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Леонид Юрьевич, подводим итоги работы 
за 2019 год, да и в целом уже можно подводить 
итоги депутатского созыва. Что вам удалось сде-
лать, чего добиться?
– В этом созыве я имел возможность сотрудничать с депута-
том, который работает на территории уже 15 лет. Территория 
Пашино когда-то имела статус «запретного района», здесь раз-
мещался 118-й Арсенал Военно-морского флота РФ. В 2016 году 
нам с Вячеславом Илюхиным удалось снять с Пашино статус 
«запретного района».

До сих пор основной проблемой Пашино является то, что 
часть территории, на которой расположен этот населённый 
пункт, не имеет статус муниципальной, она принадлежит Ми-
нистерству обороны РФ. Отсюда возникает сложность, напри-
мер, с асфальтированием дорог и благоустройством придо-
мовых территорий. Приходится сначала добиваться перевода 
земель в  статус муниципальных, а уже после этого привлекать 
бюджетное финансирования на эти работы. 

Уже много лет в Пашино существует проблема со школами, 
точнее с дефицитом мест в них. В одной из школ, например, на-
брано пять первых классов. По закону её администрация не мо-
жет принять такое количество учащихся, но и выставить ребят 
за дверь не поднимается рука. Мы вместе с Вячеславом Илюхи-
ным работаем по этой проблеме через систему наказов избира-
телей. Давно уже пытаемся решить вопрос со строительством 
пристройки к школе № 34, но стоим в графике на 2023 год, всё 
же это зависит от бюджетного финансирования.

Также в Пашино открыли долгожданную поликлинику  – 
в  здании на ул. Лейтенанта Амосова, 64, переданном муници-
палитетом под организацию филиала поликлинического отделе-
ния ГБУЗ «Городская больница № 4». Ранее в течение нескольких 
лет жители микрорайона Гвардейский были вынуждены преодо-
левать значительное расстояние, чтобы попасть в поликлинику.

С какими проблемами вам чаще всего приходится 
сталкиваться при выполнении наказов избирателей?
– Главная задача, которая стоит перед нами, – это завести в Па-
шино водовод верхней зоны. На сегодняшний день он подхо-

дит к шестому микрорайону на окраине Калининского района, 
и теперь его надо вести к жилому району Пашино. Там, к со-
жалению, миллиарды нужны, тем не менее для развития терри-
тории вода необходима. Это сдерживает появление на округе 
новых жилых домов и других необходимых объектов жизнеде-
ятельности, в эту сторону город спокойно может развиваться, 
перспектив у Пашино много. Население растёт, дети растут, 
сам район привлекательный – и дачи рядом, и инфраструктура, 
строится очень много объектов торгового назначения.

Самая главная задача, которая стоит перед нами сегодня 
в связи с развитием жилого района Пашино, – «отвоёвывать» 
земли у министерства обороны. Проведена большая работа 
по асфальтированию прилегающих к домам подъездных путей, 
потому что земля возле зданий на несколько метров переве-
дена в муниципалитет. За пять лет такой работы из 60 дворов 
осталось благоустроить десять. И эту работу мы обязательно 
продолжим в этом году. А вот из-за того, что земля внутри дво-
ров находится в собственности министерства, нам не удаётся 
поставить там детские площадки, которые так востребованы.

С чем чаще всего к вам обращаются жители?
– Мы с Вячеславом Илюхиным работаем в тесной связке – 
на  встречах вместе, на приёме избирателей вместе. Все во-

Буду всегда стоять 
на страже района

  Родился 15 ноября 1957 года 
в семье служащих в городе Волгограде.

  В 1975 году окончил среднюю школу в Вели-
ком Новгороде. До призыва в ряды Советской армии 

работал наладчиком технологического оборудования 
на полупроводниковом заводе, г. Великий Новгород.
  С мая 1976 по сентябрь 1977 года проходил срочную 
службу в воздушно-десантных войсках Ленинградского 
военного округа.
  С 1977 по 1981 г. учился в Новосибирском высшем во-
енно-политическом общевойсковом училище.
  С 1981 по 1998 г. посвятил себя военной карьере, 
проходил службу в горячих точках, в т. ч. в Афганистане, 
принимал участие в наведении конституционного порядка 
в республиках: Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, 
Узбекистан, Киргизия, Литва.
  С 1998 по 2000 г. – председатель Новосибирского от-
деления Российской народной республиканской партии 
(партия Лебедя А. И.).
  С 2000 по 2005 г. – главный инженер ОАО «Новосибирск-
цветмет».
  С 2005 по 2007 г. – начальник транспортно-складской 
логистики ООО «Стройсервис».
  С 2007 по 2008 г. – директор группы охранных предпри-
ятий ООО «Драккар-С».
  С 2008 г. по 06.05.2015 г. – директор Фонда поддержки 
гражданских и социальных инициатив.
  С  2008 по 2015 г. – помощник депутата Совета депутатов 
города Новосибирска по 15-му избирательному округу 
Илюхина В. В., председатель Городской общественной 
организации «Новосибирский клуб избирателей» (ул. Ново-
уральская, 25а).
  В настоящее время является депутатом Совета депута-
тов г. Новосибирска (территориальная группа № 2).
ИМЕЕТ НАГРАДЫ: 
  орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени – за вы-
полнение интернационального долга в Республике Афгани-
стан (1985 г.).
  орден Красной Звезды – за выполнение интернациональ-
ного долга в Республике Афганистан (1987 г.).
  За активную общественную работу поощрён грамотами 
мэра г. Новосибирска, губернатора Новосибирской обла-
сти, администрации Калининского района г. Новосибирска.
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Леонид Рыбин является депутатом территориальной группы, в состав которой входят округа 
Калининского района. Так исторически сложилось, что основной упор в своей депутатской 

работе он делает на жилой район Пашино. Дело в том, что сам по себе этот городской округ 
непростой, он как анклав – отделён от города территорией Новосибирской области

«Мы провели большую работу по ас-
фальтированию прилегающих к до-
мам территорий. За пять лет работы 
из 60 дворов осталось благоустроить 
только десять».

Леонид Рыбин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА
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Спорт – это важно

просы мы решаем в Клубе избирателей. Он работает с 9:00 
до  18:00 каждый день кроме выходных. Там постоянно нахо-
дятся два-три помощника, которые принимают обращения. 
Когда помощник не может решить проблему, то мы проводим 
приём, обычно приходит 15–20 человек. Очень часто поступа-
ют юридические вопросы: о праве наследства, о пенсиях, о по-
лучении льгот, о недвижимости. На эти случаи в нашем Клубе 
избирателей по записи работает квалифицированный юрист-
консультант. Он также помогает составить заявление по тому 
или иному вопросу в органы власти.

Вопросы поступают самые разные. Большая проблема 
в здравоохранении: дефицит персонала, сложно найти специ-
алистов, готовых ездить на работу, а потом домой за 15–20 км. 
Маневренного муниципального фонда, чтобы можно было 
привлечь специалистов, нет. В городской больнице № 4 сменил-
ся третий главный врач, мы провели с ним встречу, обозначили 
задачи и выстроили план, как будем развивать медицину в Па-

шино. Жители микрорайона Гвардейский были вынуждены 
посещать городскую больницу № 4, расположенную в 3,5  км 
от микрорайона. Потому остро стоял вопрос открытия фили-
ала ГБУЗ «Городская больница № 4» в микрорайоне – филиал 
открыли в 2019 году. 

Основные вопросы на сегодня, с которыми идут жители, свя-
заны с ЖКХ, транспортом, трудоустройством. Много постоян-
ных обращений по коммунальной тематике. Где-то нужен свето-
фор, тротуар, яма, детский городок.

А вот вопрос очистки дорог от снега держим на постоянном 
контроле, работаем на опережение. Каждый день узнаём ин-
формацию о состоянии дорог. 

Все вопросы сначала пытаемся решить с районной админи-
страцией, но иногда приходится и самому ходить по разным 
инстанциям, когда без присутствия депутата не обойтись. Там, 
где нужна поддержка, – я работаю. Средства на обращения 
граждан и наказы – на 5 лет около 10 млн рублей. Для реше-
ния проблем это копейки, но эти деньги позволяют выпол-
нять не  только наказы избирателей, но ещё и их обращения. 
Во время избирательной кампании жители выдали нам около 
300 наказов, но включить в программу мы смогли 138. На  вы-
полнение всех наказов требуются миллиарды – понятно, что 
не потянет бюджет города. Тем не менее 85 % наказов нами вы-
полнено. Если в этом году начнётся обещанный мэрией ремонт 
дорог по нашим наказам, то мы сможем на 95 % выполнить всё 
запланированное. 

Вы всегда много времени уделяли вопросам воспи-
тания патриотизма, проведению большого количе-
ства мероприятий. Что удалось сделать в прошед-
шем году?
– У нас в Пашино широко отмечается 9 Мая. В 2005 году по об-
ращениям жителей установили мемориал защитникам Отече-
ства. В 2015 году там же была заложена Аллея Славы. В этом 
году мы ставим ещё два стенда на 32 фотографии героев, чле-
нов семей, которых потеряли жители района Пашино во время 
ВОВ и локальных войн. Жители района с трепетом относятся 
к Аллее Славы. Сейчас на ней собрано более 360 фотографий 
героев. В День Победы мы регулярно проводим в Пашино «Бес-
смертный полк», собирается многочисленная колонна с фото-

графиями, за каждой из которых скрывается великий подвиг. 
Считаю важным сохранить память о тех, кто давно ушёл, отдав 
долг Родине. 9 мая вы увидите тут демонстрации не меньше, 
чем в городе. И когда люди подходят к стенду с фотографиями, 
без слёз не стоят. Рядом всегда куча цветов. Считаю, что цель 
свою достигли – сохранить память о погибших. 

Большое внимание уделяю работе в школах Калининского 
района, чтобы дети знали историю малой родины, знали сво-
их героев, иначе получим ситуацию как на Украине. Поэтому 
этот вопрос бросать нельзя. 15 февраля 2020 года была 31-я 
годовщина вывода войск из Афганистана, об этой войне тоже 
следует говорить. Правильной она была или нет, но это период 
нашей истории. У меня уже расписан график выступлений, по-
свящённых патриотическому воспитанию в школах. При каж-
дом своём общении с ребятишками пытаюсь рассказывать им 
о величии российских воинов, о победах страны на мировой 
арене, о том, что важно помнить подвиги прошлых лет и быть 
готовым защищать Родину, если придётся.

И ещё важно решать вопросы детства, дети – это наше бу-
дущее. Если им плохо здесь – будут уезжать, если им даётся 
всё  – они будут тут жить. У нас функционирует центр внеш-
кольной работы, в нём 10 лет назад занимались 300 человек, 
сейчас – более 6 тысяч. Все секции и кружки бесплатные. Всё 
начиналось с «пашинских» деток, а сейчас сюда на соревнова-
ния приезжают уже из всей области и других городов. Статус 
детства и спорта повысился в разы.

Большая проблема существует у нас в Новосибирске с па-
мятниками, которые не обслуживаются городом. В бюджет 
районов муниципалитет не даёт деньги на содержание мо-
нументов. Те, которые мы установили, не находятся на со-
держании города. За ними надо ухаживать, а на это у района 
денег нет. Если эти памятные места запустим, народ не будет 
к ним ходить. А это неправильно, должны быть памятные 
места. На сессиях в Совете депутатов города Новосибирска 
постоянно поднимаю вопрос о содержании памятных мест. 
Будем обращаться к бизнесменам, чтоб выделили деньги, 
хотя этим вопросом должна заниматься власть, в частности 
мэрия города. 

Пашино развивается, строятся новые дома, и мы стараемся 
называть улицы в память о подвиге местных героев.

Нам нужно уделять внимание вопросам детства, дети – это наше будущее. Если им плохо 
здесь – будут уезжать, если им даётся всё – они будут тут жить. У нас функционирует Центр 
внешкольной работы «Пашинский», в нём 15 лет назад занимались 300 человек, сейчас – бо-
лее 6 тысяч. Все секции и кружки бесплатные. Всё начиналось с «пашинских» деток, а сейчас 
сюда на соревнования приезжают уже из всей области и других городов

Соревнования по лыжным гонкам, 
дзюдо, карате, спортивной гимнастике 
и другим видам спорта собирают много 
участников и ещё больше зрителей. 

Так, например, «Лыжня Пашино», со-
ревнования проводятся в 12-й раз это 
событие объединяет детей и взрослых, 
спортсменов и просто любителей. С каж-
дым годом число участников, желающих 
побороться за призы, пообщаться и про-
водить зиму, только увеличивается. 

В этом году на старт вышли более 
300 человек: учащиеся школ № 34 и 46, 
лицея № 81, жители военного город-
ка Гвардейский, спортсмены посёлков 
Садовый и  Сосновка, работники заво-
да «Искра», спортсмены ЦВР «Пашин-
ский», а также жители микрорайона 
и всего Калининского района.

«Лыжи – интересный вид спорта ещё 
и потому, что при сравнительно невы-
соких нагрузках можно достичь доста-
точно высоких результатов, по сути, 
тренировка для всего организма. Это 
и закаливание, и профилактика заболе-
ваний, и общее укрепление иммуните-
та, и возможность поддерживать в фор-
ме своё тело. Пашино словно создано 
для занятий лыжным спортом. Здесь 

много места для лыжни, прекрасная 
природа, чистый воздух. Даже из города 
к нам приезжают спортсмены и занима-
ются, это чисто сибирский вид спорта, 
кататься на лыжах с детства умеет прак-
тически каждый. И мы стараемся всяче-
ски помогать развитию лыжного спорта 
в Пашино», – подчёркивает депутат Со-
вета депутатов Леонид Рыбин.

Первенство Новосибирской области 
по боксу на призы «Клуба избирателей 
Илюхина» прошло уже в 12-й раз, в ран-
ге областного это одиннадцатый тур-
нир. За это время в нём приняло участие 
огромное количество спортсменов, в том 
числе житель Пашино Сергей Клюев, 
ставший впоследствии победителем пер-
венства Европы среди юношей. Четыре 
дня подряд, с 18 по 21 декабря, в спор-
тивном зале ЦВР «Пашинский» идут 
упорные и  напряжённые бои на ринге. 
В турнире приняли участие 106 боксёров 
из 26  клубов и спортивных школ НСО, 
в  том числе спортсмены из Коченёвско-
го, Искитимского, Татарского, Карасук-
ского и других районов нашего региона.

«Сегодня в зале бокса ЦВР «Пашин-
ский» на ул. Магистральной занимаются 
порядка ста юных жителей Пашино. Детей 

учат спортивному мастерству квалифици-
рованные тренеры, причём совершенно 
бесплатно, занятия доступны абсолют-
но для всех, и поэтому проведение таких 
турниров именно в Пашино не случайно. 
Я  всегда считал и считаю, что главное 
в жизни – это наши дети, и я всегда буду 
делать всё возможное, чтобы у них была 
возможность заниматься спортом», – про-
комментировал Леонид Рыбин.

Ежегодно в подразделении «Спор-
тивный» Центра внешкольной работы 
«Пашинский» проводится традицион-
ный региональный турнир по дзюдо. 
Первенство Новосибирской области 
по борьбе дзюдо на призы НГОО «Клуб 
избирателей депутата Вячеслава Илюхи-
на» всегда собирает около 200 спортсме-
нов из  разных уголков Новосибирска 
и  Новосибирской области. А  пашин-
ская школа художественной гимнастики 
одна из самых сильных в  городе, вос-
питанники всегда показывают высокие 
результаты. При этом зачастую, добив-
шись успеха, они уезжают в Москву или 
Санкт-Петербург. В этом году в Центре 
внешкольной работы «Пашинский» 
прошёл 10-й – юбилейный – турнир 
по художественной гимнастике.  
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Окружить заботой и вниманием
В декабре в Новосибирской области, как и во всей России, проводится Декада инвалидов. 
В этот период организуется большое количество мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями, в том числе и в жилом районе Пашино

Для людей с ограниченными 
возможностями провели вы-
ставку творческих работ, боль-
шой концерт и танцевальную 
программу при непосредствен-
ной помощи депутатов Совета 
депутатов города Новосибир-
ска Леонида Рыбина и Вячесла-
ва Илюхина.

«Наше отделение общества 
инвалидов принимает очень 
активное участие в жизни Па-
шино. Эти люди всегда откры-
ты, доброжелательны, нерав-
нодушны к чужим проблемам. 
И  у них чистая душа, чистые 

помыслы и очень хорошие 
желания. Беседуя с ними, зача-
стую понимаешь, что они го-
раздо душевнее по отношению 
к людям, которые не  имеют 
физических недостатков, чем 
те к ним. Это нужно ценить 
и  всегда их поддерживать»,  – 
отмечает депутат Совета де-
путатов Новосибирска Леонид 
Рыбин. 

В конце мероприятия Ле-
онид Рыбин вручил подарки 
всем членам общества инва-
лидов. Леонид Юрьевич заве-
рил, что тем, кто не смог лично 

прийти на вручение, презенты 
будут доставлены домой.

«Такие мероприятия очень 
важны, они позволяют со-
браться, поговорить о своих 
бедах или же наоборот – о сво-
их успехах, о том, что сделали, 
о самочувствии.  Но не менее 
важно, чтобы здоровые люди 
про инвалидов не забыва-
ли,  – отмечает депутат. – У нас 
в  Новосибирске недостаточно 
делается для их комфортной 
жизни. Начиная от проблем 
с  транспортом: как в автобус 
зайти, как в метро спуститься, 

до других проблем с доступной 
средой. На это надо обращать 
внимание, оказывать помощь. 
И, конечно, нужно постоян-
но рассказывать и показывать 
достижения таких людей, по-
пуляризировать, чтобы они 
свободнее входили в жизнь. 
И другие люди могли бы вос-
хищаться их необыкновенной 
силой духа, целеустремлён-
ностью, умением добиваться 
успеха в сложнейших условиях. 
Эти проявления жизнелюбия 
и  оптимизма могут служить 
примером для всех».

Средства, выделенные на обращения 
граждан в 2019 году
 Оказана материальная помощь в стро-

ительстве и открытии пятого комплекса 
фотографий «Аллея Славы» (имена 24 ве-
теранов Великой Отечественной войны) 
в сквере «Пашинский» (ул. Новоураль-
ская, 21).

 Для музыкального зала МКДОУ д/с № 353 
«Солнышко» приобрели мебель и обору-
дование: электронное пианино, музыкаль-
ный центр, ковровое покрытие.

 Для МКДОУ д/с № 249 «Колобок» приоб-
рели детскую мебель. 

 Для МБОУ СОШ № 46 приобрели 
и установили унитазы, кабинки в санузлы, 
раковины, краны, а также сделали благо-
устройство у памятника Амосову С. А.

 Для дошкольного отделения МБОУ СОШ 
№ 34 приобрели пять тепловых завес 
в сушильные шкафы для сушки верхней 
одежды.

 Выполнено устройство ограждения дет-
ской площадки в микрорайоне Док.

 Оказана материальная помощь для про-
ведения ряда мероприятий в МБУ города 
Новосибирска «КЦСОН Калининского 
района». 

 Ремонт кровли на овощехранилище 
МКДОУ д/с № 249 «Колобок» (ул. Ордын-
ская, 10).

 Ремонт крыльца (ул. Солидарности, 81а) 
МКДОУ д/с № 249 «Колобок».

 Ремонт кровли здания МКДОУ 
д/с № 383.

 Ремонт наружного освещения, ремонт 
коридора первого этажа, приобретение 
и монтаж видеонаблюдения, приобре-
тение оргтехники в МБУДО ЦВР «Пашин-
ский».

 Выполнено благоустройство на ул. Со-
лидарности, 72, 73, 76.

 Поощрение педагогов, достигших вы-
соких результатов в профессиональной 
деятельности, по итогам конкурсов про-
фессионального мастерства.

 Оказание материальной помощи в про-
цессе организации и проведения сорев-
нований, турниров, конкурсов, меропри-
ятий (приобретение призов, наградного 
фонда, элементов оформления меропри-
ятий и пр.).

 Оказана материальная помощь в про-
ведении праздничных мероприятий, 
посвящённых 35-летию Совета ветеранов 
Калининского района.

Перечень прошедших в 2019 году 
мероприятий в территориальной 
группе № 2 по Калининскому району 
(избирательные округа № 12, № 13, 
№ 14, № 15)
 Рождественский концерт для жителей 

района Пашино.
 Традиционный областной турнир по дзю-

до на призы НГОО «Клуб избирателей 
депутата Вячеслава Илюхина».

 Гала-концерт XI Городского конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Желаю 
тебе, Земля моя!»

 Мероприятия, посвящённые Дню вывода 
войск из Афганистана.

 Проведение уроков мужества в школах 
Калининского района.

 Лыжная эстафета, посвящённая памяти 
героя России Сергея Амосова.

 XII традиционная массовая лыжная гонка 
«Лыжня Пашино».

 Праздничный концерт, посвящённый 
Международному женскому дню.

 Масленичные народные гуляния.
 II Городской конкурс чтецов.
 Посвящение в юные воины. Кумитэ-тест, 

посвящённый 74-й годовщине Великой 
Победы в ВОВ.

 Церемония награждения победителей 
XVII Городского конкурса начинающих 
коллективов художественной самодея-
тельности «Свежий ветер».

 Легкоатлетическая эстафета памяти 
Героя Советского Союза Н. Н. Мокрого.

 Открытие Аллеи Славы в сквере «Пашин-
ский» (5-я очередь).

 Акция-шествие «Бессмертный батальон».
 Торжественное мероприятие, посвя-

щённое Дню Победы, у мемориального 
ансамбля в сквере «Пашинский».

 Митинг, посвящённый памяти Героя Рос-
сии Сергея Амосова.

 Первенство по рукопашному бою имени 
Сергея Амосова.

 Мероприятия, посвящённые последнему 
звонку, в гимназии № 12, МБОУ СОШ 
№ 34, № 46, лицее № 81.

 Мероприятия, посвящённые Дню защиты 
детей.

 Юбилейный концерт, посвящённый 
25-летию образцового коллектива «Балет 
Сибири «Калина» (ДКЖ).

 Вахта памяти в сквере «Пашинский».
 Акция «Свеча памяти» в сквере «Пашин-

ский».
 Мероприятия, посвящённые Дню города.
 Митинг и праздничное мероприятие, по-

свящённое Дню ВМФ.
 Участие в мероприятиях, посвящённых 

Дню знаний, в МБОУ СОШ № 34, 46, ли-
цее № 81.

 Праздничное мероприятие, посвящённое 
Дню Пашино.

 70 лет библиотеке имени К. М. Симонова.
 Поздравление с Днём дошкольного ра-

ботника.

 Концерт, посвящённый Дню пожилого 
человека.

 Поздравление коллективов школ и ЦВР 
«Пашинский» с Днём учителя.

 Торжественное собрание, посвящённое 
55-летию лицея № 81.

 Мероприятия, посвящённые Дню пожи-
лого человека.

 Торжественное собрание, посвящённое 
75-летнему юбилею СОШ № 34.

 Первенство Новосибирской областной 
общественной организации киокусин-
кай-карате (НОООКК) среди мальчиков 
и девочек, юношей и девушек по кио-
кусинкай (кумитэ и ката), посвящённое 
Дню народного единства.

 Открытое первенство по художествен-
ной гимнастике, посвящённое Дню на-
родного единства.

 Конференция ТОС «Гвардейский».
 Конференция ТОС «Звёздный».
 Конференция ТОС «Искра».
 Концерт, посвящённый Дню матери.
 Поздравление с профессиональным 

праздником сотрудников полиции 
ж/р Пашино.

 Мероприятия для женщин ж/р Пашино, 
посвящённые Дню матери.

 Первенство Новосибирской области 
по боксу на призы депутата Совета 
депутатов города Новосибирского 
В. В. Илюхина.

 Митинг, посвящённый вводу войск в Аф-
ганистан.

 Новогодняя программа для детей жило-
го района Пашино.

Итоги работы депутата Леонида Рыбина за 2019 год
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«Ракетные войска стратегического назначения – один 
из самых известных и в то же время самых секретных 
родов войск. Места дислокации, где размещены ра-
кетные комплексы, базы, шахты, строго засекречены. 
А в Пашино находится только управление дивизии 
и военный городок, где живут военнослужащие, 
ветераны.

РВСН – это основной род войск, который обеспе-
чивает безопасность всех рубежей нашей границы. 
А наша дивизия, по сути, находится в центре России. 
Сегодня на вооружении стоят ракетные комплексы 
нового поколения, точные, высокотехнологичные. 
И чем мощнее оружие у наших воинов, тем надёж-
нее мир, потому что ни у кого не появится желание 
испытать нас на прочность».

Леонид Рыбин,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА

  Общественная приёмная:  
г. Новосибирск, ул. Новоуральская, 25а.
  Тел.: 274-66-45.
  Личный приём депутатом: 

один раз в месяц по предварительной 
записи.

  Приём жителей помощниками:  
понедельник – четверг с 9:00 до 18:00, 
пятница с 9:00 до 17:00.
  Приём юриста: 

один раз в неделю по предварительной 
записи.

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА

60 лет РВСН! Урок памяти
Почти треть всего населения Пашино приходится на микрорайон 
Гвардейский, где проживают военнослужащие и их семьи. В 2019 году 
17 декабря в Гвардейском прошли праздничные мероприятия в честь 
60-летнего юбилея Ракетных войск стратегического назначения 
(РВСН)

В структурном подразделе-
нии «Гвардейский» состоя-
лось торжественное собрание 
личного состава гвардейской 
ракетной краснознамённой 
Глуховской ордена Ленина, 
орденов Суворова, Кутузова 
и Богдана Хмельницкого ди-
визии. 

Постановлением Сове-
та министров СССР из ар-
тиллерии Советской армии 
17  декабря 1959 года выде-
лили новый вид вооружён-
ных сил  – Ракетные войска 
стратегического назначения. 
А  через некоторое время 
в  Новосибирской области, 
в  районе нынешнего микро-
района Гвардейский, была 
сформирована 39-я ракетная 
дивизия, или в/ч 34148. 

Важное место в работе де-
путата Леонида Рыбина 
занимает патриотическое 
воспитание молодёжи. В те-
чение всего года, а особен-
но в преддверии военных 
праздничных дат, таких как 
День Победы, День защит-
ника Отечества, День вывода 
войск из Афганистана и дру-
гих, Леонид Юрьевич про-
водит уроки мужества для 
учащихся образовательных 
учреждений города Новоси-
бирска.

«Наши дети должны знать 
историю своей страны и гор-
диться ею, – говорит депутат 
Совета депутатов Леонид 
Рыбин, – помнить подвиги 

прошлых лет, знать про ве-
личие российских воинов, 
победы нашей страны на ми-
ровой арене, понимать, что 
верность Отчизне и патрио-
тизм это не пустые слова».

Леонид Рыбин – ветеран 
боевых действий в Афгани-
стане, он не понаслышке зна-
ет все ужасы войны, сам по-
бывал в горячих точках, где 
военнослужащие выполняли 
свои боевые задачи. Депутат 
регулярно выступает перед 
школьниками с реальными 
историями из личного опыта. 

«Уже более тридцати лет 
прошло с того момента, как 
советские войска покинули 
Афганистан. Много горя, 

бед и страданий принесли 
нашему народу эти девять 
лет и   пятьдесят один день 
жестоких сражений в чужом 
краю. Но и там, в далёком 
Афганистане, советские во-
ины проявили лучшие чело-
веческие качества: мужество, 
стойкость, благородство. 
В  неимоверно трудных ус-
ловиях боевой жизни, вдали 
от дома, постоянно подвер-
гаясь опасности, и подчас 
смертельной, они сохранили 
верность военной присяге, 
воинскому и человеческо-
му долгу», – так обычно на-
чинает свой рассказ Леонид 
Рыбин, депутат Совета депу-
татов города Новосибирска.


