
Каждый день, общаясь с людьми, я 
вижу, сколько накопилось нерешенных 
вопросов. По мере моих сил и возмож- 
ностей вместе со своей командой я пы-
таюсь помочь каждому, кто приходит за 
помощью.

А одесситы приходят с самыми разны-
ми проблемами. Это и судьба большого 
сквера, и пандус для инвалидов возле 
аптеки, и детские образовательные про-
граммы, и установка металлопластико- 
вых окон в конкретном подъезде. В 
любом случае ни одно из обращений 
не остается без внимания и контроля, 
потому что я уверена: в тесном диало-
ге с горожанами можно сформировать 
самый правильный и детальный план 
работ. Только сами жители знают, какие 
вопросы требуют наибольшего внимания 
и срочного реагирования. Я благодарна 
всем одесситам,  присоединившимся к 
этому процессу. 

Такое взаимодействие власти и об-
щественности, депутата и избирателя 
приводит к реальным положительным 
изменениям. Это очень важно, ведь рабо-
та на результат – главный принцип моей 
деятельности.

Конечно, два года нельзя назвать 
большим сроком, но уже можно говорить 
о первых итогах. Я с гордостью представ-

ляю вам отчет о проделанной работе по 
всем направлениям. В частности, речь 
идет о социальной политике, которой я 
занимаюсь не только в связи с членством 
в профильной комиссии горсовета, но и 
как ответственный политик всеукраин-
ского движения «Социальная справедли-
вость». Речь также идет о гуманитарной 
сфере, экономических вопросах, секторе 
жилищно-коммунальных услуг и многом 
другом. Обо всем этом вы сможете про-
честь на страницах газеты.

Я и мои единомышленники хотим сде-
лать наш город лучше и комфортнее как 
для коренных жителей, так и для много- 
численных гостей Южной Пальмиры. 
Мы пытаемся совершенствовать Одессу, 
желая, чтобы она шла в ногу со време-
нем и всем цивилизованным миром, 
но при этом сохраняла неповторимую 
атмосферу.  Я уверена, что только общи-
ми усилиями – моими, моей команды и 
неравнодушных горожан – мы добьемся 
поставленной цели. Мы достойны того, 
чтобы жить в лучшем городе на земле. 
Давайте же вместе сделаем его таким!

Искренне ваша, 
Лилия Леонидова
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    ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ    Г. ОДЕССА, УЛ. ТРОИЦКАЯ, 43а      LLV@SOVET.ODESSA.UA      +38 068 253 07 02
прием помощниками депутата    пн-пт: 10:00–18:00   /   личный прием депутатом   каждая 2-я среда: 12:00–16:00

ДОРОГИЕ ОДЕССИТЫ!
Ровно два года назад вы оказали мне доверие, поддержав на выборах в Одесский городской совет.  

Представлять и защищать ваши интересы в этом органе власти – большая честь для меня и серьёзная ответственность.
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ЛИЛИЯ ЛЕОНИДОВА: ПУТЬ ОТ ОФИЦИАНТКИ 
ДО ДЕПУТАТА ГОРСОВЕТА

Лилии Леонидовой сама 
судьба предназначила роль 
сильной женщины, сража-
ющейся за равные права и 
возможности для всех. Об 
этом свидетельствует хотя бы 
тот факт, что родилась она  
8 марта – в праздник, кото-
рый во всем мире отмеча-
ют как день солидарности 
женщин в борьбе за эманси-
пацию.

Однако в далеком 1976 го- 
ду, когда будущий политик 
появилась на свет, о заложен-
ных в ней лидерских каче-
ствах родители могли только 
догадываться. В полной 
мере они проявились уже 
во время учебы – сначала в 
школе, а потом в Одесской 
государственной академии 

строительства и архитектуры. 
Самостоятельность и стрем-
ление к независимости стали 
причиной и поводом для того, 
чтобы молодая студентка на 
последних курсах вуза пошла 
работать официанткой. Впро-
чем, на этой должности Лилия 
Леонидова пробыла недолго.

Отлично зарекомендовав 
себя, девушка буквально че-
рез год получила пост адми-
нистратора ресторана.

Так, казалось бы, случай-
ная работа переросла в дело 
всей жизни. Первое в трудо-
вой книжке предприятие она 
покинула уже управляющей 
целой сетью заведений обще- 
пита.

Пробуя себя в разных 
отраслях, она в 2010 году 

решила открыть собствен-
ное дело. Сначала это было 
небольшое кафе «Базилик», 
которое вскоре дало нача-
ло сети из трёх заведений с 
таким же названием. Следом 
появилось кафе «Злачное» и 
заведение совершенно уни-
кального для нашего города 
формата кафе-лавки «Закро-
ма». Количество предприятий 
росло, и в 2013 году Лилия 
Леонидова организовала рес- 
торанную компанию «Pole».

Строить политическую ка-
рьеру молодая бизнесвумен 
не планировала. Но когда для 
страны наступили сложные 
времена, Лилия Васильев-
на осознала, что благодаря 
своим знаниям, опыту, на-
стойчивости и организатор-

ским способностям может 
приносить пользу родному 
городу. Осенью 2015 года 
она была избрана в Одесский 
городской совет, где сразу же 
заявила о себе как о прин-
ципиальном политике. Стоит 
отметить, что за свою пози-
цию Лилия Леонидова уже не 
раз пострадала. Но давление, 
черный пиар и запугивания 
только делали ее сильнее. 
Вместе с коллегами по «Со-
циальной справедливости» 
она неоднократно иниции-
ровала проекты, направлен-
ные на борьбу с коррупцией, 
бюрократией и дискримина-
цией. Будучи членом посто-
янной комиссии горсовета 
по вопросам социальной 
политики и труда, она всегда 

в курсе событий в городе.
Несколько месяцев назад 

Лилия Леонидова создала 
и возглавила депутатскую 
группу «Равные возможнос- 
ти», целью которой является 
поддержка гендерного ра-
венства, улучшение положе-
ния женщин как в политике, 
так и в обществе в целом. Это 
не только дань своей нео-
бычной дате рождения, но и 
пример для её подрастающей 
дочери, которая сейчас учит-
ся в третьем классе.  В своих 
интервью политик честно 
признается, что именно с 
мыслью о будущем своего 
ребенка и детей всей Одес-
сы она готова бороться за 
процветание нашего города. 
Силы для этого у неё есть.

КОМАНДА НАСТОЯЩИХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
«Социальная справедли-

вость» – это общественная 
организация, которая со вре-
менем переросла не просто 
в политическую партию, но 
и в настоящее всеукраин-
ское движение. Сегодня оно 
объединяет десятки ответ-
ственных политиков и тыся-
чи неравнодушных людей 
в разных регионах нашей 
страны. Вместе они выступа-
ют за защиту прав и свобод 
граждан Украины и верхо-
венство права, за равные 
возможности для каждого 
и справедливое отношение 
государства к людям вне 
зависимости от социального 
статуса, политических взгля-
дов, пола и возраста, наличия 
физических недугов и места 
жительства. 

Официальная история «Со-
циальной справедливости» 
началась в 2012 году, однако 
задолго до этого едино-
мышленники по всей стране 
выступали единым фронтом 
за те моральные ориентиры и 
гуманистические идеалы, ко-
торые звучат в самом назва-

нии движения. Все началось 
в Киеве, где депутат местного 
городского совета и извест-
ный педагог Алла Шлапак со-
брала вокруг своих социаль-
ных инициатив активистов и 
политиков. Это были проекты 
муниципальных надбавок 
для бюджетников, программы 
контроля цен на товары пер-
вой необходимости, борьба с 
незаконным строительством, 
ремонт образовательных и 
медицинских учреждений, 

поддержка молодых специа-
листов и многое другое.

Ныне «Социальная спра-
ведливость» имеет большой 
опыт не только участия, но и 
организации проектов в гу-
манитарной сфере: от курсов 
для кандидатов в усынови-
тели до турниров по улич-
ному футболу; от подарков 
первоклассникам до инно-
вационных образовательных 
проектов; от программ рефе-
рентного ценообразования  

на лекарства до акций со-
хранения народных тради-
ций. Ежегодно «Социальная 
справедливость» помогает в 
издательстве книг молодым 
авторам, которые посвящают 
свои произведения Украине 
и возрождению памяти о 
достижениях наших предков. 
На протяжении всей истории 
деятельности это движение 
остается верным своему 
девизу «С людьми и для 
людей!».

В настоящее время послов 
«Социальной справедливос- 
ти» можно найти повсемест-
но. Немало их в органах 
местного самоуправления. 
Так, в Одессе ярким предста-
вителем движения является 
депутат городского совета 
Лилия Леонидова, которая 
возглавляет городскую ор-
ганизацию ГО «Социальная 
справедливость». Обострен-
ное чувство ответственности, 
инициативность, активная 
жизненная позиция – вот те 
качества, которые привели 
молодого политика в ряды 
«Социальной справедли-
вости». Здесь она находит 
поддержку и понимание 
своих идей по улучшению 
жизни одесситов. Ведь если в 
соответствии с такими прин-
ципами будет жить хотя бы 
один город, это будет приме-
ром для многих других. Тогда 
социальная справедливость 
станет  неотъемлемой частью 
жизни во всей Украине.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЛИЛИИ ЛЕОНИДОВОЙ

Социальная политика
Социальная справедливость – это 

не только название движения, актив-
ным участником которого является 
Лилия Леонидова. Это еще и принцип, 
образ мышления любого ответствен-
ного политика, потому что государ-
ство обязано заботиться о своих 
гражданах, оказавшихся в сложных 
жизненных ситуациях. Речь идет о 
малообеспеченных слоях населения, 
многодетных семьях, людях с ограни-
ченными физическими возможнос- 
тями и других. Защита их интересов 
является главной задачей постоянной 
комиссии по вопросам социальной 
политики и труда Одесского город-
ского совета, членом которой являет-
ся Лилия Васильевна.

На заседаниях этой структуры 
рассматриваются текущие вопросы 
надлежащего социального обеспе-
чения жителей города, повышения 
стандартов жизни, оказания помощи 
незащищенным слоям населения. Од-
нако депутат Леонидова занимается 
также совершенствованием деятель-
ности этого органа местной власти.  
В частности, именно она инициирова-
ла проведение выездного заседания 
на Старосенной площади весной 
2017 года. Здесь, как известно, ничто 
не приспособлено для людей с огра-
ниченными возможностями. Разгово-
ры об этом велись давно, но именно 
Лилия Леонидова добилась принятия 
официальной позиции по более чем 
20 пунктам, касающимся доступности 
как самой площади, так и железно- 
дорожного вокзала. В результате поя-
вился проект доработок по проклад-
ке тактильной плитки, оборудованию 
съездов и пандусов, установке звуко-
вого светофора и пр. От транспорт-
ных служб было получено заверение 

в предоставлении автобусов, обору-
дованных выдвижными площадками, 
которые будут обслуживать специаль-
ные сотрудники. Кроме того, на авто-
станции для людей с ограниченными 
возможностями обязались открыть 
специально оборудованный туалет.

Это не единственный проект депу-
тата, касающийся одесситов с особы-
ми потребностями. Лилия Васильевна 
лично проводит мониторинг жилищ-
ных условий инвалидов Суворовского 
и других районов города. Откликаясь 
на просьбы простых украинцев, она 
заботится не только об улучшении 
условий, в которых они живут, но и 
об их отдыхе. Так, совместно с КП 
«Побережье» депутат инициирова-
ла разработку проекта пляжей для 
маломобильных групп населения. 
Не обошла она вниманием и тему 
медицинского обслуживания. В част-
ности, Лилия Леонидова первой из 
политиков обратила внимание на то, 
что в Одессе нет ни одного гинеколо-
гического кабинета, оборудованного 
для женщин с инвалидностью. Сейчас 
ведется активная работа по решению 
данного вопроса.

Еще одно направление деятельнос- 
ти политика – инспекции социальных 
столовых. Такие мероприятия позво-
ляют выявить ключевые проблемы и 
оценить состояние материально- 
технической базы. В Одессе уже есть 
заведения, в которых, благодаря 
Лилии Васильевне, были проведены 
ремонты и для них закуплено новое 
оборудование.

Безопасные дороги  
и доступный транспорт

Деятельность Лилии Леонидовой 
по созданию доступных зон для 
передвижения людей с особыми 

потребностями не ограничивается 
работой в составе комиссии по во-
просам социальной политики и труда. 
Как человек, искренне любящий свой 
город, она стремится сделать его ком-
фортным как для местных жителей, 
так и для гостей Южной Пальмиры. 
Безусловно, это касается и ситуации 
на дорогах.

Можно, к примеру, вспомнить исто-
рию 5 станции Большого Фонтана, 
где длительное время строительной 
компанией уничтожалась пешеходная 
зона (в том числе была повреждена 
ливневая канализация). Благодаря 
вмешательству Лилии Васильевны  
незаконные работы были остановле-
ны. Более того, уже в марте 2017 года 
тротуар восстановили, а также осуще-
ствили укладку новых плит на месте 
разрушенного асфальта.

Такого же внимания потребовал 
и пешеходный переход на углу улиц 
Заславского и Большой Арнаутской. 
До июля 2017 года, когда депутат за-
нялась этой проблемой, тут без конца 
происходили дорожно-транспортные 
происшествия, ведь из-за отсутствия 
разметки люди переходили дорогу 

в неположенном месте (ближайший 
регулируемый переход находился на 
достаточно большом расстоянии). По 
настоянию Лилии Леонидовой была 
нанесена соответствующая разметка, 
благодаря которой здесь стало на-
много безопаснее для пешеходов.  
А вот работа политика по восстанов-
лению фонда остановок обществен-
ного транспорта касается не столько 
предотвращения угрозы для жизни, 
сколько заботы о здоровье горожан, 
учитывая капризную одесскую пого-

ду. Полгода назад Лилия Леонидова 
инициировала создание остановоч-
ного комплекса на углу улиц Льва 
Толстого и Нежинской. Год назад но-
вая трамвайная остановка появилась 
на улице Канатной (Куликово поле) 
– на месте, где она стояла и ранее,  
до того, как предприимчивые «дель-
цы» снесли ее для строительства 
своего киоска с шаурмой.

Но ведь одесские остановки – это 
не только места, где люди ожидают 
транспорт. Это еще и целая исто-
рия, о сохранении которой местная 
власть не особо заботилась. Лилия 
Васильевна не стала терпеть такое 
положение дел. Она обратила внима-
ние чиновников на то, что остановки 
бельгийского типа передаются в 
аренду людям, которые переделыва-
ют их без каких-либо разрешитель-
ных документов и экспертиз архи-
текторов и историков Одессы. Было 
принято решение признать данные 
остановки памятниками архитектуры 
национального значения, что, в свою 
очередь, теперь позволит избежать их 
дальнейшего разрушения из-за неза-
конной деятельности частных лиц.

Борьба за внешний облик Одессы
Транспортные остановки бельгий-

ского типа, за сохранение которых 
так отчаянно сражается Лилия Лео-
нидова, – это лишь небольшая часть 
неповторимого шарма Одессы. Мил-
лионы людей ежегодно приезжают 
в наш город, чтобы почувствовать и 
насладиться уникальной атмосферой 
Южной Пальмиры. 
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Продолжение. Начало на стр. 3

Но в будничной суете мы зачастую 
даже не обращаем внимания на то, 
как недобросовестные чинуши и 
застройщики ежедневно понемногу  
уничтожают наше наследие.

Лилия Васильевна из тех патрио-
тов города, кто не намерен мириться 
с подобными вещами. В ее борьбе 
за внешний облик Одессы нет раз-
деления на маленькие и большие 
проекты: будь-то башенка на здании 
или общегородская программа по 
наведению порядка в сфере наруж-
ных конструкций. Эта работа носит 

комплексный характер. Ведь если 
сегодня мы не остановим процессы 
разрушения исторического и архи-
тектурного лица города, то уже завтра 
Одесса станет похожа на множество 
заурядных  приморских городов, 
которые можно встретить в любом 
уголке мира.

Итак, что же это за проекты? 
Во-первых, можно говорить о систем-
ном восстановлении и реконструкции 
знаковых зданий. Можно вспомнить, 
к примеру, выделение средств на  
ремонт знаменитого дома Папудова 
на Соборной площади. Переборов 
нежелание чиновников заниматься 
этим вопросом, Лилия Леонидова 
смогла убедить коллег по депутатско-
му корпусу одобрить выделение  
800 тыс. грн. на проведение соответ-
ствующих работ.

Во-вторых, это борьба с неорга-
низованной торговлей. Политиком 
подсчитано, что в 2016 году муни-
ципальной службой торговли было 
демонтировано 451 временное 
сооружение. И все бы ничего, если 
бы на этот демонтаж из городского 
бюджета не ушло почти 700 тыс. грн., 
из которых нарушителями было воз-
мещено только 90 тыс. грн. В текущем 
году ситуация не лучше. В Одессе 
уже демонтировано 186 временных 
сооружений, в том числе 18 палаток, 
данных о собственниках которых 
вообще нет. 

В-третьих, проводится системная 
работа по упорядочиванию рынка 
внешней рекламы, заполонившей 
наш город. Еще весной Лилия Леони-
дова предложила целый ряд ново-
введений, принятых к сведению му-
ниципальным управлением рекламы. 
В частности, речь идет о разработке 
модуля «Я – инспектор», с помощью 
которого любой одессит может про-
верить законность размещения той 
или иной рекламной конструкции, 
просто загрузив фотографию и указав 
адрес. Кроме того, изменения каса-
ются и самого сайта ведомства: это и 
размещение информации о демонта-

же конструкций, и открытие доступа 
ко всем договорам на размещение 
рекламы, и обязательства по соци-
альным билбордам,  и многое другое. 
Есть и первые результаты. В апреле 
2017 года командой Лилии Леонидо-
вой была демонтирована незаконная 
реклама по адресу Новощепной  
ряд, 2, которая занимала простран-
ство (вдумайтесь!) площадью 12 м х 
46 м. В июле же  сняли рекламу со 
здания на углу улиц Пантелеймонов-
ской и Пушкинской, которая уродо-
вала всю Привокзальную площадь 
более 10 лет, при этом установлена 
была незаконно. 

При всей важности перечисленных 
проектов наиболее серьезным вы-
зовом для Лилии Васильевны стало 
наведение порядка в вопросе отчуж-
дения коммунальной собственности. 
Суть проста. Как известно, за многие 
годы Одесса лишилась львиной доли 

своего имущества. В частные руки 
ушли общественные здания и по-
мещения городских служб, туалеты 
и подвалы, склоны и парки. Причем 
всё ушло, как говорится, из-под полы: 
втихую, нужным людям, за копейки. 
А ведь это – собственность общины 
города, то есть каждого одессита. 
Вместо того, чтобы получить за нее 
достойную плату, жители нашего 
мегаполиса теперь имеют лишь изу-
родованные памятники архитектуры, 

искореженный городской ландшафт, 
недоступные «простым смертным» 
пляжи и пр. Вспомните Рыбный ре-
сторан, Дом приемов горсовета, дом 
Руссова, помещения на Бунина, 30. 
И это только то, что продано. А ведь 
есть еще и сдача в наём. По данным 
Лилии Леонидовой, всего в Одессе 
льготной (то есть копеечной – вплоть 
до 1 гривни в год) арендой пользует-
ся 508 организаций, занимающих 45 
тыс. кв. метров общей площади. 80% 
этих площадей находится в Примор-
ском районе, где нормой является 
ставка 200–400 грн. за кв. метр в 
месяц. Такими «выгодными условия-
ми» пользуются, к примеру, автосалон 
«Еврокар» на улице Базарной, 80 
(в документах значится как благо-
творительная организация «Детям 
нового столетия»); салон красоты на 
Базарной, 54 (в документах значится 
как благотворительный фонд «Оди-

гитрия»). И подобных удивительных 
фактов в Одессе сотни при отсутствии 
хоть какого-то прока для самих одес-
ситов.

Что предлагает Лилия Леонидо-
ва? Депутат считает, что необходимо 
остановить бесконтрольную рас-
продажу Одессы и утвердить четкую 
процедуру продажи городского 
имущества через открытые аукционы. 
Причем условием для будущих по-
купателей или арендаторов должны 
стать жесткие рамки целевого ис-
пользования помещений и сохране-
ние историко-архитектурного облика 
зданий. Еще в апреле она пыталась 
вынести соответствующий проект ре-
шения на очередную сессию город-
ского совета. Но сопротивление тех, 
кто годами сидел у подобной «кор-
мушки», было слишком серьезным, 
проект в кулуарах горсовета баналь-
но «потеряли». Это не остановило 
Лилию Васильевну. Она продолжила 
бороться за принятие документа и те-
перь ищет поддержки простых одес-
ситов, которым небезразлична судьба 
родного города. Совместными усили-
ями общественности и ответственных 
политиков этот вопрос будет решен.

Комфортный дом
Борьба Лилии Леонидовой за 

внешний облик города, состояние 
наших площадей и улиц заслуживает 
уважения. Но этим ее деятельность не 
ограничивается. Ведь Одесса дейст- 
вительно является нашим общим 
домом, но в нём у каждого есть свой 
отдельный уголок. Речь идет о жи-
лищном фонде, состояние которого 
зачастую – особенно в старой части 
города – вызывает лишь негативные 
эмоции. Депутат Леонидова делает 
все возможное, чтобы изменить сло-
жившееся положение вещей.

Возможно, в масштабах мегаполи-
са это не столь грандиозные проекты, 
но это решение проблемы для людей, 
которым Лилия Васильевна помогла 
с ремонтом протекающей крыши, об-
валивающегося фасада, затопленного 
подвала и пр. Для конкретной семьи 
подобная поддержка всегда  очень 
важна, ведь порой речь идет о проб- 
лемах, которые не решаются годами.

Например, в доме по адресу Собор-
ная, 1 необходимо было упорядочить 
внешние инженерные сети. Когда на 
фасаде и в арке появилось несколь-
ко проводов, никто и внимания не 
обратил. Но прошли десятилетия, и 
несколько проводов превратились в 
целую паутину из жгутов электропро-
водки, кабелей для Интернета и пр. 
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Продолжение. Начало на стр. 4

И это практически в самом центре 
города. Ни одна из служб не хотела  
брать на себя ответственность и 
что-то предпринимать, но благодаря 
вмешательству Лилии Леонидовой  
все заинтересованные стороны со-
брались вместе и решили проблему. 

Несогласованность работы различ-
ных ведомств привела к трудностям и 
на Екатерининской, 85. Ситуация мно-
гим могла бы показаться комичной: 
часть дома стояла в лесах, которые 
непонятно кому принадлежали. Но 
жителям было не до смеха, ведь 
никто не убирал бесхозную конструк-
цию годами. По ней злоумышленники 
взбирались на башенку и срывали 
медь. Дело не только в красоте, ведь 
стала разрушаться деревянная об-
шивка кровли дома. Люди не знали, в 
какие еще инстанции им необходимо 
обращаться. И только Лилия Леони-
дова, которая лично обошла властные 
кабинеты, спасла здание от медлен-
ной смерти.

Если собственник лесов был неиз-
вестен, то вот неожиданно возникший 
балкон с подвалом в соседнем дворе 
(по этому же адресу) принадлежал 
вполне конкретному человеку. Ре-
монтируя свою квартиру, он решил 
таким незаурядным способом уве-
личить жилплощадь, разрушив при 
этом часть несущей стены. Лилия 
Васильевна добилась не только отме-
ны разрешения на подобное строи-
тельство, но и выплаты нарушителем 
штрафа.

На Малой Арнаутской, 72 была дру-
гая беда. Жильцы жаловались на про-
текающую кровлю и потопы в квар-
тирах во время непогоды. Политик 
лично выехала на объект и убедилась 

в необходимости срочного ремонта. 
Результат уже есть – этой осенью 
сезон дождей не грозит жителям 
дома неприятностями, ведь работы 
по замене кровли были проведены в 

полном объеме.
Отдельное направление работы 

Лилии Леонидовой – реализация 
программ по энергосбережению, что 
весьма актуально для горожан в пе-
риод, когда начинается отопительный 
сезон и, соответственно, приходят 
заоблачные счета за коммунальные 
услуги. Депутат уже поспособствовала 
установке новых металлопласти-
ковых энергосберегающих окон на 
Успенской, 56 и Базарной, 51/53. Но 
это только начало проекта –  на оче-
реди еще несколько адресов округа.

Особой заботой политик окружает 
тех, кто в силу обстоятельств потерял 
крышу над головой. Так, после четы-
рех месяцев тяжелых переговоров 
и обсуждений в феврале 2017 года 
Лилией Леонидовой был наконец 
решен вопрос об отселении жильцов 
дома на улице Заславского, 15, где 
полностью обрушилась одна из стен. 
Причем пострадавших на время ре-
монта отселили не в гостиницу,  
как это часто бывает, а в полноцен-
ные новые квартиры со всеми  
удобствами. Здание реконструирует- 

ся, и скоро они смогут вернуться до-
мой. Равно как и жильцы здания на 
Нежинской, 56, где произошел пожар. 
Лилия Васильевна лично контролиру-
ет работы по восстановлению дома.

Зеленый город
Сохранение и преумножение 

зеленого фонда Одессы – одна из тех 
сфер, в которых Лилия Леонидова 
уже нажила себе множество врагов. 
Среди них и владельцы аптечных 
сетей, уничтожающие деревья на 
тротуарах для того, чтобы рекламные 
вывески были более заметны; и пар-
ковщики, вырубающие насаждения 
для создания новых машиномест; и 
многие другие. Но их гнев и атаки на 
депутата не останавливают Лилию 
Васильевну. Она продолжает свою 
работу и обращает внимание обще-
ственности на то, что сегодня обеспе-
чение населения Одессы зелеными 
насаждениями при нормативе  
14,4 м2/чел. уже составляет всего 
лишь 7,4 м2/чел.

Пока город задыхается без «зе-
леных легких», депутат чуть ли не 
за руку ловит тех, кто, к примеру, год 
назад незаконно спилил 50 здоровых 
деревьев в Лунном (Греческом) парке. 
Лилия Леонидова не только остано-
вила это безобразие, но и добилась 
изменения проекта рекреационной 
зоны. Были убраны все торговые 
площади, что позволило увеличить 
прогулочные зоны, а также расши-
рены планы высадки насаждений 
(150 дополнительных деревьев при 
существующих 473). 

Удалось политику спасти и леген-
дарные теплицы Одесского ботани-
ческого сада. Ситуация была такова: 
застройщик высотного дома, возво-
димого неподалеку, удалил часть 
теплотрассы, обогревавшей оранже-
реи в зимний период. Под угрозой 
исчезновения оказались 150-летние 
пальмы, сотни кактусов и другие уни-
кальные растения. Лилия Васильевна 
вовремя подняла тревогу, собрав на 
объекте чуть ли не все ответственные 
службы города. В результате застрой-
щик за собственный счет полностью 
восстановил теплотрассу, а теплицы 

не остались без обогрева в зимний 
период.

Особая гордость депутата – это 
спасение Старобазарного сквера, 
пришедшего в упадок  из-за без-
деятельности властей и бесчинства 
застройщиков. Отсутствие полива, 
запущенное состояние площадок, 
незаконная вырубка деревьев (вклю-
чая 90-летнюю софору), незаконная  
торговля привели к тому, что сквер 
перестал выполнять свои рекреаци-
онные функции и даже представлял 
риск для прогуливающихся горожан. 
Лилия Леонидова добилась не только 
начала реконструкции объекта, но и 
вынесения на сессию горсовета про-
екта решения об определении границ 
Старобазарного сквера. Теперь здесь 
появятся не только новые насажде-
ния, но и удобные зоны отдыха, две 
детские площадки (оборудованные и 
для детей с ограниченными возмож-
ностями), парковочные места, циви-
лизованные торговые точки.

А это означает, что у всех одесси-
тов есть надежда, что уничтожение 
сквера, который находится в центре 
города, будет остановлено и порядок 
наконец будет наведен!

Защита детства  
и поддержка молодежи

Лилия Леонидова – не только 
ответственный политик, но и забот-
ливая мама. Именно поэтому она 
хорошо знает, как важно внимание 
городских властей к вопросам защи-
ты детства и поддержки молодежи.  
В этой сфере депутат уже реализова-
ла немало проектов.
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В своих интервью Лилия Васильев-
на неоднократно говорила о том, что 
ребенок постоянно должен зани-
маться физическими упражнениями,  
развиваться умственно, получать мо-
ральное воспитание. Для этого  долж-
ны быть созданы соответствующие 
условия. Не всегда у конкретной се-

мьи есть возможность и даже умение 
организовать праздник детворе. Тогда 
на помощь приходит Лилия Леонидо-
ва со своими единомышленниками 
из «Социальной справедливости». 
Именно они ко Дню защиты детей ле-
том 2017 года провели на Соборной 
площади большой и яркий праздник 
для маленьких одесситов и гостей 
города. Для детей были приготовле-
ны интересные конкурсы с ценными 
призами, встречи с полюбившимися 
героями популярных мультфильмов, 
танцевальные и вокальные номера 
от коллективов Одесского центра 
детского и юношеского творчества 
«Эврика» и многое другое. Каждый 
ребёнок получил воздушный шарик и 
порцию мороженого  – сладкого сим-
вола лета и детства. Светящиеся глаза 
и искренние улыбки стали главной 
наградой для организаторов, проде-
лавших такой большой объем рабо-
ты. Впрочем, взрослых они также не 
обошли своим вниманием. Вечерняя 
программа праздника порадовала их 
выступлениями популярных одесских 
кавер-групп «Timeless» и «Under the 
sun».

Позиция Лилии Леонидовой как 
мамы заключается в том, что детям 
обязательно необходимо дать не 
только всестороннее развитие, но и 
образование. Причем это касается не 
получения «корочки» об окончании 
университета или академии, а имен-

но знаний и умений в разных облас- 
тях и сферах. Эту позицию Лилия 
Васильевна как раз и реализовала 
на практике, организовав в Одессе 
Фестиваль STEM-образования. В этом 
случае STEM – аббревиатура, в кото-
рой объединены наука, технология, 
инженерия и математика (S – science, 
T – technology, E – engineering, M – 
mathematics), то есть четыре основ-

ные дисциплины, от которых зависит 
будущее не только Украины, но и 
целого мира. Фестиваль, состоявший-
ся 23 сентября 2017 года, включал 
в себя лекции, научно-технические 
лаборатории, школы творческого 
развития, соревнования и конкурсы, 
выставки проектов и многое другое. 
Неудивительно, что он был интересен 
не только школьникам от младшего 
до старшего возраста, но и молодым 
специалистам, которые интересуются 
научно-техническим образованием 
или имеют собственные изобретения. 
Тот факт, что гостями Фестиваля стали 
более 1500 одесситов – яркое тому 
подтверждение.

Безусловно, это весьма масштаб-
ное мероприятие, но в активе Лилии 
Леонидовой есть и другие проекты 
помощи детям. Так, к примеру, в нача-
ле текущего учебного года в Одессе 
депутатом была реализована акция, 
которая на протяжении многих лет 
успешно проводится «Социальной 
справедливостью» в украинской 
столице. Речь идет о вручении школь-
ных рюкзачков со всеми учебными 
принадлежностями первоклассникам 
из многодетных семей. Это не только 
радость для ребят, но и частичное 
снижение финансовой нагрузки 
на семейный бюджет. Ведь будучи 
мамой, Лилия Васильевна знает, как 
дорого сейчас  собрать ребенка в 
школу.

В череде повседневных дел не 
забывает депутат Леонидова и о том, 
что одесситам необходимы празд-
ники. Это и подтолкнуло ее к идее 
организовать ко Дню города Одессы 
акцию под названием «Трамвай счас-
тья». Бесплатный ретро-трамвайчик, 
курсировавший от Аркадии до Тирас-
польской площади (маршрут № 4), 
подарил радость и хорошее настрое- 

ние не только малышам, но и взрос-
лым.  Пассажиров трамвая ожидали 
приятные сюрпризы: каждый ребёнок 
получил воздушный шарик и принял 
участие в интересных конкурсах. 

Еще одно направление работы 
политика – помощь детям из зоны 
АТО. Именно депутат Леонидова ста-
ла инициатором помощи маленьким 

украинцам из Станично-Луганского 
района. Для них были организованы 
экскурсии по Одессе (с посещением 
Музея интересной науки) и различ-
ные развлекательные мероприятия. 
Также были закуплены необходимые 
вещи. 

Деятельность Лилии Леонидовой в 
сфере защиты детства и поддержки 
молодежи является многогранной 

и постоянной. Политик уверена:  от 
того, что мы сегодня вложим в под-
растающее поколение, будет зависеть 
завтрашний день не только Одессы, 
но и всей Украины. Это работа на бу-
дущее, к которой по мере своих сил и 
возможностей должен подключаться 
каждый сознательный одессит.

РЕАКЦИЯ НА ТРАГЕДИЮ В «ВИКТОРИИ»
Как и многие одесситы, Лилия Леонидова была шокирована трагедией, 

которая унесла жизни детей в лагере «Виктория». Она достаточно жестко 
выступила с критикой органов прокуратуры, желавших «повесить» всю от-
ветственность исключительно на двадцатитрехлетнюю Наталью Янчик. 
Объединившись с рядом других депутатов городского совета, Лилия Васи-
льевна инициировала поднятие вопроса об ответственности чиновников, 
причастных к трагическим событиям. Речь шла об их отставке и отстра-
нении от должностей хотя бы на время следствия. Благодаря серьёзным 

усилиям и многочисленным обращениям и к городскому голове, и к президен-
ту Украины, ответственность все же понесли заместитель городского го-
ловы Зинаида Цвиринько, начальники профильных департаментов, а также 

представители городского ГАСКа.
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Вы успешный ресторатор, знаете все 
особенности этого бизнеса – прежде 
чем стать собственницей заведения, 
работали официанткой. Почему вы 
решили пойти в политику?

Я поняла, что могу сделать больше. 
Мне очень важно учиться новому, раз-
виваться, а участие в жизни громады  
– это своеобразный вызов, который я 
в свое время приняла. Это испытание 
ответственностью,  возможность поло-
жить начало позитивным изменениям 
во всех сферах жизни города. Сегодня 
уже могу с уверенностью сказать, что 
решение идти в политику было пра-
вильным, а быть депутатом, который 
может помочь одесситам, – большая 
честь.

Что общего между бизнесом и по-
литикой? Или, на ваш взгляд, это 
совершенно разные сферы со своими 
особыми законами?

В обеих сферах нужно быть очень 
настойчивым и уметь быстро при- 
нимать решения – это, пожалуй,  
единственное, что объединяет эти  
два вида деятельности. В бизнесе 
очень много полезных навыков, кото-
рые  можно было бы эффективно ис-
пользовать в политике. Но при одном 
условии – нужно уметь самостоятель-
но принимать решения. 

К сожалению, сегодня в Украине 
работа депутата построена таким 
образом, что ты должен букваль-
но сражаться за принятие нужного 
решения. Нам приходится постоянно 
бороться за свои  инициативы или 
предложения. Здесь много бюрокра-
тии, различных «бумажек для согласо-
вания», которые существенно тормо-
зят процесс принятия решения.

И это большой недостаток всей си-
стемы. Если же мы говорим об ответ-
ственности, то в бизнесе ты отвечаешь 
за коллектив и благополучие своей 
семьи, а в политике – за судьбу тысяч 
человек.

Расскажите о семье, в которой вы 
росли. Как вас воспитывали родите-
ли? Какие моральные ценности они 
вам привили? 

Мне очень повезло – я родилась и 
выросла с братом и сестрой в счаст-

ливой семье. Я была очень актив-
ным ребенком, увлекалась музыкой, 
танцами, наукой, спортом. И всегда 
чувствовала заботу и поддержку 
родителей. Моя мама – женщина 
с очень сильным характером, при-
рожденный лидер. Она работала на 
Южноукраинской атомной станции. 
Быть организованной, ответственной, 
уметь достигать поставленных задач 
и целей меня научила мама. Когда в 
детстве спрашивали: «Кем ты хочешь 
быть?», я всегда отвечала: «Хочу быть, 
как мама». Она для меня главный 
пример в жизни.

Доброта, уважение к людям, жела-
ние и готовность помочь – это у меня 
от отца, который всю жизнь работал 
водителем.

Знаем, что у вас есть маленькая дочь. 
Как вам удается совмещать роль 
мамы и успешного политика?

Это довольно сложно, но, всё же, 
нет ничего невозможного. У меня есть 

семья, которая  меня поддерживает 
и всегда помогает. Дочка недавно 
спросила: «Мама, а когда закончится 
твоя каденция? Я хочу, чтобы ты была 
дома». Но я считаю,  если уж браться 
за какое-то дело, то надо отдавать 
этому всё время и энергию.  Поэтому 
дочь уже привыкла, что я много рабо-
таю. Но вечера и выходные мы всегда 
проводим вместе.

С другой стороны, очень хорошо,  
что уже в таком раннем возрасте 
ребенок понимает: есть работа, есть 
социальная ответственность, есть 
обязательства, которые ты должен 
выполнять.

Какими достижениями за два года 
работы депутатом вы гордитесь?

Я стала инициатором изменения 
порядка продажи коммунальной 

собственности. Город должен полу-
чать адекватные денежные средства 
от продажи своей собственности, а 
не копейки, как было прежде. Нуж-
ны «новые правила игры»: открытые 
аукционы и конкурсы, прозрачность 
деятельности, общественный конт-
роль. Недавно принято решение – на 
следующей сессии горсовета через 
аукцион продать 5 объектов. Я считаю 
это серьёзным достижением, потому 
что раньше коммунальная собствен-
ность продавалась только «своим» по 
специально установленному чрез-
вычайно низкому тарифу. Впервые 
удалось поднять этот вопрос в апреле 
2017 года, и вот через полгода имеем 
положительные изменения.

Также добилась реконструкции Ста-
робазарного сквера, который долгое 
время пребывал в ужасном состоя-
нии. Надеюсь, после ремонта сквер 
снова станет одним из любимых мест 
отдыха одесситов и гостей города.

Эти примеры  для меня имеют осо-

бое значение, ведь достичь постав-
ленных целей было весьма непросто.

Какой вы видите Одессу в будущем?
Я хочу,  чтобы наш город был зеле-

ным, чистым, не превращался в  «ка-
менную коробку», чтобы сохранились 
все архитектурные и исторические 
достопримечательности, которыми 
мы так гордимся. Город должен быть 
комфортным (это касается качества 
дорог, удобства и развитости инфра-
структуры, наличия парков и т.д.) 
для жителей и привлекательным для 
туристов. Одесса должна быть безо-
пасной для жизни.  Безопасность – это 
глобальное понятие: каким возду-
хом мы дышим, что мы едим, каково 
состояние общественного транспорта, 
сколько в городе  зеленых зон…  Я 
хочу, чтобы каждый житель Одессы в 

будущем чувствовал себя хотя бы на 
50% безопаснее, чем сейчас. 

Как вы проводите свободное время и 
отдыхаете от депутатских будней?

В кругу семьи. Ходим в театр,  
в кино, гуляем с ребенком в парках, 
летом любим поваляться на пляже. 
Наши любимые занятия такие же, как 
у большинства одесситов.  А еще я с 
детства обожаю читать. 

Кто ваш любимый автор? 
Человек в течение жизни меня-

ется, меняются и его литературные 
предпочтения. Раньше я не могла 
оторваться от книг Коэльо, Ремарка, 

Мураками. Позже «запала» на детек-
тивы: перечитала все работы Агаты 
Кристи, Артура Конан Дойля. Сейчас 
из-за постоянной загруженности на 
работе делаю акцент на спокойных, 
возможно, даже меланхоличных, 
произведениях.  Из того, что прочита-
ла недавно, наибольшее впечатление 
на меня произвела трилогия «Атлант 
расправил плечи» Айн Рэнд. События 
романа смело можно экстраполиро-
вать на сегодняшнее время и сделать 
свои выводы.

 Я всю жизнь много читаю и сове-
тую это делать всем. Книги обогаща-
ют нас знаниями, дают возможность 
получить ответы на наши вопросы, 
сделать правильный выбор в жизни. 

ЛИЛИЯ ЛЕОНИДОВА:
«В БУДУЩЕМ ВИЖУ ОДЕССУ ЗЕЛЕНЫМ, ЧИСТЫМ, БЕЗОПАСНЫМ  

И КОМФОРТНЫМ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОМ»
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ   Г. ОДЕССА, УЛ. ТРОИЦКАЯ, 43а      LLV@SOVET.ODESSA.UA      +38 068 253 07 02
прием помощниками депутата   пн-пт: 10:00–18:00   /   личный прием депутатом   каждая 2-я среда: 12:00–16:00

Проблемы Одессы, которые сегодня требуют немедленного решения, много, и они, конечно, появились не 
сегодня. В первую очередь, это проблемы ЖКХ. Многие здания, особенно в центре города, находятся в ава-
рийном состоянии. Были случаи разрушения фасадов, обрушения стен. Ситуация довольно критическая и 
требует быстрых действий от власти Одессы. Очень остро стоит проблема зеленых насаждений и эколо-
гии нашего города. Согласно украинским стандартам, на одного жителя должно приходиться 14 м2 зеленых 
насаждений. В Одессе этот показатель снизился уже до 7 м2! Уничтожаются городские парки, застраива-
ются склоны, уменьшается количество пляжей. Все это, естественно, негативно влияет на экологию и как 
следствие на уровень жизни одесситов.

Лилия Леонидова всего 2 года является депутатом Одесского городского совета, но даже за это короткое время 
успела сделать многое для города. Какая разница между политикой и бизнесом? Какие сегодняшние проблемы требуют 
немедленного решения и каким должен стать наш город в будущем? Обо всем этом, и не только, читайте в нашем 
интервью.



РАБОТА В КОМАНДЕ

ОДЕССИТЫ ПРО ЛИЛИЮ ЛЕОНИДОВУ

Присоединиться может каждый 
одессит

Проекты, перечисленные в отчете 
о результатах работы Лилии Леони-
довой, – далеко не полный перечень 
того, что политик успела сделать за 
двухлетний срок своей каденции. 
Часть программ сегодня находится 
в процессе реализации. Некоторые 
акции не столь масштабны в рамках 
жизни всего мегаполиса, но очень 
важны для конкретных людей. Среди 
примеров покупка пожилой женщи-
не-инвалиду стиральной машины 
(пер. Маяковского, 9); приобретение 
компьютера для мужчины с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми (ул. Коблевская, 44); оргтехника в 
подарок молодому парню с особыми 
потребностями (ул. Екатерининская, 

84/86); замена дворовой канализа-
ции (ул. Успенская, 60); ремонт стояка 
в подъезде (ул. Базарная, 51/53) и пр. 
И вот результат: всего за год Попе-
чительским советом Департамента 
труда и социальной политики было 
выделено более 86500 грн. малообес- 
печенным жителям города, которые 
обратились за помощью к Лилии Лео-
нидовой.

Политик не остается равнодушной 
и всегда поддерживает своих избира-
телей. Впрочем, проблемой остается 
тот факт, что далеко не все одесситы 
информированы о возможности вес-
ти диалог с депутатом. Мы, к сожале-
нию, настолько привыкли к «глухоте» 
представителей власти, что не всегда 
верим в реальность получения ответа, 
что уж говорить о конкретной помо-

щи. И напрасно. Обратиться в прием-
ную Лилии Васильевны можно как за 
поддержкой, так и с собственными 
инициативами и предложениями. 

Если человек по какой-либо при-
чине не может прийти в приемную 
лично, то у депутата Леонидовой 
прекрасно налажена работа так на-
зываемой системы поручений. Нужно 
сказать, что в том числе и благодаря 
такой организации деятельности все-
го за год политиком было обработано 
и направлено в различные инстанции 
275 запросов. А количество решен-
ных вопросов исчисляется сотнями.

Что такое «поручение»? Это со-
ставленный в произвольной форме 
документ, обращающий внимание 
политика на ту или иную проблему. 
Если она касается отдельного дома, 

то достаточно будет собрать подписи 
своих соседей. Если проблемы воз-
никли во дворе или на прилегающей 
территории, то надо посетить с под-
писным листом и  жителей окрест-
ных домов. Это будет стопроцентная 
гарантия того, что большая команда 
депутата Леонидовой придет на 
помощь. По сути, жители любого дома 
могут обратиться в приемную со сво-
им поручением, выбрав уполномо-
ченного представителя своих интере-
сов: соседку, активиста, представителя 
ОСМД и пр. 

Поэтому не медлите и обращай-
тесь. Не оставайтесь равнодушными 
к проблемам нашего города. Присо-
единяйтесь к работе. Только вместе 
мы сделаем Одессу по-настоящему 
комфортной для жизни!

    г. Одесса, ул. Троицкая, 43а   /     llv@sovet.odessa.ua   /     +38 068 253 07 02
  прием помощниками депутата: каждый будний день: 10:00–18:00

  личный прием депутатом: каждая вторая среда месяца: 12:00–16:00

В общественной приемной можно получить  
консультацию и помощь относительно:
–  назначения и выплаты различных видов социальной  
 помощи;
–  благоустройства придомовых территорий;
–  ремонта жилищного фонда и других вопросов  
 сферы ЖКХ;
–  прекращения незаконного строительства  
 и самозахвата зеленых зон города;
–  ликвидации незаконных рекламных конструкций;
–  адресной помощи;
–  пр.

Также можно присоединиться к программам и акциям:
–  предоставить свои предложения относительно  
 развития Одессы;
–  предложить изменения и нововведения в принципы  
 управления городской жизнью;
–  стать участником общественных инициатив,  
 благотворительных акций, спортивных и культурных 
 мероприятий.

Татьяна, 37 лет
Мои дети ходили на Фестиваль STEM. Хочу 

сказать, что так заинтересовать их учебой и нау-
кой у меня с мужем не получалось на протяжении 
многих лет. Я очень благодарна Лилии Леонидовой 
и «Социальной справедливости» за такое интерес-
ное мероприятие. 

Елена Иосифовна, 73 года
Я хочу сказать слова благодарности Лилии Васи-

льевне за то, что она взялась за организацию работ 
на Старосенной площади. Там же ничего, ну просто 
ничего, не было предназначено для передвиже-
ния инвалидов. Я сама – с палочкой, но тем, кто 
на колясках, подъехать нормально к вокзалу было 
невозможно. Дело сдвинулось с мертвой точки. 

Надеюсь, что в Одессе начнут думать об инвалидах 
и их потребностях.

Сергей, 27 лет
Мне очень нравится возможность участвовать в 

политической жизни города, используя общение с 
депутатом. Вот, к примеру, как интересно подошли 
к решению вопроса рекламы. А ведь одесситы 
говорили об этом годами,  но ничего не делалось. 
А теперь, имея такого представителя, как депутат 
Леонидова, мы сами можем влиять на ситуацию, 
подавать свои идеи, предлагать решения.

Виктор Степанович, 64 года
То, что творилось у нас раньше на углу Заслав-

ского и Большой Арнаутской, не поддается описа-

нию. Постоянно случались какие-то аварии, потому 
что люди переходили дорогу,  как им было удобно, 
а машины не останавливались. Теперь здесь на-
рисовали зебру, поставили знак. Стало намного 
спокойнее, ведь водители обязаны  тормозить. 
Спасибо людям, которые позаботились об этом.

Ирина, 35 лет
Я очень рада, что решается судьба Старобазар-

ного сквера, который, судя по всему, получил вто-
рую жизнь. Помню, еще будучи ребенком, гуляла 
тут с мамой. Со своими детьми я бы сюда уже не 
пошла – просто опасно для жизни. Но благодаря 
реконструкции, которую поддерживает Лилия Лео-
нидова, все изменится…
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Общественная приемная

ЛЕОНИДОВОЙ
Лилии Васильевны

(депутата Одесского городского совета VII созыва,
члена постоянной комиссии по вопросам  

социальной политики и труда)


