ветерански-
ми организациями «ЭХО», «Память сердца», 
«Дети войны», районным советом ветера-
нов. Много лет подряд проводим фестиваль 
«Примите радость в подарок» среди творче-
ских коллективов ветеранов района. Здесь 
наиболее ярко прослеживается связь поко-
лений - Русь всегда была богата талантами 
и среди детей, и среди взрослых.

Востребована жителями и наша бесплат-
ная юридическая консультация, где можно 
получить помощь в решении любого вопро-
са, за исключением уголовных дел. В рам-
ках правовой защиты мы постоянно органи-
зуем семинары с участием специалистов на 
актуальные темы.

- Екатерина Николаевна, вы являетесь 
региональным координатором партийного 
проекта «Чистая страна». Расскажите о 
работе в этом направлении.

- Это масштабный проект партии «Единая 
Россия». В рамках этого проекта мы прово-
дим субботники, экологические акции, 
фестивали, семинары, на которых расска-
зываем жителям об изменении законода-
тельства в сфере обращения ТКО, помогаем 
разобраться с проблемами несвоевремен-
ного вывоза мусора, перерасчета стоимо-
сти услуги, ликвидации несанкционирован-
ных свалок, переработки и использования 
вторсырья и многое другое.

Я не буду говорить об этой работе в рам-
ках региона - остановлюсь на округе и райо-
не в целом. В рамках этого проекта совмест-
но с Новосибирским театром кукол мы 
показали детям экологический спектакль 
«Не кормите мусорного дракона». Дети вос-
приняли представление на ура - были и 
слезы и смех. Практика необычная - спек-
такль был выездной: артисты вместе с рек-
визитом, акустикой и специальным теа-
тральным освещением посещали школы 
нашего района. Спектакль показали учени-
кам начальной школы. Многие дети впер-
вые узнали о кукольном театре, а в конце 
спектакля ребят ждала фотосессия с кукла-
ми и актерами. Сценарий прост и актуален: 
надо меньше мусорить! Но подана тема 
живо, красочно!

Также организуем сбор макулатуры, пла-
стика, высаживаем деревья на территориях 
школ, проводим субботники, конкурсы «Эко-
семья», «Экоребенок», для малышей устраи-

ваем мастер-классы, учим мастерить нуж-
ные и интересные поделки из вторсырья. 
Эти мероприятия проводятся регулярно и 
очень востребованы детьми, родителями и 
педагогами.

- Расскажите, что для вас, как для депу-
тата, важно в решении разных вопросов? 
Что цепляет? Что мучает? От чего начина-
ют чесаться руки?

- В депутатской работе мне больше всего 
нравится возможность помогать и быть 
полезной людям и обществу. Безвыходных 
ситуаций не бывает - стоит только хоро-
шенько подумать, перебрать варианты. 
Иногда приходится задействовать и судеб-
ные инстанции.

Моя цель - оказать помощь тому, кому 
она необходима, поддержать интересные 
общественные инициативы, сделать все, 
что от меня зависит, чтобы наш район стал 
чистым, красивым и благоустроенным.

- Мы начали разговор с подведения ито-
гов, но впереди новая избирательная кам-
пания. Знаю, что вы планируете в ней уча-
ствовать, а это значит - у вас есть новые 
планы и задачи. Расскажите о них.

- План простой: продолжать делать все, 
что от меня зависит, чтобы жителям моего 
родного Дзержинского района жилось ком-
фортно, безопасно и интересно. Задач 
много. Во-первых, есть вопросы, которые я 
должна непременно решить, в их числе - 
программа благоустройства частного сек-
тора; во-вторых, есть доверие и поддержка 
моих избирателей - совместно с ними были 
выделены ключевые проблемы района и 
определены организационно-технические 
мероприятия по их решению (например, 
новый детский сад на улице Заслонова, 
строительство здания для поликлиники № 
17 так и повисло в воздухе, со школой 
искусств не разобрались). Работы много, и 
она требует депутатских усилий! 

- Нельзя, чтобы люди жили толь-
ко проблемами. Пусть у чиновни-
ков болит голова о бездорожье, об 
отсутствии освещения, о стихий-
ных свалках, грязи и неустроенно-
сти. Люди хотят просто жить, 
общаться, растить детей, знако-
миться с прекрасным, реализовы-
вать себя в творчестве, расширять 
кругозор. Именно на это и направ-
лены различные социальные про-
екты, объединяющие жителей всех 
возрастов и интересов, - делится 
депутат Екатерина Митряшина.

За 5 лет работы удалось реали-
зовать следующие социальные 
программы:
4 Молодежный проект «Я - граж-

данин России»

4 Антинаркотический лекторий 
«Наркотикам - нет»
4 Битва ТОС «Частушечный 

перезвон»
4 Музыкально-поэтический 

марафон «Молодая Россия», 
посвященный 80-летию Новоси-
бирской области
4 Открытый районный марафон 

народных талантов «Я люблю 
тебя, Дзержинка», посвященный 
85-летию Дзержинского района и 
125-летию города Новосибирска
4 Бесплатная юридическая кон-

сультация «Защити свои права»
4 Музыкально-поэтический 

марафон «Дзержинка: здоровье, 
красота, талант»

4 Фестиваль самодеятельных 
ветеранских коллективов «Прими-
те радость в подарок»
4 Турнир по мини-футболу среди 

дворовых команд на Кубок Клуба 
Мочалина
4 КВН - уроки граждановедения 

«Я, ты, он, она - вместе целая стра-
на»
4 Конкурс инсценированной 

песни «Во славу Отечества»
4 Историческое путешествие 

«Имена Великой Победы»
4 Гражданско-патриотический 

марафон «Победный май»
4 Конкурс детских поделок 

«Твой подарок ветерану»
4 Экоуроки «Сохраним планету 

вместе» На марафоне народных талантов «Я люблю тебя, Дзержинка».

То, чТо НАс объЕдИНЯЕТ
Отдельным направлением своей работы на округе Екатерина Митряшина  
считает поддержание здорового духа у жителей района

почти

человек

100 000
приняли участие  в проектах за 4 годаЭто 80% населения Дзержинского  района

сИТуАцИй

Турнир дворовых футбольных команд на Кубок Клуба Мочалина.

Обсуждение проектов на конкурсе «Зеленый двор».
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как связаться с депутатом
l Общественная приемная: Новосибирск, ост. «Радиотехнический колледж», ул. 

Индустриальная, 12 (Клуб избирателей), тел.: (383) 279-02-11, 279-02-75
l E-mail: pom.mitr@mail.ru
l Прием жителей: понедельник - четверг с 10.00 до 17.00
l Прием юриста: по предварительной записи по тел.: (383) 279-02-11, 279-02-75
l Группы «ВКонтакте»: «Екатерина Митряшина», «Клуб Мочалина»
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7 апреля 2020 года Совет депутатов города Новосибирска решением № 963 утвер-
дил схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов города Новосибирска на период с 2020 по 2030 год. 

Количество округов увеличилось с 40 до 50, их границы и нумерация изменились. 
Представляем вниманию избирателей новую схему одно-
мандатного избирательного округа № 1.

Рынок 
«Регион»

отчЕт дЕпутата по благоустройству 
округа за пЕрИод с 2016 по 2020 год

4 В рамках нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
реконструировано Гусинобродское шоссе 
на участке от ул. Коминтерна до торгового 
комплекса «Восток».

4 Благоустроены дворовые территории: 
пр-т Дзержинского, 14, 14/2, 14/3, 28, 28а, 
32/1; ул. Гоголя, 189, 191, 232, 237; ул. Краси-
на, 62; ул. Коминтерна, 128/1; ул. Промкир-
пичная, 16; Гусинобродское шоссе, 33.

4 Отремонтированы внутриквартальные 
проезды: от дома № 20/1 по пр-ту Дзержин-
ского до ул. Гоголя с въездом на террито-
рию детского сада № 281; между домами 
№ 229 и 229/1 по ул. Гоголя; у дома № 41 по 
ул. Толбухина.

4 Отремонтированы 17 улиц частного 
сектора (асфальт и отсыпка щебеночно-
песочной смесью), в числе которых  
ул. Шишкина, ул. Чемпионская, 2-й Сприн-
терский пер. и др.

4 Установлено освещение на ул. Поляко-
ва, ул. Сурикова, ул. Глинки.

4 Для безопасности дорожного движе-
ния появились «лежачие полицейские»: 
Гусинобродское шоссе, 15/1; пр-т Дзержин-
ского, 12.

4 Обустроены пешеходные переходы у 
дома № 204/1 по ул. Гоголя, на пересечении 
ул. Трикотажной и ул. Сурикова, через  
ул. Гоголя к школе № 18.

4 Проложены пешеходные дорожки к 
школе № 87; от дома № 19/1 по Гусиноброд-
скому шоссе к детским садам № 439, 457 и 
Школе искусств № 14.

4 Построены лестничные спуски к 
домам № 25 и 31 по Гусинобродскому 
шоссе.

4 Уложен тротуар по ул. Сурикова, вос-
становлен тротуар по ул. Промкирпичной.

4 Построена современная спортивная 
площадка с ограждением и зоной воркаут: 
пр-т Дзержинского, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1.

4 Построены и обновлены детские и 
спортивные площадки: ул. Поселковая, 70; 
ул. Амбулаторная, 13; ул. Почтовый Лог, 6е; 
ул. Калужская, 60; ул. Комбинатская, 25; ул. 
Ю. Смирнова, 78; ул. Рылеева, 38; ул. Коро-
лева, 14/1, 15; пр-т Дзержинского, 16, 20/1; 
ул. Промкирпичная, 16; Гусинобродское 
шоссе, 13, 29, 31, 33; ул. 2-я Юргинская, 
34а.

4 Построено ограждение детской 
площадки во дворе дома № 19/1 
по Гусинобродскому шоссе; 
восстановлено огражде-
ние детской площадки 
у дома № 11 по Гуси-
н о б р о д с к о м у 

шоссе; установлены скамейки у домов  
№ 15/1 и 19 по Гусинобродскому шоссе.

4 Произведена санитарная обрезка и 
снос деревьев: ул. Промкирпичная, 16; 
Гусинобродское шоссе, 15/1, 19; ул. Гоголя, 
208, 219, 233/1; пр-т Дзержинского, 32/1;  
ул. Королева, 15.

4 Ликвидирован несанкционированный 
снегоотвал на ул. Караваева.

4 Проведены 194 выездные комиссии 
по вопросам благоустройства и пробле-
мам ЖКХ.

4 Проведены субботники по высадке 
деревьев на ул. Промышленной, ул. Инду-
стриальной, ул. Макетной, ул. Толбухина, на 
территории школы № 82 и Аэрокосмиче-
ского лицея.

4 Проведены субботники по ликвидации 
несанкционированных свалок на ул. Почто-
вый Лог, ул. Ю. Смирнова, ул. Липецкой, ул. 
Макетной.

4 Проведена уборка территорий ТОС 
«Волочаевский», «Гоголевский», «Промыш-
ленный», «Фрунзенский», «Биатлонный», 
«Березовая Роща», «Заря», а также домов 
№ 10/1 и 34/2 по пр-ту Дзержинского,  
№ 206 по ул. Гоголя.

4 Ежегодно в начале лета по инициативе 
депутата проводятся акции «Песок» и «Чер-
нозем» - доставка песка на детские пло-
щадки района и черного грунта для обу-
стройства газонов и цветников. Всего за  
5 лет во дворы района было доставлено 
около 1000 тонн песка и грунта.

4 Депутат Екатерина Митряшина высту-
пила инициатором создания Комитета по 
благоустройству (КомБлага) дворов Воло-
чаевского жилмассива и конкурса проек-
тов по благоустройству и озеленению при-
домовых территорий «Зеленый двор». 
Всего в рамках этих проектов 
лауреатами стали почти 
100 дворов Дзержин-
ского района. 

Дом культуры  
и творчества  
им. В. П. Чкалова

Средняя обще- 
образовательная  
школа № 82

Средняя обще- 
образовательная  
школа № 71

«территория детства» - так называется программа масштабного благоустройства 
общественных пространств Новосибирского регионального отделения партии 
«Единая россия». в рамках программы в Новосибирске уже установлены 33 детские 
и спортивные площадки. Еще 25 площадок появятся в городе в 2020 году.

Инициаторами программы выступили депутаты-единороссы Совета депутатов 
города Новосибирска и Заксобрания региона. На реализацию проекта в 2019 - 2020 го-
дах из областного бюджета выделено 80 миллионов рублей.

- На мой взгляд, даже 80 миллионов рублей не решат полностью тех задач, кото-
рые мы перед собой ставим, - отмечает координатор проекта, председатель Совета 
депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Но такие проекты очень нужны 
и востребованы, это будет отличная прибавка к уже существующим площадкам.

То, что партийный проект инициировали депутаты, неудивительно. Ведь именно 
к ним часто обращаются с просьбами об установке детских площадок жители округов 
на личных приемах и в своих наказах.

До начала реализации программы депутаты подробно обсуждали с жителями 
как проекты площадок, так и места их размещения. В ходе обсуждения жители внес-
ли более 200 предложений, из которых было отобрано к реализации 63 проекта: 
30 площадок размером 200 кв. м, 9 площадок - 400 кв. м, 24 площадки - 600 кв. м. 
Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разнообразно. Это детские 
городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола, стритбола, спортивные 
элементы.

«ЕдИНаЯ россИЯ» обустраИваЕт 
тЕррИторИю дЕтства
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