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Жить по совести, работать для людей
ды: председателей и активистов ТОСов,
старших по домам, руководителей школ и
детсадов, общественников. И таких примеров множество каждый год (примеры
депутатской работы представлены в этой
газете на странице 3). Когда нам удаётся
что-то решить именно по такому алгоритму,
когда люди душой болеют за какой-то свой
проект — благоустройство двора, например,
— то они и впоследствии очень бережно
относятся к результатам наших совместных
усилий. То, что удалось выстроить именно
такую систему взаимоотношений, я и могу
назвать главным успехом своей депутатской работы.

В сентябре 2019-го закончился четвёртый из пяти лет
полномочий депутатов
Законодательного собрания
Новосибирской области.
Депутаты, безусловно, продолжат плодотворно трудиться на законотворческой
«ниве» и выполнять наказы
своих избирателей, но, по
сути, уже в конце этого года
началась подготовка к новым
выборам в областной
парламент в 2020 году.
О том, что произошло за минувшие годы на округе №31
в Ленинском районе Новосибирска, мы говорим с избранным здесь депутатом
Романом ЯКОВЛЕВЫМ.
— Четыре полных года из пяти — достаточный срок, чтобы подвести предварительные
итоги депутатской деятельности?
— В принципе да, хотя делать это должны
в первую очередь жители нашего округа,
нашего Ленинского района, люди, которые во время предвыборной кампании
доверили мне не только свои голоса, но
и наказы, способные улучшить их жизнь.
Хочу напомнить, что среди всех избранных
депутатов Законодательного собрания 6-го
созыва я оказался лидером по количеству
полученных наказов — 347, большая часть
из которых касалась вопросов, связанных
с комфортом и повседневной жизнью
людей, — это благоустройство придомовых
территорий, асфальтирование, лавочки,
клумбы и детские площадки.
— Количество наказов смотрится очень масштабно. Не опасно было взваливать на себя
такую ответственность?
— Как говорится, «ответственности бояться
— в депутаты не ходить», но если серьёзно,

ПРИХОДИТЕ,
ВАС
ЖДУТ!

— Вы очень активно и жёстко боретесь
с произволом управляющих компаний в
сфере ЖКХ. Многим людям вы помогли
добиться справедливости и возврата своих
денег. ЖКХ и Управляющие компании у нас
в стране уже стали синонимами бесконечных проблем, жалоб населения, обмана и
равнодушия. Почему так происходит, на
ваш взгляд?

то наказы — это же не просто абстрактные
пожелания из серии «хотим дорогу», «хотим,
чтобы было красиво», а вполне конкретные
и законные права наших людей жить в
домах, где не заливает подвалы и не протекают крыши, выходить в чистые, уютные
дворы, где на площадках в зоне видимости
родителей могут играть их дети, ездить
по качественным дорогам. Комфортная
среда обитания всегда была и будет одной
из главных человеческих потребностей,
и самое главное, что совершенства здесь
достичь практически невозможно: всегда
можно сделать ещё лучше и больше. За прошедшие годы нам с командой депутатского
центра удалось сделать немало: большинство наказов мы уже выполнили. В объективно существующих финансовых условиях
это можно считать очень хорошим результатом, хотя мне всегда хочется большего. Ведь
сейчас, когда мы начинаем собирать наказы
на 2020—2025 года, я уверен, что их будет
не меньше — жилой фонд ветшает, уличное
благоустройство также есть далеко не везде.

Приёмная депутата Романа Яковлева
г. Новосибирск,
Ленинский район, ул. Ватутина, 7
(Депутатский центр КПРФ
Ленинского района)

— Кстати, бытует мнение: домов и дворов
в Новосибирске столько, что работы в этом
направлении хватит депутатам ещё нескольких следующих созывов. Этот факт не
создаёт у вас ощущения некой тщетности
усилий?
— Ни в коем случае, потому что я всегда
вижу обратную связь, вижу, как благодарны люди. Идя на выборы, я прекрасно
понимал, что в случае победы есть только
один «рецепт» работы — прислушиваться
к людям и опираться на них. Мне кажется,
что нам с командой удалось наладить хороший рабочий диалог с жителями округа,
заслужить их доверие и внести посильный
вклад в улучшение жизни. На встречах
или личных приёмах я всегда говорил:
не молчите, не стесняйтесь, проявляйте
инициативу, а мы всегда вас поддержим.
И этот открытый и честный диалог дал свой
результат. Сейчас нельзя сказать, что это
сделал только депутат Яковлев. Практически всё позитивное, что происходит на
округе, — заслуга нашей большой коман-

Время личного приёма:
воскресенье — 12:00—15:00
Телефон: 375-31-04

— Могу сказать по личному опыту, что
идеальных управляющих компаний не существуют. Возможно, существует несколько
исключений, подтверждающих правило, но
в целом ситуация очень плохая. Глубинная
причина здесь в том, что желание получения
личной выгоды преобладает над обязанностью качественного выполнения услуг в
сфере ЖКХ.
Кроме того, у них сильные юристы, стоящие
на защите их интересов. Бороться с ними
невероятно сложно и муторно и депутату,
и собственникам многоквартирных домов.
Самым оптимальным решением проблемы,
на мой взгляд, является создание собственниками ТСЖ. Данная форма позволит людям
быть более самостоятельными в принятии
решений и управлении домом.
Мы нашу борьбу продолжим, потому что
результаты, несмотря на все преграды, всё
равно есть. И они видны! Наверное поэтому
представители нескольких управляющих
компаний нашего округа прямым текстом
заявляют, что будут всячески препятствовать
моему переизбранию в 2020 году.

Также с депутатом можно связаться в социальных сетях:

Facebook
ВКонтакте /vk.com/romannsk1984
Instagram /polit.blog/
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Реконструкция Монумента Славы
– главное событие 2019 года
В марте 2018 года прошло голосование
по отбору общественных территорий для
благоустройства в рамках программы
«Формирование комфортной городской
среды». Выбирали из 10 зелёных зон
города. Депутат Роман Яковлев вместе со
своим товарищем, депутатом городского Совета Новосибирска Александром
Бурмистровым создали и возглавили
инициативную группу, куда вошли представители ТОСов, старшие по домам,
общественники. Была проведена большая
разъяснительная работа среди жителей
Ленинского района и остальных горожан.
Депутаты убеждены, что победа в голосовании в очередной раз показала: когда
есть совместная работа на благо района,
то это большая сила.
— Монумент Славы является для нас
знаковым с учётом того, что в следующем году мы отмечаем юбилей Победы
Советского народа и Красной Армии в
Великой Отечественной войне, — говорит депутат Законодательного собрания
Роман Яковлев.
По словам депутата, Монумент Славы, без
преувеличения, святое место для нашего
города и области.

— Я хочу поблагодарить всех без исключения горожан за этот абсолютно правильный выбор, ещё раз доказавший, что
для наших людей есть ценности, не подвергающиеся «девальвации временем».
В 2019 году в парке были демонтированы бортовые камни, водосточные
лотки, лестничные спуски, уложен новый
асфальт. Появилась новая современная

детская площадка, обновили покрытие
крупноформатных бетонных плит и
монолитных мозаичных плит, тактильную плитку. Уложена плитка и газонная
плитка-решётка, обустроены лестницы и
пандусы, покрытые гранитными плитами. На дорожках установили фонари и
реконструировали подсветку зелёных насаждений. Отреставрированы гранитная
облицовка вокруг Вечного огня и могилы
Неизвестного солдата. Модернизированы художественное освещение, системы
звукового обеспечения, безопасности и
видеонаблюдения.
7 ноября на Монументе Славы прошло
торжественное зажжение Вечного огня
в честь грядущего 75-летия Великой
Победы. Огонь доставили специально из
Москвы. Церемония передачи огня прошла в Александровском саду в Москве у
Могилы Неизвестного Солдата, где мэру
Новосибирска Анатолию Локтю его лично
передал народный артист СССР Василий
Лановой. По мнению депутата Романа
Яковлева, реконструкция Монумента
Славы, без сомнения, главное событие
2019 года.

Спорткомплексы –
во всех школах округа
Такую масштабную задачу
поставил перед собой депутат Законодательного собрания от избирательного округа
№31 Роман Яковлев.

Мини-комплексы для подготовки и сдачи
нормативов ГТО и площадки для игровых видов сегодня очень востребованы,
особенно в школах, где всегда есть место
физкультуре и спорту.
— В нашей школе очень много спортивных секций. Учебный процесс идёт в одну
смену, а секции работают после обеда, —
рассказала директор школы №187 Ольга
Ковалёва. — Ребятишки занимаются
тхэквондо, волейболом и мини-футболом,
греко-римской борьбой, лыжным и конькобежным спортом. Сделать спортивную
площадку для волейбола и мини-футбола
— такой наказ мы дали депутату несколько лет назад. Сейчас она уже действует и
очень популярна не только у школьников,
но и у жителей жилмассива.
По словам депутата Романа Яковлева,
идея «тренажёры плюс спортплощадка
— каждой школе» возникла у него ещё в
ходе избирательной кампании.
— Сегодня есть прекрасные современные
комплексы, комплексы для подготовки к
сдаче норм ГТО и начальной физической
подготовки. Поэтому моя программа как
депутата — во всех школах Ленинского
района на территории округа установить

комплексы, на которых дети с самого раннего возраста могут совершенствовать свои
физические данные. Плюс ещё в том, что на
тренажёрах не только детишки занимаются
на уроках физкультуры, но и взрослые с
удовольствием посещают такие комплексы.
Вы только посмотрите — днём, вечером, в
выходные сюда приходят люди и занимаются, — подчеркнул депутат.
Но установка тренажёров — это только
первый этап проекта. Вторым этапом

будут волейбольные площадки, а третьим
— поля для мини-футбола. Первый этап
программы депутата Яковлева «Спорткомплекс — в каждую школу» успешно
завершён. Второй и третий этапы будут
реализовываться в 2020—2025 годах.
Комплексы ГТО были оборудованы в
следующих школах округа №31: № 15,
16, 20, 27, 27, 40, 66, 94, 160, 187, Инженерный лицей НГТУ и Гимназия №16
«Французская».

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!
Олег КЛЕМЕШОВ,
вице-мэр Новосибирска,
глава Ленинского района
(до июля 2019 года):
— Каждый наш депутат — Законодательного
собрания или городского Совета Новосибирска —
это человек, действительно любящий город Новосибирск и всё делающий ради блага его жителей.
Часто депутаты действуют сообща, невзирая на
политическую принадлежность и взгляды. Взять,
например, представителя КПРФ Романа Борисовича Яковлева, у которого количество наказов —
одно из самых больших среди депутатов Законодательного собрания, что характеризует его как
очень активного и небезразличного депутата. Мы
очень легко находим с ним взаимопонимание,
потому что вся его деятельность направлена на
решение конкретных задач, улучшение ситуации
в районе. Могу сказать, что мы действительно
работаем как одна команда, и надеюсь, что
жители Ленинского района видят и ценят усилия
представителей законодательной и исполнительной властей.

Тамара ФЕДОРЧУК,
директор школы №20:
— С депутатом Романом Яковлевым мы сотрудничаем регулярно, он каждый год помогает нам
с выделением средств на неотложные школьные
проблемы. Благодаря поддержке Романа Борисовича мы смогли установить пластиковые окна
в нескольких кабинетах, также он помогает с
проведением школьных праздников и поддерживает наш музей «Афган» в честь воинов-интернационалистов, который, можно сказать, уже имеет
статус районного и даже городского. В рамках
большого проекта депутата на территории района, у нас в школе появилась новенькая площадка
для подготовки к сдаче нормативов ГТО.
В будущем хотелось бы в сотрудничестве с депутатом решить ещё ряд наших проблем. Невозможного не ждём, но уверены, что наш депутат о нас не
забудет.

Евгений КОТЕЛЬНИКОВ,
директор Центра
патриотического
воспитания молодёжи
«Пост №1»:
— С Романом Борисовичем мы сотрудничаем
постоянно. За это время я проникся большим уважением к нему как к человеку. Он всегда очень
вежлив и внимателен в общении, не говорит
лишних слов, а помогает сразу, не ища отговорок
и оправданий. Он уже не раз помогал нашему
Центру и музею истории Ленинского района
материально, но главное, что бы я выделил, —
его несомненная важная роль в том, что наш
любимый Монумент Славы выиграл городской
конкурс, и его уже начали реконструировать. Видно, что для Романа Борисовича этот священный
для всех горожан памятник, эта тема — не просто
показной патриотизм, а то, что глубоко в душе, к
чему он относится с особым трепетом. Я считаю,
что у нас сложились замечательные отношения с
депутатом Яковлевым, и очень надеюсь, что наше
сотрудничество будет продолжаться.

Анастасия МОРЖОВА,
активистка ТОС «Дружба»:

За время созыва площадки ГТО
установили во всех школах округа.

— Про Романа Борисовича и я, и другие жители
нашего ТОСа можем сказать только хорошее.
Всегда приятно, когда человек и свои профессиональные обязанности выполняет на отлично, и по
душевным качествам хорош. Наш депутат очень
отзывчив и никогда не забывает ни об одной
просьбе или наказе. Только в прошлом году на
территории нашего ТОСа при помощи Яковлева
появились две новые детские площадки, Роман
Борисович постоянно помогает нам в проведении
праздников, сам с удовольствием их посещает.
Если сказать очень просто, он — человек дела. И
мы точно знаем, что ни одно наше обращение не
останется без внимания и без решения со стороны
депутата.
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АДРЕСА ДОБРЫХ ДЕЛ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РОМАНА БОРИСОВИЧА ЯКОВЛЕВА В 2016—2019 ГОДАХ

2016 год
Дворовые территории по адресам: Вертковская, 40; Плахотного, 31 и 51/1; Троллейная, 39; Ватутина, 7; Тульская, 270/1 и 270/3; Станиславского, 1 — Установка малых
форм для детских площадок — 773,3 тысячи руб.
Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района —
Субсидия на оказание материальной помощи малоимущим слоям населения —
355 тысяч руб.
Придомовые территории по адресам: 1-й пер. Пархоменко, 30; Станиславского, 46;
Плахотного, 17; 2-й пер. Крашенинникова,6; Петропавловская, 7; 2-й пер. Пархоменко, 11,13 и 16; Вертковская, 22; 3-й пер. Крашенинникова, 9; Тульская, 270/3;
Ударная, 21 и 27; Костычева, 9; 2-й пер. Серафимовича, 16; Блюхера, 61/1; Немировича-Данченко,4, 20/3 и 22; Ватутина, 3; Котовского, 9; Крашенинникова, 5; Серафимовича, 1/4; Степная, 43/1; 1-й пер. Крашенинникова, 9; Титова, 16
— Снос и обрезка аварийных деревьев — 310 тысяч руб.
Детский сад №406 «Алёнка» — Подготовка и ремонт полов, приобретение и укладка
линолеума — 163 тысяч руб.
Школа №160 — Ремонтные работы в здании — 100 000 руб.
Школа №20 — Вывоз и утилизация твёрдых бытовых отходов, приобретение и установка камер видеонаблюдения — 99 000 руб.
Инженерный лицей НГТУ — Ремонт крыльца запасного выхода — 50 000 руб.
МБУ дополнительного образования г. Новосибирска
«Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник» — Приобретение спортивного инвентаря — 50 000 руб.
Центральная районная библиотечная система им. Бажова —
Приобретение оргтехники — 35 тысяч руб.
КДЦ им. Станиславского —
Проведение детских мероприятий — 25 000 руб.
Гимназия №16 «Французская» —
Приобретение оргтехники — 24 700 руб.
Центральная городская детская библиотека им. Гайдара —
Покрытие пола линолеумом — 15 000 руб.

2018 год

Благоустройство придомовой территории по адресам: Ватутина, 3; Ударная, 27; Немировича-Данченко, 14/4; Немировича-Данченко, 26; Серафимовича, 30; Титова, 19; ул. Ударная, 33;
Степная, 54/1; Степная, 59/2; Титова, 12; Ударная, 1/1 — Установка
ограждения — 930 000 руб.
Придомовые территории по адресам: Выставочная, 4; Станиславского,
19/2; Станиславского, 4; Титова, 5; Пермитина, 3/2; Станиславского, 44; 2-й
пер. Крашенинникова, 14; Котовского, 9; Станиславского, 11; Станиславского, 20;
Титова, 19; 3-й пер.Крашенинникова, 8; Станиславского, 46 — Снос и (или) обрезка
зелёных насаждений на придомовых территориях — 517 000 руб.
Школы округа — Приобретение и установка комплексов для сдачи норм ГТО —
380 000 руб.
Установка игрового и спортивного оборудования на придомовых территориях:
(Троллейная, 33; Степная, 41; 1-й пер. Пархоменко, 12) — 350 000 руб.
Установка игрового и спортивного оборудования на придомовых территориях
(Троллейная, 35; Степная, 64) — 200 500 руб.
ДЮСШ «Заря» — Приобретение и установка электрических столбов с лампами, замена проводов — 200 000 руб.
Школа №20 — Приобретение плазменной панели и ремонт школьного музея —
175 160 руб.
Устройство парковочных карманов на придомовой территории по адресу Титова, 21,
— 150 000 руб.

2017 год

Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района —
Субсидия на оказание материальной помощи малоимущим слоям населения —
250 000 руб.
Инженерный лицей НГТУ — Ремонт кровли здания лицея, приобретения оргтехники и
установка комплекса ГТО — 218 000 руб.
КДЦ им. Станиславского — Приобретение светового оборудования — 180 000 руб.
Придомовые территории по адресам: Тульская, 270/4, и Титова, 4, —
Установка ограждений дворов — 180 000 руб.
Школа №20 — Ремонт кабинета технологии (школьных мастерских)
и приобретение мебели — 162 000 руб.
Школа №175 — Ремонт кабинета технологии — 150 000 руб.
Придомовые территории по адресам: Ватутина, 7, и Котовского, 21, —
Установка малых форм для детских площадок — 137 000 руб.
Детский сад №406 «Алёнка» — Ремонт помещений, приобретение оргтехники
и хозяйственных инструментов — 130 000 руб.
Многоквартирные дома по адресам: Малыгина, 23 и 25, —
Установка игрового и спортивного оборудования — 130 000 руб.
Детский сад №360 — Приобретение кухонных шкафов и шкафов
для наглядных пособий и интерактивных игр — 100 000 руб.
Детский сад №95 «Степашка» — Ремонт отопительной системы — 100 000 руб.
Школа №187 — Приобретение стендов для аллеи спортивной Славы,
видеокамеры для съемки мероприятий и оргтехники — 100 000 руб.
Гимназия №16 «Французская» — Приобретение светового
и звукового оборудования — 100 000 руб.
Придомовые территории по адресам: 2-й пер. Крашенинникова, 14; Тульская, 270/4;
Серафимовича, 30; Титова, 52; Станиславского, 36; Немировича-Данченко,
14/4; 1-й пер. Пархоменко, 26, —Спил и обрезка аварийных деревьев —
95 000 руб.
Школа №94 — Приобретение интерактивных досок — 90 000 руб.
Школа №48 — Приобретение и монтаж уличного спортивного
комплекса ГТО-Оптима — 85 000 руб.
Дома по адресам: Троллейная, 33; Титова, 52, — Благоустройство придомовых территорий — 30 000 руб.

2019 год

Территория, ограниченная домами №26/1, 28/3, 28/5 по Немировича-Данченко и №46, 48 по Станиславского — Установка
спортивной площадки — 1 миллион руб.
Дворовые территории по адресам: Котовского, 17; Вертковская, 24;
Серафимовича, 25; 1-й пер. Пархоменко, 22; 1-й пер. Пархоменко, 24,
— Благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» — 500 000 руб.
Спортшкола города Новосибирска «Центр зимних видов спорта» —
Приобретение спортивной экипировки — 300 000 руб.
КДЦ им. Станиславского — Приобретение звукового оборудования — 200 000 руб.
Придомовая территория по адресу: Станиславского, 1, —
Устройство тротуаров — 200 000 руб.
Придомовая территория по адресу: Титова, 13, —
Установка игрового и спортивного оборудования — 150 000 руб.
Придомовая территория по адресу: Станиславского, 20, —
Ограждение площадки — 133 000 руб.
Придомовая территория по адресу: Станиславского, 11, —
Устройство тротуара вдоль детской площадки — 130 000 руб.
Придомовая территория по адресу: Тихвинская, 11/1, —
Установка игрового и спортивного оборудования — 130 000 руб.

Установка ограждения детской спортивной площадки на придомовой территории
по адресу Тульская, 270/3, — 150 000 руб.

Центр гражданско-патриотического воспитания «Пост №1» — Приобретение оборудования и обмундирования для курсантов — 113 300 руб.

Асфальтирование контейнерной площадки, расположенной между домами по адресам Титова, 21/2, Станиславского, 17, и Станиславского, 19/2, — 150 000 руб.

Придомовая территория по адресу: Тульская, 270/1, —
Установка игрового и спортивного оборудования — 100 000 руб.

Детский сад при школе №15 — Установка пластиковых окон — 150 000 руб.

Муниципальная территория рядом с домом по адресу: Титова, 43/1, —
Установка игрового и спортивного оборудования — 100 000 руб.

Школа №187 — Приобретение стеклянной витрины для кубков, шахматных столиков,
противогазов для уроков ОБЖ, стендов и баннеров — 149 340 руб.
Муниципальное казённое учреждение «Центр героико-патриотического воспитания
«Пост №1» — Приобретение беспроводного телефона, жалюзи, стремянки, витрин для
семейных реликвий, стойки для церемонии открытий; проведение ремонтных работ
фасада входной группы музея Ленинского района — 120 000 руб.
Школа №40 — Средства на замену линолеума на 4-м этаже — 100 000 руб.

Школа №187 — Приобретение занавеса и кулис в актовый зал — 100 000 руб.
Придомовая территория по адресу: Тульская, 270/3, —
Установка игрового и спортивного оборудования — 70 000 руб.
Придомовая территория по адресу: Ударная, 29, — Ограждение газона — 70 000 руб.
Придомовая территория по адресу: Тульская, 270/4, — Ограждение газона — 50 000 руб.

Обустройство контейнерной площадки на придомовой территории по адресу Котовского, 9, — 100 000 руб.

Детский сад №311 компенсирующего вида —
Приобретение коврового покрытия — 25 300 руб.

КДЦ им. Станиславского — Приобретение светового оборудования — 100 000 руб.

Территория частного дома по адресу: Станиславского, 4, —
Снос зелёных насаждений — 7 000 руб.

Гимназия №16 «Французская» — Приобретение оргтехники для инженерных классов
и короткофокусного проектора — 78 000 руб.

Отчёт на 1 сентября 2019 года. По итогам года информация будет дополняться.

Роман ЯКОВЛЕВ
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Дорогие
земляки!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Эти предпраздничные дни объединяют
нас радостью общения с родными и
близкими, верой в лучшее и надеждой
на добрые перемены. Мы вспоминаем
самые лучшие, самые яркие моменты
уходящего года, загадываем желания и
строим планы на будущее.
Пусть Новый 2020 год откроет новые
возможности в реализации
намеченных планов и будет
наполнен приятными событиями, впечатлениями и
встречами! От всей души
желаю вам и вашим
семьям мира и добра,
достатка и любви.
Крепкого здоровья,
счастья и благополучия, дорогие друзья!
С уважением,
Роман
ЯКОВЛЕВ

Ответы
на сканворд

СПАСИБО ДЕПУТАТУ!
Павел ЕРОХИН, президент федерации хоккея с мячом
НСО, заместитель директора хоккейной школы
«Сибсельмаш»:

важно, чтобы ребёнок общался не с гаджетом, а с книгой. И этот
по-хорошему консервативный подход ещё весьма молодого
человека многое говорит о его характере и жизненных взглядах.
Словом, нашему детсаду и с родителем повезло, и с депутатом.

— Как коренной «ленинец», Роман Борисович застал «золотые»
времена «Сибсельмаша», не раз бывал у нас на стадионе. Ведь
новосибирский хоккей с мячом — это не только главная команда,
но и сильная школа, сохраняющая свои позиции на российском и
мировом уровнях. Депутат Яковлев уже не первый год помогает
нашей школе с приобретением формы, инвентаря для команд
различных возрастов. Как публичный человек он также работает
на популяризацию хоккея с мячом. Роман Борисович за последние
годы дважды лично чествовал команду 2002 года вместе с тренером Александром Николаевичем Савченко. В позапрошлом сезоне
(2017—2018 годы) эти ребята выиграли первенство России и Кубок
мира, а в минувшем зимнем сезоне шестеро игроков этого года в
составе сборной России стали чемпионами мира. И очень хорошо,
что Роман Борисович привлекает к этим мероприятиям и прессу,
чтобы как можно больше новосибирцев знали и гордились нашими
чемпионами.

Светлана ХАРЛОВА, председатель уличного комитета
улицы Тульской (дома №306—431):

Светлана ЛИТВИЧЕНКО,
заведующая детским садом №406 «Алёнка»:
— Романа Борисовича я знала давно, ещё до того, как он стал
депутатом, — по его политической деятельности в Ленинском районе, а близко мы познакомились, когда он принёс заявление на
зачисление его дочки в наш садик. Могу сказать, что он и как родитель очень активный: всегда, в каждой проблеме, касающейся в
целом детсада, старается разобраться досконально. И как депутат
всегда очень отзывчивый, держащий своё слово. Он помогал нам
приобретать и садовую технику, на которую у садика всегда не
хватает средств, и оплачивал комплекты эксклюзивных мебельных наборов-трансформеров, которые сейчас есть во многих
группах. Также регулярно выделяет нам средства на приобретение книг для детишек: как отец он прекрасно понимает, насколько
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— С Романом Борисовичем мы сразу стали налаживать контакт,
потому что в частном секторе, к которому относится большая часть
нашей улицы, проблемы всегда есть. Это и вопросы дорожного
строительства, и ремонта, и благоустройства, в том числе спил
старых, аварийных деревьев. Например, возникла неожиданная
проблема — очень часто стало отключаться электричество. После
обращения к депутату перебои со светом прекратились, потому
что он поспособствовал решению данной ситуации. Понимаем,
что не всё удаётся сделать сразу: например, наказ по капитальному ремонту дороги на нашей улице пока не выполнен, но мы
знаем, что депутат держит тему на контроле и при первой же возможности поможет нам. А вот наказ по установке детской площадки депутат успешно выполнил в 2019 году.

Ольга КОВАЛЁВА, директор школы №187:
— Роман Борисович, как депутат, помогает многим школам на
округе, в том числе и нашей. Он выделял нам из фонда по 100 тысяч рублей, на которые — по требованиям надзорного органа —
мы установили жалюзи во всех кабинетах на втором этаже школы.
Выделил 150 тысяч, которые мы потратили преимущественно на
спортивное направление. Приобрели и установили стеклянную
витрину для кубков и наград, выигранных нашими ребятами и
девочками, купили столики для игры в шахматы, оформили своеобразную аллею спортивной славы школы. Также Роман Борисович
уже выполнил два наказа, которые мы давали ему перед выборами, — ремонт актового зала и установка на территории школы
комплекса тренажёров для сдачи норм ГТО.
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