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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ряд предложенных в Послании  мер 
призваны преодолеть демографиче-
ский кризис. Программа материнско-
го капитала работает в России с 2006 
года и была рассчитана до 31 декабря 
2021 года. Президент в своём Посла-
нии  предложил продлить программу 
минимум до конца 2026 года. 

С 1 января 2020 года при рожде-
нии первого ребёнка семья получает 
466 617 рублей. При рождении второго 
ребёнка размер материнского капита-
ла увеличивается на 150 тысяч рублей 
и составит в общей сумме за двоих де-
тей 616  617 рублей. Эти суммы будут 
ежегодно индексироваться. При рож-
дении третьего ребёнка  государство 
оплачивает 450  000 рублей ипотечно-
го кредита семьи.  Поскольку средняя 
стоимость двухкомнатной квартиры 
в  Новосибирске – 3,4 млн рублей, 
то получается, что государство может 
погасить почти треть ипотеки.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Президент предложил предусмо-
треть ежемесячные выплаты для де-
тей от трёх до семи лет включительно 
с 1 января 2020 года. Получать их бу-
дут семьи, чьи  доходы не превыша-

ют одного прожиточного минимума 
на человека. На начальном этапе раз-
мер составит 5 500 рублей.

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Президент предлагает обеспечить 
бесплатно горячим питанием всех 
учеников начальной школы с первого 
по четвёртый класс и направить на это 
средства из трёх источников: феде-
рального, регионального и  местного. 
В тех регионах, где есть техническая 
готовность, горячее питание должно 
поступать уже с 1 сентября 2020 года. 

ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
С 1 сентября необходимо ввести  до-
плату классным руководителям в раз-
мере 5 000 рублей за счёт средств фе-
дерального бюджета. При этом будут 
сохранены все действующие регио-
нальные выплаты за классное руко-
водство.

УЛУЧШЕНИЕ 
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
С 1 июля 2020 года будут запущены 
региональные программы модерниза-
ции  первичного звена здравоохране-
ния, на что выделено 550 миллиардов 
рублей. В 2020 году будет введена но-
вая система оплаты труда для работ-
ников здравоохранения, основанная 
на едином для всей страны перечне 
надбавок и  компенсаций. Президент 
потребовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоохранения, 
куда люди  обращаются за помощью 
чаще всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализированных 
иностранных препаратов, которые 
пока не имеют официального разре-
шения в России. 

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
Отработать, внедрить и распростра-
нить на всю страну систему монито-
ринга качества воздуха, воды, почвы.

До конца 2020 года минимум 
80  из  300 крупнейших предприятий 
должны перейти на так называемые 
наилучшие доступные технологии, 
получить комплексные экологические 
разрешения, что означает последова-
тельное сокращение вредных выбросов. 

Необходимо снизить объём отхо-
дов, поступающих на полигоны, вне-
дрять раздельный сбор мусора.

С 2021 года – перейти на расши-
ренную ответственность произво-
дителей, когда производители и им-
портёры товаров и упаковок несут 
расходы по их утилизации.

Ещё одна часть президентского По-
слания касается предложений по  из-
менениям в Конституцию Российской 
Федерации. Их можно выделить в не-
сколько блоков. 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Конституция РФ должна иметь верхо-
венство права не только над любыми 
законами России, но и над междуна-
родными договорами страны, если 
они нарушают права граждан России.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
Право стать кандидатом в прези-
денты России  должны иметь только 
граждане, прожившие в России перед 
своим выдвижением на высший го-
сударственный пост не менее 25 лет, 
не имеющие к выборам и  не имев-
шие никогда в прошлом иностранное 
гражданство или  вид на жительство 
за рубежом. Президентом можно из-
бираться не более чем на два срока 
(слово «подряд» из закона исключа-
ется).

ТРЕБОВАНИЯ 
К ГОССЛУЖАЩИМ
Председатель правительства, его 
заместители  и  министры, депута-
ты, сенаторы, главы регионов РФ, 
судьи  тоже не должны иметь ино-
странного гражданства или  вида на 
жительство.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Кандидатуру председателя прави-
тельства Госдума будет утверждать 
сама, а не давать согласие на его на-
значение президентом. Всех вице-
премьеров и  министров также будет 
утверждать Госдума. А руководите-
ли  силовых ведомств будут назна-
чаться президентом после консульта-

ций с Советом Федерации. Такой же 
принцип предложен и  при  назначе-
нии прокуроров регионов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Роль этого органа при  президенте, 
в  который входят члены правитель-
ства, спикеры Госдумы и  Совета Фе-
дерации, полпреды президента в фе-
деральных округах и главы субъектов 
Федерации, должна быть конституци-
онно закреплена.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В Конституции  будут законодатель-
но закреплены положение о при-
равнивании  МРОТ к прожиточному 
минимуму и принципы пенсионного 
обеспечения, включая индексацию 
пенсий.

Послание Президента: для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным ежегод-
ным Посланием. В этом году оно не было похоже на предыдущие. Никогда раньше в Послании не были столь 

ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике, а во главу этих приоритетов поставлен чело-
век. Реальное улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году

«Послание Президента вызвало у большинства россиян надежду и уверенность в завтрашнем дне. Прежде всего, это каса-
ется заботы не только о здоровье жителей всей страны, но и, в первую очередь, о подрастающем поколении; и улучшения 
демографической ситуации через поддержку молодых семей при рождении ребёнка. Другое важное направление –  
забота о пенсионерах, ежегодная индексация выплат. Также жизненно необходимо создать все условия для сохранения 
природы через сокращение вредных выбросов предприятиями, раздельный сбор мусора, обязанность производителей 
товаров нести расходы по утилизации упаковки. Реализация всех этих мер возможна только при стабильной экономиче-
ской ситуации в стране и росте ВВП».

Екатерина Митряшина, депутат Совета депутатов города Новосибирска
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Фестиваль прошёл с аншлагом
19 ноября в ДК им. Калинина при полном аншлаге прошёл ХХl Фестиваль русской 
песни «Примите радость в подарок». Призы победителям вручала депутат Екате-
рина Митряшина

Фестиваль в ДК им. Калинина, 
зрительный зал которого рас-
считан на 400 человек, собрал  
12 коллективов. Выступления са-
модеятельных артистов пришли 
посмотреть более 500 жителей 
Дзержинского района.

Главное внимание и апло-
дисменты от зрителей и жюри 

достались, конечно же, участни-
кам. Впервые фестиваль твор-
ческих коллективов ветеранов 
Дзержинского района стал тема-
тическим. Самодеятельные ар-
тисты исполняли по две песни 
из советских фильмов 40–70-х 
годов, одна из которых на во-
енную тему. Концерт получил-

ся очень душевным, пронизан-
ным тёплыми воспоминаниями  
и трепетными чувствами. На 
три часа и участники, и зрители- 
ветераны словно погрузились  
в родную стихию, вспомнили 
молодость, легендарные фильмы  
о войне, и все вместе пели люби-
мые песни тех лет.

Для награждения на сцену 
пригласили всех участников 
фестиваля. В общей сложности 
это почти 100 человек. Предсе-
датель жюри, депутат горсовета 
Екатерина Митряшина, объ-
явила: победителем ХХl Фести-
валя русской песни «Примите 
радость в подарок» достоин 
стать каждый исполнитель, –  
и назвала лучших в семи номи-
нациях. Каждый коллектив по-
лучил диплом, подарок и цветы.

Многие с детства помнят субботни-
ки, на которые нас «загоняли» снача-
ла школьниками, потом студентами, 
солдатами, трудовыми коллекти-
вами и другими организованными 
сообществами. И считались эти ме-
роприятия тягомотной работой, на 
которую все шли как из-под палки, 
потому что выбора не было. Да и сей-
час многие думают, что нет смысла 
тратить своё личное время на уборку 
общего имущества. Ведь общее – это 
как бы ничьё. К тому же для этого 
есть специально обученные люди, 
которым мы платим.

Это расхожее мнение уходит по-
степенно, как пережиток прошлого. 
С каждым годом у людей формиру-
ется осознание того, что хочешь сде-
лать хорошо – сделай сам. Спросите  
у любого человека, независимо от 
возраста: станет ли он мусорить там, 
где вчера собственноручно навёл 
порядок? Ответ однозначный – нет.  
И не позволит это сделать соседу.

А ещё субботники учат общению, 
формируют добрососедские отноше-
ния между жильцами дома.

Пример этому – многоквартирный 
дом по пр-ту Дзержинского, 34/2,  
в котором уже второй год подряд 
проводят субботник, организован-
ный жителями при активном со-
действии депутатов-единороссов 
Николая Мочалина, Екатерины Ми-
тряшиной и управляющей компании 

«Петровская Слобода» под руко-
водством Петра Шахова. 12 октября  
2019 года жители дома целыми се-
мьями вышли навести порядок на 
придомовой территории и детской 
площадке.

– Дорогие друзья, проблеме эко-
логии сейчас уделяется особое вни-
мание, – обратилась к участникам 
субботника региональный коорди-
натор партийного проекта «Единой 
России» «Чистая страна» Екатерина 
Митряшина. – Об этом постоянно 
говорит в своих выступлениях Пре-
зидент Владимир Путин. В нашем ре-
гионе эта работа активизировалась. 
Вместе с вами, уважаемые жители, 
мы проводим экологические акции, 
высаживаем новые деревья, учимся 
раздельному сбору мусора, убираем 
стихийные свалки на берегах рек. Все 
эти каждодневные мероприятия на-
правлены на то, чтобы уберечь пла-
нету от экологической катастрофы. 
А когда понимаешь, что и зачем ты 
делаешь, любое занятие становится 
важным, а значит – приятным.

Обещанным сюрпризом от Клуба 
Мочалина оказались весёлый Фик-
сик с играми и конкурсами для детей, 
а также восхитительные пирожки 
с яблоками и горячий чай с бутер-
бродами. Субботник удался, и сви-
детельство этому – многочисленные 
благодарности жителей организато-
рам мероприятия.

Участниками акции стали молодые 
активисты Дзержинского местного 
отделения партии «Единая Россия», 
педагоги и учащиеся школы № 87, Со-
вет ТОС «Волочаевский», уполномо-
ченные по многоквартирным жилым 
домам Волочаевского жилмассива, 
юные вокалисты Детской школы ис-
кусств № 14 и, конечно же, вся окрест-
ная детвора.

Всё больше жителей района хо-
тели бы навести порядок в своих 
дворах, сделать их более уютными 
и современными. Их интересует, 
как стать участниками програм-
мы по формированию комфорт-
ной городской среды: с чего начать, 
какие документы нужно собрать,  
в какие сроки и куда подавать заявки. 
Чтобы помочь жителям разобраться 
в тонкостях подготовки конкурсных 

документов, в 2019 году депутат Ека-
терина МИТРЯШИНА организова-
ла семинар для уполномоченных и 
старших по домам с привлечением 
специалистов департамента энер-
гетики и ЖКХ мэрии города и рай-
онной администрации. За два часа 
работы жители узнали не только, 
как оформить и подать заявки в про-
грамму «Формирование комфортной 
городской среды», но и как прове-
рить расчёты УК по тарифу на содер-
жание жилья, как снизить затраты 
собственников. 

– Как член партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и обществен-
ной комиссии по реализации 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»,  
я очень заинтересована, чтобы жи-
тели Дзержинского района и всего 
города Новосибирска знали о том, 
какие у них есть возможности, –  

отметила депутат Екатерина МИТ- 
РЯШИНА. – Мы, представите-
ли власти, должны, в хорошем 
смысле, «вооружить» своих из-
бирателей информацией, и тогда  
в 2020 году в проект будет во-
влечено ещё больше домов. Но 
это не единственная програм-
ма, позволяющая горожанам 
участвовать в жизни города.  
В 2019 году партия приступила  
к реализации ещё двух масштаб-
ных проектов – это «Чистая страна»  
и «Территория детства». Первый из 
них направлен на решение проблем не-
гативных последствий разрастания 
несанкционированных свалок, от-
сутствия качественной питьевой 
воды, загрязнения воздуха выбросами 
промышленных предприятий. Вто-
рой предполагает установку функци-
ональных, безопасных и креативных 
детских городков и спортивных пло-
щадок. Есть над чем поработать –  
и надеюсь, результат не заставит 
себя ждать!

Дружно, по-соседски

Родной Дзержинке – зелёные дворы

Осведомлён – значит вооружён

Дорога в школу должна быть безопасной

В конце апреля 2019 года в Дзержинском районе прошёл экологический праздник «Родной 
Дзержинке – зелёные дворы», в ходе которого высадили липы в сквере по ул. Толбухина

В 2015 году во время предвыборной 
кампании жители дома № 11 по Гу-
синобродскому шоссе обратились  
к Екатерине Митряшиной с просьбой 
включить в план мероприятий по ре-
ализации наказов вопрос устройства 
пешеходной дорожки к школе № 87, 
расположенной по ул. Доватора, 33/4.

По информации родителей, марш-
рут в школу был небезопасным. Про-
ект застройки микрорайона таков, 
что дворы являлись сквозными, по 
ним постоянно проезжало большое 
количество автотранспорта. Троту-
ар здесь отсутствовал, поэтому дети 
ходили в школу по проезжей части. 
Особенно было опасно зимой, ког-
да очень скользко, проезды сужены,  
а на дорогах ледяной накат. Осложня-
ло ситуацию и то, что дети в основном 
ходили в школу и обратно в тёмное 
время суток. Неподалёку находит-
ся и детский сад № 174. Родители его 
воспитанников тоже сталкивались  
с этими проблемами.

Депутат Екатерина Митряшина 
провела выездную комиссию с участи-
ем представителей департамента энер-

гетики и ЖКХ мэрии, администрации 
Дзержинского района, УК ЗАО «МКС-
Новосибирск», школы № 87, а также 
многоквартирных жилых домов по 
Гусинобродскому шоссе, 11; ул. Дова-
тора, 33/2, 33/3, 35/1, 37, 37/1 для того, 
чтобы всем вместе пройти по еже-
дневному пути движения школьников 
и определить оптимальные маршруты 
следования к образовательному уч-
реждению.

– У нас уже давно сформировался 
такой подход, что все проекты по 
благоустройству мы обсуждаем со-
вместно с жителями, коллегиально 
принимаем решения. Ведь наша цель 
– не просто потратить деньги, а сде-
лать дворы и комфортными, и без-
опасными, – отметила Екатерина Ни-
колаевна.

К 1 сентября 2019 года необходи-
мые строительные работы на участ-
ке были выполнены. В День знаний 
дети пошли в школу уже по новому 
тротуару.

«Нас очень волнует, каким воздухом мы дышим, какую воду 
мы пьём, как выглядят наши дворы. Мы хотим, чтобы леса 
были зелёные, а вода в реках и озёрах чистая. «Чистая 
страна» – это очень большой проект, который объединяет 
целый ряд направлений, связанных с экологией. Наша за-
дача – постоянно восполнять зелёный фонд нашей области, 
сохранить зелёные насаждения для последующих поколе-
ний. Особенно нам не хватает зелени в городах. В сквере 
на ул. Толбухина мы посадили новые деревья, молодые 
липы. В Дзержинском районе в рамках проекта «Чистая 
страна» организованы ещё шесть таких акций, это более 
200 деревьев. В целом в Новосибирской области весной 
2019 года высадили десятки тысяч молодых деревьев».

Екатерина Митряшина, депутат горсовета

Новосибирцы голосуют за поправки в Конституцию
Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет особым днем в истории нашей страны.
В этот день судьба поправок в Конституцию передается в ваши руки! От вашего голоса зависит их принятие.

День всенародного голосования по поправкам 
в Конституцию объявлен нерабочим.

В этот день вы можете голосовать 
на своем участке и за его пределами.

Можно проголосовать 
досрочно с 19 по 21 апреля.

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,
НАШЕ РЕШЕНИЕ
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Екатерина Николаевна, какие 
значимые проблемы были 
решены на округе № 1 в 2019 
году? Поделитесь результатами 
проделанной работы.
– Я не знаю, что вы подразумеваете под 
словом «значимые», но я и моя коман-
да не делит проблемы на «значимые»  
и «незначимые». Например, в обще-
ственную приёмную обратилась пенси-
онерка Виктория Витальевна, житель-
ница ул. Профилактической, с просьбой 
помочь ей убрать старый бесхозный 
столб рядом с её оградой. В рамках 
района это, может, проблема не значи-
мая, а для Виктории Витальевны очень 
даже значимая. Мы работаем по прин-
ципу: если человеку нужна помощь  
и он к нам обратился, то мы будем ста-
раться ему помочь.

С какими вопросами к вам чаще 
всего обращаются жители ваше-
го округа?
– Кому-то удалось помочь, а чей-то во-
прос не удалось решить. В основном 
это те, кому требовалась материальная 
помощь или помощь в устройстве ре-
бёнка в детский сад.

Работа общественной приёмной ве-
дётся по нескольким направлениям: 
вопросы ЖКХ и благоустройства; про-
блемы жителей частного сектора; по-
мощь больницам, учреждениям куль-
туры, школам и детским садам; работа  
с ветеранами и общественными орга-
низациями района и города; культурно-
массовые мероприятия. У нас открыта 
бесплатная юридическая консульта-
ция, где приём ведёт опытный юрист  
с 25-летним стажем.

Если говорить о конкретных резуль-
татах, то они у всех на виду.

Это благоустройство дворов  
№ 32/1, 14, 14/1, 14/2 по пр-ту Дзер-
жинского в рамках муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды», это стро-
ительство многофункциональной 
спортивной площадки с ограждением  
и установка тренажёров во дворах домов  
№ 22, 22/1, 22/2, 24, 24/1 по пр-ту Дзер-
жинского, это наш марафон народ-
ных талантов «Дзержинка: молодость, 
красота, талант!», это замечательный 
фестиваль ветеранских творческих 
коллективов «Примите радость в пода-
рок», это постоянная материальная по-
мощь школам и детским садам. Напри-
мер, в 2019-м совместными усилиями 
при поддержке департамента образо-
вания мэрии города и депутата горсо-

вета Владимира Барсука мы заменили 
31 окно в детском саду № 509 на общую 
сумму 900 000 рублей.

Вместе с жителями добились пере-
носа снегоотвала с улицы Караваева 
на Гусинобродское шоссе, принято по-
ложительное решение по вопросу уста-
новления сервитута на проезд к домам 
№ 5, 5а, 7, 7а на ул. Королёва. Очень 
большую работу не только на округе, 
но и в целом в районе мы проводим  
с детьми. Это футбольный турнир на 
Кубок Клуба Мочалина, патриотиче-
ские конкурсы инсценированной песни  
и «Твой подарок ветерану».
Вы ведёте активную работу  
по решению проблем жителей 
частного сектора. Почему эти 
задачи являются важными для 
вас?

– Частный сектор города – одна из 
болевых точек не только на избиратель-
ном округе № 1, но и в целом по городу. 
К сожалению, решение проблем сектора 
индивидуальной жилой застройки, а это  
в основном ремонт дорог, финансиру-
ется по остаточному принципу. И на 
сегодня в городе в этом направлении 
уже сложилась определённая практика.  
В первую очередь ремонтируются те до-
роги, которые жители включили своему 
кандидату в наказы во время предвыбор-
ной кампании. Но когда идёт формиро-
вание наказов, многие избиратели пре-
небрегают этой процедурой по разным 
причинам, и поэтому в программу ре-
монта попадает всего 5–10 улиц округа.  
А на территории моего избирательного 
округа № 1 их сто тринадцать! А что де-
лать остальным, которые не включены  
в программу наказов? Я, как член комис-
сии по городскому хозяйству, выступила  
с инициативой создать комплексную це-
левую программу благоустройства сектора 
индивидуальной жилой застройки, колле-
ги-депутаты меня поддержали. И на сегод-
ня мэрией сформирована рабочая группа 
по развитию территории сектора индивиду-
альной жилой застройки в границах города 
Новосибирска, в состав которой я вошла.

Убеждена, что каждый житель го-
рода Новосибирска имеет право на 
комфортные условия проживания,  
а муниципалитет обязан обеспечить 
эти условия. И частный сектор не дол-
жен быть исключением! Здесь должна 
быть качественная вода, нормальное 
освещение, ровные дороги, детские  
и спортивные площадки. Это пробле-
мы моих избирателей, и я сделаю всё 
возможное, чтобы их решить.
Вы являетесь региональным ко-
ординатором партийного про-

екта «Чистая страна». Расскажи-
те о том, какие задачи удаётся 
решать в рамках этого проекта.
– Партийный проект «Чистая страна» –  
это одна из составляющих националь-
ного проекта «Экология». Чистая стра-
на – это «Чистая вода», «Чистый воз-
дух», «Сохранение уникальных водных 
объектов», «Комплексная система об-
ращения с ТКО», территории, свобод-
ные от несанкционированных свалок, 
зоозащита.

Что мы делаем в рамках програм-
мы? Мы ведём большую просвети-
тельскую работу среди взрослых  
и детей. Это мастер-классы по из-
готовлению поделок из вторсырья, 
цикл показов экологического спек-
такля областного театра кукол «Не 
кормите мусорного дракона», беседы 
о необходимости раздельного сбора 
мусора, раздача памяток и буклетов 
на тему «Экология». Ежегодные суб-
ботники с высадкой зелёных насажде-
ний на территории учебных заведений  
в рамках проекта «Любимый лес», озе-
ленение микрорайонов и улиц в рам-
ках акции «Посади своё дерево», сбор 
макулатуры, батареек и многое другое.

Среди региональных направлений 
можно отметить создание условий для 
переработки отходов производства  
и потребления, например, использова-
ние отходов из пластика для производ-
ства тротуарной плитки или переработ-
ка шин в покрытие детских площадок, 
рекультивация земельных участков, за-
нятых полигонами. На сегодня в регионе 
определены полигоны, подлежащие ре-
культивации до 2024 года. В этот список 
вошли и два городских – Левобережный  
и Гусинобродский. Если по региональ-
ным полигонам уже разработана про-
ектно-сметная документация, то город 
пока к этому не приступил по техни-
ческим причинам. Кроме того, в реги-
оне ведётся большая работа по ликви-
дации несанкционированных свалок. 
Кстати, на своём избирательном округе 
мы постоянно проводим субботники  
с участием жителей и сами разгребаем 
такие свалки.
Вы работаете в составе комис-
сии по городскому хозяйству  
и комиссии по бюджету и нало-
говой политике. Какие актуаль-
ные проблемы будете рассма-
тривать в 2020 году?
– В комиссии по городскому хозяй-
ству мы по-прежнему будем рассма-
тривать вопросы, относящиеся к чи-
стоте города. Например, этой зимой 
был проведён эксперимент и дороги  

в Новосибирске посыпали специаль-
ной минеральной смесью. Подрядчи-
ки уверяют, что город от этого реа-
гента будет чистым. Так вот, результат 
будет оценивать наша комиссия, 
чтобы понимать, как нам поступить 
следующей зимой. Ещё один важ-
ный вопрос – благоустройство Ново-
сибирска в рамках муниципальной 
программы «Формирование совре-
менной городской среды». Сбор за-
явок в 2020 году продолжится. Спла-
нированы адреса по ремонту дорог 
индивидуальной жилой застройки. 
Финансирование работ будет произ-
водиться за счёт средств трёх бюд-
жетов: федерального, регионального  
и городского.

Серьёзная работа предстоит и в ко-
миссии по бюджету. Прежде всего, это 
вопрос финансирования важных про-
грамм. Здесь мы должны разобраться  
в приоритетах и понимать, куда имен-
но вкладывать выделяемые бюджетные 
средства.
В этом году состоятся выборы  
в Совет депутатов города Ново-
сибирска. Намерены ли вы сно-
ва баллотироваться и почему?
– Да, я обязательно пойду на выбо-
ры, потому что, во-первых, есть воп- 
росы, которые я должна непременно 
завершить, в их числе – программа 
благоустройства частного сектора. Во-
вторых, есть доверие и поддержка моих 
избирателей, совместно с которыми 
сформированы ключевые проблемы 
района и определены организационно-
технические мероприятия по их реше-
нию.

«Лучшая оценка моей работы – это благодарность избирателей»

«Для депутата главное – доверие избирателей. Чувствуя 
их поддержку, можно решить любую проблему».

Екатерина Митряшина,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

около 4000 обращений  
поступило в общественную 
приёмную депутата 
Екатерины Митряшиной  
в 2019 году.

 ЦИФРА
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Благодарности депутату Митряшиной 
Екатерине Николаевне 

«Сразу несколько национальных проектов уже за первый год реализации помогли сделать Дзержинский район красивее и комфортнее. По нацпро-
екту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструировано Гусинобродское шоссе на участке от улицы Коминтерна до торгового 
комплекса «Восток». Теперь дорога на этом отрезке протяжённостью 1075 м расширена до шести полос, оборудованы удобные подъезды к новому 
автовокзалу, который открылся в конце прошлого года. Много дворовых территорий благоустроено по нацпроекту «Формирование комфортной го-
родской среды», среди них – дворы № 32/1 и 14, 14/2, 14/3 по проспекту Дзержинского. В рамках нацпроекта «Демография» построен новый корпус 
детского сада № 32 на ул. Кошурникова, а на ул. Авиастроителей, 5а в скором будущем запустят новый сад-ясли на 320 мест».

  Общественная приёмная 
депутата Екатерины  
Митряшиной:  
ул. Индустриальная, 12 (Клуб 
избирателей), остановка 
общественного транспорта 

«Радиотехнический  
колледж».
  Тел.: 279-02-11; 279-02-75. 

 пн., вт., ср., чт.  
 с 10:00 до 17:00.

  Запись к юристу по тел.: 
279-02-11; 279-02-75.
  pom.mitr@mail.ru
  группа «ВКонтакте» –  

«Клуб Мочалина».

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
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Нацпроекты: шаг в будущее
7 мая 2018 года Президент России  Владимир 
Путин подписал указ №  204 «О национальных 
целях и  стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации  на период до 2024 года». 
В этом указе содержались поручения правитель-
ству о разработке национальных проектов, на-
правленных на обеспечение социально-эконо-
мического развития нашей страны, повышение 
уровня жизни, создание условий и  возможно-
стей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. 

Новосибирску это принесло ощутимые пози-
тивные сдвиги уже в 2019 году: в нашем городе 
началась работа по  нацпроектам «Образова-
ние», «Демография», «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги», «Жильё и  город-
ская среда». В прошлом году на их реализацию 
было направлено более 5 млрд рублей, в том 
числе удалось привлечь в город 4,7 млрд из вы-
шестоящих бюджетов.  

В рамках проекта «Демография» в Новоси-
бирске было построено два современных дет-
ских сада. А в нацпроекте «Образование» наш 
регион стал одним из 10 пилотных, где уже се-
годня внедряется целевая модель цифровой об-
разовательной среды. В городе построена новая 
современная школа. Кроме того, в рамках наци-
ональных проектов был выполнен ремонт более 
18 километров дорог и уже начата реконструк-
ция ещё трёх объектов. Комплексно обновлён 
Монумент Славы – мемориальный ансамбль 
и сквер вокруг него. 

Новосибирское отделение «Единой России», 
поддержав инициативу основателя партии Пре-
зидента России  Владимира Путина, активно 
участвует в реализации  федеральных про-
ектных инициатив. В нашем городе наиболее 
успешными можно назвать партийные проекты 
«Городская среда», «Безопасные дороги», «Дет-
ский спорт» и другие, позволяющие эффектив-

но справляться с задачами в социальной сфере 
и экономике. 

2020 год тоже обещает быть насыщенным 
событиями и проектами. Эффективно и в  мак-
симально короткие сроки решать задачи, кото-
рые ставят перед городом нацпроекты, можно 
только в условиях слаженной работы всех вет-
вей власти. В Новосибирске есть потребность 
в  строительстве школ, в реконструкции  ста-
рых зданий школ и  детских школ искусств. 
Поэтому город будет по  максимуму участво-
вать в федеральных программах, включающих 
эти  и  другие мероприятия, мобилизовывать 
свои ресурсы для решения задач, поставленных 
Президентом.

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Городской бюджет

Финансирование 
по национальным проектам 

в городе Новосибирске в 2019 г.

1 238 956,8
705 005,1

39 361,2

507 037,4
143 010,7

7 699,9

798 900,0
89 201,7

158 995,3

431 300,0
825 068,1
215 165,6

Екатерина Митряшина, депутат Совета депутатов города Новосибирска

Галина Петровна СКОРИК, проживаю-
щая по адресу пр-т Дзержинского, 22/2;  
Тамара Васильевна САРАЕВА, прожи-
вающая по адресу ул. Республикан-
ская, 11а; Валентин Иванович ЩЕР-
БИНА, проживающий по адресу ул. 
Толбухина, 41, благодарят депутата 
Екатерину МИТРЯШИНУ за организацию 
бесплатной юридической консультации 
для жителей района и юрисконсульта 
Викторию КУЗНЕЦОВУ за профессио-
нальную и компетентную правовую по-
мощь.

Мария Владимировна САЖИНА  
и Анна Юрьевна КУЗЬМИНЫХ, учите-
ля начальных классов школы № 87, 
благодарят депутата Екатерину МИТРЯ-
ШИНУ за организацию и проведение ку-
кольного спектакля для детей «Не кор-
мите мусорного дракона». «Выражаем 
благодарность за возможность оказать-
ся в сказке, которая учит ребят бережно 
относиться к окружающей среде! Яркие 
декорации, куклы – просто заворожи-
ли!» – написали они в благодарственном 
письме депутату.

Рассказы о героях 
Ученики 5-7 классов из 18 школ Дзержинского района Новосибирска написали  
260 рассказов о боевом и жизненном пути своих прадедов и прабабушек в рамках 
конкурса «Имена Великой Победы». Первая защита лучших проектов конкурса прошла  
в актовом зале школы № 178, ученики которой представили 80 работ-исследований.

Депутат Екатерина Митряшина вручила сер-
тификаты всем участникам и победителям.  
Подведение итогов районного этапа конкур-
са состоится в конце апреля 2020 года, а на-
граждать победителей организаторы будут 
9 мая на празднике, посвящённом 75-летию 
Великой Победы, в парке «Берёзовая роща». 

Кроме того, в рамках этого проекта 16 мая 
победители и конкурсанты из самых активных 
школ отправятся в историческое путешествие 
«Имена Великой Победы». Автобусная экс-
курсия пройдёт по улицам Новосибирска, на-
званным в честь героев ВОВ. Ребята узнают  
о трудовом  вкладе земляков, которые ра-
ботали на военных заводах, отдавая всё для 
фронта и Победы, посетят главные мемори-
алы Новосибирска, познакомятся с работой 
военно-исторических поисковых отрядов.

Песни о войне 
С 12 марта по 12 апреля в школах Дзер-

жинского района проходит конкурс инсце-
нированной песни «Солдатский привал».  
В отборочных этапах конкурса  примут уча-

стие школьники и педагоги из 11 общеобра-
зовательных учреждений. 

Участникам «Солдатского привала» предсто-
ит исполнить по две песни на гражданско-па-
триотическую и свободную тему. В двух отбо-
рочных турах жюри определит финалистов. 
Награждение обладателя Гран-при конкурса, 
дипломантов первой степени за «Лучшее ис-
полнение военно-патриотической песни»  
и «Лучшее исполнение современной песни», 
а также победителей в 15 номинациях со-
стоится на гала-концерте в парке «Берёзовая 
роща» 9 мая. Победители получат призы от 
депутата Екатерины Митряшиной.

 Подарки для ветеранов
В Новосибирске проходит конкурс детских 

поделок «Твой подарок ветерану». Работы 
принимаются до 1 мая в приёмной депутата 
горсовета Екатерины Митряшиной (ул. Ин-
дустриальная, 12). Сделанные руками детей 
подарки вручат  участникам ВОВ, труженикам 
тыла, блокадникам, детям войны во время 
праздничных мероприятий 9 мая. 

Победители конкурса: 
1 место Полина Панкратьева – «Мой прадед-герой!» (7Б класс) 
2 место Леонид Бобков – «Я помню, я горжусь!» (7А класс)  
3 место Кристина Вечкутова – «Память далёких событий» (5Б класс) 
Победитель в номинации «История героя» – Ксения Хорошева (5А класс) 

Любовь Григорьевна КЛОЧКОВА, 
уполномоченная по дому № 22 по  
пр-ту Дзержинского, Татьяна Леони-
довна КОЛОСКОВА по поручению Со-
вета дома № 19 по ГБШ, Раиса Васи-
льевна ВАТУЛКО, председатель ЖСК 
«Осенний-2», благодарят депутата Екате-
рину МИТРЯШИНУ и всю команду помощ-
ников за постоянную помощь жителям  
в решении их жилищно-коммунальных 
проблем и вопросов благоустройства.

Сергей Петрович ПАНАРИН, прожи-
вающий в доме № 62 по ул. Красина,  
благодарит за неформальное участие  
в своей судьбе и благополучное разре-
шение его проблемы депутата Екатерину 
МИТРЯШИНУ и желает ей новых успехов 
в работе на благо жителей города Ново-
сибирска. 

Прикоснуться к истории
В канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне депутат Екатерина Митряшина  со своей командой проводит на 
территории Дзержинского района цикл мероприятий, посвящённых 
этой знаменательной дате: 


