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Школ много не бывает
Новое образовательное 
учреждение на Чистой 
Слободе начнёт строить-
ся в 2023 году. Это наказ 
избирателей депутату 
Роману Яковлеву.

Одной из важнейших сфер ра-
боты депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области 
Романа Яковлева является обра-
зование: ремонт и строительство 
новых школ и детских садов, на-
правление средств на укрепление 
материально-технической базы. 
Перечислять ту помощь, которая 
оказывается парламентарием как 
с помощью депутатского фонда, 
так и в рамках выполнения на-
казов, можно очень долго. Это и 
крупные ремонты образователь-
ных учреждений, и площадки 
ГТО, появившиеся в последние 
годы на округе почти повсемест-
но, и реконструкция школьных 

стадионов. Замена пожарной сиг-
нализации и окон, приобретение 
мебели и оборудования для сто-
ловых, покупка музыкального и 
компьютерного оборудования  — 
это лишь часть того, что депутат 
сделал в этом году для школ и 
детских садов. Но есть на округе 
задачи и действительно глобаль-
ного масштаба, тянущие, без пре-
увеличения, на миллиард.

2 сентября 2019 года свои 
двери открыла средняя обще-
образовательная школа №215 
на 1 100 учебных мест в микро-

районе Чистая Слобода. Стро-
ительство продолжалось два с 
половиной года, и его стоимость 
составила более 700 млн рублей. 
На тот момент это была лишь 
шестая школа в Новосибирске и 
области, возведённая после дол-
гого перерыва.

Для быстрорастущего микро-
района новая школа была на-
стоящим подарком: огромная, 
просторная, включающая в себя, 
помимо учебных классов, каби-
неты технологии для мальчиков 
и девочек, экологии и радиомо-
делирования, информационный 

центр, радиоузел, библиотеку, 
музей, актовый зал, медицин-
ский и пищевой блоки и три  (!) 
спортивных зала.

Сегодня в 215-й идёт уже чет-
вёртый учебный год, то есть 
времени прошло немало. Растёт 
Чистая Слобода, прирастает на-
селение, преимущественно мо-
лодое, а значит, надо успевать за 
темпом жизни.

— Когда я в 2020 году избрал-
ся в нынешний созыв Законо-
дательного собрания, строи-
тельство ещё одной школы на 
этом микрорайоне было одним 

из главных наказов жителей, — 
говорит Роман Яковлев. — Ка-
залось бы, только недавно одну 
школу здесь уже построили, 
шансов, что удастся так быстро 
решить вопрос, было немно-
го. Однако благодаря и моему 
участию в комиссии по нака-
зам избирателей, поддержке 
мэрии Новосибирска, прави-
тельства области, всех кол-
лег-депутатов всё разрешилось 
благополучно.

Ситуация действительно не-
стандартная, но факт остаётся 
фактом: в 2022  году была раз-
работана проектно-сметная до-
кументация на строительство 
школы и подготовлена площад-
ка. В  следующем году начнётся 
активная фаза строительства, 
и с большой долей вероятности 
уже к сентябрю 2024 года, а воз-
можно, и чуть раньше, на Чистой 
Слободе откроется ещё одна но-
вая школа.

К ЗДОРОВЬЮ — С БОЕМ!
Когда же появятся долгожданные новые поликлиники в Ленинском районе?

Эта фотография, сделанная ещё в авгу-
сте 2017 года, появилась здесь неспроста. 
На ней депутат Роман Яковлев уверен-
но показывает место за ДК «Металлург», 
где буквально через три года должна 
по явиться новая поликлиника  — самая 
крупная (80 тысяч посетителей в год) из 
тех семи, что должны были быть построе-
ны в Новосибирске по концессии.

— Символизм снимка ещё и в том, что 
тогда я реально был уверен в этом, в тех 
обещаниях, которые давал жителям окру-
га, — говорит Роман Борисович. — Земля 
под поликлиники была выделена ещё в 
2014–2015  годах. В  2016-м в Законода-
тельном собрании тогдашний губернатор 
Владимир Городецкий уверял, что двери 
новых поликлиник распахнутся перед 
посетителями в 2020 году. Но воз и ныне 
там, хотя нашу борьбу совсем бесполез-
ной назвать нельзя.

В начале декабря этого года министер-
ство строительства НСО сообщило, что 
три из семи поликлиник — в Октябрьском 
и Заельцовском районах — готовы на 50% 
и даже немного больше. А что на площа-
ди Райсовета (там была сделана фотогра-
фия) и на Чистой Слободе, где должны 
были быть построены две «ленинские» 

поликлиники? Должны были ещё в авгу-
сте 2022  года  — такой срок был выбран 
после очередной корректировки пла-
нов. По большому счёту  — ничего, хотя 
какое-то движение всё-таки происходит.

Местная общественница Светлана Ро-
манова живёт буквально через дорогу от 

стройплощадки на Райсовета и весь про-
цесс контролирует в ежедневном режиме:

— Наши депутаты Законодательного со-
брания и горсовета, и Роман Борисович в 
первых рядах, действительно ведут насто-
ящую борьбу за то, чтобы новые поликли-
ники у нас наконец-то появились. Мы вме-

сте добивались, чтобы земельный участок 
был нормально оформлен, чтобы сделали 
проектно-сметную документацию, а этим 
летом, когда подходил очередной срок 
«сдачи» поликлиник, именно благодаря 
депутатским обращениям на эту проблему 
обратила пристальное внимание прокура-
тура. У нас начали лихорадочно рыть кот-
лован, установили забор, огораживающий 
стройплощадку, в последнее время актив-
но возят землю для выравнивания уровня. 
Работает кран  — всего один, но каждый 
день. После нескольких лет этапа «чистое 
поле»  — это уже хоть что-то. Забрезжила 
надежда, что хоть в будущем году стройка 
реально начнётся.

— Сейчас я не буду давать очередных 
обещаний с конкретными датами, — улы-
бается Роман Яковлев.  — Уже очевидно, 
что многие планы имеют обыкновение 
не воплощаться. Но мы продолжаем 
биться, и хоть какие-то скромные успехи 
уже есть. Эти поликлиники действитель-
но нужны нашему району, где старые уже 
переполнены, раскиданы по разным зда-
ниям. Будем продолжать держать ситуа-
цию на контроле и делать всё возможное, 
чтобы этот праздник для жителей нашего 
округа наступил как можно быстрее!

Место под строительство новой школы уже 
выбрано.
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Программа наказов — 2022  была увелич Ена во втором полугодии, часть наказов  выполнен а совместно с депутатами горсовета

 В 2022 году  были 
 выполнены следующие 
 наказы  

Наказы избирателей — давно доказавший свою эффективность механизм 
взаимодействия депутатов и избирателей. Большинство из них касается 
самых насущных проблем жителей округа, школ, детских садов, 
культурных и спортивных организаций. 2022 год не  стал исключением — 
в план исполнения наказов  вошло множество объектов благоустройства, 
инфраструктуры, социальных учреждений. Общее число наказов, 
заложенных в план, — более 100. И выполнение каждого из них  сделало 
жизнь на округе комфортнее, благополучнее и интереснее.

 ДОРОГИ 

2-й пер. Кавказский
ул. Ватутина
ул. Троллейная
ул. Немировича-Данченко 

 ДВОРЫ 
ул. Костычева, 10
ул. Станиславского, 3, 18, 28, 
34
ул. Троллейная, 21
ул. Пермитина, 10
ул. Степная, 34, 45, 52, 63/1
ул. Ударная, 1/ 2, 19, 29, 33/1
ул. Немировича-Данченко, 12, 
12/2, 14/4
ул. Титова, 30, 41/1
ул. Котовского, 15, 21/1
ул. Плахотного, 7, 47
1-й пер. Пархоменко, 30
2-й пер. Пархоменко, 10, 13, 15
ул. Крашенинникова, 11 
ул. Ватутина, 12
ул. Вертковская, 40

Роман Яковлев,
депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области по 
одномандатному 
округу  №31

 ЗАМЕНА СТОЛБОВ 
 ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

ул. Кавказская
ул. 4-ая Окинская 

 СПОРТИВНЫЕ 
 ПЛОЩАДКИ 

Улицы частного сектора 
Облачная, Смородиновая, 
Клеверная, Лучистая 
ул. Станиславского, 8, 18, 20
ул. Троллейная, 21
ул. Пермитина, 10
ул. Титова, 37/1
ул. Котовского, 21/1
ул. Тульская, 270/3
ул. Серафимовича, 26, 26/1, 30/1, 
30/2
ул. Ватутина, 6

 ДЕТСКИЕ 
 ПЛОЩАДКИ 

ул. Хилокская, 7
ул. Станиславского, 3, 20
ул. Троллейная, 21, 35
ул. Пермитина, 10
ул. Степная, 52, 69
ул. Ударная, 33/1
ул. Немировича-Данченко, 2, 12, 
14/4, 22/1, 22/2, 30
ул. Титова, 21, 37/1
ул. Римского-Корсакова, 4а

В 2022 году стартовала подготовка к строительству второй школы на микрорайоне Чистая Слобода  . Вся документация готова, в 
2023 году начнётся активный этап строительства.  
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Программа наказов — 2022  была увелич Ена во втором полугоди и,  част  ь   на казов  выполнен а совместно с депутатами горсовета

В сквере Гагарина (между первым и вторым переулками Пархоменко)  проведён 
основной этап реконструкции — до этого там отреставрировали входную группу, 
поставили новые скамейки и бюст Ю.  А. Гагарина.  Данный наказ  реализован 
совместно с Александром Бурмистровым  ( депутатом городского   Совета 
Новосибирска ).

Работаем вместе!

 Работаем 
 вместе, 
 работаем 
 на результат!  

 ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ 
САДАМ 

№311 ул. Блюхера, 3
При школе №15
ул. Немировича-Данченко, 20/1
№95 «Степашка»
ул. Степная, 58
№406 «Алёнка»
2-й пер. Пархоменко, 15
№242 «Ёлочка»
ул. Плахотного, 15а
№432 «Солнечный зайчик»
ул. Тульская, 270/5

 КАПРЕМОНТ 
 ДОМОВ 

ул. Костычева, 10
5-й пер. Серафимовича, 11

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
Поликлиника №24
ул. Станиславского, 52

 УЧРЕЖДЕНИЯ 
 КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
 И МОЛОД ЁЖНОЙ 
 ПОЛИТИКИ 

КДЦ им. Станиславского
ул. Котовского, 2а
Спортивная школа по хоккею 
с мячом «Сибсельмаш»
ул. Пархоменко, 2а
Центр героико-
патриотического воспитания 
«Пост №1»
ул. Костычева, 4
Молодёжный центр 
им. А. П. Чехова
1-й Петропавловский пер.

 УДАЛЕНИЕ 
 АВАРИЙНЫХ  
 ДЕРЕВЬЕВ 

ул. Степная, 34, 39, 43/1, 47, 54/1, 
63/1, 66
ул. Немировича-Данченко, 2, 
4/1, 4/4, 6, 14/3, 16, 20, 20/3, 22, 
24/1, 24/3, 28, 28/5
ул. Петропавловская, 1, 3, 5а, 7, 
17, 19, 19а
ул. Пермитина, 5, 10
ул. Тульская, 270/1, 270/3, 270/5
1-й пер. Пархоменко, 10, 24, 26, 
28
2-й пер. Пархоменко, 10, 13, 15, 19
ул. Станиславского, 1, 19/1, 46, 
48
ул. Крашенинникова, 13
2-й пер. Крашенинникова, 14
3-й пер. Крашенинникова, 8, 10
ул. Котовского, 5, 15, 21
5-й пер. Серафимовича, 11
ул. Плахотного, 21, 45
ул. Планировочная, 44
ул. Ударная, 23/1, 27, 27/2
ул. Тихвинская, 4, 8
ул. Вертковская, 40
ул. Титова, 30, 39, 43/1

 ПОМОЩЬ ШКОЛАМ 

Школа №187 ул. Ударная, 21
Школа №15
ул. Немировича-Данченко, 20/2
Гимназия №16 
«Французская»
ул. Пархоменко, 2
Школа №160
ул. Выставочная, 8
Школа №20
ул. Станиславского, 30
Школа №27
ул. Плахотного, 31
Школа №40
ул. Крашенинникова, 6
Школа №48
ул. Титова, 202
Школа №175
ул. Титова, 43/2
Новая школа в микрорайоне 
 Чистая Слобода  разработка 
ПСД, начало строительных 
работ

С 2021 года по инициативе депутатов городского   Совета Новосибирска и 
Законодательного  собрания Новосибирской обсласти на округе реализуется программа 
 «Школьный стадион »,  в настоящее время в программ у вошли школы №15 и №4 0.

Ашот Рафаелян,
депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области по округу №31
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Центр спорта 
на Станиславском

Программа реконструкции школь-
ных стадионов запущена на округе 
№31 депутатов Законодательного 
собрания Романа Яковлева и Ашота 
Рафаеляна.

Спортивный стадион школы №15 Ленинско-
го района — единственное место, где могут на 
свежем воздухе заниматься физкультурой и 
спортом жители Станиславского жилмасси-
ва, где проживают около 30 тысяч человек. Но 
если поддерживать в рабочем состоянии зда-
ние школы, которому более 50  лет, средства 
находились, то спортивное ядро постепенно 
приходило в упадок. Ни футбольное поле, ни 
беговые дорожки не соответствовали уже ни-
каким нормативам: здесь не то что соревнова-
ния, уроки физкультуры было проводить не-
безопасно. Процесс преобразований, который 
завершился в этом году, был запущен осенью 
2020-го.

Сначала появилась идея, которая на тот мо-
мент была очень модной, — сделать в школе пло-
щадку для подготовки и сдачи нормативов ГТО. 
Но в процессе решения вопроса появился вари-
ант полностью реконструировать весь стадион. 
К  выполнению задачи подключились депутаты 
городского и областного уровня, включая депута-
та Законодательного собрания Романа Яковлева. 
Сначала при поддержке парламентариев была 
разработана проектно-сметная документация, а 
в 2021 году началась реализация проекта общей 
стоимостью 16 млн рублей.

Этим летом, аккурат перед началом учебного 
года, более чем полувековой стадион отпразд-
новал второе рождение. И  это настоящий спор-
тивный кластер: новое поле с искусственным 
всепогодным газоном, беговые дорожки с рези-
новым покрытием, яма для прыжков (настоящая 
редкость на школьных стадионах), зоны для ми-
ни-футбола, баскетбола и волейбола, полоса пре-
пятствий и, конечно, современная площадка для 
сдачи норм ГТО.

Новый объект повлечёт за собой и новые на-
правления физического развития для школь-
ников — в 15-й школе открыли секцию футбола, 
планируют привлекать для занятий высококва-
лифицированных тренеров из спортшкол. А  в 
свободное от учебных занятий время на стадионе 
с удовольствием занимаются спортом и жители 
Станиславского жилмассива. И на этом програм-
ма развития спорта на округе на закончится.

— В 2023 году мы планируем начать схожую 
модернизацию стадиона школы №20, которая 
расположена на улице Станиславского, — гово-
рит Роман Яковлев. — Не сомневаюсь, что, когда 
это удастся сделать, не только для школьников, 
но и для жителей близлежащих домов это станет 
мощным стимулом для занятий физкультурой 
и спортом. Похожие планы, хотя это уже не наш 
округ, но тоже Ленинский район, есть и в отно-
шении стадиона школы №73 на пересечении 
улиц Станиславского и Котовского. Это правиль-
но и очень важно, чтобы максимум наших ребя-
тишек имели качественные условия не только 
для умственного, творческого, но и физического 
развития.

Площадку — всем миром
Многофункциональный спортивный объект от-
крыт в одном из дворов на улице Серафимовича.

Из более чем полутора десятков 
спортивных площадок, открытых в 
этом году на округе, несомненно, 
выделяется многофункциональная 
спортивная площадка на улице Се-
рафимовича. Она не только одна 
из самых дорогих (1,7 млн рублей), 
но и является отличным примером 
взаимодействия жителей и депу-
тата. Историю того, как мечты сбы-
ваются, рассказал Павел Имакин с 
улицы Серафимовича.

— Наш двор — это четыре много-
квартирных дома, и несколько лет 
назад у нас появилась идея ком-
плексно благоустроить внутреннее 
пространство,  — вспоминает Па-
вел. — Первый раз мы обратились к 
Роману Борисовичу, кажется, ещё в 
2019 году с просьбой помочь при-
обрести и установить различные 
элементы для детской площадки. 
Он помог, за что ему большое спа-
сибо, и когда пришло время реали-
зовывать очередной этап развития 
нашего дворового пространства, то 
мы снова пошли к нашему депутату.

Результатом взаимодействия жи-
телей этого небольшого микрорай-
она на Серафимовича стали шесть 
коллективных наказов депутату от 
жителей четырёх домов. Самым 
крупным из наказов как раз и была 
спортивная площадка, где можно 
играть в мини-футбол, баскетбол 
и волейбол. Принципиально во-
прос с выполнением этого наказа 
Роману Яковлеву удалось решить, 
но немалое время заняли техниче-
ски-бюрократические моменты.

— Весной этого года ещё про-
должались последние согласова-
ния,  — говорит Павел Имакин.  — 

Потом необходимо было провести 
торги на поиск заказчика  — это 
тоже время. Словом, непосред-
ственно к строительно-монтажным 
работам приступили только бли-
же к осени, но всё успели. Жители 
наших домов были вовлечены в 
процесс, управляющая компания 
активно помогала, и 20  ноября 
2022  года состоялось торжествен-
ное открытие нашей долгождан-
ной площадки. Уверен, что это не 
финал, и наша совместная работа с 
депутатом по преображению дво-
ра обязательно продолжится.

Понятно, что максимально ак-
тивно спортивный объект будет 
эксплуатироваться в следующем 
году  — с наступлением тепла. Но 
местные ребятишки уже играют на 
новой площадке — даже сибирская 
зима не помеха. А  депутат Роман 
Яковлев смотрит в будущее: сов-
местно с активными жителями он 
хочет реализовать ещё один спор-
тивный проект.

— Подобные спортплощадки в 
последние годы появляются не 
только на нашем округе, но и на 
остальных территориях Ленин-
ского района,  — говорит Роман 
Борисович. — Поэтому сейчас есть 
идея создать постоянно действую-
щую детскую футбольную команду 
округа №31, которая с весны на-
чала бы участвовать в различных 
играх и турнирах, которые можно 
проводить и на этих построенных 
площадках. Не сомневаюсь, что 
нам удастся реализовать задумку и 
внести ещё один небольшой вклад 
в развитие детского спорта и здо-
рового образа жизни.

Помощь спорту — делом
Поддержка детского спорта и здорового образа жизни — привычное 
дело для Романа Яковлева.

В 2010-х годах, ещё не будучи депутатом Зако-
нодательного собрания, Роман Борисович несколь-
ко лет поддерживал группу юных биатлонистов, 
занимавшихся в Бугринской роще. И многие из тех 
спортс менов добились успехов в спорте.

На своём округе Роман Яковлев проводит дво-
ровые турниры по разным видам спорта, с помо-
щью фонда развивает сеть спортивных площадок. 
В  2018-м у депутата возникла идея «Площадка 
ГТО — в каждую школу округа», и уже в первый 
год реализации проекта площадки появились в 
12  школах. Ежегодно на округе №31 становит-

ся всё больше дворовых спортплощадок: если в 
2020 году их было установлено 14, то в 2022-м — 
уже 17.

Многие годы Роман Борисович поддерживает 
русский хоккей, помогая детской спортшколе «Сиб-
сельмаш» с приобретением формы и различного 
необходимого оборудования. В этом году, например, 
из депутатского фонда спортшколе было выделено 
229 тысяч рублей для приобретения инвентаря для 
заточки коньков. 

Каждый год большими и малыми делами Роман 
Яковлев реально помогает развитию спорта.

Стадион школы №15 полностью обновили за два года.




