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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Ряд предложенных в Послании  мер 
призваны преодолеть демографиче-
ский кризис. Программа материнско-
го капитала работает в России с 2006 
года и была рассчитана до 31 декабря 
2021 года. Президент в своём Посла-
нии  предложил продлить программу 
минимум до конца 2026 года. 

С 1 января 2020 года при рожде-
нии первого ребёнка семья получает 
466 617 рублей. При рождении второго 
ребёнка размер материнского капита-
ла увеличивается на 150 тысяч рублей 
и составит в общей сумме за двоих де-
тей 616  617 рублей. Эти суммы будут 
ежегодно индексироваться. При рож-
дении третьего ребёнка  государство 
оплачивает 450  000 рублей ипотечно-
го кредита семьи.  Поскольку средняя 
стоимость двухкомнатной квартиры 
в  Новосибирске – 3,4 млн рублей, 
то получается, что государство может 
погасить почти треть ипотеки.

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
Президент предложил предусмо-
треть ежемесячные выплаты для де-
тей от трёх до семи лет включительно 
с 1 января 2020 года. Получать их бу-
дут семьи, чьи  доходы не превыша-

ют одного прожиточного минимума 
на человека. На начальном этапе раз-
мер составит 5 500 рублей.

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Президент предлагает обеспечить 
бесплатно горячим питанием всех 
учеников начальной школы с первого 
по четвёртый класс и направить на это 
средства из трёх источников: феде-
рального, регионального и  местного. 
В тех регионах, где есть техническая 
готовность, горячее питание должно 
поступать уже с 1 сентября 2020 года. 

ДОПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ
С 1 сентября необходимо ввести  до-
плату классным руководителям в раз-
мере 5 000 рублей за счёт средств фе-
дерального бюджета. При этом будут 
сохранены все действующие регио-
нальные выплаты за классное руко-
водство.

УЛУЧШЕНИЕ 
МЕДОБСЛУЖИВАНИЯ
С 1 июля 2020 года будут запущены 
региональные программы модерниза-
ции  первичного звена здравоохране-
ния, на что выделено 550 миллиардов 
рублей. В 2020 году будет введена но-
вая система оплаты труда для работ-
ников здравоохранения, основанная 
на едином для всей страны перечне 
надбавок и  компенсаций. Президент 
потребовал сконцентрировать усилия 
на первичном звене здравоохранения, 
куда люди  обращаются за помощью 
чаще всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализированных 
иностранных препаратов, которые 
пока не имеют официального разре-
шения в России. 

В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
ПРЕДЛОЖЕНО 
Отработать, внедрить и распростра-
нить на всю страну систему монито-
ринга качества воздуха, воды, почвы.

До конца 2020 года минимум 
80  из  300 крупнейших предприятий 
должны перейти на так называемые 
наилучшие доступные технологии, 
получить комплексные экологические 
разрешения, что означает последова-
тельное сокращение вредных выбросов. 

Необходимо снизить объём отхо-
дов, поступающих на полигоны, вне-
дрять раздельный сбор мусора.

С 2021 года – перейти на расши-
ренную ответственность произво-
дителей, когда производители и им-
портёры товаров и упаковок несут 
расходы по их утилизации.

Ещё одна часть президентского По-
слания касается предложений по  из-
менениям в Конституцию Российской 
Федерации. Их можно выделить в не-
сколько блоков. 

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Конституция РФ должна иметь верхо-
венство права не только над любыми 
законами России, но и над междуна-
родными договорами страны, если 
они нарушают права граждан России.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗИДЕНТУ
Право стать кандидатом в прези-
денты России  должны иметь только 
граждане, прожившие в России перед 
своим выдвижением на высший го-
сударственный пост не менее 25 лет, 
не имеющие к выборам и  не имев-
шие никогда в прошлом иностранное 
гражданство или  вид на жительство 
за рубежом. Президентом можно из-
бираться не более чем на два срока 
(слово «подряд» из закона исключа-
ется).

ТРЕБОВАНИЯ 
К ГОССЛУЖАЩИМ
Председатель правительства, его 
заместители  и  министры, депута-
ты, сенаторы, главы регионов РФ, 
судьи  тоже не должны иметь ино-
странного гражданства или  вида на 
жительство.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА
Кандидатуру председателя прави-
тельства Госдума будет утверждать 
сама, а не давать согласие на его на-
значение президентом. Всех вице-
премьеров и  министров также будет 
утверждать Госдума. А руководите-
ли  силовых ведомств будут назна-
чаться президентом после консульта-

ций с Советом Федерации. Такой же 
принцип предложен и  при  назначе-
нии прокуроров регионов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Роль этого органа при  президенте, 
в  который входят члены правитель-
ства, спикеры Госдумы и  Совета Фе-
дерации, полпреды президента в фе-
деральных округах и главы субъектов 
Федерации, должна быть конституци-
онно закреплена.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
В Конституции  будут законодатель-
но закреплены положение о при-
равнивании  МРОТ к прожиточному 
минимуму и принципы пенсионного 
обеспечения, включая индексацию 
пенсий.

Послание Президента: для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с традиционным ежегод-
ным Посланием. В этом году оно не было похоже на предыдущие. Никогда раньше в Послании не были столь 

ярко обозначены приоритеты государства во внутренней политике, а во главу этих приоритетов поставлен чело-
век. Реальное улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году

«Пункты президентского Послания вызывают одобрение, уважительную реакцию граждан. Очень 
жаль, что ранее в России этого не ввели, но лучше поздно, чем никогда. Один из важных пунктов 
президентского указа – поддержка семей с детьми (материнский капитал). Считаю, что жители нашей 
страны давно ждали этого решения. Этот путь облегчит финансовую нагрузку семей. 
Ко мне как к депутату горсовета часто обращаются мамы с просьбой помочь – оказать материальную 
поддержку или оказать содействие в устройстве ребёнка в детский сад. И мы идём всем навстречу».

Сергей Бондаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска
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В 2019 году на округе № 40 выполнено: 

МАСЛЕНИЦА – ПРАЗДНИК РУССКОЙ ДУШИ САМЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ПРАЗДНИК

СИБИРЯЧЕК ПОЗДРАВИЛ ВОЛШЕБНИК
ПОЕЗДКА В ЛОЖОК – ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ

Сибиряки-чемпионы
Установка ограждений зелёных  
зон внутридворовых территорий:
• ул. Гоголя, 41а;
• ул. Демьяна Бедного, 64;
• ул. Горького, 95;
• ул. Ипподромская, 22/1;
• ул. Некрасова, 84;
• ул. Селезнёва, 33.
Установка песочниц: 
• ул. Гоголя, 43;
• ул. Гоголя, 45; 
• ул. Ипподромская, 47.
Установка скамеек: 
• ул. Гоголя, 47б;
• ул. Гоголя, 45;
• ул. Ипподромская, 31;
• ул. Фрунзе, 57а;
• ул. Демьяна Бедного, 68;
• ул. Некрасова, 55; 
• ул. Ольги Жилиной, 92б;
• ул. Максима Горького, 104;
• ул. Гоголя, 43.
По наказам избирателей  
выполнены работы по устройству  
пешеходных тротуаров:
• ул. Максима Горького; 
• ул. Демьяна Бедного.
По наказам избирателей  
установлены спортивные городки:
• ул. Фрунзе, 57;
• ул. Горького, 45;
• ул. Гоголя, 43а;
• ул. Крылова, 67; 
• ул. Депутатская, 58;
• ул. Демьяна Бедного, 66;
• ул. Демьяна Бедного, 52;
• ул. Ипподромская, 27.

НАША СТРАНА,
НАША КОНСТИТУЦИЯ,
НАШЕ РЕШЕНИЕ

Новосибирцы голосуют за поправки в Конституцию
Дорогие друзья! День голосования за поправки в Конституцию станет особым днём в истории нашей страны.
В этот день судьба поправок в Конституцию передается в ваши руки! От вашего голоса зависит их принятие.

День всенародного голосования по поправкам 
в Конституцию объявлен нерабочим.

В этот день вы можете голосовать 
на своем участке и за его пределами.

Можно будет
проголосовать досрочно.

В состязаниях приняли участие 312 борцов 
из 51 региона РФ. В числе лучших оказались 
новосибирские атлеты. Это и понятно –  
наши титулованные и заслуженные трене-
ры подготовили целую плеяду выдающихся 
чемпионов, чьи имена известны всему миру. 
Достаточно назвать Александра Карелина 
и Романа Власова, которые вписали яркие 
страницы в победную летопись спорта, не-
однократно поднимались на высшую сту-
пень олимпийского пьедестала. 

По итогам соревнований золото завоевал 
новосибирский спортсмен Шамиль Ожаев. 
Вторую медаль в сборной Новосибирской 
области завоевал Руслан Гусейнов (клуб 
«Первомаец») в той же весовой категории, 
что и Ожаев, – до 82 кг. 

– Греко-римская борьба – это тот вид 
спорта, победами в котором по праву гор-
дятся новосибирцы, – отметил почётный 
гость чемпионата Сергей Валентинович Бон-
даренко. – Важно и то, что по итогам на-
ционального первенства определены спорт-
смены, которые войдут в сборную России на 
XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

Жителей района ждали весёлые хороводы, 
русские народные песни, театрализованные 
представления, танцы, традиционные рус-
ские забавы и конкурсы, традиционный об-
ряд сжигания чучела Масленицы и, конечно, 
поедание блинов.

Истосковавшиеся по весеннему солнцу, 
зелени и теплу новосибирцы получили заряд 
бодрости и хорошего настроения.

Мероприятия прошли по адресам:  
ул. Ипподромская, 32/2, ул. Каменская, 26,  
ул. О. Жилиной, 88, ул. Крылова, 53, ул. Гого-
ля, 45а, ул. Селезнёва, 33.

Любимый праздник жители всех возрас-
тов встретили с отличным настроением. 
Горожан ждали подарки и праздничные по-
здравления от депутата горсовета Сергея 
Бондаренко.

На станции метро «Покрышкина» цветы, 
песни, добрые пожелания и хорошее настро-
ение горожанкам дарил депутат горсовета 
Сергей Бондаренко.

– Женщина всегда была и есть воплощение 
заботливости, справедливости и милосер-
дия, олицетворение тепла и уюта, источник 
вдохновения, – убеждён Сергей Бондаренко. –  
Я от всей души желаю нашим женщинам от-
личного самочувствия, прекрасного настрое-
ния, исполнения жизненных планов и надежд!

Ветераны съездили с экскурсией на станцию 
Ложок Искитимского района, где увидели 
много нового и удивительного, зарядились 
позитивом и отдохнули.

Существует легенда, что здесь, на месте 
сегодняшнего святого ключа, были расстре-
ляны священнослужители, которые заступа-
лись за народ, за политзаключённых, за ка-
торжных. И когда убрали тела погибших, на 
этом месте начал бить святой источник.

Участники экскурсии походили по 
окрестным местам, полюбовались приро-
дой, сфотографировались, сходили в храм. 

В 2019 году в Новосибирске прошло крупное спортивное событие – 
чемпионат России по греко-римской борьбе. С 16 по 19 января луч-
шие спортсмены со всей страны боролись за право называться самы-
ми сильными, ловкими и целеустремлёнными. Одним из почётных 
гостей соревнований, принявшим участие в награждении победи-
телей, стал депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей 
Бондаренко

В Центральном районе празднование Масленицы удалось на славу! 
Массовые гулянья прошли сразу на нескольких площадках: ул. Селез-
нёва, 33, ул. Крылова, 53, ул. О. Жилиной, ул. Каменская, 26

В Центральном районе накануне наступления 2020 года прошёл  
новогодний марафон

Волшебники есть! В Центральном районе 8 марта один 
был замечен точно!

Накануне старта Декады пожилого человека депутат горсовета  
Сергей Бондаренко сделал подарок для людей, которые проживают 
в ГАУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области»

Ежегодно в Новосибирске проходит 
Всероссийский турнир по греко-римской 
борьбе «Центр Державы» в память бор-
цов и тренеров Новосибирской области. 
Его организатор, депутат горсовета 
Сергей Бондаренко, убеждён, что подоб-
ные мероприятия не только поднимают 
спортивный дух, но и заряжают любовью 
к Родине.

Конечно же, попробовали святой воды и на-
брали с собой, чтобы раздать своим соседям, 
поскольку среди них есть и те, кто не ходит.
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Сергей Валентинович, какие важные 
задачи решены на округе № 40  
в 2019 году?
– Моя команда ведёт активную работу, чтобы 
люди в Центральном районе Новосибирска 
жили в комфорте. Мы гордимся результата-
ми, но нет предела совершенству, есть ещё 
много задач, которые предстоит решить.

Одна из самых значительных проблем 
округа № 40 – точечная застройка. Понятно, 
что у компаний стоит задача заработать де-
нег. Но при этом многие из них не думают,  
в какую школу, детский сад или поликлини-
ку будут ходить жители. Поэтому наша глав-
ная задача – обеспечить горожан социальной 
инфраструктурой. Постоянно приходится 
делать попытки к улучшению ситуации. Пы-
таемся резервировать земельные участки  
и ставить задачу на пять лет вперёд. В на-
казах мы пишем, что нужна социальная ин-
фраструктура, ставим срок исполнения, но 
вопрос финансирования остаётся откры-
тым. Дело в том, что это глобальная проблема  
и решить вопрос с инфраструктурой без вложе-
ния федеральных средств невозможно. Но мы 
постепенно идём к решению этой проблемы. 
Для нас главное, чтобы в центре города можно 
было людям жить в комфортных условиях.

Можете привести конкретные при-
меры, где вопрос с точечной застрой-
кой был решён?
– В этом плане у нас есть победы и пораже-
ния. Например, по ул. Селезнёва, 33 ком-
мерческая компания планировала возвести 
офисное здание. На протяжении многих лет 
мы противостояли этому. В итоге там уста-
новили многофункциональную детскую пло-
щадку с резиновым покрытием и появился 
красивый фонтан. Теперь этот адрес стал лю-
бимым местом отдыха горожан.

Стоит отметить, что в Новосибирске не-
которые участки под застройку выделены 

десятки лет назад и теперь их начинают ак-
тивно осваивать. Например, объект недви-
жимости по ул. Крылова, 64, который мы 
называем «доходный дом», как раз относится 
к этой категории. Или на ул. Ломоносова, 57, 
57а – застройщик выкупил здание, собирает-
ся возводить объект, но жители против. Мы 
со своей стороны разве что можем повлиять 
на этажность будущего сооружения. Ещё 
один из ярких примеров – ул. Каменская, 18. 
Когда-то это было красивое здание. Но его 
так и не отнесли к наследию города и снес-
ли. А строил его архитектор Гордеев, который  
и железнодорожный вокзал проектировал, 
и оперный театр… Сейчас жители пытаются 
противостоять застройщику, чтобы на этом 
месте не возводили недвижимость. Здесь я, 
конечно, принимаю позицию горожан и счи-
таю, что подобные объекты только «утяжеля-
ют» облик города. Это глобальная проблема, 
которая, к моему сожалению, решается в од-
ностороннем порядке. Ведь депутатов никто 
не спрашивает, кто, кому, что продал, какие 
они документы подписали в части зонирова-
ния или разрешения на строительство.

То есть для вас как для депутата гор-
совета важны проблемы жителей,  
а не бизнеса?
– Во-первых, я не признаю оценочной кате-
гории: «Вы живёте в центре, терпите». Смо-
трите, в Центральном районе живут 80 тысяч 
человек, а работают около 250 тысяч (в том 
числе из других частей города). Каждый хо-
чет, чтобы, выходя с работы, он смог прогу-

ляться по красивому и чистому городу. Ко-
нечно, социальную карту мегаполиса очень 
сложно заполнить, но мы идём к решению 
этой проблемы. Выносим на рассмотрение 
строительство детских садов, школ, поликли-
ник. Считаю, что центру недостаточно вни-
мания в этом плане. Я бы вообще наложил 
мораторий на застройку жилой и коммерче-
ской недвижимостью в центре. Потому что 
это неправильно, когда строят дома, не думая 
о будущем, получается так, что ребёнка, соб-
ственно говоря, некуда отдать, детского сада 
рядом нет. Конечно, для меня всегда будут 
желания жителей на первом месте.

Сергей Валентинович, на округе вы 
проводите массу мероприятий для 
жителей, устраиваете настоящие 
праздники для горожан. Расскажите 
об этом подробнее.
– Да, мы устраиваем праздники на Маслени-
цу, 9 Мая, День пожилого человека, Новый 
год и многие, многие другие. Всегда хочется, 
чтобы жители чувствовали радость и внима-
ние к ним. Например, на детских праздниках 
мы дарим детям что-то особенное, чтобы они 
верили в сказку. На Новый год мы раздали 
около 700 подарков ребятишкам. Конечно, 
это не достижение, но нам нравится это де-
лать.

Очень много времени уделяем спорту. Во-
первых, сами проводим турниры. У нас есть 
уникальные соревнования по греко-римской 
борьбе. В 2019 году они проходили в спорт-
комплексе «Самбо» на ул. Фабричной. Геогра-
фия мероприятия обширна – от Курильских 
островов до Урала, Казахстана и Киргизии. 
Это индивидуальный вид спорта. Именно 
на ковре, на тренировках, соревнованиях за-
каляется характер у ребят. Ведь в этом виде 
спорта надеяться не на кого, выходишь на 
ковёр – и ты один. И в жизни так же бывает. 
Очень часто выходишь на решение проблем, 
и нет союзников, единомышленников.

Также мы организуем футбольные и шах-
матные турниры. Жители активно прини-
мают в них участие. Ещё одно из знаковых 
соревнований – чемпионат по плаванию, 
который мы проводим в бассейне «Спартак». 
Это ежегодное мероприятие, где потом мы 
награждаем не только чемпионов, но и их ро-
дителей. Мы говорим мамам и папам спасибо 
за спортивное воспитание детей.

В Новосибирске ведётся активная ра-
бота по подготовке к празднованию 
75-летия Победы. А что вы делаете  
в этом плане?
– Ещё с прошлого года мы включили в гра-
фик массу мероприятий, посвящённых Дню 
Победы, благодарили ветеранов-сибиряков 
за то, что они сделали великий вклад в наше 
будущее, обеспечили потомкам мирное небо 
над головой. В Новосибирске существует 
историко-культурная, мемориальная про-
грамма «Белый тополь», направленная на со-
хранение памяти о выдающихся людях, чья 
судьба была связана с родным городом.

Мы рассказываем о подвигах героев,  
о выдающихся горожанах. Например, мало 
кто знает про уникальность Обь-Енисейского 

канала. А ведь ещё в царские времена эти две 
акватории были соединены прямым проко-
пом. В своё время через них импортировали 
грузы из Китая (через Байкал, Енисей, Обь, 
Иртыш и до Урала). Потом появилась Транс-
сибирская магистраль, а про Обь-Енисейский 
канал практически все забыли. Но во время 
войны, когда была вероятность нападения 
японской армии, эту «артерию» тайно от-
крыли, пускали корабли. Конечно, это вели-
кий подвиг, но о нём забыли. А спустя 75 лет 
мы о нём рассказываем. В рамках программы 
мы открыли мемориал, посвящённый Обь-
Енисейскому каналу.

Ранее мы создали аллею героев Новоси-
бирска. Установили памятники героям Со-
ветского Союза: Пономаренко Леониду Ни-
колаевичу и герою песни «Нас оставалось 
только трое из 18 ребят» Власову Констан-
тину Николаевичу, участнику легендарного 
сражения на Безымянной высоте. Практиче-
ски все ребята из песни были родом из Но-
восибирска, и большая часть из них погибли  
в этом сражении. Мы продолжим свою рабо-
ту и откроем на аллее героев 9 мая мемориал 
Герою Советского Союза, почётному жителю 
Новосибирска Бакурову Дмитрию Алексее-
вичу.

Также запланировано и создание мемори-
ала ветеранам Великой Отечественной вой-
ны на ул. Крылова, 40, потому что именно по 
этому адресу жили многие участники воен-
ных действий, которых призвали на фронт, 
труженики тыла, дети войны.

До 9 Мая ещё есть время, мы намерены 
провести множество мероприятий. Подвиг 
наших героев не должен быть забыт!

В этом году состоятся очередные вы-
боры в Совет депутатов города Ново-
сибирска. Намерены ли вы снова 
баллотироваться?
– Считаю, что выборы депутатов – это как 
сватовство. Многие кандидаты будут ходить 
по избирателям, обещать решить те или иные 
проблемы. Но надо же оглядываться на дела, 
смотреть, что человек реально сделал и мож-
но ли ему доверять. На отчётных встречах ко 
мне подходят избиратели и сами предлагают 
мне снова выдвинуться в депутаты. Счита-
ют, что моя команда глубоко погружается  
в проблемы округа и решает их. Желание но-
восибирцев для нас закон, поэтому буду сно-
ва баллотироваться. 

Желание избирателей для депутата закон
«Депутат и избиратели должны работать в одном танде-
ме. Важно слышать и понимать друг друга».

Сергей Бондаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска

 ЦИТАТА



4 СЕРГЕЙ БОНДАРЕНКО | ОКРУГ № 40

ДВОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СТАНУТ ЕЩЁ УЮТНЕЕ!

«Я, как депутат горсовета, активно реализую программы по благоустройству. Например, в 2019 году пять адресов по 
Центральному району вошли в партийный проект «Территория детства». В чём новшества? Впервые во дворах на-
чали укладывать резиновое покрытие на детских площадках. В общей сложности более 500 квадратных метров. По 
программе «Формирование комфортной городской среды» тоже проводили ремонт дворовых территорий».
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Нацпроекты: шаг в будущее
7 мая 2018 года Президент России  Владимир 
Путин подписал указ №  204 «О национальных 
целях и  стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации  на период до 2024 года». 
В этом указе содержались поручения правитель-
ству о разработке национальных проектов, на-
правленных на обеспечение социально-эконо-
мического развития нашей страны, повышение 
уровня жизни, создание условий и  возможно-
стей для самореализации и раскрытия таланта 
каждого человека. 

Новосибирску это принесло ощутимые пози-
тивные сдвиги уже в 2019 году: в нашем городе 
началась работа по  нацпроектам «Образова-
ние», «Демография», «Безопасные и  качествен-
ные автомобильные дороги», «Жильё и  город-
ская среда». В прошлом году на их реализацию 
было направлено более 5 млрд рублей, в том 
числе удалось привлечь в город 4,7 млрд из вы-
шестоящих бюджетов.  

В рамках проекта «Демография» в Новоси-
бирске было построено два современных дет-
ских сада. А в нацпроекте «Образование» наш 
регион стал одним из 10 пилотных, где уже се-
годня внедряется целевая модель цифровой об-
разовательной среды. В городе построена новая 
современная школа. Кроме того, в рамках наци-
ональных проектов был выполнен ремонт более 
18 километров дорог и уже начата реконструк-
ция ещё трёх объектов. Комплексно обновлён 
Монумент Славы – мемориальный ансамбль 
и сквер вокруг него. 

Новосибирское отделение «Единой России», 
поддержав инициативу основателя партии Пре-
зидента России  Владимира Путина, активно 
участвует в реализации  федеральных про-
ектных инициатив. В нашем городе наиболее 
успешными можно назвать партийные проекты 
«Городская среда», «Безопасные дороги», «Дет-
ский спорт» и другие, позволяющие эффектив-

но справляться с задачами в социальной сфере 
и экономике. 

2020 год тоже обещает быть насыщенным 
событиями и проектами. Эффективно и в  мак-
симально короткие сроки решать задачи, кото-
рые ставят перед городом нацпроекты, можно 
только в условиях слаженной работы всех вет-
вей власти. В Новосибирске есть потребность 
в  строительстве школ, в реконструкции  ста-
рых зданий школ и  детских школ искусств. 
Поэтому город будет по  максимуму участво-
вать в федеральных программах, включающих 
эти  и  другие мероприятия, мобилизовывать 
свои ресурсы для решения задач, поставленных 
Президентом.

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Городской бюджет

Финансирование 
по национальным проектам 

в городе Новосибирске в 2019 г.

1 238 956,8
705 005,1

39 361,2

507 037,4
143 010,7

7 699,9

798 900,0
89 201,7

158 995,3

431 300,0
825 068,1
215 165,6

Сергей Бондаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска

Каждый из нас хочет жить в чистом, краси-
вом, уютном дворе. Однако сам по себе двор 
таким не станет – по-настоящему благо-
устроенным его могут сделать только люди, 
которые в нём живут. Чтобы поддержать 
горожан, стремящихся сделать свою придо-
мовую территорию аккуратной и комфорт-
ной, депутат горсовета Сергей Бондаренко 
организовал специальный конкурс. В нём 
приняли участие представители 23 дворов из 
четырёх ТОС: «Ипподромский», «Централь-
ный», «Русь», «Виктория».

Итоговое мероприятие проходило на пло-
щадке возле фонтана по ул. Селезнёва, 33. 
Представители советов домов устроили пре-
зентацию, представив участникам и гостям 
мероприятия плакаты с фотографиями са-
мых красивых и ухоженных мест своих дво-
ров.

– Вопрос благоустройства дворов очень 
важный. Ведь у нас в Сибири всего три-
четыре месяца для улучшения территории, 
озеленения, – поясняет Сергей Бондаренко. –  
У нас мало школ профессионального ланд-

шафтного дизайна. А дворов в районе много, 
и они находятся далеко друг от друга. Поэто-
му мы выбрали такую форму – устроить кон-
курс с достижениями и изюминками дворовых 
территорий. И идея получила очень большой 
отклик, прямую обратную связь. Теперь жи-
тели прямо здесь, экстерном как бы, могут 
повысить свою квалификацию, увидеть но-
вые идеи, обменяться опытом.

Дворы Центрального района и так повы-
шенного уровня комфортности и сильно от-
личаются от других районов. Так что задача, 
которую призван решить данный конкурс, – 
сделать их образцовыми.

– Без привлечения бюджетных средств сде-
лать себе и своим соседям красиво – вот такая 
цель, – подчёркивает депутат горсовета Сергей 
Бондаренко. – Но главное – люди активно от-
кликаются, им это действительно нравится. 
Видно – все преобразования делаются ими от 
чистого сердца. И на всё более профессиональ-
ном уровне. Они же ещё и много читают книг 
по благоустройству территории. И воплоща-
ют новые идеи в жизнь.

Ярко и празднично прошёл финал конкурса «ДВОР, В КОТОРОМ  
Я ЖИВУ», организованного депутатом Совета депутатов города  
Новосибирска Сергеем Бондаренко

  Общественная приёмная: 
г. Новосибирск, ул. Крылова, 61а.
  Телефоны: 201-47-68, 201-20-40, 211-25-06.
  Сайт: ideputat.er.ru
  Фейсбук: facebook.com/mup.imi 

ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА
  Инстаграм: bondarenko_sergey_nsk 
  Электронная почта: okrug40@mail.ru
  Приём жителей помощниками: ежедневно в ра-

бочие дни с 9:00 до 17:00 (обед – с 13:00 до 14:00)
  Личный приём депутатом: первая и третья 

среда месяца с 17:00 до 19:00

ГЛАВНЫЕ ПРИЗЫ КОНКУРСА «ДВОР, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ» – ДЕНЕЖНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ  
ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ,  
ПОЛУЧИЛИ СОВЕТЫ ДОМОВ:

• по ул. Крылова, 64б  
(в номинации «Содержание дома  
и придомовой территории»);

• по ул. Ипподромская, 27  
(«Озеленение и ландшафтный дизайн»);

• по ул. Крылова, 40  
(«Изюминка двора»).

Все участники конкурса получили  
призы и почетные грамоты.


