
— Именно поэтому я один 
из новосибирского отделения 
партии ЛДПР проголосовал за 
отмену партийных списков. Я 
считаю, что свою работу каж-
дый депутат ведёт вне зави-
симости от партийной принад-
лежности. Здесь, в Пашино, мы 
работаем вдвоём с депутатом 
Вячеславом Илюхиным. Мы 
смогли найти общий язык и 
организовали активное взаи-
модействие по всем вопросам. 
Депутатский приём мы прово-
дим совместно. Решаем вопро-
сы, с которыми не справились 
чиновники. Часто это вопросы, 
для которых требуются помощь 
юристов и масштабная работа с 
документами.

После изменений, внесённых 
в распределение избиратель-
ных округов, все депутаты будут 
одномандатниками. И чтобы 
выиграть в этой напряжённой 
предвыборной борьбе, ведь в 
неё включатся сейчас все пар-
тии на эти 10 новых округов, в 
том числе и команда «Новоси-
бирск-2020», которую составила 
довольно разноплановая ком-
пания, нужно быть прежде все-
го честным с избирателем. По-
бедить возможно, лишь убедив 
избирателей в своей эффектив-
ности, то есть нужно показать 
результаты своей работы. 

А сделано много чего. Очень 
важное было дело в 2015 году 
— мы вместе с жителями не по-

зволили перенести барахолку к 
нам, в район Пашино. Сумели 
доказать руководству области, 
что это было бы губительно для 
жилого района.

– Обособленное расположе-
ние Пашино даёт какие-то пре-
имущества или, напротив, ста-
вит особенные  задачи?  

– Часть Пашино – это воен-
ный городок. В данном случае 
немаловажно — это статус по-
селения. Он диктует свои пра-
вила. Несколько лет мы перево-
дим придомовую территорию в 
муниципальную собственность. 
Передали дороги в ведение 
города. Получили тем самым 

законную возможность вести 
ремонтные работы и занимать-
ся благоустройством. Когда 
микрорайон Гвардейский, где 
стоит ракетная часть, только 
строился, он был образцово-
показательным в плане благо-
устройства, но за прошедшие 
более чем 20 лет никаких ре-
монтов не было, и сегодня не-
обходимо срочно приводить 
всё в надлежащее состояние. 
В жилом районе около 60 до-
мов, из них без ремонта при-
домовых территорий осталось 
ещё 10–11домов. Уже заплани-
рованы средства, завершены 
организационные работы. По-
ставлена задача в этом году – 
завершить весь объём благо-
устроительных мероприятий. 

Карантин вносит свои кор-
ректировки в депутатскую ра-
боту. Сегодня наши налогопла-
тельщики – предприятия мало-
го и среднего бизнеса – ока-
зались в очень непростой си-
туации. А значит, поступление 

средств в бюджет под вопро-
сом. Будем надеяться, что си-
туация выровняется и все наши 
планы станут реальностью.  

– Ещё одна особенность Па-
шино – автомобильное сообще-
ние с Новосибирском. Вопрос 
остаётся открытым или найде-
ны перспективы решения?

– Да,  у  нас одна автомо-
бильная дорога, соединяющая 
Пашино и Новосибирск. Расши-
рить её мы не можем, потому 
что с одной стороны находит-
ся железнодорожная линия, с 
другой – газовая магистраль. 
Перенести ту или другую про-
сто нереально. Мы нашли аль-
тернативу. Но для её воплоще-
ния нужны большие средства. 
Когда вы едете в Пашино, то 
вы совершаете выезд из чер-
ты города в Новосибирский 
сельский район. Это уже дру-

Депутат Совета депутатов Леонид Рыбин избирался по второй территориальной 
группе и представлял партию ЛДПР на трёх округах, расположенных в Калининском 
районе. Леонид Юрьевич убеждён, что на округе должен работать всё-таки 
одномандатник, знающий район досконально, ведь «избиратели обращаются за 
помощью к конкретному человеку и выполнять депутатские обязанности получается 
эффективнее,  когда нужды горожан известны не понаслышке».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ЛЕОНИД РЫБИН

СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

РАБОТАЮ ТАМ, ГДЕ ЧУВСТВУЮ 
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

И В БОЙ, И В РАЗВЕДКУ
– Много лет наш совет ведёт плановую работу с ветеранами и учащимися школ 

города. Встречаясь с детьми, мы рассказываем о том, что прошли сами, о том, что 
довелось пройти нашим дедам во времена Великой Отечественной войны. Ребята 
впитывают всю информацию, снимают на видео наши рассказы, задают массу во-
просов. Как правило, нам не хватает 45 минут урока. Учителя, присутствующие на 
этих встречах, сами просят продолжить. Мы обычно приходим с каким-то веще-
ственным свидетельством войны – автоматом, картой или чем-то иным. Ребята 
не только слушают, но и физически прикасаются к истории. И душой и телом при-
касаются к славной истории своих отцов и дедов.

На этих встречах вместе с нами выступает наш товарищ, наш депутат Леонид 
Рыбин. По всему городу, не только в Пашино, мы проводим военно-патриотические 
мероприятия. И он в парадной офицерской форме, которая всегда производит пра-
вильное впечатление, рассказывает о своём боевом пути. Он заслуживает уважения 
– Леонид Юрьевич собрал, вероятно, все современные войны и вышел из них цель-
ным и закалённым бойцом. Леонид Юрьевич – очень грамотный офицер, отличный 
товарищ и хороший человек. Много вопросов мы решаем с его участием.

Как и все люди, ветераны локальных воин с годами становятся старше, всё боль-
ше проблем со здоровьем – всё больше неизлечимых болезней возникает. Мы от-
кликаемся на просьбы о помощи – и в оплате лечения, и в нахождении нужных 
лекарств. Мы делаем это вместе– помогают все, кто чем может. И Леонид Юрьевич 
всегда подставит плечо, всегда поможет найти решение возникшего вопроса.

Он же десантник. А у десанта самое главное – чтобы парашют был правильно 
сложен. Так вот, ему любой из нас доверит сложить свой парашют. И в разведку с 
ним я пойду не раздумывая.

Президент Новосибирской региональной общественной 
организации Совет ветеранов боевых действий в Афганистане 

и на Северном Кавказе «Пашинский» Александр Ободов

ИНТЕРВЬЮ

Не только в праздники Леонид Юрьевич встречается с ветеранами Великой 
Отечественной войны и труда, и каждая встреча становится событием

ИТОГИ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ЗА ШЕСТОЙ СОЗЫВ (2015–2020 гг.)
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НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СУММА 
(РУБЛЕЙ) СТАТЬИ РАСХОДОВ

2016

МБОУ СОШ №46 100 000,00 Приобретение оборудования для военно-спортивного класса

МБОУ СОШ №46 150 000,00 Освещение хоккейной коробки школы

МБУДО «ЦВР «Пашинский» 450 000,00 Ремонт системы электроснабжения  МБОУДО «ЦВР «Пашинский»  
по адресу: ул. Новоуральская, 21 

МБУДО «ЦВР «Пашинский»

100 000,00 Приобретение оборудования для подразделения «Зал бокса» МБУДО «ЦВР «Пашинский»

70 000,00 Установка информационного стенда на улице имени Героя России И. Шелохвостова

130 000,00 Обустройство придомовой территории по адресу: ул. Флотская, 4 в месте установки памятника 
морякам ВМФ

2017

МБОУ «Лицей № 81» 315 000,00 Установка оконных блоков

МБОУ СОШ № 46 240 000,00 Освещение хоккейной коробки

Детский сад № 383 140 000,00 Приобретение мебели

Детский сад № 353 150 000,00 Субсидия на ремонт пола в групповом помещении

Детский сад № 475 30 000,00 Ремонт межпанельных швов

Спасская, 20 65 000,00 Установка детского городка и (или) спортивных элементов

Микрорайон «ДОК» (пересечение улиц Чисто-
польской и Белореченской)

30 000,00 Устройство ограждения детской площадки

Филиал «Библиотека им. Л. А. Кассиля 
ул. Новоуральская, 33»

30 000,00 Приобретение телевизора ЖК с диагональю 40 дюймов

2018

МБУДО «ЦВР «Пашинский» 200 000,00 Установка информационных щитов и оборудования на аллее Славы в сквере «Пашинский» 
(четвертая очередь)

МБУДО «ЦВР «Пашинский» (СП «Зал бокса») 50 000,00 Приобретение оргтехники

МБОУ СОШ № 46 250 000,00 Приобретение строительных материалов для ремонта помещений 
(102 и 209 каб., рекреация 2 этажа – замена линолеума) – устранение предписания 
(Предписание № 3302 от 01.11.2017 г.)

Детский сад № 383

50 000,00 Приобретение холодильного и морозильного оборудования

25 000,00 Приобретение пылесосов

25 000,00 Приобретение линолеума

Детский сад № 475 100 000,00 Замена старых светильников в групповых помещениях, срок эксплуатации которых более 30 лет

Новоуральская, 15 125 000,00 Установка игровых форм на детской площадке

Магистральная, 55 125 000,00 Установка малых игровых форм 

МБУ города Новосибирска «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» Калинин-
ского района

50 000,00 Оказание материальной помощи населению

2019

МБУДО «ЦВР «Пашинский» 100 000,00 Установка информационных щитов и оборудования на аллее Славы в сквере «Пашинский» 
(пятая очередь)

НАША ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРИТЬ ПРОСТРАНСТВО

– Наше общество в августе 2020 года отметит своё 30-летие. Все 
эти годы мы существуем благодаря поддержке и заботе депутатско-
го корпуса, в том числе Леонида Рыбина и Вячеслава Илюхина. Наши 
депутаты столько лет работают бок о бок, и для нас они давно стали 
родными людьми.

В период проведения декады инвалидов всем участникам нашего 
сообщества на средства депутатов делаем пусть скромные, но прият-
ные подарочки. К каждому человеку проявляются внимание и забота. 
Часто депутаты оплачивают лечение. И всегда интересуются жизнью 
нашего общества.

Мы много ездим на концерты, выставки, развлекательные меропри-
ятия, и всё это благодаря нашим депутатам. Нам всегда идут навстречу 
и всегда находят транспорт для поездок.

Взаимодействие с депутатами настолько тесное, что хочется ещё и 
ещё сказать слова благодарности. Леонид Юрьевич всегда выслушает 
и обязательно поможет, поддержит нас и словом и делом. Он приходит 
на наши выставки и концерты, вместе с нами проводит мероприятия. 
Большая поддержка вызывает уважение и благодарность тех, кто со-
стоит в обществе, и их родных. 

Председатель общества инвалидов жилого 
района Пашино Любовь Пономарёва 

Депутат Леонид Рыбин и председатель общества инвалидов Любовь Пономарева вручили подарок 
за участие в выставке прикладного искусства, посвящённой Декаде инвалидов, Олегу Ефимову
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НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СУММА 
(РУБЛЕЙ) СТАТЬИ РАСХОДОВ

2019

Детский сад № 353 100 000,00 Приобретение мебели и оборудования для музыкального зала: электронное пианино, 
музыкальный центр, ковровое покрытие, мебель

Детский сад № 249 100 000,00 Приобретение детской мебели

Детский сад № 249 100 000,00 Ремонт кровли на овощехранилище (ул. Ордынская, 10)

Детский сад № 249 100 000,00 Ремонт крыльца (ул. Солидарности, 81А)

МБОУ СОШ №  46 200 000,00 Приобретение и установка унитазов, кабинок в санузлы, раковин, кранов

МБУДО «ЦВР «Пашинский» СП «Зал бокса» 170 000,00 Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения

МБУДО «ЦВР «Пашинский» СП «Спортивное» 350 000,00 Монтаж наружного освещения

МБОУ СОШ № 34 25 000,00 Приобретение для дошкольного отделения пяти тепловых завес 
в сушильных шкафах для сушки верхней одежды

МБУ города Новосибирска «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
Калининского района

100 000,00 Оказание материальной помощи населению

Макаренко, 52 200 000,00
Обустройство зелёной зоны в районе домов: ул. Пятницкого, 7, 9, 
ул. Дунаевского, 3  и ул. Макаренко, 52 (планировка участка с добавлением грунта,
 устройство газона, посадка зелёных насаждений, установка лавочек)

Детский сад № 383 150 000,00 Ремонт кровли

2020

Новоуральская, 27а 70 000,00 Дооснащение детской площадки комплексом из двух турников и скамьи для пресса

Новоуральская, 23 90 000,00 Установка игровых форм на детской площадке

Новоуральская, 13/3 90 000,00 Установка игровых форм на детской площадке

Флотская, 18 50 000,00 Установка детского и/или спортивного оборудования

МБУДО «ЦВР «Пашинский» (СП «Зал бокса») 100 000,00 Приобретение гонга, боксёрских перчаток и шингард

МБУДО «ЦВР «Пашинский» 225 000,00 Ремонт помещений

МБУДО «Детская школа искусств № 13» 350 000,00 Приобретение и монтаж сплит-систем

Детская библиотека им. Л. А. Кассиля» 25 000,00
Приобретение системного блока для компьютера: windows 10, office 2019, 
процессор intel I3, оперативная память Ddr3-4, жесткий диск 1 ТВ, 
материнская плата с встроенной видеокартой

Лицей № 81 300 000,00 Приобретение материалов и проведение ремонта канализации столовой 
и ремонта пола первого этажа основного здания

Детский сад № 229 80 000,00 Приобретение 19 пылесосов 

Детский сад № 229 100 000,00 Приобретение и укладка линолеума в младших группах детского сада.

Детский сад № 353 300 000,00 Проведение ремонтных работ коридора (покраска, побелка стен, потолков, 
замена напольного покрытия), тамбура, замена дверных блоков в количестве 6 штук.

Детский сад № 249

(корпус № 3, Солидарности, 71А)

70 000,00 Ремонт крыльца центрального входа

50 000,00 Замена дверей центрального входа

МБУДО «ЦВР «Пашинский» 500 000,00 Приобретение борцовского ковра –татами

РАБОТА НА ОКРУГЕ

СВОИМ ПРИМЕРОМ

– С 2002 года начал свою работу наш центр с двух подразделений. Сегодня у нас 
уже 10 зданий, в которых большое количество кружков, секций с различными направ-
лениями детского творчества. Сначала было с 300 детей, сегодня работаем более чем 
с 6000 ребятишек разных возрастов. Большая роль в этом развитии наших депутатов. 

Мероприятия различного уровня проходят с непосредственным их участием. Ор-
ганизация транспорта и приобретение призов тоже с их поддержкой. Соревнования 
по художественной гимнастике, турниры по боксу и борьбе дзюдо, мини-футболу, 
«Лыжня Пашино» и другие – это соревнования общегородского уровня. Все эти ме-
роприятия в микрорайоне проходят под патронажем Леонида Рыбина и  Вячеслава 
Илюхина. 

А состязания по единоборствам киокушинкай карате и первенство 33 армии для взрос-
лых курируется непосредственно Леонидом Юрьевичем. В военно-патриотическом на-
правлении работы с детьми в Пашино много сил и души вложено депутатом Рыбиным. Это 
общение с детьми и подростками, участие в праздниках и торжествах, связанных с воен-
но-патриотической тематикой, организация работы с ветеранами Великой Отечественной 
войны и ветеранами армии. Военно-патриотическая работа ведётся не только в учебных 
заведениях Калининского района, но и по всему городу.  Сам военный человек, Леонид 
Юрьевич чётко ставит задачи и чётко их выполняет, тем самым показывая пример детям и 
взрослым.

Начальник спортивного структурного подразделения МБУДО 
центра внешкольной работы «Пашинский» Иван Ахременко

Под патронажем Леонида Рыбина и Вячеслава Илюхина проходят ежегодные 
соревнования «Лыжня Пашино»
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гой собственник, нужны другие 
полномочия для решения во-
просов взаимодействия и сред-
ства, которых пока у нас нет. 
Но строительство дороги – за-
дача важная. Сегодня, когда 
статус «запретный район» снят 
и уже началось строительство 
жилых домов, а в дальнейшем 
оно однозначно продолжит-
ся, транспортное сообщение 
с городом становится необ-
ходимым условием развития 
муниципалитета. Большой объ-
ём работы уже выполнен. Со-
гласовали маршрут, провели 
множество выездных комис-
сий, собрали кипу документов. 
Завершение работы ляжет на 
депутата следующего созыва. 
Всё будет зависеть от развития 
самого Пашино.

Здесь очень благоприятное 
место для строительства мно-
гоквартирных домов, и планы 
на развитие большие. Жилой 
комплекс «Крылья» уже сдан в 
эксплуатацию. В Гвардейском 
есть лицей, открыто отделение 
поликлиники – потребности ми-
крорайона они покрывают. Но 
при планировании дальнейшего 
строительства таких массивов 
продолжится возведение новых 
школ, торговых центров, поли-
клиник — всей необходимой 
инфраструктуры для развития 
микрорайона. 

— Строительство жилых до-
мов подразумевает развитие 
инфраструктуры в микрорайо-
не, а как же создание рабочих 
мест? 

—  Пашино образовалось в 
1942 году. Сюда эвакуировали 
патронный завод «Искра», ко-
торый стал градообразующим 
предприятием. Расположение 
воинских частей также оказа-
ло влияние на рынок труда. По-
мимо «Искры», есть ещё ДОК 
– завод железобетонных из-
делий, предприятия малого и 
среднего бизнеса. Тем не менее 

около 70% населения Пашино 
работают не в жилом районе, и 
людям приходится добираться 
до места работы. И вряд ли это 
изменится. Пашино – спальный 
район, в котором удобно и ком-
фортно жить. И я как депутат 
занимаюсь в том числе и этим 
вопросом: созданием комфорт-
ной городской жизни.

— При расширении микро-
района увеличиваются запросы 
в потреблении электроэнергии, 
воды для новых площадей. Эти 
изменения  предусмотрены?

— Да, вопрос с подключени-

ем к городскому водоводу верх-
ней зоны ещё в процессе реше-
ния. Он также требует больших 
бюджетных затрат.  Сейчас 
водовод подошёл к 6 микро-
району. Мы ожидаем плановое 
подключение, но о датах сегод-
ня сказать трудно. Решать этот 
вопрос придётся депутатам сле-
дующих созывов. 

— А что вы можете сказать о 
той команде, с которой работа-
ли эти пять лет?

— Работа депутата – это пре-
жде всего построение взаимо-
действия с общественными 

организациями округа – ТОСа-
ми, у нас их три: Звёздный, Ис-
кра и Гвардейский. Они имеют 
свои планы работы, выполняют 
свои функции. Но есть вопро-
сы, с которыми они приходят к 
нам. Когда власти не могут по-
мочь, подключаются депутаты. 
Такое взаимодействие с обще-
ственностью – важный фактор 
эффективности и результатив-
ности работы.

— Все ли наказы избирателей 
вы смогли выполнить?

— Наш горсовет взял наказов 
на эти 5 лет на 60 миллиардов. 

Мы с депутатом Вячеславом 
Илюхиным на округе подходим 
реально к этому вопросу. Было 
собрано более 300 наказов. 
Отстаивали их на нескольких 
этапах в бюджетах разного 
уровня, и на выходе осталось 
около 200. Сейчас выполнено 
около 90%. Но есть те, что пере-
йдут на следующий срок, а есть 
такие, которые мы не смогли 
выполнить по объективным 
причинам. Но ни одного наказа 
мы не снимаем. Даже если не 
смогли выполнить в этот пе-
риод, не отказываемся от его 
реализации, а переносим на 
следующий. 

РАБОТАЮ ТАМ, ГДЕ ЧУВСТВУЮ 
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИНТЕРВЬЮ

ЛЕОНИД РЫБИН  |  ИТОГИ РАБОТЫ

НАЧАЛО НА СТР. 1

НАША ОПОРА В ДЕЛАХ

– В составе нашего ТОСа более 50 домов. Население большое, 
работы много. Осуществляется она по плану, который мы согласу-
ем со всеми общественными и государственными организациями 
и предприятиями нашего микрорайона. Мероприятия с жителями 
мы проводим на территории клуба «Огонёк». Общие праздники 
и торжества проходят дружно и ярко. Большим праздником для 
жителей является Фестиваль цветов. Много приятных хлопот до-
ставляет это мероприятие – очень красивый праздник. Депутаты 
профинансировали проведение Дня соседей, благодаря им были 
куплены подарки. На отчётной конференции мы отметили всех 
активистов, вручили им небольшие премии тоже благодаря по-
мощи депутатов.

В прошлом году я писала заявку на грант социально значи-
мого проекта и выиграла его. Но финансов на всё не хватает, 
и депутаты участвовали в софинансировании этого проекта. 
Мы приобрели большую игрушку — Винни-Пуха для детской 
площадки. 

С депутатами мы взаимодействуем и в вопросах благо-
устройства – асфальтируем придомовую территорию нашего 
микрорайона.

Председатель ТОС «Гвардейский» Татьяна Макаренко
Депутат Леонид Рыбин уделяет большое внимание развитию спорта в микрорайоне
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