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Евгений ЛЕБЕДЕВ
ИНТЕРВЬЮ

Евгений Владимирович, ваш девиз 
звучит так: «Вместе к решению 
общих проблем!». Помогают ли 
вам жители Дзержинского района 
или боретесь в одиночку? 
– Этот принцип я взял за основу
ещё в 2014 году, когда решил стать
депутатом. Я понимал, что иду ра-
ботать не для себя, а ради людей.
В этом коротком и ёмком девизе я
пытался отразить свои планы, идеи.
Со временем вокруг меня начала
складываться команда. Люди все
разные – одни решили свои вопро-
сы и пропали, другие постоянно
помогают мне в решении наших об-
щих проблем. Так сформировался
круг единомышленников. Они по-
могают мне и поддерживают меня,
участвуют во многих процессах,
которые я организовываю. Я же, в
свою очередь, являюсь частью их
процессов.

Конечно, есть и официальные по-
мощники, но я считаю союзником 
любого человека, который работа-
ет над решением вопроса вместе 
со мной. Всегда говорю: давайте 
решать ваш вопрос вместе. Ведь я 
добивался депутатских полномо-

чий не для себя, а для того, чтобы 
помогать людям.

Энергии у вас хоть отбавляй. Каж-
дый день вы в чём-то помогаете 
своим избирателям: ни дня без 
дела! А с какими вопросами жите-
ли чаще всего к вам обращаются?

– Моя работа строится на базе
общественной приёмной. В ней 
всегда находится мой помощник, 
профессиональный юрист, кото-
рый владеет информацией, знает 
людей и их проблемы. Избиратели 
часто обращаются в приёмную. По-
мог одному человеку – он приводит 
троих. Вопросы разные, но чаще 
люди обращаются с мелкими быто-
выми проблемами: лопнул унитаз, 
заклинил дверной замок, срочно 
нужен слуховой аппарат. 

Малых дел в нашей работе нет! 
Они все важны для людей, их мож-
но увидеть в моей официальной 
группе «Наша Дзержинка» в соцсе-
тях «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Фейсбук» и «Инстаграм». 

Как пример, в школе № 169 в 2018 
году мы полностью отремонтиро-
вали отмостку, обновили лыжную 

базу, установили противопожар-
ную дверь, в пяти классах поста-
вили пластиковые окна. Практиче-
ски всё это, кроме отмостки, – на 
внебюджетные средства. В трёх 
детских садах обновили малые 
игровые формы общей стоимостью 
около полумиллиона рублей. И та-
ких дел в моём активе значитель-
ное количество. 

Вы работаете в Совете депутатов 
в двух постоянных комиссиях: 
одна – по городскому хозяйству, 
другая – по бюджету. Расскажите 
об этих направлениях вашей дея-
тельности.
– Проблемы округа мне известны,
но принятие ключевых решений
стоит за чиновниками. В комиссии
по городскому хозяйству в минув-
шем году я инициировал создание
рабочей группы по инвентаризации
и принятию в муниципальную соб-
ственность мостовых переходов
через малые реки Новосибирска. У
нас таких переходов более 50, из
них только 8 в собственности муни-
ципалитета. За ними никто никогда
не следил, зимой их не убирают,
многие находятся в аварийном со-
стоянии – по ним страшно ходить.
К слову, мне удалось добиться ре-
шения о капитальном ремонте пе-
рехода у дома № 7/1 на ул. Дениса
Давыдова, и в этом году его обяза-
тельно сделают.

На 2019 год мне удалось добиться 
выделения значительных средств на 
содержание и ремонт тех мостов, ко-
торые уже находятся в собственности 
города. Мы продолжим эту работу. 

В 2019 году дефицит бюджета 
города Новосибирска превысил 
один миллиард рублей. Хватит ли 
денег на выполнение наказов из-
бирателей на вашем округе?

– Депутаты собрали наказов на
60 миллиардов рублей, а годо-
вой бюджет всего Новосибирска – 
лишь 40 миллиардов.  Мне избира-
тели дали 52 наказа. Две трети из 
них уже выполнено. У меня впере-
ди ещё два года – 2019 и 2020-й. 
Дополнительно к этому необходи-
мо, например, оказывать помощь 
детскому дому культуры имени 
Калинина. В 2018 году я помог об-
устроить здесь новую отмостку и 
тротуары. В 2019 году полностью 
будет закончен ремонт фасада зда-
ния. 

В планах – сделать новую сцену 
в сквере им. Калинина, где будет 
удобно проводить массовые улич-
ные мероприятия, а также восста-
новить разрушенный фонтан.

Коротко о ваших планах 
на 2019 год. 
– В 2019 году я продолжу нача-
тую работу, а её очень много. Мне
важно, чтобы люди в Дзержинском
районе знали, что у них есть депу-
тат, который оперативно отзовёт-
ся, лично приедет, разберётся и
посодействует в решении проблем.
2019-й будет годом наших побед и
свершений.

Работать для людей и вместе с людьми! 

«Я работаю не для себя, а ради людей. Решать 
проблемы избирателей мне помогает команда 
единомышленников»

Евгений Лебедев,
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

– Сразу после моего избрания депутатом 
в 2015 году я вместе с родительским сооб-
ществом и администрацией школы доби-
вался капитального ремонта здания. Оно 
построено в 1939 году, в этом году неве-
сёлый юбилей – школе исполняется 80 
лет, а в ней вместо учебного процесса – 
строительная тишина. В Дзержинском 
районе есть опыт реконструкции подоб-
ного здания. За три года была отремон-
тирована школа № 82 – тоже старая, 1938 
года постройки. Она выросла и похоро-
шела. С большой долей вероятности си-
туация со школой № 57 не будет такой 
простой, потому что в федеральную про-
грамму школа не попадает из-за недоста-
точного размера земельного участка. Го-
товится проектно-сметная документация. 
Предполагается, что на капитальный ре-
монт и сооружение но-
вой пристройки 
потребуется не 
менее 300 мил-
лионов рублей. 
Очевидно, что 
финансовый груз 
ляжет на город-
ской бюджет, – 
говорит депутат.  

Евгений Лебедев намерен обратиться 
к депутатам Законодательного собрания 
и Госдумы с просьбой повлиять на ситу-
ацию и помочь восстановить школу. 

– Постараюсь использовать все де-
путатские рычаги. В ближайшее время 
станет известна точная сумма вложе-
ний. Ясно, что городу в одиночку этот 
объект не осилить. Работающая школа – 
не только моя важнейшая задача, но и 
краеугольный элемент социальной ин-
фраструктуры Дзержинского района, – 
заявил Евгений Лебедев.

Руководитель рабочей группы Евгений Лебедев рассказал, почему Новосибирску 
необходима работа с мостовыми переходами через малые реки:

«Целью мы ставим приведение в надлежащее состояние всех мостовых переходов 
через малые реки Новосибирска: лишение их статуса бесхозяйных объектов, приня-
тие в муниципальную собственность и выделение бюджетных средств для комплекс-
ного ремонта в режиме очерёдности… Мы провели необходимую работу, для того 
чтобы появился финансовый план на 2019 год, он уже утверждён. На моём округе че-
тыре перехода, два из которых в плачевном состоянии. Один мостовой переход у дома 
№ 7/1 по ул. Д. Давыдова будет сделан в этом году по наказам избирателей. Остальные, 
к сожалению, не имеют такого статуса и будут ремонтироваться ежегодно по мере по-
ступления бюджетных средств».

Из-за неразберихи с мостовыми переходами в периоды ненастья и гололёда хо-
дить по мостикам опасно. Беречь приходится не только ноги, но и голову. И такая си-
туация – в крупнейшем городе Сибири, городе академий, театров и университетов!

Дело в том, что отделение находит-
ся в многоквартирном доме № 79 на 
проспекте Дзержинского. Весь пери-
метр этого густонаселённого дома 
занят автомобилями жителей и ра-
ботников многочисленных соседних 
организаций. Оставить свою машину 
или высадить пассажира-инвалида в 
безопасном месте здесь долгое вре-
мя не было возможности. А зимой, 
из-за сугробов, – тем более.  

После вмешательства депутата 
Евгения Лебедева дорожные служ-
бы установили специальные знаки, 
запрещающие в отведённом месте 
стоянку любых машин, кроме транс-
портных средств инвалидов.

– Парковочный карман на три ма-
шино-места постоянно был занят сто-
ронними автомобилями. В результате 
принятых мер члены общества инва-
лидов могут рассчитывать на то, что 
свободно оставят свой автомобиль 
на парковке. В крайнем случае, осво-
бодить занятое место поможет служ-
ба эвакуации, – прокомментировал 
депутат. – Ситуация с парковками – 
головная боль многих общественных 
организаций. Что касается общества 
инвалидов, я думаю, что в каждом 
районе депутаты должны лично кон-
тролировать этот вопрос.

– Мы прекрасно знаем друг дру-
га и знакомы достаточно давно. Нас 
связывает не одно общее дело и не 
один положительный результат в 
решении вопросов местного зна-
чения. Мы умеем не только вместе 
работать, но и отдыхать. Впереди 
непростой год, и нужно как можно 
чаще заряжаться положительной 
энергией, – поделился впечатлени-
ями от встречи Евгений Владими-
рович.

Без школы нельзя

Велика страна, а машину 
поставить негде 

Мосты должны быть 
удобными и безопасными

Вместе 
с общественниками 
работать и отдыхать

В городе не хватает школ. Они переполнены, работают в две, а то и в три смены. 
На округе депутата горсовета Евгения Лебедева школа № 57 в мае 2018 года 
закрыта на капитальный ремонт. Ученики переведены в соседние образова-
тельные учреждения. 

Депутат Евгений Лебедев в 2018 году инициировал создание рабочей группы 
в Совете депутатов Новосибирска по вопросам содержания мостовых перехо-
дов через поймы малых рек города. В неё вошли представители депутатского 
корпуса, районных администраций и организации «Гормост». 

С просьбой оказать содействие в установке специальных дорожных знаков 
к депутату горсовета Евгению Лебедеву обратились избиратели из Дзержин-
ского местного отделения Всероссийского общества инвалидов. 

Совет ТОС «Промышленный» при-
гласил депутата Евгения Лебедева 
и творческий коллектив «Кали-
на Красная», чтобы совместно 
разделить радость встречи по 
поводу наступления 2019 года и 
пообщаться в неформальной об-
становке.

простой, потому что в федеральную про-
грамму школа не попадает из-за недоста-
точного размера земельного участка. Го-
товится проектно-сметная документация. 
Предполагается, что на капитальный ре-
монт и сооружение но-
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Работает как часы
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приёмная расположена по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 7.

Личный приём избирателей Евгений 
Владимирович Лебедев осуществляет 
каждую пятницу. Помощники депутата 
готовы встретить и выслушать жите-
лей округа по вторникам и четвергам 
с 10:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 
до 14:00). 

Телефон общественной приёмной 
депутата: 8 (913) 773-53-78. 
Адрес электронной почты: 
ldpr.dz2@gmail.com 
О достижениях в работе общественной 

приёмной говорят цифры, которые, как 
известно, вещь упрямая. 
Всего в приёмную в прошлом году об-
ратились 868 человек, что на 354 граж-
данина больше, чем в 2017-м. 
В 2018 году Евгений Лебедев лично при-
нял 365 человек. Если сравнивать с пре-
дыдущим годом, то общее количество 
избирателей, обратившихся к депутату, 
увеличилось практически в три раза 
(в 2017 – 134 человека).  

Депутат направил в различные органы 
власти и учреждения 386 запросов – в 
два раза больше, чем в 2017 году.

Напряжённая работа депутата Лебеде-
ва и его помощников не остаётся неза-
меченной. Она на виду – о ней говорят, 
пишут, спорят. В частности, в прошлом 
году новосибирские средства массо-
вой информации опубликовали более 
100 материалов о его депутатской де-
ятельности. К слову, в 2017 году таких 
публикаций было только 40. Понятно, 
что Евгений Владимирович с течением 
времени приобретает всё больше опы-
та, активнее участвует в деятельности 
Совета депутатов города Новосибирска.

Общественная приёмная депутата горсовета Евгения Лебедева работает 
как часы. У него надёжные, компетентные и отзывчивые помощники.

Более подробную информацию о работе общественной приёмной депутата 
Евгения Лебедева можно найти в группе «Наша Дзержинка» в социальных сетях: 

     vk.com/nashadz               ok.ru/nashadzerzinka              Instagram/nashadzerzhinka

Единая дежурно-диспетчерская 
служба города Новосибирска:
Тел. 051

Приёмная главы администрации 
Дзержинского района: 
Пр. Дзержинского, 16. Тел. 227-57-00

Полиция: Пр. Дзержинского, 36. 
Тел. 232–15–07, 232–14–14

Дежурная часть ГИБДД ГУ 
МВД России 
по НСО:
Тел. 232–23–21, 
232–23–22

Прокуратура: 
Ул. Промыш-
ленная, 1. Тел. 
278–19–09

МБУ «Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения Дзержин-
ского района 
г. Новосибирска»:
Ул. Европейская, 1а. 
Тел.: 279–21–80, 
279–19–49, 279–01–61

Пенсионный фонд: 
Пр. Дзержинского, 12/1. Тел. 229–19–49

Отдел занятости населения 
Дзержинского района:
Ул. Королёва, 18. Тел. 279–70–46

Поликлиника № 12:
Ул. Авиастроителей, 3.
Тел. 265–87–27, 204–27–50

Женская консультация № 2:
Ул. Лазарева, 35.
Тел. 265–87–05

Детская поликлиника:
Ул. Трикотажная, 52.

Тел.: 279-85-71 (регистра-
тура); 279-07-05, 

279-02-92 (вызов 
врача на дом)

Скорая помощь:
Ул. Трикотажная, 

49/2. Тел. 103 

Детский травмпункт:
Ул. Трикотажная, 31

Тел. 279-16-56, 
время работы: 

08:00–20:00 
(летний период 
с 08:00 до 22:00)

Травмпункт:
Пр. Дзержинского, 
44.
Тел. 279-22-11 
(круглосуточно)

Круглосуточные аптеки: 
Трикотажная, 60/3. Тел. 271–06–60, 
271–11–71
Пр. Дзержинского, 30. Тел. 279–66–12

Полезные 
телефоны 

Дзержинского 
района

Расписание 
электропоездов
Расписание 
электропоездов

Новосибирск–Восточный  по направлению Мошково, Ояш, Болотное

Новосибирск-Восточный по направлению Новосибирск–Главный

Рейс Новосибирск-Восточный
местное время

остановки
Новосибирск-Главный — Болотная
Новосибирск-Главный — Болотная
Новосибирск-Главный — Болотная
Новосибирск-Главный — Мошково
Новосибирск-Главный — Болотная
Новосибирск-Главный — Ояш
Новосибирск-Главный — Болотная
Новосибирск-Главный — Болотная

6404 Новосибирск-Главный - Болотная 07:17 09:27 Ежедневно
6408 Новосибирск-Главный - Болотная 09:46 11:56 Ежедневно
6414 Новосибирск-Главный - Болотная 14:29 16:38 Ежедневно

07:17, 15 февраля
09:46
14:29
15:26
16:58
18:00
19:25
21:22

везде
везде
везде
везде
везде
везде
везде
везде

Рейс Новосибирск-Восточный
местное время

остановки
Ояш — Новосибирск-Главный
Болотная — Новосибирск-Главный
Болотная — Новосибирск-Главный
Болотная — Новосибирск-Главный
Болотная — Новосибирск-Главный
Мошково — Новосибирск-Главный
Болотная — Новосибирск-Главный
Ояш — Новосибирск-Главный

06:34, 15 февраля
07:25
08:14
12:15
16:49
18:28
19:14
21:07

везде
везде
везде
везде
везде
везде
везде
везде

6418 Новосибирск-Главный - Болотная 16:58 19:07 Ежедневно
6422 Новосибирск-Главный - Болотная 19:25 21:33 Ежедневно
6426 Новосибирск-Главный - Болотная 21:22 23:29 Ежедневно 

6417 Болотная - Новосибирск-Главный 05:17 07:25 Ежедневно
6421 Болотная - Новосибирск-Главный 06:04 08:14 Ежедневно
6403 Болотная - Новосибирск-Главный 10:04 12:15 Ежедневно

6407 Болотная - Новосибирск-Главный 14:39 16:49 Ежедневно
6413 Болотная - Новосибирск-Главный 17:03 19:14 Ежедневно




