
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 сё 
кипело, да и то 
пригорело

 
— Екатерина Николаевна, вы 

такая милая, изящная, жен-
ственная. Но почему-то из всех 
направлений в деятельности 
городского Совета выбрали 
самые сложные и мужские — в 
комиссиях по городскому хо-
зяйству и по бюджету? 

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

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

уложенный свеженький асфальт, 
чтобы провести плановый (!) ре-
монт теплотрассы. Осенью, до-
ждавшись бесконечных дождей, 
приступают к запланированному 
еще весной ремонту кровли. Зи-
мой, когда сугробы уже по пояс, 
начинают монтаж детских пло-
щадок. А весной шлепают горя-
ченький асфальт прямо в лужи и 
талый снег. Короче, ни то – ни сё 
кипело, да и то пригорело. С по-
добными проблемами, порожден-
ными чьей-то глупостью (или не-
согласованностью?), ко мне чуть 
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 удается как-то 
разрулить ситуацию?

— В основном, удается. Вопрос 
в том, сколько времени людям 
придется ждать. Иногда доста-
точно одного звонка, или пись-
ма, 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. и т.п. 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, порожденный чьей-то 
глупостью, был удачно решен? 

— Нет у меня никаких секре-
тов. Все 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 свое 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 прием к главе района, 
к мэру. В ответ получали обе-
щания проверить. И проверяю-
щие инстанции действительно 

проверяли. Причем, достаточно 
регулярно. Да вот беда — осма-
тривали Тальвего днем. 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 еще или уже — 
темно. И половина пути к знани-
ям пролегает в потемках из-за 
нехватки пресловутых четырех 
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 тер-
риторий для благоустройства. 
В Дзержинском районе боль-
шинством голосов решили 
благоустраивать пойму реки 
Каменка. Дизайн-проект с за-

манчивым названием Экопарк 
«Природный остров» предус-
матривал благоустройство 7 
гектаров по берегам Каменки: 
тропу здоровья, смотровые 
площадки и беседки, велодо-
рожку, зоны для тихого отдыха 
и для проведения праздников 
и пикников, спортивные и дет-
ские площадки, четыре мости-
ка над водой и море цветов во-
круг. Казалось бы, чего лучше?! 
Да только хотели печь пироги, 
а вышли крышки на горшки!  

Каменка, конечно, река. Но 
течет там не совсем вода. А 
вернее, совсем не вода. Неда-
ром, два года назад Минпри-
роды РФ отнесло Каменку к 
самым грязным рекам России, 
ведь в нее прямиком стекают 
нечистоты из тридцати двух 
многоквартирных, пятнадцати 
индивидуальных жилых домов 
и трех административных зда-
ний, плюс промышленные сто-
ки и мусорные свалки по бере-
гам!..  

Экопарк «Природный 
остров» и впрямь станет остро-
вом посреди отравленной и за-
валенной отбросами Каменки. 
И большой вопрос — захотят 
ли горожане прогуливаться на 
берегах 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 
мусора, восстановить и углубить 
русло, укрепить берега. Пара-
лелльно с этим незамедлитель-
но приступить к строительству 
канализационно-насосной стан-
ции. И только потом сооружать 
набережные, мостики, беседки и 
сажать цветочки.  Такая глобаль-
ная проблема не по плечу для 
нашего городского бюджета. 
Требуется привлечь внимание 
федерального Правительства. В 
конце-концов, загаживали реку 
не только жители Дзержинки, 
основная причина гибельной си-
туации — промышленные сбро-
сы федеральных предприятий.  

Сегодня я и мои коллеги из 
Горсовета взялись за эту про-
блему. Делаем расчеты, 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 нее 
есть. Давно пора поставить ре-
шение по Каменке с головы на 
ноги. Чтобы никто больше не мог 
назвать ее самой грязной рекой 
в стране.


