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Ни дня без результата
Евгений Владимирович, что было сделано на округе за 2019 год, чем запомнился этот год, решением
каких проблем вы особенно гордитесь?
– Я работаю каждый день, у меня каждый день происходят
события, каждый день есть результаты. Я со дня избрания –
13 сентября 2015 года – веду свою деятельность не только
на своём округе, но и на территории всего Дзержинского района, потому что не делю избирателей на своих и чужих. Люди
обращаются, я пытаюсь вникать в их проблемы и добиваться
результата. Этот год, последний в этом созыве, тоже был очень
активным. Реализация наказов идёт своим чередом. Не все наказы выполнены, к сожалению, поскольку выделенные средства отнюдь не безграничны. Но в 2020 году я, безусловно, продолжу эту работу.
Через три месяца объявят выборы, и начнётся рост политической активности. Но мои принципы работы вне зависимости
от приближения выборов остаются неизменными. Мой главный ориентир – избиратели, а основными принципами в работе с ними выступают доступность и открытость.
Одной из главных форм работы с избирателем является
личный приём граждан, каждую пятницу я провожу его в своей общественной приёмной. Стараюсь реагировать на каждое
обращение. И у меня достаточно высокие показатели по количеству положительных результатов, которых я добился по обращениям избирателей. Об этом свидетельствует и обратная
связь, которую дают люди, и председатель Совета депутатов
постоянно передаёт мне благодарности, которые приходят
в мой адрес в горсовет.
Что было сделано? Минувшая зима принесла немало сложностей, очень непростая ситуация была со снегом. Муниципальным учреждениям я ежемесячно оказывал помощь и продолжаю оказывать. Помогаю в чистке территорий детских
садов, плотно сотрудничаю с шестью учреждениями, а это девять корпусов.
Я бы отдельно выделил ситуацию со школой № 57: скоро
два года исполнится с того момента, как ееё закрыли на ремонт,
но никаких действий не предпринято. Даже нет проектносметной документации, она появится только к июню. И, к сожалению, у меня есть все основания полагать, что её ремонтировать в этом году не начнут, хотя разговоров на эту тему было
достаточно много.
На моём округе значительную часть территории занимает частный сектор. Я помогаю решать вопросы с освещением, в частности, на Золотой Горке – там очень дружный
ТОС, они хорошо взаимодействуют и со мной, и с администрацией, но всё равно есть моменты, где постоянно нужно
оказывать содействие и помощь. Установили малые игровые формы.

Если продолжать тему частного сектора, то в нём установлено несколько трансформаторных станций, заменены световые
опоры. Нагрузка на сети возросла, тем более зимой: подключены некоторые дачные общества, люди вынуждены использовать обогревательные приборы, периодические отключения
в частном секторе вели к тому, что с этой ситуацией нужно
было разбираться. Работа в этом направлении продолжается
и будет вестись дальше. Уже сейчас, со слов местных жителей,
отключений становится меньше.
Я веду очень глубокую системную работу с муниципальными учреждениями: школы, детские сады, дома культуры, музыкальные и спортивные учреждения. Например, постоянно
взаимодействую с централизованной библиотечной системой
Дзержинского района. Из семи библиотек района четыре на
моём округе. В этом году, например, нам удалось заменить окна
и систему отопления в библиотеке им. Чкалова – ей 80 лет исполнилось. Планируется установить кондиционеры в библиотеке на ул. Островского, это для них очень важно.
Проблема округа на сегодня в том, что власти переложили
вопросы благоустройства на плечи самих жителей. Управляющие компании повышают тарифы, а работать не хотят. Я стараюсь пресечь все попытки нарушения прав жителей со стороны
коммунальных служб и активно содействовать в вопросах благоустройства.
Ключевая задача моей приёмной – это предоставление бесплатных юридических консультаций, любой житель может получить ответ на волнующий его вопрос. Иногда мы помогаем
готовить документы для подачи исков в суд. Есть положительные примеры, когда люди благодаря такой помощи и квартиры
отсуживают, и парковочное пространство возвращают.
Если права избирателя нарушены, моя обязанность – содействовать их восстановлению. Не секрет, что, когда люди ходят
по кабинетам, не всегда получается решить проблему. Я нередко
сам хожу по инстанциям, иногда вместе с избирателями, и считаю, что это важный элемент моей работы, ведь в 2015-м взял на
себя обязательство помогать людям решать их вопросы.
Приближается время выборов, и, конечно, я очень надеюсь,
что граждане оценят мою работу и дадут мне возможность
продолжать то, что было начато.
Если говорить про работу горсовета в этом году,
какие знаковые темы вы бы отметили на уровне
города?
– Конечно, одна из главных тем – бюджет города Новосибирска. Он как оставался дефицитным, так и остаётся. Наша
фракция ЛДПР его в этом году не поддержала. Я вносил свои
предложения (в том числе и по поводу 57-й школы), но, к сожалению, положительного отклика они не нашли. Приходится
всё делать своими силами и ресурсами. Людям важен резуль-
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 ЦИТАТА
«Мне приятно вспоминать то, что
было сделано. Ловлю себя на мысли,
что не зря всё это».
Евгений Лебедев,

стойчиво добиваться результатов, а в случае неудачи – искать другие возможности решения вопросов.
Эта деятельность мне по душе, я занимаюсь исключительно депутатской работой, я не являюсь учредителем коммерческих или некоммерческих организаций, не связан ни с какими коммерческими структурами. Моя жизнь полностью
посвящена решению проблем избирателей. Каждый свой
день живу по принципу: ни дня без результата.

депутат Совета депутатов г. Новосибирска Вам удалось стать «своим» для избирателей? Чувствуйте отдачу?
тат, и когда его не удаётся добиться с помощью органов власти, – Да, я в полной мере могу сказать, что чувствую поддержку.
немалую часть работы приходится делать и организовывать са- Я ежедневно общаюсь с людьми и понимаю, что они верят
мостоятельно. Я предоставляю технику, кто-то находит сыпучие мне и ждут от меня результатов.
Мне не стыдно смотреть в глаза своим избирателям, я могу
материалы по невысокой цене, сами люди берут в руки лопаты –
общаться
абсолютно на любые темы и обладаю достаточными
вот и делаем дороги таким образом.
Моя основная задача – оперативно решать проблемы жите- компетенциями для решения тех или иных вопросов. Люди
лей, я никогда не откладываю их в долгий ящик. Ведь на следую- узнают на улицах, даже дети знают меня, просят сфотогращей неделе придут уже другие избиратели со своими вопросами, фироваться, пожать руку, делятся своими успехами. В общем,
и чтобы проблемы не накапливались как снежный ком, стараюсь у меня с жителями округа тёплые, дружеские отношения.
Это мотивирует меня на дальнейшие действия.
максимально быстро сделать всё, что в моих силах.
Депутатская деятельность как-то отразилась на вашем характере?
– Скорее наоборот, мой характер отразился на депутатской
деятельности. Те черты, которые мне присущи, помогают на-

Коротко о планах на 2020 год?
– В 2020 году я намерен продолжить выполнение наказов,
которые очень важны для моих избирателей, а значит, и для
меня самого.

Самое главное – это пройти избирательную кампанию по выборам депутатов, и я надеюсь одержать уверенную победу на выборах 13 сентября 2020 года при поддержке моих избирателей,
для которых я работал последние пять лет.
За прошедшие пять лет вы увидели изменения
на округе? Результат своей работы?
– Увидел. Я иду или еду по округу – взглядом окидываю дома,
к благоустройству территорий которых я приложил руку, или
объекты, например детские и спортивные площадки, которые появились при нашей совместной работе с избирателями. Это люди
видят и замечают. Мне приятно вспоминать то, что было сделано.
Ловлю себя на мысли, что не зря всё это.
Тот же пешеходный мост. Больше четырёх лет добивался его
реконструкции. Сейчас там добротный железный пешеходный
переход. Сейчас приятно смотреть. Возле Детского дома культуры им. М. И. Калинина благодаря моим усилиям проложили отличный тротуар вдоль ул. Республиканской и сделали обширную
газонную вставку.
Объём выполненных работ уже таков, что невозможно всё
запомнить – настолько много было сделано. Я делаю и делаю,
сделал – и иногда тут же забыл. Люди вспомнят добрым словом
и ладно. Я стараюсь не давать невыполнимых обещаний – это
один из моих принципов. У избирателя очень хорошая память,
и рано или поздно наступит время, когда он спросит за ранее сказанные слова и данные обещания.

Короткометражный фильм «Окоп»
Ко Дню Победы в Новосибирске представят короткометражный фильм о Великой Отечественной войне
К 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне творческая группа во главе с режиссёром Леонидом Розенфельдом из Новосибирска снимет
короткометражный
фильм
«Окоп». В реализации проекта
задействована большая команда профессиональных актёров,
операторов, звукорежиссёров
и сценаристов. В съёмках кинопроекта принял участие депутат Совета депутатов Новосибирска Евгений Лебедев.
«Съёмки уже закончились,
они проходили Заельцовском
бору, сейчас идёт озвучивание
и монтаж, которые планируется завершить в конце апреля.
Не раздумывая я согласился принять участие. Уверен,
что сколько бы лет ни прошло
с тех героических событий,
мы всегда обязаны помнить
людей, которые ценой своих
жизней отстояли нашу Родину и освободили мир от фашизма, помнить их великий
подвиг и делать всё, чтобы
эта память не угасла. Каждый
год мы отмечаем эту великую
дату – День Победы! К большому сожалению, наши западные «друзья» пытаются

сфальсифицировать историю:
где-то замалчивают, где-то
переворачивают факты. В Европе уже дошло до сноса памятников советским освободителям. Мы, конечно, можем
высказывать
негодование,
но повлиять открыто – нет.
Но у себя в стране мы должны
говорить о событиях войны
и нашей Победы. Должны растить детей в духе патриотизма», – сказал Евгений Лебедев.
Депутат рассказал, что
съёмки в кино для него первый,
но очень интересный опыт.
«Я старался вжиться в роль,
по-настоящему почувствовать
себя солдатом, который воевал
и переживал все те ужасные события, со всей отдачей окунулся в эту атмосферу, попытался
максимально
выложиться,
чтобы получилось как можно
более реалистично. Благодарю
организаторов проекта за возможность принять участие.
Очень горд, что внёс вклад
в этот фильм, и мне будет интересно его увидеть, сделаю всё
возможное, чтобы анонсировать его как можно большему
количеству людей», – поделился он.

Организатор проекта Леонид Розенфельд добавил, что
премьера короткометражного фильма «Окоп» состоится
в социальных сетях накануне

9 Мая. Также короткометражка новосибирских кинематографистов будет заявлена для
участия в различных кинофестивалях.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА ЗА 2019 ГОД

2019 год глазами депутата Евгения Лебедева
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Работа по наказам и обращениям
Согласно перечню наказов избирателей на 2015–2020 годы,
по избирательному округу № 2 приняты к исполнению
52 наказа. На момент выхода номера газеты выполнено
42 наказа. В 2019 году исполнено 5.

Выполненные наказы в 2019 году:
 Отремонтирован мостовой переход через р. Ельцовку на границе Дзержинского и Калининского районов
по ул. Дениса Давыдова, 11.

 Выполнен ремонт тротуара от остановки общественного
транспорта «Дом одежды» до ул. Республиканской.
 Выполнен ремонт тротуара по ул. Авиастроителей от
дома № 2 до дома № 12.
 Отремонтированы ул. 4-я Рабочая и 5-я Рабочая.
 Установлены малые игровые формы по ул. Чкалова, 72.

Неисполненными остаются 10 наказов, из которых
три не будут исполнены точно из-за дороговизны:

Обращения граждан
По результатам работы общественной приёмной депутата
за 2019 год поступило 1196 письменных обращений, оказано 436 бесплатных юридических консультаций. В большей
степени вопросы касались сферы ЖКХ, благоустройства
и ремонта дорог, соцобеспечения, оказания материальной
помощи, содействия в решении нестандартных ситуаций,
требующих оперативного вмешательства.
В 2020 году будет оказана материальная помощь муниципальным бюджетным учреждениям:
 Детский сад № 206 – снос аварийных деревьев.
 Детский сад № 329 – ремонт лестничного пролёта.
 Детский сад № 163 – замена линолеума в музыкальном
зале.
 Детский сад № 493 – приобретение снегоуборочной машины.
 Детский сад № 430 – покупка строительных и лакокрасочных материалов.
 Школа № 153 – покупка кресел в актовый зал.
 Школа № 169 – замена линолеума на третьем этаже и освещения в спортивном зале.
 ДДК им. Калинина – ремонт фасада здания.
 ДМШ № 3 – приобретение электронного фортепиано.
 В 2019 году произведено усиление фундамента с обустройством гидроизоляции по адресу ул. Ползунова, 36.
 В 2019 году на регулярной основе оказывалась помощь
МБУ в чистке снега.
 В 2019 году по программе благоустройства дворовых
территорий были приведены в порядок дворы по ул. Авиастроителей, 1/5, 1/7, 1/8.
 Совместно с собственниками расширен дворовый проезд по ул. Республиканской, 13.

 Расширение пр-та Дзержинского в сторону Золотой
Горки.
 Продление маршрутов троллейбусов № 10 и № 23
до ГБУЗ НСО ГКБ № 2 (пр-т Дзержинского, 44).
 Снос здания интерната по адресу ул. Республиканская, 25.

В плане реализации на 2020 год
Остальные 7 стоят в плане реализации на 2020 год, но уверенности в их исполнении в полном объёме нет. Несмотря
на это, буду пытаться довести их до логического завершения в интересах избирателей.
 Ремонт асфальтового покрытия во избежание скопления
талых и дождевых вод у домов № 52 по ул. Трикотажной
и № 67 по пр-ту Дзержинского (сквер «Малыш»).

 В 2020 году в программу благоустройства дворовых территорий вошёл дом по адресу ул. Авиастроителей, 39/1.
В 2021 году по этой программе будут отремонтированы дворы в домах № 11 по ул. Авиастроителей и № 4
по ул. Дениса Давыдова.

Стена
памяти
В преддверии Дня Победы 2019 года
в Дзержинском районе на Золотой Горке
состоялось открытие Стены Памяти с фамилиями воинов, павших в годы Великой
Отечественной

Тысячи воинов-сибиряков отдали свои жизни в борьбе
с фашизмом. На фронт уходили из Новосибирска, на фронт
уходили с Золотой Горки. В память о не вернувшихся с той
войны горожанах председателем ТОС Людмилой Васильевной Левченко принято решение о возведении Стены Памяти
с фамилиями бойцов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и независимость.
Депутат Евгений Лебедев оказал помощь в виде приобретения бутового камня и других сопутствующих материалов
для возведения монумента.
Открыли памятник один из старейших жителей района,
столетний участник войны Павел Степанович Щербаков
и председатель ТОС Л. В. Левченко.
«Ещё одним знаковым
местом в нашем районе
стало больше. Это очень
важное, нужное и доброе
дело. С удовольствием
поддержал
инициативу
своих избирателей. Для
меня большая честь принимать участие в таких делах. Пусть их будет больше
в нашей жизни, я искренне
всем этого желаю», – поделился впечатлениями Евгений Лебедев.
Благодарим всех, кто
принял участие в реализации столь значимой и важной инициативы.

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
 Ремонт дороги от дома № 74 по ул. Чкалова до ул. Костонаева.
 Спортивная и игровая площадки на муниципальной территории между домами № 52 по ул. Трикотажной и № 67
по пр-ту Дзержинского.
 Тротуар от дома № 23 по ул. Республиканской до дома
№ 4а по ул. Театральной.
 Искусственная неровность у дома № 20 по ул. Лазарева.
 Искусственная неровность у дома № 1а по ул. Республиканской.
 Искусственная неровность между домами № 1 и № 1а
по ул. Новая Заря – ограждение во дворе дома № 11
по ул. Авиастроителей.

 Общественная приёмная:

г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 7.
 Тел.: + 7 (913) 773-53-78.
 E-mail: ldpr.dz2@gmail.com.
 Личный приём депутата:
каждую пятницу по предварительной записи.
 Приёмные дни:
вторник, четверг:
10:00 - 18:00,
перерыв: 13:00–14:00.

 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
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