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ВСПОМИНАЯ УШЕДШИЙ ГОД

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, Новый 
год и пр. Всего в 2018 году депу-
тат Митряшина приняла участие 
и организовала 207 мероприятий 
с ветеранами района.

На фото: Екатерина Митряшина 
в гостях у Ивана Серапионовича Ла-
рионова, ветерана ВОВ, ветерана 
труда, заслуженного жителя Дзер-
жинского района и г. Новосибирска

В 2017 году ее 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» ведет 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 еще здесь 
живет 564 участника локальных войн и конфликтов 
и около 40 тысяч ветеранов труда и пенсионеров 

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

Марафон был посвящен 125-летнему юбилею Новосибирска и 
85-летию Дзержинки, он шел восемь месяцев, объединил около трех 
тысяч жителей района, включил в себя фестиваль селедки, 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», ведет 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 счет 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 

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

Они сверяют дела и планы, 
вместе проводят культурно-мас-
совые мероприятия, объеди-
ненными усилиями продвигают 
новые идеи и начинания, состав-
ляют единые графики работы де-
путатских приемных, 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!»

после капитального ремонта, 
проведенного благодаря иници-
ативе депутата Митряшиной.Сей-
час она добивается проведения 
ремонта гимназии № 15 «Содру-
жество».

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

С 2013 года при 
общественной приемной 
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. Индустриальная, 3 
и пр. Дзержинского, 23

Екатерина Николаевна  постоянно уделяет время
и внимание образовательным учреждениям района


