ОТЧЁТ ДЕПУТАТА
РОМАНА
ЯКОВЛЕВА
ЗА 5 ЛЕТ
Стр. 2-3

Приложение к газете

ведомости

ведомостинсо.рф

Законодательного Собрания
Новосибирской области

Мне не стыдно смотреть людям в глаза
нам удаётся что-то решить именно по такому
алгоритму, когда люди душой болеют за 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
принципом своей депутатской работы.

Завершает свою работу
6-й созыв Законодательного
собрания Новосибирской
области. В сентябре
2020-го состоятся выборы
в Законодательное собрание
Новосибирской области.
В летний период депутаты,
безусловно, продолжат свою
работу, но итоги можно
уже подвести.
О том, что произошло
за минувшие годы на
округе №31 в Ленинском
районе Новосибирска, мы
говорим с избранным здесь
депутатом заксобрания
Романом ЯКОВЛЕВЫМ.
— 5 лет — достаточный срок, чтобы подвести
итоги депутатской деятельности?
— В принципе да, хотя делать это должны в первую очередь жители нашего округа, нашего Ленинского района, люди, которые 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? И где можно ознакомиться с выполненными вами наказами?
—Наказы — это же не просто абстрактные
пожелания из серии «хотим дорогу», «хотим,
чтобы было красиво», а вполне конкретные

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?

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 дети, ездить по качественным дорогам. Комфортная среда проживания
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 годы, я уверен, что их
будет не меньше: жилой фонд ветшает, уличное благоустройство есть далеко не везде.
Что касается наглядного отчёта о выполненной мною работе за 5 лет, мы выпустили отчёты в периодических изданиях, в том числе
в данной газете на 2-й и 3-й страницах.

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

— Какими основными принципами вы руководствуетесь в депутатской работе?
— После того, как консультативный совет
депутатского центра Ленинского района принял решение о моём выдвижении на выборах
2015 года, я чётко понял: 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 говорю: не молчите, не стесняйтесь,
проявляйте инициативу, необходимо работать
сообща. И этот открытый и честный диалог
дал свой результат. Сейчас нельзя сказать, что
это сделал только депутат Яковлев. Практически всё позитивное, что произошло на округе
за отчётный период, — заслуга нашей большой
команды: председателей и активистов ТОСов,
Советов ветеранов, старших по домам, руководителей школ и детсадов, общественников
и каждого неравнодушного жителя района,
каждого, кому небезразлично будущее. Когда

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

— Могу сказать по личному опыту, что идеальных управляющих компаний не существует.
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 депутату, и собственникам жилья
в многоквартирных домах. Самым оптимальным
решением проблемы, на мой взгляд, является
создание собственниками ТСЖ. Данная форма
позволяет людям быть более самостоятельными в принятии решений и управлении домом.
Для повышения информированности граждан в сфере ЖКХ совместно с руководителем школы грамотного потребителя
Светланой Мироновой мы организовали онлайн-семинары по вопросам ЖКХ. По окончании пандемии коронавируса мы вернёмся
к привычному формату их проведения — в лекционные аудитории. Ближайший семинар состоится 30 июля в 14:00, его трансляция будет организована на моих страницах в социальных сетях.
Мы продолжим нашу борьбу с произволом
в сфере ЖКХ, потому что результаты, несмотря
на все преграды, есть. И они видны! Возможно,
поэтому представители ряда управляющих компаний нашего округа прямым текстом заявляют,
что будут всячески препятствовать моему переизбранию в депутаты в 2020 году.

Также с депутатом можно связаться в социальных сетях:
Facebook
ВКонтакте /vk.com/romannsk1984
https://instagram.com/yakovlev.info
http://www.ok.ru/deputat.yakovlev
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Комфортная среда была и будет одной
из главных человеческих потребностей,
и совершенства здесь достичь практически
невозможно: всегда можно сделать ещё
лучше и больше. Уверен, нам с командой
удалось наладить хороший рабочий диалог
с жителями округа. На встречах или личных
приёмах я говорю: не молчите, не стесняйтесь,
проявляйте инициативу, а мы обязательно
вас поддержим. И этот открытый и честный
диалог приносит результат. Практически всё
позитивное, что происходит в округе, —
заслуга нашей большой команды:

Роман Яковлев,

депутат Законодательного
собрания Новосибирской
области по одномандатному
округу № 31

председателей и активистов ТОСов, советов
ветеранов, старших по домам, руководителей
школ и детсадов, общественников. И таких
примеров множество каждый год. Когда
нам удаётся что-то решить, когда люди
душой болеют за свой проект — например,
благоустройство двора, — то они и
впоследствии очень бережно относятся к
результатам наших совместных усилий. То,
что удалось выстроить именно такую систему
взаимоотношений, я и могу назвать своим
главным успехом — мне не стыдно смотреть
людям в глаза.

Карта выполненных
дел в округе
Романа Яковлева

УЛ. ТИТОВА
УЛ. ОБЛАЧНАЯ
УЛ. КЛЕВЕРНАЯ

УЛ
.

ТО
Л

МА
ЧЕ

ВС

КА

Я

Школа № 215 в «Чистой Слободе»
построена в 2018 году — в ней учатся 1 100 учеников

1-й переулок Серафимовича, 4а
ул. Ватутина, 7
ул. Выставочная, 8
ул. Немировича-Данченко,
26/1, 28/3, 28/5
ул. Серафимовича, 30
ул. Станиславского, 30, 46, 48
ул. Титова, 202
ул. Тихвинская, 1
ул. Тульская, 270/1, 381

Помощь
школам
Французская гимназия
ул. Пархоменко, 2
Школа № 15
ул. Немировича-Данченко,
20/2
Школа № 20
ул. Станиславского, 30
Школа № 27
ул. Плахотного, 31
Школа № 48
ул. Титова, 202
Школа № 66
ул. Хилокская, 4
Школа № 73
ул. Котовского, 16

Школа № 94
1-й переулок
Серафимовича, 4а
Школа № 160
ул. Выставочная, 8
Школа № 175
ул. Титова, 43/2
Школа № 187
ул. Ударная, 21

АЯ

Спортивные
площадки

ул. Троллейная,
33, 35, 39
ул. Тульская, 270/1,
270/3
ул. Хилокская, 6
ул. Ударная, 1/1, 33

КС
К

1-й переулок Пархоменко,
22, 24, 26
4-й переулок Серафимовича, 9
2-й переулок Крашенинникова, 12
3-й переулок Крашенинникова, 4, 6, 8
ул. Ватутина, 3, 7, 12
ул. Вертковская, 22, 24, 40
ул. Костычева, 9, 14, 10
ул. Котовского, 5, 17, 21
ул. Крашенинникова, 1,
5, 7

1-й переулок Крашенинникова, 9
2-й переулок
Крашенинникова, 12, 14
1-й переулок Пархоменко,
12
2-й переулок Пархоменко,
17, 21
ул. Ватутина, 1, 3, 6, 7, 18
ул. Вертковская, 40
ул. Выставочная, 4
ул. Котовского, 2, 3, 4/3, 5/1,
9, 15, 17, 21, 24/3
ул. Крашенинникова, 5
ул. Малыгина, 23, 25
ул. Немировича-Данченко,
4/3, 8, 12/1, 14/1, 14/2, 14/4
ул. Пархоменко, 8
ул. Петропавловская, 5а, 10а
ул. Плахотного, 17, 21, 31,
51/1
ул. Римского-Корсакова, 4
ул. Серафимовича, 5, 30/2
ул. Станиславского, 1, 1а, 11,
12, 18/1, 36, 46, 50
ул. Степная, 31, 41, 45, 54/1,
59/2, 64, 66
ул. Титова, 4, 8, 9, 11, 12, 13,
30, 35, 43/1, 47/1
ул. Тихвинская, 2, 11/1

ЛО

Дворы

Детские
площадки

ХИ

ул. Бульварная вдоль домов
71, 63, 63/1 и от дома 10
до 26
ул. Дружбы
ул. Клеверная
ул. Лучистая
ул. Облачная
ул. Смородиновая
ул. Степная до дома № 14
по ул. Тихвинской
ул. Титова на участке от
ул. Бийской до ул. Заозёрной
ул. Тульская

ул. Немировича-Данченко,
2, 8, 14/1, 14/2, 14/4, 22,
24/3, 26
ул. Пермитина, 4
ул. Петропавловская, 10а
ул. Плахотного, 19, 45, 47
ул. Римского-Корсакова, 1а
ул. Серафимовича, 1/1,
25, 30
ул. Станиславского, 1, 12,
19/1, 20, 44, 46, 48, 50
ул. Степная, 34, 55
ул. Титова, 4, 12, 16, 19,
21, 21/2, 30, 42, 52
ул. Троллейная, 39
ул. Тульская, 270/4
ул. Ударная, 23, 27, 27/2,
27/3, 29, 33

УЛ
.

Дороги
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Помощь
спортшколам
и культурным
учреждениям

Ресурсный центр
общественных объединений
Ленинского района
ул. Ватутина, 17

Детский оздоровительнообразовательный центр
«Спутник»
ул. Римского-Корсакова, 4а

Районная общественная
организация ветерановпенсионеров войны, труда,
военной службы и правоохранительных органов
Ленинского района
ул. Станиславского, 6а

Дом детского творчества
им. В. Дубинина
ул. Станиславского, 4
Культурно-досуговый
центр им. Станиславского
ул. Котовского, 2а

Центр героикопатриотического
воспитания «Пост № 1»
ул. Костычева, 4

Ленинское местное
отделение Всероссийского
общества инвалидов
ул. Титова, 10

.
УЛ

УД

Н
АР

УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО

УЛ. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ

Детско-юношеская
школа по хоккею с мячом
«Сибсельмаш»
ул. Пархоменко, 2а

УЛ. ТРОЛЛЕЙНАЯ

Монумент Славы
в честь подвига сибиряков
в годы Великой
Отечественной войны
ул. Станиславского

УЛ. ТИТОВА

НА

Детская спортивная
школа «Обь»
ул. Станиславского, 6б

ТИ

Детская музыкальная школа№2
им. Е. Ф. Светланова
ул. Римского-Корсакова, 3/1

ТУ
ВА

В сквере Гагарина (между
первым и вторым переулками
Пархоменко) начали
реконструкцию — там
отреставрировали входную
группу, поставили новые
скамейки и бюст Ю. А. Гагарина

Детская художественная
школа № 2
ул. Станиславского, 36

.
УЛ

Детская школа
искусств № 22
ул. Ватутина, 16

УЛ. СЕРАФИМОВИЧА

Библиотека
им. А. П. Гайдара
ул. Станиславского, 2

УЛ. ДРУЖБЫ

УЛ. КОТОВСКОГО

УЛ. СТЕПНАЯ
УЛ. БУЛЬВАРНАЯ

УЛ. НЕМИРОВИЧА
ДАНЧЕНКО

АЯ

УЛ
.Т

УЛ
Ь

СК

АЯ

Движение по трамвайной линии на ул. Титова продлили
в 2016 году. Сейчас там действуют два маршрута: № 2 «Микрорайон “Чистая
Слобода” — М. “Площадь Маркса”»
и № 8 «Микрорайон “Чистая Слобода” — ТЭЦ-2»

Помощь
детским
садам

До сентября
карта
выполненных
дел будет
дополняться

№ 15
4-й переулок РимскогоКорсакова, 14
№ 95 «Степашка»
ул. Степная, 58
№ 299
ул. Хилокская, 2/1
№ 331
ул. Степная, 17
№ 360
ул. Крашенинникова, 8/1
№ 406
2-й переулок Пархоменко, 14
№ 432
ул. Тульская, 270/5

Удаление
аварийных
деревьев
1-й переулок
Крашенинникова, 9, 14
2-й переулок
Крашенинникова, 14
3-й переулок
Крашенинникова, 4, 6, 8, 8/1, 9
1-й переулок
Пархоменко, 12, 14, 26, 30
2-й переулок
Пархоменко, 11, 13, 15
ул. Ватутина, 1, 3, 5, 16
ул. Выставочная, 4, 5
ул. Костычева, 9, 10
ул. Котовского, 5, 5/1, 9, 11, 17,
21
ул. Крашенинникова,
1, 4, 5, 7, 11

ул. Немировича-Данченко,
2, 4, 4/3, 10, 14/1, 20/3,
22, 22/2, 24/3
ул. Пархоменко, 6
ул. Пермитина, 3, 3/2
ул. Петропавловская, 3, 5а, 7,
10а
ул. Плахотного, 17, 45
ул. Римского-Корсакова, 12
ул. Серафимовича, 1/4, 30
ул. Станиславского, 4, 7, 8, 11,
15, 19/2, 20, 36, 44, 46
ул. Степная, 31, 34, 43/1, 63/1
ул. Титова, 5, 11, 12, 16, 19, 21/1,
30, 52
ул. Тульская, 270/1, 270/3, 270/4,
431
ул. Ударная, 23, 27, 33/1

Капремонт
домов
1-й переулок Пархоменко, 24
3-й переулок Крашенинникова, 12
ул. Римского-Корсакова, 8
ул. Котовского, 2а, 5
ул. Пермитина, 3, 5
ул. Плахотного, 17
ул. Станиславского, 15
ул. Титова, 12
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Роман Яковлев:
работа на результат
ЛИДЕР ПО ЧИСЛУ
СОБРАННЫХ
В 2015 ГОДУ НАКАЗОВ
Среди депутатов Законодательного Собрания 6-го созыва Роман Яковлев — лидер по
количеству полученных наказов (347), большая часть из них
касается вопросов, связанных
с комфортом и повседневной
жизнью людей, — это благоустройство придомовых территорий, асфальтирование дорог
и детские площадки.
СПОРТИВНЫЕ
ТРАДИЦИИ
Роман Яковлев успешно реализует в школах округа программу «Спорткомплекс — в каждую
школу». По словам депутата, идея
о тренажёрах и спортплощадке
в каждой школе возникла у него
ещё в ходе избирательной кампании. Установка тренажёров — это
только первый этап проекта. Вторым этапом будут волейбольные
площадки, а третьим — поля для
мини-футбола.

НАШ ЛЕНИНСКИЙ
Роман Яковлев живёт в
Ленинском районе и не понаслышке знает, какие проблемы
волнуют местных жителей. Наказы избирателей — основа его
программы.
СПЛАВ МОЛОДОСТИ
И ОПЫТА
Роман Яковлев — самый молодой
депутат-одномандатник
за всю современную историю
Ленинского района: избран в
депутаты в 30 лет. Молодость и
принципиальность
позволяют
ему добиваться результатов. Так,
в 2018 году жители одного из домов района обратились к Роману
Борисовичу с проблемой, которая требовала сложного решения.
Пять лет назад на подпорной стене рядом с домом, построенным
в 1990 году, начала разрастаться
трещина. Сумма восстановления
стены оказалась неподъёмной для
жителей. Депутат обратился к министру РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий Владимиру Пучкову. Федеральное ведомство отреагиро-

вало оперативно: эксперты оценили ситуацию, город выделил
деньги на восстановление стены.
КОНСТРУКТИВНЫЙ
ДИАЛОГ
Роман Яковлев — заместитель
председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и ресурсам. Депутат
выстраивает
конструктивные
отношения с коллегами-депутатами заксобрания, горсовета,
мэрии Новосибирска. Все его
инициативы связаны с решениями наказов, обращениями и
инициативами граждан.
ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА
Роман Яковлев выступает
против таких антисоциальных
законов. Возглавил инициативную группу жителей области
для подготовки всероссийского
референдума, чтобы добиться
отмены вредоносного закона.
После отказа в референдуме
продолжил борьбу и подал иск
в Верховный суд.

Родился 20 декабря 1984 года в
семье новосибирских инженеровстроителей, дед по линии отца —
почётный железнодорожник
РФ, дед по линии матери —
труженик тыла в годы Великой
Отечественной войны.

2017 году избран кандидатом в
члены ЦК КПРФ.

В 2007 году получил высшее
образование в Тюменском
государственном нефтегазовом
университете. Затем поступил
в аспирантуру. До перехода
на работу в Законодательное
собрание Новосибирской области
работал заместителем директора
МУП «Электросеть».

В 2019 году по решению сессии
депутатов избран заместителем
председателя комитета
Законодательного собрания по
аграрной политике, природным
ресурсам и землепользованию.

В 2008 году вступил в ряды КПРФ,
с 2014 года — первый секретарь
Ленинского отделения КПРФ, в
2014 году избран членом бюро
Новосибирского обкома КПРФ, в

В 2015 году избран депутатом
Законодательного собрания
Новосибирской области по 31-му
одномандатному округу.

С 2012 года — помощник депутата
Госдумы Анатолия Евгеньевича
Локтя. Неоднократно отмечен
различными наградами.
Женат, трое детей, старшая дочь
учится в девятом классе, двое
других — дошкольного возраста.

Один на всех — и все про одного
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,
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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.
АНАСТАСИЯ МОРЖОВА,
АКТИВИСТКА ТОС « ДРУЖБА »:
— 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.
СВЕТЛАНА ХАРЛОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЛИЧНОГО КОМИТЕТА
УЛИЦЫ ТУЛЬСКОЙ ( ДОМА № 306–431):
— 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 стро-
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ительства, 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 этой 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 включил ремонт
нашей дороги в план выполнения на 2020 год. А вот наказ
по установке детской площадки депутат успешно выполнил в 2019 году.
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.
Видно, что для Романа Борисовича эта тема — не 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.
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