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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ – 2018

Чтоб души полнились любовью

В рамках проекта планируется уста-
новка детских городков и спортивных 
площадок во всех районах города. Этот 
вопрос был поднят на встрече губерна-
тора Новосибирской области с город-
скими депутатами от «Единой России» в 
2018 году. Андрей Травников предложил 
реализовать этот проект как програм-
му регионального отделения Партии на 
территории города Новосибирска за 
счет внебюджетных средств и был еди-
ногласно поддержан присутствующими. 
Куратором программы стал председатель 
Совета депутатов города Новосибирска 
Дмитрий Асанцев, а председателем об-
щественного совета был назначен Игорь 
Титаренко. 

Основная работа началась в августе 
2018 года, когда о планах благоустрой-
ства дворов горожанам сообщали через 
местные отделения партии и их предста-

вителей, а также на встречах жителей с 
депутатами горсовета. Второй этап - сбор 
предложений — продлился до октября. В 
это время велась работа по привлечению 
самих жителей к участию в выборе тер-
риторий для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площа-
док и выразить предпочтения по месту 
их установки можно было на свободных 
полях информационных буклетов, выпу-
щенных специально для этих целей. Ра-
бота с населением прошла оперативно и 
плодотворно — к декабрю адресный пе-
речень проекта был уже предварительно 
сформирован. 

Тем не менее, некоторые обновления 
в адресном перечне будут происходить 
вплоть до начала установки объектов. 
Дело в том, что не на каждой желаемой 
территории есть техническая возмож-
ность установки объектов (наличие под-

земных коммуникаций, близость автомо-
бильных магистралей и т.д.), поэтому не 
исключено, что некоторые территории 
придется заменить на более подходящие. 

После определения итогового адресно-
го перечня в рамках программы начнется 
оформление документов на муниципаль-
ные территории и протоколов собраний 
жителей — на придомовые. Затем следует 
определение подрядной организаций по 
разработке проектов площадок и уста-
новке объектов. Также перед установкой 
площадок планируется провести встречу 
с жителями на месте и принять оконча-
тельное решение по расстановке элемен-
тов.

С учетом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнется 
уже весной 2019 года. К осени планиру-
ется смонтировать до 40 % от общего 
количества площадок. Оставшаяся часть 

игровых и спортивных элементов будет 
установлена в 2020 году.

Финансирование проекта будет осу-
ществляться за счет внебюджетных 
средств. Некоммерческие фонды регио-
нального отделения партии «Единая Рос-
сия» выделят по 2 млн. рублей на каждый 
округ. В зависимости от потребностей 
конкретной территории, площадки могут 
представлять собой детский игровой го-
родок, спортивную площадку или комби-
нированный вариант элементов. Общая 
площадь каждого объекта составит от 
200 до 600 кв. м.

Внимание, конкурс!

Ваш ребенок может стать автором ло-
готипа «Территория детства»! Творче-
ские работы от детей и их родителей при-
нимаются в местных отделениях партии 
«Единая Россия» каждого района либо в 
приемной депутата на округе до 1 апреля 
2019 года. Затем члены общественного 
совета проекта выберут лучший рису-
нок – он и станет брендом «Территории 
детства» и, соответственно, украшением 
всех установленных площадок.

 Вместе с ТОСами она организовала 
для жителей празднование Масленицы 
и Нового года, Дня матери и Дня сосе-
дей, 23 февраля и 8 марта, Дня Победы 
и Пасхи. В прошлом году Екатерина Ни-
колаевна  выделила районным ТОСам за 
счет средств на обращения граждан 1 
млн 640 тысяч рублей для приобрете-
ния  музыкального оборудования, ком-
пьютерной техникии и др. 

 Весной в 15-ти домах Волочаевского 
жилмассива она  провела акцию по сбору 
макулатуры «Сохрани свое дерево». 
Участники акции собрали более 400 кг 
вторсырья. Между прочим, 40 кг  макула-
туры помогают сохранить одно дерево, 
значит, волочаевцы сберегли, как мини-
мум, 10 деревьев! Все активные участники 
акции получили памятные подарки от де-
путата. 

 Жители Дзержинского района, прожи-
вающие на Волочаевском жилмассиве и в 
частном секторе, в апреле встретили свет-
лый праздник Пасхи с куличами и яйцами, 
освященными на дворовых святильных 
площадках, организованных по их просьбе 
священником храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Березовой Роще отцом 
Александром и депутатом Горсовета Ека-
териной Митряшиной. 

 При детской библиотеке им. Н.В. Гого-
ля был создан кукольный театр. Веселые 
декорации и ширму изготовил дружный 
коллектив библиотеки во главе с Татья-
ной Кислица, а Екатерина Николаевна 
подарила новоиспеченному театру ска-
зочных кукол. Первыми зрителями пре-
мьерного спектакля «Девочка и лиса» 
стали ученики 2-го класса школы № 18 и 
Екатерина Николаевна.

Территория детства должна быть безопасной
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры 
современного жилого комплекса или микрорайона. Однако сегодня не все площадки 
соответствуют требованиям безопасности. Более того, не в каждом дворе 
они вообще есть. Уважаемые новосибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ 
ДЕТСТВА» Новосибирского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
призван решить эту проблему

Екатерина Митряшина поддерживает постоянные деловые и дружеские контакты со всеми культурными и образовательными 
учреждениями, общественными организациями, ТОСами, управляющими компаниями  и администрацией Дзержинского района


