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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 провел 
конкурс проектов по благоу-
стройству 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 конкур-
са проектов КомБлага  за дружеским 
праздничным столом

Высоквалифицированные 
и опытные юрисконсульты 
дают бесплатные консуль-
тации по вопросам граж-

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

В 2018 году юридиче-
скую помощь получили  
879 человек. Кроме того, 
депутат организовала для 
жителей района семь се-
минаров по актуальным 
вопросам действующего 
законодательства, а так 
же, по просьбе пенсио-
неров Волочаевского и 
Гоголевского жилмасси-
вов, провела 12  выездных 
юридических консульта-
ций по вопросам земель-
ного законодательства. 

На фото: Ольга и Юрий Ер-
маковы на приеме у юри-
сконсульта Ирины Юрьевны 
Клобуковой

Больница была открыта еще в середи-
не прошлого века. По многочисленным 
просьбам жителей депутат Митряшина 
занялась проблемой капитального ре-
монта главного корпуса. Было решено 
начать «от печки» — приемного покоя 

и фасада больницы. В 2018 году на эти 
цели областной бюджет выделил 7,8 млн 
рублей. Обновленный приемный покой 
уже принимает пациентов. 

На фото: Прием больного по «скорой помощи»

Екатерина Митряшина –  
основатель районной 
программы «Зеленый двор» 

В рамках этой депутатской програм-
мы проводятся работы по озеленению и 
обустройству дворов, субботники, дво-
ровые праздники, конкурсы на лучшие 
клумбы и палисадники. 

В 2018 году за счет средств на обраще-
ния граждан в 38 дворах были снесены 
и обрезаны аварийные деревья, разби-
ты клумбы, газоны, посажены деревья и 
кустарники, 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 
счет средств на обращения 
граждан. Но площадки из-
нашиваются, район растет, 
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  
был создан «КомБлаг» – комитет по благоустройству жилмассива

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

Городская клиническая больница  №12 – одно из старейших 
медучреждений Новосибирска. За год она принимает около  
девяти тысяч пациентов 


