
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

С Екатериной Николаевной Митряшиной, депутатом Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва, 
беседовала корреспондент Ирина Викторова
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Екатерина МИТРЯШИНА
ИНТЕРВЬЮ

О ромашках и какашках

Ни то – ни се 
кипело, да и то 
пригорело

— Екатерина Николаевна, вы 
такая милая, изящная, жен-
ственная. Но почему-то из всех 
направлений в деятельности 
Совета депутатов выбрали са-
мые сложные и мужские — в ко-
миссиях по городскому хозяй-
ству и по бюджету? 

— Зато эти направления – са-
мые сногсшибательные. В сфере 
городского хозяйствования ча-
сто такие решения принимают, 
что хоть стой, хоть падай.

 — ???... 
— Летом вскрывают только что 

уложенный свеженький асфальт, 
чтобы провести плановый ремонт 
теплотрассы. Осенью, дождав-
шись бесконечных дождей, при-
ступают к запланированному ещё 
весной ремонту кровли. Зимой, 
когда сугробы уже по пояс, начи-
нают монтаж детских площадок. А 
весной шлёпают горяченький ас-
фальт прямо в лужи и талый снег. 
Короче, ни то – ни сё кипело, да и 
то пригорело. С подобными про-
блемами, порождёнными чьей-то 
глупостью (или несогласованно-
стью?), ко мне чуть ли не каждый 
день идут избиратели. 

— Но если решение уже 
принято, а дело уже сделано, 
то что вы отвечаете людям? 
Ведь поменять уже ничего 
нельзя? Или удаётся как-то 
разрулить ситуацию?

— В основном, удаётся. Во-
прос в том, сколько времени лю-
дям придётся ждать. Иногда до-
статочно одного звонка, письма 
или публикации в газете. Но в 
большинстве случаев сражение 
с глупостью — это нудная, кро-
потливая работа, тонны писем 
и отписок в ответ, совещания 
и усовещания и т. д. Бывает, на 
решение пустяшного вопроса 
уходят месяцы, а то и годы. Тем 
приятнее видеть результат!

Решили, 
а подумать 
забыли 

— Екатерина Николаевна, по-
делитесь, пожалуйста, секре-
тами. Расскажите о том, как 
вопрос, порождённый чьей-то 
глупостью, был удачно решён? 

— Нет у меня никаких секре-
тов. Всё на виду и общеизвестно. 
Вот, например, у нас в Дзержин-
ском районе на Волочаевском 
жилмассиве есть проезд Таль-
вего, для детей — это дорога к 
школе № 87. И дорога эта много 
лет была освещена только напо-
ловину, потому что в своё время 
кто-то почему-то «забыл» уста-
новить там четыре столба. Люди 
писали письма, обращались 
в Горсвет, РЭС, жаловались в 
департамент образования, хо-
дили на приём к главе района, 
к мэру. В ответ получали обе-
щания проверить. И проверяю-
щие инстанции действительно 

проверяли. Причём достаточно 
регулярно. Да вот беда — осма-
тривали Тальвего днём. Когда 
светло. А потом фиксировали 
в протоколах: столбы вдоль до-
роги есть, лампочки имеются, 
электричество тоже в наличии, 
так что оснований для жалоб 
нет. И почему-то ни в одной 
высокой инстанции ни у кого 
не хватило ума догадаться, что 
дети идут в школу рано утром, 
а возвращаются вечером, когда 
на улице — или ещё или уже — 
темно. И половина пути к знани-
ям пролегает в потёмках из-за 
нехватки пресловутых четырёх 
столбов! Когда волочаевцы об-
ратились ко мне, я решила, что 
самым правильным будет пре-
дать эту историю гласности. И 
ровно через два дня после пу-
бликации моего фельетона про-
блема была решена! 

Пекли пироги, 
а вышли крышки 
на горшки 

— А сейчас над чем работа-
ете? Есть что-то «сногсшиба-
тельное»? 

— Есть. В марте прошлого года 
новосибирцы приняли участие 
в рейтинговом голосовании по 
выбору общественных терри-
торий для благоустройства. 
В Дзержинском районе боль-
шинством голосов решили 
благоустраивать пойму реки 
Каменки. Дизайн-проект с за-

манчивым названием «Экопарк 
«Природный остров» преду-
сматривал благоустройство 
семи гектаров по берегам Ка-
менки: тропу здоровья, смо-
тровые площадки и беседки, 
велодорожку, зоны для тихо-
го отдыха и для проведения 
праздников и пикников, спор-
тивные и детские площадки, 
четыре мостика над водой и 
море цветов вокруг. Казалось 
бы, чего лучше?! Да только 
хотели печь пироги, а вышли 
крышки на горшки!  

Каменка, конечно, река. Но 
течёт там не совсем вода. А 
вернее, совсем не вода. Не-
даром два года назад Минпри-
роды РФ отнесло Каменку к 
самым грязным рекам России, 
ведь в неё прямиком стекают 
нечистоты из 32 многоквартир-
ных, 15 индивидуальных жилых 
домов и трёх административ-
ных зданий, плюс промышлен-
ные стоки и мусорные свалки 
по берегам!  

Экопарк «Природный ост-
ров» и впрямь станет островом 
посреди отравленной и зава-
ленной отбросами Каменки. И 
большой вопрос — захотят ли 
горожане прогуливаться по 
берегам самой грязной в стра-
не реки? Согласятся ли любо-
ваться пейзажем, стоя на мо-
стике, под которым плещется 
зловонная водица? 

И чем будет пахнуть та ро-
машка, которая вырастет по-
среди этого «экопарка»?! 

Недостаточно 
хотеть,
надобно уметь

— И что делать с Каменкой? 
— Убеждена, что к проблеме 

следует подойти комплексно. В 
первую очередь, очистить от му-
сора, восстановить и углубить 
русло, укрепить берега. Парал-
лельно с этим незамедлительно 
приступить к строительству ка-
нализационно-насосной стан-
ции. И только потом сооружать 
набережные, мостики, беседки 
и сажать цветочки.  Такая гло-
бальная проблема не по плечу 
городскому бюджету. Требуется 
привлечь внимание федерально-
го правительства. В конце кон-
цов, загаживали реку не только 
жители Дзержинки, основная 
причина гибельной ситуации — 
промышленные сбросы феде-
ральных предприятий.  

Сегодня я и мои коллеги из 
горсовета взялись за эту про-
блему. Делаем расчёты, при-
влекаем экологов, задействуем 
экспертов, советуемся со специ-
алистами, готовим предложения 
и обращения. 

Мы хотим, чтобы чиновники 
вспомнили, что голова у них не 
только для того, чтобы в неё 
есть. Давно пора поставить ре-
шение по Каменке с головы на 
ноги. Чтобы никто больше не мог 
назвать её самой грязной рекой 
в стране.
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Их объединяет районная об-
щественная организация ве-
теранов-пенсионеров войны, 
труда, военной службы и право-
охранительных органов, воз-
главляемая Павлом Дмитриеви-
чем Жураковским.

Депутат Митряшина принимает 
участие практически во всех ме-
роприятиях и делах, связанных 
с поддержкой ветеранов рай-
она и организацией их досуга, 
устраивает концерты, встречи и 
фестивали самодеятельных ве-

теранских коллективов, чество-
вание юбиляров и именинников, 
празднование памятных дат – 
9 мая, 23 февраля, 8 марта, Но-
вый год и пр. Всего в 2018 году 
депутат Митряшина приняла уча-
стие и организовала 207 меро-
приятий с ветеранами района.

На фото: Екатерина Митряшина 
в гостях у Ивана Серапионовича Ла-
рионова, ветерана ВОВ и труда, за-
служенного жителя Дзержинского 
района и г. Новосибирска

В 2017 году её усилиями в рамках проекта было комплексно бла-
гоустроено 10 дворов 16-ти многоквартирных жилых домов.

В 2018 году темпы реализации проекта существенно возросли. За 
год работы комплексное благоустройство — ремонт дворовых про-
ездов, освещения, установка скамеек, урн, детских и спортивных 
площадок, устройство автомобильных парковок и озеленение —
было выполнено уже в 16 дворах 33-х многоквартирных домов.

На фото: ООО «СТС-ПЛЮС» ведёт работы по благоустройству дворовой тер-
ритории по Гусинобродскому шоссе

Связь поколений

Марафон талантов

Путевка в жизнь Вместе
они - сила!

Скорая депутатская помощь

Партийный проект

В Дзержинском районе осталось совсем немного   
участников Великой Отечественной войны – всего 
87 человек, плюс 1751 труженик тыла, а ещё здесь 
живут 564 участника локальных войн и конфликтов 
и около 40 тысяч ветеранов труда и пенсионеров. 

В 2018 году в Дзержинском районе прошёл марафон 
народных талантов «Я люблю тебя, Дзержинка», 
организованный Екатериной Митряшиной. 

Марафон был посвящён 125-летнему юбилею Новосибирска и 
85-летию Дзержинки, он шёл восемь месяцев, объединил около 
3000 жителей района, включил в себя фестиваль селёдки, овощные 
биеннале, празднование Масленицы, конкурсы рисунков на асфаль-
те, дворовые танцплощадки и многое другое.

На фото: Праздник Масленицы во дворе дома № 25 по ул. Толбухина

Екатерина Митряшина, как член партии «Единая 
Россия» и член общественной комиссии по реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», ведёт активную работу   
по благоустройству Дзержинского района.  

В 2018 году 15 образователь-
ных учреждений района полу-
чили материальную помощь в 
размере 1 млн 469 тысяч рублей 
за счёт средств на обращения 
граждан. В 2019 году на эти цели 
планируется потратить более 
3 млн рублей.

В сентябре 2018 года торже-
ственно открыли школу № 82 по-

Всю работу по 
обращениям жителей 
района Екатерина 
Митряшина ведёт 
совместно с депутатом 
Законодательного 
Собрания Николаем 
Мочалиным. 

Они сверяют дела и планы, 
вместе проводят культурно-мас-
совые мероприятия, объеди-
нёнными усилиями продвигают 
новые идеи и начинания, состав-
ляют единые графики работы де-
путатских приёмных, совместные 
календари проведения акций, 
фестивалей, конкурсов и празд-
ников в районе. Вместе устанав-
ливают игровые и спортивные 
площадки, благоустраивают дво-
ры и т. д.

Екатерина Николаевна шутит: 
«Так и работаем: рука об руку, 
нога об ногу и в одной косово-
ротке!».

сле капитального ремонта, про-
ведённого благодаря инициативе 
депутата Митряшиной. Сейчас 
она добивается проведения ре-
монта гимназии № 15 «Содру-
жество».

На фото: В День знаний Екатерина 
Митряшина – желанный гость на 
всех праздничных школьных ли-
нейках

С 2013 года при 
общественной приёмной 
депутата Митряшиной 
действует проект
«Выездная комиссия».

В 2018 году по просьбам жителей 
проведено 83 выездных заседания 
с участием  представителей и спе-
циалистов мэрии, администрации 
района, Горводоканала, управля-
ющих организаций.

На фото: Выездная комиссия об-
суждает вопрос благоустройства  
дворов по ул. Индустриальной, 3 
и пр. Дзержинского, 23

Екатерина Николаевна  постоянно уделяет время
и внимание образовательным учреждениям района.



3Екатерина Митряшина / избирательный округ № 1 /

ВСПОМИНАЯ УШЕДШИЙ ГОД

Вести  
с детских площадок

По просьбам пациентов 

КомБлаг на марше 

«Зеленый двор»

Бесплатная консультация

В состав комитета вошли де-
путаты Екатерина Митряшина 
и Николай Мочалин, первый за-
меститель главы администрации 
Дзержинского района Светлана 
Глинская, председатель ТОС Ва-
лентина Чепикова, председатели 
Советов домов и активисты ми-
крорайона.

В 2018 году КомБлаг про-
вёл конкурс проектов по благо-
устройству жилмассива. Победи-
телями конкурса стали 40 дворов, 
где были построены лестничные 
марши, детские площадки, ограж-
дения газонов и проведены дру-
гие работы на общую сумму 1 млн 
612 тыс. рублей.

В  2019 году на проекты Ком-
Блага Екатерина Митряшина пла-
нирует выделить 1 млн 500 тыс. 
рублей.

На фото: Подведение итогов конкурса  
проектов КомБлага за дружеским 
праздничным столом

Высоквалифицирован-
ные и опытные юристы 
дают бесплатные консуль-
тации по вопросам граж-

данского, жилищного, се- 
мейного, трудового,  пенси-
онного и земельного зако-
нодательства. 

В 2018 году юридичес-
кую помощь получили  
879 человек. Кроме того, 
депутат организовала для 
жителей района семь се-
минаров по актуальным 
вопросам действующего 
законодательства, а так-
же, по просьбе пенсионе-
ров Волочаевского и Го-
голевского жилмассивов, 
провела 12 выездных юри-
дических консультаций по 
вопросам земельного за-
конодательства. 

На фото: Ольга и Юрий Ер-
маковы на приёме у юрис-
консульта Ирины Юрьевны 
Клобуковой

Больница открыта ещё в середине про-
шлого века. По многочисленным прось-
бам жителей депутат Митряшина заня-
лась проблемой капитального ремонта 
главного корпуса. Было решено начать 
«от печки» — приёмного покоя и фасада 

больницы. В 2018 году на эти цели об-
ластной бюджет выделил 7,8 млн рублей. 
Обновлённый приёмный покой уже при-
нимает пациентов. 

На фото: Приём больного по скорой помощи

Екатерина Митряшина –  
основатель районной 
программы «Зелёный двор». 

В рамках этой депутатской програм-
мы проводятся работы по озеленению и 
обустройству территорий, субботники, 
дворовые праздники, конкурсы на луч-
шие клумбы и палисадники. 

В 2018 году за счёт средств на обра-
щения граждан в 38 дворах снесены и 
обрезаны аварийные деревья, разбиты 
клумбы, газоны, посажены деревья и ку-
старники, установлены вазоны, урны и 
скамейки, обустроены лестничные спу-
ски и тротуары.

На фото: Дети – самые активные участники 
субботников

Первые из них устанав-
ливались на личные сред-
ства депутатов. Затем — за 
счёт средств на обращения 
граждан. Но площадки из-
нашиваются, район растёт, 
появляется потребность в 
ремонте старых  и установке 
новых площадок.

В 2018 году  депутат Ми-
тряшина выделила 3,3 млн 
рублей, на которые были 
установлены, отремонти-
рованы и дополнены новы-
ми элементами 39 детских 
и спортивных площадок.

На фото: Екатерина Митря-
шина на празднике откры-
тия новой детской игровой 
площадки

В Дзержинском районе 526 дворов оборудованы детскими игровыми 
и спортивными площадками.

В 2017 году по инициативе Екатерины Митряшиной на Волочаевском микрорайоне  
создан «КомБлаг» – комитет по благоустройству жилмассива.

Не только избиратели, но и все жители Дзержинского района  
могут получить консультацию юриста, обратившись  
в общественную приёмную депутата Митряшиной.

Городская клиническая больница  № 12 – одно из старейших 
медучреждений Новосибирска. За год она принимает около   
9000 пациентов. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ – 2018

Чтоб души полнились любовью

В рамках проекта планируется уста-
новка детских городков и спортивных 
площадок во всех районах города. Этот 
вопрос был поднят на встрече губерна-
тора Новосибирской области с город-
скими депутатами от «Единой России» в 
2018 году. Андрей Травников предложил 
реализовать этот проект как програм-
му регионального отделения Партии на 
территории города Новосибирска за 
счёт внебюджетных средств и был еди-
ногласно поддержан присутствующими. 
Куратором программы стал председатель 
Совета депутатов города Новосибирска 
Дмитрий Асанцев, а председателем об-
щественного совета был назначен Игорь 
Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустрой-
ства дворов горожанам сообщали через 
местные отделения партии и их предста-

вителей, а также на встречах жителей с 
депутатами горсовета. Второй этап – сбор 
предложений – продлился до октября. В 
это время велась работа по привлечению 
самих жителей к участию в выборе тер-
риторий для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площа-
док и выразить предпочтения по месту 
их установки можно было на свободных 
полях информационных буклетов, выпу-
щенных специально для этих целей. Ра-
бота с населением прошла оперативно и 
плодотворно – к декабрю адресный пере-
чень проекта был уже предварительно 
сформирован. 

Тем не менее некоторые обновления 
в адресном перечне будут происходить 
вплоть до начала установки объектов. 
Дело в том, что не на каждой желаемой 
территории есть техническая возмож-
ность установки объектов (наличие под-

земных коммуникаций, близость автомо-
бильных магистралей и т. д.), поэтому не 
исключено, что некоторые территории 
придётся заменить на более подходящие. 

После определения итогового адресно-
го перечня в рамках программы начнётся 
оформление документов на муниципаль-
ные территории и протоколов собраний 
жителей — на придомовые. Затем следует 
определение подрядных организаций по 
разработке проектов площадок и уста-
новке объектов. Также перед установкой 
площадок планируется провести встречу 
с жителями на месте и принять оконча-
тельное решение по расстановке элемен-
тов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся 
уже весной 2019 года. К осени планиру-
ется смонтировать до 40 % от общего 
количества площадок. Оставшаяся часть 

игровых и спортивных элементов будет 
установлена в 2020 году.

Финансирование проекта будет осу-
ществляться за счёт внебюджетных 
средств. Некоммерческие фонды регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» выделят по 2 млн рублей на каждый 
округ. В зависимости от потребностей 
конкретной территории, площадки могут 
представлять собой детский игровой го-
родок, спортивную площадку или комби-
нированный вариант элементов. Общая 
площадь каждого объекта составит от 
200 до 600 кв. м.

Внимание, конкурс!

Ваш ребёнок может стать автором ло-
готипа «Территория детства»! Творчес-
кие работы от детей и их родителей при-
нимаются в местных отделениях партии 
«Единая Россия» каждого района либо в 
приёмной депутата на округе до 1 апреля 
2019 года. Затем члены общественного 
совета проекта выберут лучший рису-
нок – он и станет брендом «Территории 
детства» и, соответственно, украшением 
всех установленных площадок.

 Вместе с ТОСами она организовала 
для жителей празднование Масленицы 
и Нового года, Дня матери и Дня сосе-
дей, 23 февраля и 8 марта, Дня Победы 
и Пасхи. В прошлом году Екатерина Ни-
колаевна  выделила районным ТОСам за 
счёт средств на обращения граждан 
1 млн 640 тысяч рублей для приобрете-
ния  музыкального оборудования, ком-
пьютерной техникии и др. 

 Весной в 15 домах Волочаевского жил-
массива она  провела акцию по сбору ма-
кулатуры «Сохрани своё дерево». Участ-
ники акции собрали более 400 кг 
вторсырья. Между прочим, 40 кг  макула-
туры помогают сохранить одно дерево, 
значит, волочаевцы сберегли как мини-
мум 10 деревьев! Все активные участники 
акции получили памятные подарки от де-
путата. 

 Жители Дзержинского района, прожи-
вающие на Волочаевском жилмассиве и в 
частном секторе, в апреле встретили свет-
лый праздник Пасхи с куличами и яйцами, 
освящёнными на дворовых святильных 
площадках, организованных по их просьбе 
священником храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Берёзовой Роще отцом 
Александром и депутатом горсовета Ека-
териной Митряшиной. 

 При детской библиотеке им. Н. В. Гого-
ля создан кукольный театр. Весёлые де-
корации и ширму изготовил дружный 
коллектив библиотеки во главе с Татья-
ной Кислицей, а Екатерина Николаевна 
подарила новоиспечённому театру ска-
зочных кукол. Первыми зрителями пре-
мьерного спектакля «Девочка и лиса» 
стали ученики 2-го класса школы № 18 и 
Екатерина Николаевна.

Территория детства должна быть безопасной
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры 
современного жилого комплекса или микрорайона. Однако сегодня не все площадки 
соответствуют требованиям безопасности. Более того, не в каждом дворе 
они вообще есть. Уважаемые новосибирцы! Проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 
Новосибирского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван 
решить эту проблему.

Екатерина Митряшина поддерживает постоянные деловые и дружеские контакты со всеми культурными и образовательными 
учреждениями, общественными организациями, ТОСами, управляющими компаниями и администрацией Дзержинского района.




