
Отчет депутата Екатерины Николаевны Митряшиной за 2013 год 
  

Екатерина МИТРЯШИНА: «Меня интересует все, что волнует моих избирателей» 
  

 
  
 

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Митряшина рассказала о том, 
что было сделано в уходящем году на избирательном округе № 1, и поделилась планами 
на будущее. 
  
- Екатерина Николаевна, расскажите, пожалуйста, какие работы выполнены по 
благоустройству? 
  
- Отсыпка улиц частного сектора, обрезка деревьев, асфальтирование внутриквартальных 
проездов. Удалось привести в порядок наиболее проблемные участки. В районе 
Гусинобродского шоссе мы обновили лестничные марши на спусках, чтобы люди не 
ломали ноги, а могли спокойно ходить. 
  
Во дворах Дзержинского района в этом году были открыты 20 новых игровых площадок. 
Это было сделано совместно с депутатами Законодательного собрания Новосибирской 
области Н. А. Мочалиным, С. И. Алтуховым, потому что мы работаем на округе одной 
командой. В детских садах появились новые площадки с малыми игровыми формами. 
Дети просто без ума от счастья, рады, что можно полазать, а родители спокойны, что 
ребенок не поранится, ведь площадки безопасные. 
  
- В этом году депутаты вплотную занялись зелеными зонами, скверами. В городе 
появляются новые небольшие мини-скверы в шаговой доступности. На вашем 
округе есть нечто подобное? 
  



- Скверов в Дзержинском районе достаточно много. В августе на округе открылся сквер 
Авиаторов - в честь 120-летия города. Этот сквер - еще одна гордость района. Есть и 
небольшие озелененные зоны во дворах на проспекте Дзержинского. Там жители сами 
занимались благоустройством - ставили скамейки, сооружали альпийские горки, запу-
скали фонтанчики. Еще одна достаточно масштабная акция, которую мы провели, - 
привозили во дворы по заявкам старших по домам песок, чернозем, даже бутовый камень 
-для обустройства клумб. Также привозили песок для песочниц в детсадах. 
  
Летом мы провели два больших конкурса - «Мой 
палисадник» и «Моя клумба». В них приняли уча-
стие жители частного сектора и многоквартирных 
домов. Итоги конкурса «Мой палисадник» подво-
дили на улицах Онежской, Коминтерна, 
Профилактической. А во дворах многоквартирных 
домов на улице Гоголя и на проспекте Дзержинского 
прошел аналогичный конкурс «Моя клумба». Там 
жители украшали свои дворы сами, кто во что 
горазд. После этого состоялось награждение 
победителей конкурса. В каждом дворе устраивали праздник, жители на улице накрывали 
столы: приносили соленья, варенья, стряпали печенье. Дети устраивали выставку своих 
поделок: показывали плетеные фигурки, русские народные костюмы в миниатюре. 
Праздники были веселыми, с песнями и плясками. Подарком от депутата было не только 
шампанское, но и предметы бытовой техники и садовый инвентарь. 
  
- Какие наказы в этом году выполнить не удалось, что вызывает беспокойство? 
  
- Планировалось выполнить капитальный ремонт здания школы № 82, возвести 
пристройку, оборудовать там спортзал. Но, к сожалению, городской бюджет ограничен, и 
срок выполнения наказа сместился по времени. Планируем, что в 2016 году капремонт 
будет выполнен и пристройка будет возведена. По крайней мере, будем прилагать для 
этого все усилия. 
  
- С какими вопросами обращаются избиратели? 

  
- С самыми разными. На округе работает 
юридическая консультация, и мы ни один вопрос не 
оставляем без ответа. Много поступает обращений, 
касающихся сферы ЖКХ: люди недовольны 
тарифами и работой управляющих компаний. Часто 
жители просят, чтобы их дом был внесен в 
программу капитального ремонта не в 2018 - 2020 
годах, а как можно раньше. Мы стараемся помочь, 
составляем списки домов, которые нуждаются в 

ремонте. 
  
Кстати, в Клубе избирателей Мочалина в связи с принятием региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов прошел семинар для старших по 
домам. Изначально планировалось, что примут участие представители Дзержинского 
района, но приезжали жители и Центрального, Октябрьского и Заельцовского районов. 
Специалисты департаментов мэрии Новосибирска и профильного комитета 
Законодательного собрания Новосибирской области рассказали людям, как будет дей-
ствовать программа капремонта. Кроме того, мы напечатали брошюру с собранными в ней 



законодательными актами, постановлениями, которыми следует руководствоваться. 
Честно говоря, изменениями люди недовольны. Они не понимают, почему должны 
платить за капремонт, и особенно это касается новых домов. 
  
- В чем видите свою депутатскую миссию? 
  
- В защите прав и интересов жителей района. Меня 
интересует все, что волнует моих избирателей. Если 
люди считают, что их интересы нарушены, они 
обращаются - мы рассматриваем суть проблемы. 
Если есть нарушения, считаю своим долгом их 
устранить. 
  
К примеру, Клуб избирателей Мочалина организовал 
рейды фонда защиты прав потребителей 
«Гражданский патруль». По обращениям жителей Дзержинского района делаем контроль-
ные закупки в киосках, в которых торгуют пивом и слабоалкогольными коктейлями, что 
является нарушением закона. Эта работа ведется совместно с участковыми уполно-
моченными полиции, которые по итогам проверок приостанавливают деятельность, 
закрывают киоски. Весь обнаруженный алкоголь изымается. В некоторых киосках прода-
ются продукты быстрого питания, но у продавцов нет ни разрешений на торговлю таким 
товаром, ни сертификатов. К тому же непонятно, откуда привезены эти продукты, в каких 
условиях изготовлены, соблюдены ли санитарные требования. С такими ситуациями тоже 
разбираемся. 
  
- В октябре стало известно о проблемах с газификацией в частном секторе. Что там 
произошло? 
  
- Было создано потребительское общество по снабжению частного сектора газом. Но 
многие жители даже не знали, что являются пайщиками и имеют право на подключение к 
газовым сетям. С них за это требовали деньги. Жители обратились к нам, жаловались, что 
боятся остаться без газа, потому что непонятно: то ли обслуживает их организация, то ли 
нет. На сегодняшний день в обществе «Луч-97» поменяли председателя кооператива, 
создан совет общества, который решает вопрос по выбору эксплуатирующей организации. 
Считаем, что этот вопрос урегулирован. Сейчас идет прокурорское расследование, 
продолжаются проверки. Но по крайней мере, есть уверенность, что без газа народ не 
останется. 
  

Детские праздники на округе 
  

Футбольный турнир популярен у ребятишек 
  
Ежегодный футбольный турнир стал хорошей 
традицией Клуба избирателей Мочалина. Принять 
участие в соревнованиях может каждый желающий. 
Как правило, состязаются детские дворовые 
команды, созданные старшими по домам. 
  
- Футбольный турнир всегда проходит жарко, с 
эмоциями и страстями большого спорта, - 
улыбается Екатерина Николаевна. - Болельщики 
размахивают плакатами, кричат, свистят, 



топают ногами. Футбол для детей - не только спорт, игра, но и живое общение со 
сверстниками. В этом году в турнире приняли участие 20 команд младшей и 20 команд 
старшей возрастной группы. А судьями на матчах выступили профессиональные 
футбольные тренеры. 

  
Школьников учат быть настоящими гражданами 

  
«Моей Дзержинке - 80 лет» - так 
назывался праздник для настоящих 
умников, который прошел на округе в 
декабре. 
  
Мероприятие прошло в формате КВН - 
ребята из разных школ района старались 
максимально раскрыться в 
традиционных конкурсах клуба веселых 
и находчивых: разминке, домашнем 
задании и многих других. 
  
Сверстники-болельщики вовсю подбадривали свои команды. Из названия понятно, что 
главный акцент заседания клуба веселых и находчивых был сделан на славной истории и 
традициях Дзержинского района. 

  
Уроки граждановедения мы проводим уже не 
первый раз, -отметила депутат Совета 
депутатов города Новосибирска Екатерина 
Митряшина. - Это стало доброй 
традицией. Я уверена, что детям 
необходимы такие уроки, тем более в такой 
развлекательно-познавательной форме. 
Ребята не только узнают много нового из 

жизни своего города и района, но и учатся работать в команде, взаимодействовать друг 
с другом, совместно решать общие задачи. В конце концов, такие конкурсы позволяют 
отвлекать наших детей от компьютеров и социальных сетей. Согласитесь, что живое, 
полезное общение невозможно заменить виртуальным. 

  
Во дворы придут Дед Мороз и Снегурочка 

  
Накануне новогодних праздников ребятишки из детских домов и школ округа получают 
от депутата Екатерины Митряшиной подарки. Конечно же, не обходится без сладостей, 
которым дети всегда очень рады. Новогодние утренники для детворы пройдут в школах 
округа. 
  
- Например, в школе № 27, где есть кадетские классы, пройдет построение кадетского 
корпуса - там мы тоже планируем вручать подарки и сладости, - рассказала Екатерина 
Митряшина. - Это хоть и кадетский корпус, но ведь все дети любят вкусности. Кроме 
того, предполагаем, что в новогодние праздники будут организованы мероприятия. 
Обычно мы проводим веселые детские праздники во дворах. Дед Мороз и Снегурочка 
приходят к детям и играют с ними на свежем воздухе. 

  
Прошел конкурс детских рисунков 



  
«Как прекрасен этот мир» - ежегодный конкурс 
детских рисунков, который тоже стал доброй 
традицией на избирательном округе № 1. Творческое 
состязание позволяет взрослым понять мировоззре-
ние ребенка, вспомнить свое детство. 
  
Конечно, рисунки детей были самыми 
разнообразными. Кто-то рисовал природу, кто-то -
маму и папу или свой двор и дом. Победители 

получили призы от депутата Совета депутатов города Новосибирска Екатерины 
Митряшиной. 
  

Улица Кошурникова уступает землю пиратам-девелоперам 
  

Памятнику коррупции посвящается 
  
Казалось бы, в истории вопроса с точечной застройкой в Новосибирске поставлена 
жирная точка. Но как остановить узаконенный давным-давно девелоперский захват? Увы, 
эффективного механизма противодействия нет. 
  
За время существования в Дзержинке Клуба избирателей Мочалина незаконное 
строительство пытались останавливать неоднократно. К сожалению, эти попытки не увен-
чались успехом. Хотя все, что зависит от жителей района, депутатов Законодательного 
собрания Новосибирской области Николая Мочалина и Сергея Алтухова, депутата Совета 
депутатов города Новосибирска Екатерины Митряшиной, было сделано. 
  
Яркий пример - события уходящего года, поднявшие в едином порыве сотни горожан. 
  

Хроника протестов 
  
Несколько лет назад на газоне по адресу: 
проспект Дзержинского, 12, - вырос забор. 
Жители обратились в Клуб избирателей 
Мочалина. Последовали обращения в 
прокуратуру, которая выдавала предписания 
остановить строительство. Но застройщик 
вел с жителями переговоры, убеждая 
разрешить построить «детский досуговый 
центр». Звучало откровенное вранье: «На 
занятия лепкой, рисованием ваши дети будут 
ходить бесплатно!» Увы, жители 
согласились. И что? Вместо детского центра 
на газоне разместились ресторан «Царская 
охота», отделения Муниципального банка, 
Пенсионного фонда. Словом, нарисовали и вылепили все по-взрослому. 
  
Еще пример - во дворе жилых многоэтажек №4 и 6 на улице Кошурникова застройщик, 
несмотря на протесты жителей и контролирующих органов, воздвиг монументальный 
памятник девелоперскому беспределу - 12-этажную свечку. Причем не имея на руках 
разрешительных документов, кроме документа на подготовку к строительству! Довести 



дело до конца помешал кризис 1998 года. Прихватив денежки дольщиков, застройщик 
пропал, оставив посреди двора полуразрушенного колосса. Кто уберет это безобразие? 
  
Улица Кошурникова, когда-то стройно устремлявшаяся в перспективу, стала территорией 
девелоперского пиратства. Ее первоначальный архитектурный облик предусматривал 
гармонию жилой и административной застройки, удобство и комфорт жителей. Однако 
находятся те, кто схему застройки улицы беспощадно кроит на куски, «украшая» ее 
новыми торговыми и деловыми центрами. 
  

Люди против машин 
  
Минувшим летом, во время протеста против строительства нового торгового центра, 
жители дома № 5 на улице Кошурникова организовывали возле стройки круглосуточное 
дежурство и не пускали экскаваторы, преграждая им путь. 
  
В июне на митинг вышли более 100 жителей домов № 5, 7 и 7/1, перед окнами которых 
застройщик развернул строительство нового ТЦ. К митингующим присоединились 
жители соседних домов. Свое недовольство дзержинцы не только высказали 
присутствовавшим на митинге представителям мэрии и застройщика, но и изложили в 
обращении к губернатору Новосибирской области Василию Юрченко. 
  
Встречу организовал депутат Заксобрания Николай Мочалин, к которому обратились 
жители, не найдя понимания у муниципалитета. Николай Андреевич и предложил 
написать главе региона письмо, под которым подписались более 300 человек. Клуб 
поднял мощную волну общественного протеста, в поддержку митингующих выступили и 
правозащитники. 
  

Налицо - системность 
  
Жителей беспокоит, что из-за стройки усугубится аварийное состояние дома № 5. 
Несколько лет назад подобные вопросы задавали соседи митингующих - по адресу: улица 
Кошурникова, 11/1, несмотря на протесты 254 жителей домов № 13 и 15, победно 
завершилось строительство административного здания. 
  
- Наши окна выходят на эту сторону, - рассказывает жительница дома № 13 Юлия 
Толстова. - Вместо улицы мы вынуждены лицезреть стену нового здания и кондиционеры, 
которые гудят по ночам и, если открыть окна, не дают заснуть. 
  
Вот и жители дома № 5 не тешатся иллюзиями: удалось добиться лишь временной 
приостановки строительства. Выходит, негативный опыт предыдущей застройки - личная 
проблема жильцов. Да и не проблема вовсе, как считают эксперты, - так себе, небольшой 
каприз: подумаешь, занижение коэффициента естественного освещения в квартире после 
строительства ТЦ составит 0,47 при норме 0,5 - такой мизер! 
  

Когда нельзя, но можно 
  
Еще несколько лет назад новоселам улицы Кошурникова не разрешалось на газоне под 
окнами посадить дерево, чтобы оно своей корневой системой не нарушило 
вентиляционные коммуникации метрополитена. А теперь там возводят строения в 
несколько этажей с подземной парковкой. Абсурд, да и только! 
  



Но, увы, рука чиновников, подмахнувших разрешения на строительство неуместных 
объектов, не дрогнула. По одной версии, бюрократам не хватило понимания, по другой - 
совести. Зато полномочий хватило с избытком. 
  
Бороться за право жить на свободной от беспорядочной застройки территории дзержинцы 
вместе с Клубом избирателей Мочалина начали не вчера. Годами тянутся разбирательства 
с застройщиком. Однако девелопер выигрывает судебные процессы, прикрываясь 
простынями разрешительных документов. А тот факт, что интересы застройщика 
противоречат законодательству и интересам жителей города, во внимание не берется. 
Ведь если признать незаконным разрешение на строительство одного объекта на улице 
Кошурникова, придется признать и незаконность других, пустить под снос новостройки, 
забитые до отказа магазинами, офисами, исправно приносящими барыши в карман 
владельцев зданий. 
  
Как бороться с пиратами-девелоперами? Активисты Клуба избирателей Мочалина не 
отступают, но вера в то, что удастся остановить строительный беспредел, тает. 
  

ПОЗИЦИЯ 
  
Екатерина МИТРЯШИНА, депутат Совета депутатов города Новосибирска, член Клуба 
избирателей Мочалина: 
  
- Все продано на корню. И те, кто отвечает за надзор и порядок, тоже проданы и 
куплены! Все это знают, но почему-то стесняются признать. Президент России в 
открытую говорит о коррупции. И мы не должны прятать глаза и придумывать 
оправдания происходящему беззаконию и молчаливому согласию чиновников. Здесь, на 
газоне у дома № 5 на улице Кошурникова, будет воздвигнут памятник коррупции в 
Дзержинском районе. Сейчас в суде идет обсуждение, суть которого сводится к тому, 
во сколько этажей будет этот памятник и какой он будет конфигурации. И Дзержинка 
- не исключение, в каждом районе Новосибирска есть свой такой памятник. 

  
График работы общественной приемной 

  
Общественная приемная депутата Совета депутатов города Новосибирска Екатерины 
Николаевны Митряшиной находится по адресу: Новосибирск, ул. Индустриальная, 12, 
тел.: (383) 279-02-75, 279-02-11, электронная почта: Pom.Mitr@mail.ru, 
Club.Mo4alina@yandex.ru 
  
Помощники депутата ведут прием жителей с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в 
каб. № 1. 
  
Бесплатная юридическая консультация работает с понедельника по четверг с 9.00 до 
13.00, по предварительной записи по телефону. 
  
Полезные телефоны для жителей округа 

 Общественная приемная мэра города Новосибирска - тел.: (383) 227-40-40, 227-40-
00 

 Общественная приемная губернатора Новосибирской области - тел. (383) 223-87-24 
 Комитет по защите прав потребителей мэрии города Новосибирска - тел. (383) 227-

42-35 



 Управление социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска - тел. 
(383) 227-42-80 

 Отдел по работе с ветеранами и инвалидами Управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска - тел. (383) 227-42-89 

 Городские электросети - тел. (383) 224-87-10 
 Управление Пенсионного фонда РФ Дзержинского района - тел. (383) 227-17-27 
 Приемная главы администрации Дзержинского района - тел. (383) 227-57-00 
 Отдел социальной поддержки населения Дзержинского района - тел.: (383) 227-57-

22, 227-57-68 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
  

Екатерина Николаевна Митряшина 

 Родилась 10 ноября 1981 года в Новосибирске. 
 В 1999 году окончила экономический лицей, в 2005 году получила диплом с 

отличием Томского государственного университета по специальности 
«юриспруденция». 

 Екатерина Николаевна - член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». 

 Общественная деятельность:  
o - С 16 лет занимается общественной работой в НГОО «Клуб избирателей 

Мочалина». 
o - В 2003 - 2005 годах работала в клубе юрисконсультом на общественных 

началах. 
o - В 2005 году возглавила бесплатную юридическую консультацию для 

жителей Дзержинского района. 
 Трудовая деятельность:  

o С 2003 по 2008 год -юрисконсульт ООО «ПЦ ЗЖБИ-4». 
o С 2008 по 2011 год -юрисконсульт ООО «ПТК ЗЖБИ-4». 
o С 2011 года - заместитель генерального директора по правовым вопросам 

ООО «ПТК ЗЖБИ-4». 
o С 2012 года и по сей день - генеральный директор ООО «ПТК ЗЖБИ-4». 

 Семейное положение: воспитывает двух детей - дочку Ирину 7 лет и сына Виктора 
4 лет. 

 Хобби: бардовская песня (любимые авторы Юрий Визбор и Булат Окуджава), 
песни 60-х годов прошлого века (особенно из репертуара Майи Кристалинской и 
Марка Бернеса). 

 


