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— Евгений Владимирович, пять лет на-
зад вы стали депутатом городского сове-
та. Довольны ли вы итогами прошедшего 
пятилетия? Как осуществлялось в период 
вашей депутатской деятельности сотруд-
ничество с ЛДПР, от которой вы были из-
браны депутатом?

— Как раньше, так и сейчас я убежден, 
что каждый человек должен стремить-
ся к тому, чтобы быть максимально по-
лезным и эффективным на своем месте. 
У меня есть понимание ситуации, в кото-
рой мы находимся, и, возможно, я бы смог 
сделать для города значительно больше, 
но не располагаю полномочиями по при-
нятию ключевых решений. Если говорить 
о ЛДПР, то именно благодаря партии я со-
стоялся как политик, и в дальнейшем вме-
сте с ней буду работать в интересах людей. 
На выборах мэра Новосибирска в 2019 году 
я представлял ЛДПР, мы вместе с едино-
мышленниками по партии боролись за побе-
ду и заняли третье место из 15 кандидатов.

— Чем лично вы как депутат Городского 
совета могли бы гордиться перед началом 
новой избирательной кампании?

— Я горжусь поддержкой своих из-
бирателей. Она была настолько высо-
кой, что на выборах мэра Новосибирска 
в 2019 году мне удалось благодаря ЛДПР 
в своем округе обойти действующего мэра 
Анатолий Локтя по итогам голосования. Та-
кое достижение — результат моей активной 
работы на территории Дзержинского райо-
на с марта 2014 года, когда я принял реше-
ние стать депутатом и работать для людей 
и вместе с людьми.

Избирателя нельзя обмануть: он видит 
и чувствует фальшь, он сыт пустыми обеща-
ниями и не прощает двойных стандартов. 
Я дорожу теми теплыми отношениями, кото-
рые сложились у меня с жителями района, 
и хотел бы развивать их как в ближайшее 
время, так и в долгосрочной перспективе.

— Евгений Владимирович, самая горя-
чая тема нынешней весны — пандемия ко-
ронавируса. Как с точки зрения депутата 
вы оцениваете меры борьбы с пандеми-
ей, предпринятые мэрией Новосибирска, 
губернатором региона, правительством 
России и президентом?

— К сожалению, России не удалось из-
бежать пандемии, однако и последствия 
ее для нашей страны несопоставимы с тем, 

насколько пострадали другие страны. Си-
туация у нас гораздо мягче на данный 
момент, так что самое время взглянуть 
по сторонам, проанализировать текущую 
ситуацию и определить необходимые шаги 
для выхода из экономического штопора.

Я считаю, что органы власти по пре-
имуществу оказались не готовы к про-
тиводействию коронавирусу — на всех 
уровнях мер по его профилактике и выяв-
лению. Конечно, федеральный центр рас-
ширил полномочия регионов, но регионы 
без финансовой поддержки федерального 
бюджета не способны справиться со все-
ми неожиданностями. Стоит признать, 
что и граждане относятся к рекоменда-
циям по соблюдению мер самоизоляции, 
мягко говоря, с прохладцей, но здесь 
их можно во многом оправдать: если 
бы люди ощущали себя более защищенны-
ми в плане социальных гарантий, они и от-
носились бы к самоизоляции намного от-
ветственней, однако, лишившись работы, 
вынуждены искать источники пропитания.

— Какую помощь оказали бы вы изби-
рателям вашего округа или жителям Ново-
сибирска в целом, располагай вы неогра-
ниченными финансовыми и адми-
нистративными возможностями?

— Имея столь простые усло-
вия вашей задачи, я бы обеспе-
чил своих избирателей и их семьи 
запасом необходимых продуктов, 
а также предоставил финансовую 
помощь всем категориям населе-
ния, начав с самых социально не-
защищенных — инвалидов, много-
детных и малообеспеченных.

О д н а ко  с л ож н о  в д ох н у т ь 
жизнь в отдельно взятый рай-
он, когда весь город и регион 
находятся в столь трудной ситу-
ации, так что никакая помощь 
полностью не решит проблемы 
до тех пор, пока не будет конста-
тирована победа над коронави-
русом. Поэтому поддержка меди-
цины и обеспечение населения 
необходимыми защитными мате-
риалами имеют первостепенное 
значение.

— Совет депутатов города 
Новосибирска принял изменения 
в закон о выборах, согласно ко-

торым больше не станет выборов по пар-
тийным спискам, а границы вашего округа 
были изменены. Как вы оцениваете но-
вую нарезку округов?

— Я с самого начала выступал против 
отмены партсписков и изменения правил 
проведения выборов, но с депутатами 
от ЛДПР никто не советовался, принимая 
это решение.

Считаю, что сейчас не время выска-
зывать свое недовольство: надо моби-
лизовать все силы и уверенно пройти из-
бирательную кампанию 2020 года, чтобы 
продолжить работать в интересах жителей 
Дзержинского района. За пять лет мне уда-
лось наработать богатый опыт, который 
позволит более качественно и эффектив-
но решать стоящие передо мной задачи.

С седьмого апреля мне уже добави-
ли новую часть избирательного округа, 
территория которой охватывает улицы 
Индустриальную, Красина, Промышлен-
ную, Шекспира и проспект Дзержинско-
го. Здесь проживает более пяти тысяч 
избирателей, и мне предстоит выстро-
ить с ними доверительные отношения 
для дальнейшей совместной работы в пе-
риод 2020 — 2025 годов.

— Что за время депутатской пятилетки 
удалось выполнить и что не получилось 
сделать в округе?

— К сожалению, на моем округе не бу-
дут выполнены несколько дорогостоящих 
наказов, таких как капитальный ремонт 

школы №57. Я сделал все возможное 
для решения вопроса, но до истечения 
срока моих полномочий ремонтные рабо-
ты, очевидно, еще не закончатся. Кроме 
этого, есть еще не завершенные проекты: 
расширение проспекта Дзержинского 
и перенос конечной троллейбусной оста-
новки к поликлинике №2.

Другие 47 наказов избирателей из об-
щего перечня выполнены в течение пяти 
лет в полном объеме. Я не устаю повто-
рять, что депутат силен не выполнением 
наказов, а решением текущих вопросов, 
с которыми люди обращаются к нему прак-
тически в ежедневном режиме. Количе-
ство наказов меркнет перед общим коли-
чеством обращений за последние пять лет, 
а их насчитывается без малого две тысячи, 
и за каждым из обращений стоят конкрет-
ный человек или группа жителей и пробле-
ма, которую необходимо решить.

Стоит вспомнить одну лишь прошед-
шую зиму с ее обильными снегопадами, 
когда мне и моим помощникам приходи-
лось с утра до позднего вечера обеспе-
чивать расчистку от снега дворов, меж
квартальных проездов, улиц частного сек-
тора, территорий муниципальных учреж-
дений. А поэтому на вопрос о том, чего 
мне не удалось сделать, я отвечу, что уда-
лось все. Просто я не даю людям обеща-
ний, которые не собираюсь выполнять.

ПРИШЛО ВРЕМЯ  
МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ

Работа по благоустройству дворов и установке детских площадок, 
взаимодействие с активом ТОС, развитие инфраструктуры, содействие 
гражданам в решении сложных жизненных ситуаций — о проблемах округа 
и достижениях в своей работе рассказал депутат Совета депутатов города 
Новосибирска от ЛДПР Евгений Лебедев.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

Депутат Евгений Лебедев регулярно встречается со своими избирателями, участвует в решении общих проблем
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Перед депутатом горсовета ежедневно встает  
большое количество проблем, которые надо решать, по 
возможности — с максимальным упорством, настойчивостью 
и целеустремленностью. Прежде всего, это задачи местного 
уровня — выполнение наказов избирателей, благоустройство 
дворов и проездов, сооружение детских площадок.

Массу вопросов вызывает но-
вое строительство. Для решения 
вопросов на территории округа де-
путат должен учитывать и привле-
кать средства из бюджетов всех 
уровней. Все это требует больших 
затрат энергии и нервов. Но — на-
звался груздем, полезай в кузов. 
Вот что рассказывает о своей ра-
боте депутат Евгений Лебедев:

— Ежегодно я оказываю по-
мощь муниципальным учрежде-
ниям. Есть у нас в Дзержинском 
районе учреждение культуры — 
ДДК им. Калинина, ровесник По-
беды, ему 75 лет. Капитального 
ремонта этого здания никогда 
не было. Каждый год я изыскиваю 
и выделяю средства на их нужды, 
в том числе на ремонт фасада 
здания. После окончания работ 
во внутреннем дворе взялись 
за работы с тыльной стороны зда-
ния. Работы не закончены, продол-
жаем их в этом году. Дел много, на-
пример, заменили окна в хореогра-
фическом зале, снесли аварийные 
деревья на всей территории, отре-
монтировали отмостку. Кажется — 
вроде пустяк, но любой пустяк, по-
верьте мне, требует не только де-
нег, но и встреч с чиновниками, 

времени, нервов и бюрократии.
В моих наказах 2015 года зна-

чился ремонт тротуара вдоль ули-
цы Трикотажной от Республикан-
ской до остановки общественного 
транспорта «Дом Одежды». Наказ 
избирателей выполнен, это видно 
на фото.

На улице Учительской есть ши-
роко известный у православных 
прихожан храм в честь Пресвятой 
Богородицы иконы Ея Знамение-
Абалацкая. Верующие люди — 
мои избиратели. Я их искренне ува-
жаю. За годы депутатской деятель-
ности не раз помогал собирать 
и сдавать вещи для раздачи нуж-
дающимся. Автобус предоставлял 
прихожанам для церковных по-
ездок. Да мало ли… Пригласили 
они меня на открытие и освяще-
ние Центра гуманитарной помо-
щи малоимущим и многодетным 
на территории Храма

На моем избирательном округе 
расположены четыре школы. Ко-
нечно, по мере возможности ста-
раюсь помогать всем. А как иначе?

Немало сделано в 169-й шко-
ле — например, с нашей помощью 
поставили противопожарные две-
ри, оснастили лыжную базу, отре-

монтировали полностью отмостку 
вокруг здания и лестницу на входе, 
два туалета, линолеум заменили 
на двух этажах, окна в пяти клас-
сах. Это только то, что приходит 
на память.

Ранее пешеходная дорожка 
вдоль стены ДДК им. Калинина 
была очень опасной. Особен-
но весной. Тревожили сосульки, 
ямы на асфальте, да и вид был убо-
гий. Давно я хотел ее отремонти-
ровать — и вот свершилось пару 
лет назад. Пешеходный тротуар 
с газонной вставкой соединил 
ее с тротуаром по улице Республи-
канской. Это один из проектов, 
которым я реально горжусь. Под-
черкну, что это не было наказом 
избирателей, это было моим лич-
ным желанием. Оно реализовано, 
и люди по достоинству оценили, 
много откликов положительных, 
приятно.

Жители дома №1/2 по улице 
Дениса Давыдова пригласили 
меня на собрание по вопросу не-
удовлетворительного состояния 
внутриквартальной дороги, соеди-
няющей Дзержинский и Калинин-
ский районы. Ее не было в плане 
наказов. Несмотря на это мне уда-
лось убедить чиновников уложить 

здесь асфальт из средств бюдже-
та города, а работу по освещению 
профинансировали совместно 
с депутатом от Калининского 
района Ириной Константиновой 
из средств для реализации обра-
щений граждан.

Это лишь несколько примеров 
напряженной депутатской дея-
тельности. Все не перечислишь. 
Отчет о каждом дне моей работы 
в интересах избирателей можно 
найти в моей официальной группе 

«Наша Дзержинка» в любой соци-
альной сети. За пять лет работы, 
встреч на местах и личных прие-
мов граждан в общественной при-
емной ЛДПР был не только поднят 
тяжелый, целинный слой вопросов 
жизни людей, но и доведен до ло-
гического завершения, что очень 
важно. Здесь, в Дзержинке, жи-
вут и работают люди. Слушать 
их и слышать их, помогать им — 
это моя профессиональная обя-
занность. 

— В комиссии по городскому хозяйству 
я инициировал создание рабочей группы 
по инвентаризации и принятию в муници-
пальную собственность мостовых пере-
ходов через малые реки Новосибирска, — 
рассказывает депутат Городского совета 
Новосибирска Евгений Лебедев. — У нас та-
ких рек более десяти — Тулинка, две Ель-
цовки, Каменка и так далее. Через каж-
дую есть несколько пешеходных мостов. 
Их около пятидесяти. Многие из них — 
ничьи! За ними никто никогда не следил! 
Они не стоят на балансе мэрии, зимой 
не чистятся, приходят в упадок, находятся 
в аварийном состоянии — по ним страшно 
ходить. Гниют, не ремонтируются. К слову, 
мне удалось добиться решения о капиталь-
ном ремонте перехода на улице Дениса Да-
выдова и некоторых других.

Совместно со специалистами наша ра-
бочая группа выявила и пересчитала бес-
хозные объекты. Только восемь мостов на-
ходилось в собственности города. Восемь 
из пятидесяти! А процедура перехода в му-
ниципальную собственность длится около 
года. Мы настоятельно рекомендовали 

администрациям районов провести рабо-
ту по принятию мостовых переходов в соб-
ственность, чтобы затем в городском бюд-
жете выделить средства на их содержание.

На одной из фотографий вы видите за-
несенный снегом мост — почти в центре 
города. Ходить по нему было опасно, осо-

бенно зимой, особенно детям. Пришлось 
приложить немало усилий, чтобы испра-
вить ситуацию.

На другом фото виден обустроенный пе-
шеходный мост через Каменку возле дома 
№1 по ул. Печерской. Это кратчайший путь 
для детей, живущих в домах частного сек-
тора, к школе №169. Здесь же ходят жители 
на остановку общественного транспорта 
«Седова».

Ко мне в приемную обратились жители 
частного сектора в связи с непролазной 
грязью в весеннюю распутицу с просьбой 
помочь решить проблему на муниципаль-
ной территории. Поехал на место, встре-
тился с людьми, выслушал их, осмотрели 
вместе с ними проблемный участок. До-
говорились, что сначала весь мусор убе-
рем — сами. Вскоре пригнал «КамАЗ», при-
вез мешки для мусора. Местные жители 
вышли с инструментом и за день навели 
порядок. Из фонда обращений граждан 
я дал необходимую сумму на обустрой-
ство моста, сливного лотка и отсыпку пе-
шеходной дорожки. Силами МКУ «Дзер-
жинка» были проведены работы согласно 
техзаданию и смете. Результат налицо.

Кроме того, по просьбе администрации 
Дзержинского района мною были выделе-
ны 50 тысяч рублей на обустройство лест-
ничного спуска на улице Пойменной. 

МОСТЫ ЧЕРЕЗ МАЛЫЕ РЕКИ  
ДОЛЖНЫ БЫТЬ УДОБНЫМИ

СЛУШАТЬ ЛЮДЕЙ И СЛЫШАТЬ ИХ —  
СВЯТОЙ ДОЛГ ДЕПУТАТА

Депутат Евгений Лебедев со своими избирателями — прихожанами храма в честь иконы Божией Матери  
«Знамение-Абалацкая» на улице Учительской

Благоустройство дорог в Дзержинском районе постоянно находится в сфере 
внимания депутата Лебедева

Ремонт фасада ДКК имени Калинина — это наша общая задача
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— Всякий политик работает с коман-
дой и в команде. Кто же те люди, вместе 
с которыми вы ведете депутатскую де-
ятельность в своем округе?

— Моя команда — это мои избиратели, 
поддерживающие меня в решении на-
ших общих проблем, это мои помощники, 
принимающие на себя все те проблемы, 
с которыми приходят люди, и старающи-
еся максимально эффективно их решить. 
Моя команда — это вся партия ЛДПР, ко-
торую я представляю.

А мои ориентиры просты и понят-
ны — это избиратели и их проблемы. 
И мои принципы в работе останутся 
прежними — доступность и открытость 
для людей.

— Вы работали в двух комиссиях го-
родского Совета. Что можете расска-
зать избирателям о деятельности этих 
комиссий?

— Действительно, на протяжении пяти 
лет я состоял в комиссии по городскому 
хозяйству, в комиссии по бюджету и на-
логовой политике. Их названия говорят 
сами за себя.

Комиссия по городскому хозяйству ку-
рирует почти все вопросы жизнеобеспе-
чения нашего большого города: от функ-
ционирования сферы ЖКХ до состояния 
дорог и благоустройства. А комиссия 
по бюджету контролирует наполнение, 
формирование и исполнение городского 
бюджета, утверждает его изменения, рас-
сматривает отчеты и рекомендации кон-
трольно-счетной палаты Новосибирска, 
причем главный финансовый документ 
города как принимается, так и исполня-
ется под контролем Совета депутатов.

Могу отметить, что за все время сво-
ей депутатской деятельности я не пропу-
стил ни одного из заседаний комиссий. 
В 2018 году я инициировал и возглавил ра-
бочую группу по вопросам принятия в му-
ниципальную собственность бесхозных 
мостовых переходов через малые реки Но-
восибирска. Этот процесс продолжается 
и до настоящего времени и приносит кон-
кретные результаты городскому хозяйству.

Занимаясь вопросами освещения част-
ного сектора, я вышел с инициативой 
приобретения новой автовышки, что по-
зволит повысить качество и количество 
выполнения работ по замене световых 
опор, проводов и ламп уличного освеще-
ния. Кроме того, я участвовал в деятель-
ности рабочей группы по обустройству 
конечных остановочных пунктов.

— Как строятся ваши отношения 
с представителями других парламент-
ских партий и насколько для вас важна 
принадлежность к ЛДПР?

— К другим политическим партиям 
в составе горсовета в межвыборный 
период я отношусь как к соучастникам 
созидательного процесса, а в период вы-

боров — как к полити-
ческим конкурентам, 
потому что формиро-
вание представитель-
ных органов власти 
сопряжено с очень 
жесткой и бескомпро-
миссной политиче -
ской борьбой.

Что касается ЛДПР, 
то я стал депутатом 
горсовета при под -
держке партии и свя-
зываю все свое буду-
щее с ней. Даже в са-
мых сложных и кон-
курентных условиях 
ЛДПР продолжит свою деятельность 
в Новосибирске, чтобы работать в интере-
сах жителей города и на его дальнейшие 
перспективы.

— Какие самые необходимые и зло-
бодневные задачи вы поставите перед 
вами в случае нового избрания депута-
том в горсовет Новосибирска?

— В своей депутатской деятельности 
я стараюсь ориентироваться на пробле-

мы и потребности своих избирателей. 
Рабочую повестку депутатов горсовета 
нового созыва в большей степени сфор-
мируют летом текущего года избирате-
ли в ходе предвыборной кампании. Речь 
идет не о частностях, а о глобальных 
проблемах ремонта внутриквартальных 
проездов, магистральных дорог, благо-
устройства дворовых и общественных 
территорий, пополнения материаль-
но-технической базы муниципальных 
учреждений.

К сожалению, не все горожане относятся 
к этому процессу серьезно и не приходят 
на встречи с кандидатами в депутаты, а по-
том задаются вопросами: для чего городу 
нужны депутаты и что они делают? Лично 
я проведу собрания в каждом дворе изби-
рательного округа и пообщаюсь со всеми, 
кто найдет время для этого. Все предложе-
ния избирателей я оформлю соответству-
ющим образом, начну работать над ними 
и приложу все усилия для того, чтобы до-
вести дело до логического завершения. 

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ

НАЧАЛО НА СТР. 1

— Моя команда — это мои избиратели, поддерживающие меня в решении 
наших общих проблем, это мои помощники, принимающие на себя 
все те проблемы, с которыми приходят люди, и старающиеся максимально 
эффективно их решить. Моя команда — это вся партия ЛДПР, которую 
я представляю. А мои ориентиры просты и понятны — это избиратели 
и их проблемы.

Евгений Лебедев, 
депутат Совета депутатов города Новосибирска

ЦИТАТА

— Не хочу тянуть одеяло на себя, 
это очень большая проблема, городского 
масштаба, — рассказывает Евгений Влади-
мирович. — Сразу после моего избрания 
депутатом в 2015 году я вместе с родитель-
ским сообществом и администрацией шко-
лы выступал за ускорение процесса капи-
тального ремонта здания. Оно построено 
в 1939 году, 80 лет назад, и с тех пор ни-
каких масштабных работ. В Дзержинском 
районе есть опыт реконструкции подоб-
ного здания. Всего за два года была отре-
монтирована школа №82 — тоже старая, 
1938 года постройки.

Здание школы №57 признали аварий-
ным ровно два года назад, в мае 2018. 
На капитальный ремонт и сооружение 
пристройки потребуется почти 600 мил-
лионов рублей. Со слов чиновников про-
ект и смета будут готовы в июне текуще-
го года. В мэрии прекрасно понимают, 

что без поддержки вышестоящих бюдже-
тов эту проблему не решить, поэтому наде-
ются на то, что учебное заведение попадет 
в федеральную программу строительства 
и реконструкции школ, которая по плану 
начнет действовать в России с 2021 года.

— Не хочется сгущать краски, но опира-
ясь на факты и практику, можно предполо-
жить, что работы по капитальному ремонту 
школы №57 начнутся не ранее 2021 года, 
а школа откроет свои двери в лучшем слу-
чае к 1 сентября 2023 года. — говорит де-
путат горсовета Евгений Лебедев. — В су-
хом остатке получаем пять лет мытарств 
родителей и детей. Это недопустимо. 
Все эти огрехи и промахи нужно учесть 
при прохождении соответствующих этапов 
в отношении школы №36 (Авиастроителей, 
10), которая 1937 года постройки и также 
требует капитального ремонта в ближай-
шие несколько лет. 

БЕЗ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ШКОЛЫ НЕ ОБОЙТИСЬ

В городе не хватает школ. Они переполнены и работают в две 
смены. На округе депутата горсовета Евгения Лебедева школа №57 
(Авиастроителей, 16) закрыта на капитальный ремонт ровно два года назад, 
в мае 2018. Ученики переведены в соседние учебные заведения.

Дело в том, что отделение находится 
в здании №79 на проспекте Дзержинско-
го. Весь периметр этого густонаселенного 
дома занят автомобилями жителей и ра-
ботников многочисленных соседних орга-
низаций. Оставить свою машину или вы-
садить пассажира-инвалида в безопасном 
месте здесь долгое время не было возмож-
ности. А зимой, из-за сугробов — тем более.

После проработки вопроса дорожные 
службы установили специальные знаки, 
запрещающие в отведенном месте сто-
янку любых машин, кроме транспортных 
средств инвалидов.

— Парковочный карман на три маши-
номеста постоянно был занят сторонними 
автомобилями. Теперь члены общества 
инвалидов и сотрудники отделения могут 
рассчитывать на то, что свободно оставят 
свой автомобиль на парковке. В крайнем 
случае, освободить занятое место поможет 
служба эвакуации, — прокомментировал 

депутат. — Ситуация с парковками — го-
ловная боль многих общественных органи-
заций. Что касается общества инвалидов, 
то это тема отдельная, поэтому и реагиро-
вать на такие вопросы необходимо в пер-
вую очередь.

Один из последних примеров участия депу-
тата в жизни своих избирателей в направле-
нии безопасности дорожного движения — это 
искусственная дорожная неровность с со-

ответствующими пред-
упреждающими знаками 
на внутриквартальной до-
роге у детской площадки 
в районе домов Промыш-
ленная, 2 и Шекспира, 12.  
«Лежачий полицейский» 
здесь был установлен бук-
вально на днях. Любители 
погонять забывают о пра-
вилах скоростного режима 
во дворах жилых домов, 
поэтому приходится при-
нимать контрмеры в инте-
ресах жителей многоквар-
тирных домов. 

ВЕЛИКА РОССИЯ, А МАШИНУ 
ПОСТАВИТЬ НЕГДЕ

РАБОТА НА ОКРУГЕ

С просьбой оказать содействие в установке специальных дорожных 
знаков к депутату горсовета Евгению Лебедеву обратились избиратели с 
ограниченными возможностями здоровья из отделения Всероссийского 
общества инвалидов Дзержинского района.
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КАРТА ОКРУГА №2

Сквер 
имени 
Калинина

Дзержинский 
районный 
суд

Средняя 
общеобразовательная 
школа №36

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
Число избирателей в округе – 22275.
Границы округа – проспект Дзержинского, № 1а, 3, 3а, 3б, 5, 7, 7а, нечетная с № 9 по 11, 
с № 15 по 19, № 21, 23; улицы: Авиастроителей, № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 
1/10, 2, 2/1, 2/2, 2/4, 2а, 4, 6, 6а, 8, 12, 24, 25, 27, нечетная с № 3 по 15, с № 31 по 39; Войкова, 
четная с № 54 по 64, нечетная с № 61 по 71в; Дениса Давыдова, № 1, 1/1, 1/2, 1/4, 2, 2а, 2б, 
2в, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11, 12, 13, четная с № 4 по 8а; Забайкальская, № 53, 55; Индустриальная, 
нечетная с № 3 по 7, с № 11 по 15; Кольцова, нечетная с № 187 до конца; Королева, № 27, 
30, 32; Красина, № 68, 70а, 72, 72а, 72в, 72г; Крестьянская, четная с № 26 по 44б, нечетная 
с № 5 по 13; Лазарева, № 8, 10, 12, нечетная с № 1 по 9, с № 27 по 33; Николая Островского, 
четная с № 152 по 200а, нечетная с № 171 по 193а, с № 237 по 267; Новая Заря, № 9, 11, 14; 
Партизанская, четная с № 132 по 150, с № 186 по 210а, нечетная с № 97 по 119; Писарева, 
четная с № 112 по 142а, нечетная с № 155 по 179; Планетная, № 32, 71; Промышленная, 
четная с № 2 по 14, нечетная с № 1 по 11; Республиканская, № 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 
11, 11/1, 11а, 13, 15, 17, 23, 25; Светлая,  четная с № 68 по 74; Селезнева, четная, № 92, с № 98 
по 128; Театральная, № 3, 3а, 9, 9а, четная с № 2 по 4/1; Трикотажная, № 49, 49а, 54, 54/1, 56, 
56/1, 58, 58/1, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 61; Учительская, № 1, 1а, 3, 5а, 7, 9; Чкалова, № 70/1, 72, 74; 
Шекспира; 25 лет Октября, № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница 
№ 12» (улица Трикотажная, 49/1).

Общественная приемная: г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 7, 
тел. 8-913-773-53-78.
Прием жителей помощниками: вторник, четверг с 10:00 до 18:00  
(обед с 13:00 до 14:00).
Личный прием депутата: по пятницам с 16:00 до 20:00.

7 апреля 2020 года Совет депутатов города Новосибирска решением №963 утвердил схему одномандатных 
округов для проведения выборов депутатов Совета на период с 2020 по 2030 годы. Количество округов 
увеличилось с 40 до 50, их границы и нумерация изменились. Представляем вниманию избирателей номер, 
схему и перечень адресов Вашего округа.

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

Это Любовь Владимировна Андрющен-
ко, Татьяна Александровна Вигилянская, 
Анастасия Владимировна Жаркова, а так-
же юрист Сафроненко Елена Геннадьевна.

Приемная расположена по адресу: 
Новосибирск, улица Авиастроителей, 7.
Телефон общественной приемной  
депутата — 8-913-773-53-78.
Адрес в интернете — ldpr.dz2@gmail.com

Личный прием избирателей депутат Евге-
ний Владимирович Лебедев осуществляет 
каждую пятницу по предварительной за-
писи. Помощники депутата по вторникам 
и четвергам с 10 до 18 часов (перерыв 
на обед с 13 до 14 часов) готовы не про-

сто встретить и выслушать жителей округа, 
а помочь разобраться с самыми нестан-
дартными вопросами. Квалифицированный 
юрист бесплатно проконсультирует по раз-
личным вопросам, поможет подобрать ра-
циональную схему действий в сложившейся 
ситуации, обеспечит восстановление нару-
шенных прав.

С введением ограничительных мер лич-
ный прием граждан депутатом временно 
приостановлен и возобновится после от-
мены карантина.

О результатах работы общественной при-
емной говорят цифры. Простая арифметика 
не умеет врать.

Только в прошлом году общение депутата 
с отдельными избирателями значительно 
выросло — на прием к Евгению Лебедеву 
приходили 365 человек. Нетрудно подсчи-
тать примерное число личных приемов, ум-

ножив их на пять. Именно пять лет длятся 
полномочия депутата.

Всего в приемную за год в различных 
формах обращается несколько тысяч но-
восибирцев, и каждый год их количество 
растет. Рост числа обращений обусловлен 
эффективностью деятельности. В интере-
сах своих избирателей депутат направил 
в различные органы власти и учреждения 
порядка четырех сотен запросов.

Эффективная работа депутата Лебеде-
ва и его помощников не остается в тени. 
Она на виду — о ней говорят, пишут, спорят. 
В частности, в прошлом году новосибирские 
средства массовой информации опублико-
вали более ста материалов о его депутат-
ской деятельности. Понятно, что Евгений 
Владимирович с течением времени при-
обретает все больше опыта в решении во-
просов местного значения и впредь готов 

работать для людей и вместе с людьми.
Более подробную информацию о работе 

общественной приемной депутата Евгения 
Лебедева можно найти в группе «Наша 
Дзержинка» в социальных сетях и на лич-
ной странице депутата:
vk.com/nashadz 
ok.ru/nashadzerzinka  
Instagram/nashadzerzhinka

РАБОТАЕТ КАК ЧАСЫ

Городская 
клиническая 
больница №12

Средняя 
общеобразовательная 
школа №111
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