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РАЗВИТИЕ СТРАНЫ

ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ!
Реализация поручений Президента России Владимира Путина, принятые решения в борьбе 
с пандемией коронавируса, действия власти по поддержке экономики и всех россиян 
приближают возвращение страны к полноценной, нормальной жизни. За последние два 
месяца был разработан и реализуется целый ряд беспрецедентных мер, главной целью 
которых, как сказал Президент, является забота о людях, их жизни, здоровье и безопасности. 
«Все уровни власти работают ритмично, организованно, ответственно. Ситуация находится 
под полным контролем. Все наше общество объединяется перед общей угрозой». Это  сказал 
Владимир Путин. Это видим и все мы.

ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ВЫЗОВ

Россия, как и весь мир, столкну-
лась с вызовом планетарного мас-
штаба — пандемией коронавируса. 
При поддержке федерального цен-
тра в регионах были введены огра-
ничительные меры — почти полто-
ра месяца режима самоизоляции. 
Эта болезненная для экономики, 
но необходимая для сохранения 
жизни и здоровья людей мера по-
зволила взять под контроль ситуа-
цию с распространением коронави-
руса, защитить прежде всего группу 
риска — старшее поколение. А по-
сле этого сосредоточиться на ми-
нимизации экономических послед-
ствий пандемии.

НОВЫЙ ФОРМАТ 
РАБОТЫ ВЛАСТИ

В эти непростые времена прези-
дент регулярно обращался к нации. 
Лично разъяснял необходимость 
всех ограничительных мер. Лично 
рассказывал людям о новых ин-
струментах поддержки граждан, 
при необходимости корректируя 
исполнение своих поручений. Соб-
ственным примером демонстрируя 
всем уровням власти новый фор-
мат работы: не через посредников, 
а напрямую — под персональную от-
ветственность. Центром принимае-
мых решений стал губернаторский 
корпус, ведь ситуация с распростра-
нением коронавируса в стране не-
однородна и здесь не может быть 
решений под копирку. Регионам, 
по меткому выражению Прези-
дента, пришлось двигаться между 
Сциллой и Харибдой: удерживать 
под контролем эпидемиологиче-
скую ситуацию и одновременно 
не допускать всплеска безрабо-
тицы, снижения доходов граждан, 
поступательно возвращать эконо-
мику страны на прежний уровень. 
Для чего по поручению Президен-
та были приняты беспрецедентные 
меры поддержки граждан.

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Пожалуй, самой масштабной 
мерой поддержки граждан, охва-
тывающей десятки миллионов 
российских семей, стали прямые 
выплаты: 10 тысяч рублей на де-
тей от 3 до 16 лет, 5 тысяч рублей 
на детей в возрасте до 3 лет ежеме-
сячно в апреле — июне и еще около 
5,5 тысячи рублей нуждающимся 
семьям, чьи доходы ниже прожи-
точного минимума. Работникам 
старше 65 лет при соблюдении 
самоизоляции предоставляется 
больничный. Оформить его мож-
но дистанционно. При поддержке 
и непосредственном участии «Еди-
ной России», Общероссийского 
народного фронта по всей стране 
развернуты волонтерские штабы. 
Сотни добровольцев в каждом 
городе ходят для пожилых людей 
за продуктами, в аптеку, помогают 
оформлять различные справки.

ПОДДЕРЖКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Прямая финансовая поддерж-
ка государства уже оказывается 
более чем полумиллиону россий-

ских предприятий — 
как крупным системо-
образующим, так и ма-
лым и средним, для ко-
торых предусмотрена 
прямая финансовая 
помощь на каждого 
сотрудника. В Ново-
сибирской области 
губернатор и первый 
секретарь региональ-
ного отделения «Еди-
ной России» Андрей 
Травников уделяет 
предприятиям и предпринимателям 
особое внимание. Активно работа-
ют региональные фонды поддерж-
ки МСП. Бизнесу предоставлены 
налоговые и кредитные каникулы, 
а также беспроцентные займы 

на зарплаты сотрудникам. От-
срочены арендные платежи, 
снижены страховые взносы.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
ВРАЧАМ

На передовой борьбы с ин-
фекцией оказались наши ме-
дики. Поэтому по решению 
Президента младший, средний 
медперсонал и врачи получа-
ют выплаты в 15 — 80 тысяч рублей. 
Также выплаты положены техниче-
скому персоналу медучреждений 
(10 — 15 тысяч рублей) и социаль-
ным работникам (25 — 35 тысяч 
рублей). «Единая Россия» реализу-
ет партийный проект, обеспечивая 
врачей услугами такси.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
И РАЗВИТИЕ

Готов национальный план вос-
становления экономики, рассчитан-
ный на 2020 и 2021 годы. Страна по-
степенно возвращается к нормаль-

ной жизни. Уже сегодня очевидно, 
что заработают детские лагеря, 
люди наконец смогут планировать 
свой отпуск. Определено расписа-
ние ЕГЭ. Очевидно, что будет Парад 
Победы.

Восстанавливается и полити-
ческая жизнь. Очевидно, что со-
стоится отложенное из-за панде-
мии голосование по поправкам 
в Конституцию. Будут и выборы 
в сентябре — жители Новосибирска 
и области определят новый состав 
муниципального и регионально-
го депутатского корпуса. «Единая 
Россия» провела в конце мая в он-
лайн-режиме предварительное го-
лосование. И дело здесь не в ко-
ронавирусе. ЕР еще пять лет на-
зад перешла на формат открытых 
праймериз: когда решение о том, 
кто будет представлять партию 

на выборах, принимается 
не в кулуарах, а с учетом 
мнения жителей округа. 
«Единая Россия» и сегод-
ня остается единствен-
ной политической силой 
в стране, реализующей 
на практике и в полной 
мере мировой демо -
кратический опыт про-
ведения внутрипартий-
ного предварительного 
голосования.

В партии твердо убеж-
дены — вместе и под ру-
ководством Президента 
мы преодолеем все труд-
ности, победим заразу, 

восстановим экономику, чтобы 
как можно раньше перейти от пла-
на спасения к плану развития. Ради 
достижения главной цели — роста 
благосостояния и уровня безопас-
ности всех россиян. 

Сложная ситуация, сложившаяся в стране из-за пандемии, для многих 
жителей страны, представителей бизнеса, молодых семей потребовала 
помощи со стороны государства. Президент Владимир Путин и руководство 
страны оперативно реализовали целый ряд мер, которые смогли 
стабилизировать ситуацию.

Сергей Бондаренко,  
депутат Совета депутатов города Новосибирска
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

2015 – 2020: ОКРУГ ДЕПУТАТА  
СЕРГЕЯ БОНДАРЕНКО В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

СЕРГЕЙ БОНДАРЕНКО  |  ИТОГИ РАБОТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ

В рамках реализации проекта «Городская 
среда» благоустроены дворы:

 Фрунзе, 53.
 Крылова, 27, 29, 41, 43, 43а, 64а, 64б
 Кольцова, 130.
 Ипподромская, 31, 32/2.
 Мичурина, 18/1, 20/1.
 Каменская, 51/1.
 Ермака, 85.
 О. Жилиной, 31, 58.
 Державина, 46.

Установка скамеек:
 Селезнева, 39, 48
 Фрунзе, 55, 57а
 Октябрьская, 79
 Крылова, 43а, 45, 69а
 Д. Бедного, 62, 68
 Писарева, 82
 Гоголя, 23, 43, 45, 47б
 Ипподромская, 27, 31
 Некрасова, 55
 О. Жилиной, 58, 92б
 М. Горького, 104

Проект «Территория 
детства»:

 М. Горького, 95 — 
установлен детский 
городок

 Крылова, 45 — 
установлен детский 
городок

НАКАЗЫ

В числе выполненных по 
наказам работ:

 Гоголя, 27 
(благоустройство 
внутриквартальной 
территории)

 Ипподромская, 32 (благоустройство 
придомовой территории и водоотведение)

 Фрунзе, 57 — асфальтирование дороги
 Ипподромская, 29 — оборудование 

парковочных карманов
 Крылова, 66 — благоустройство 

внутриквартальной территории 
с устройством парковочных мест

 Ипподромская, 27 — строительство 
пешеходной дорожки вдоль дома

 Некрасова, 84 (отремонтированы 
козырьки над подъездами)

 Депутатская, 58 (установлены яркие 
полусферы — ограничители проезда)

 Селезнева, 48 (установлена новая 
детская горка)

 Д. Бедного, 66 , Ипподромская, 27, 
Гоголя, 43, Гоголя, 45, Ипподромская, 47  
(установлены новые песочницы)

 Крылова, 64а (установлены большие 
вазоны для цветов)

 Асфальтирование, обустройство 
дополнительных карманов, пешеходных 
дорожек: Крылова, 41 и 43, Державина, 46, 
Ипподромская, 32/1

 Комплексное благоустройство 
территорий (Ермака, 85, Селезнева, 31 — 
Крылова, 89, О. Жилиной, 31

 Ипподромская, 22/1 — установка детского 
городка на придомовой территории

 Д. Бедного, 52 — установка баскетболь-
ных щитов на спортивной площадке

 Октябрьская, 79 — Чаплыгина, 98 — уста-
новка детского городка

 Ипподромская, 30 — ремонт пешеходного 
тротуара.

 Установка освещения по ул. Островского 
(от ул. Селезнева до ул. Крестьянской)

 Устройство пешеходной дорожки 
от СОШ №156 до МБОУ «Альтаир»

 Ипподромская, 34 — установка детского 
городка со спортивными элементами

 Выполнение работ по освещению ул. До-
стоевского до Ипподромской магистрали

 Реконструкция входной зоны МБОУ «Эко-
номический лицей»

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ  
И СПОРТИВНЫЕ ГОРОДКИ:

Установлены по адресам:
 Ул. Фрунзе, 57
 Ул. Гоголя, 45

 Ул. Гоголя, 43а
 Ул. Крылова, 67
 Ул. Депутатская, 58
 Ул. Д. Бедного, 66
 Ул. Ипподромская, 27
 Ул. Д. Бедного, 52

УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ

 Демьяна Бедного, 64, 66, 68а
 Гоголя, 23а, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 41а, 45а, 

47а, 47б
 О. Жилиной, 31, 58, 88
 Фрунзе, 55, 57а
 Некрасова, 84
 Ипподромская, 22/1, 34/1, 47
 Селезнева, 33, 39
 Ермака, 85
 М. Горького, 95
 Крылова, 40, 53

ИНЫЕ  
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

 Помощь в организации благоустройства — 
завоз отсева — Ипподромская, 25, 27

 Помощь в организации зеленой 
зоны — завоз земли — Селезнева, 39, Гоголя, 
23а, 35, Некрасова, 84, Д. Бедного, 64, 
Ипподромская, 31, Гоголя, 36, М. Горького, 
104, Ипподромская, 47, Державина, 59.

 Помощь в ремонте спортивной 
площадки — завоз отсева, выравнивание 
спортивной площадки — Д. Бедного, 52.

 Завоз песка по обращению граждан — 
Некрасова, 84, Гоголя, 43, Д. Бедного, 64.

 Помощь в содержании площадки 
для выгула собак — снос и обрезка 
деревьев, завоз отсева, щебня.

 Реставрация ин фор ма цион  ных стендов 
Крылова, 53 и Крылова, 40 

33
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ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
В ЧИСЛАХ И ФАКТАХ

ДЕПУТАТА – таков состав фракции 
«Единая Россия» в Совете депутатов города 
Новосибирска.

МЛРД РУБ. В ГОД дополнительно получает Новосибирск 
благодаря инициативе фракции по созданию рабочей группы 
по анализу межбюджетных отношений между городом 
Новосибирском и Новосибирской областью.

Новая ледовая арена не будет обременена многоэтажным жилым 
микрорайоном. В 2016 году правительство настаивало на строительстве рядом 
с ЛДС многоэтажного жилья, но по иниациве фракции ЕР этот инвестиционный 
проект, критически перегружающий транспортную, коммунальную и социальную 
инфраструктуру левобережья, был отклонен. 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА

Фракция и Новосибирское отделение «Единой России» в целом активно 
участвуют в реализации национальных проектов, начавшейся с 2019 года  
по инициативе основателя партии Президента России Владимира Путина.  
Только за 2019 год финансирование нацпроектов в Новосибирске составило:

657,7 млн руб. 

1 млрд руб.
Нацпроект  
«Демография»

1,98 млрд руб.

Нацпроект  
«Безопасные и качественные дороги»

1,5 млрд руб.
Нацпроект  
«Образование»

Нацпроект 
«Жилье и городская среда»

ИНИЦИАТИВЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

25 000 ЧЕЛОВЕК получили поддержку после 
личных приемов депутатов фракции  
в шестом созыве.

по инициативе фракции всем им сохранены 
муниципальные льготы по земельному 
налогу, по оплате за наем жилья и другие 
льготы

Мужчины 
с 60 лет
Женщины 
с 55 лет



3СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ  
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Поддержка образования — один из приоритетов в работе депутата

Работа по благоустройству дворов 
и придомовых территорий, установка 
детских площадок, взаимодействие 
с ТОСами, развитие инфраструктуры, 
содействие гражданам в решении 
сложных жизненных ситуаций — 
о проблемах округа и достижениях 
в своей работе рассказал 
депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Сергей Бондаренко.

СЕРГЕЙ БОНДАРЕНКО  |  ИТОГИ РАБОТЫ

— Сергей Валентинович, вы депутат с боль-
шим опытом работы в Городском совете. 
Ваше мнение о том, как прошел период ше-
стого созыва?

— Я не могу назвать слишком удачным 
этот созыв. Потому что не удалось исполнить 
серьезные, крупные наказы, которые касают-
ся, прежде всего, капитального строительства. 
В основном это реконструкция дошкольных 
и средних образовательных учреждений. 
Все везде экономили.

Однако если идти по линии малых добрых 
дел, где результат больше зависит лично 
от меня, то получилось провести достаточно 

крупные благоустройства. Например, во дворе 
по ул. Ипподромской, 31, где расположена дет-
ская площадка «Петрушка», удалось на бюд-
жетные и привлеченные средства построить 
хоккейную площадку, где зимой можно играть 
в хоккей, а летом в футбол. Вдобавок к пло-
щадкам, которые я установил как депутат 
в рамках программы партии «Единая Россия» 
«Территория детства», нам удалось установить 
на округе еще порядка десяти добротных, кра-
сивых игровых и спортивных площадок.

Много делается по наказам избирателей 
в рамках муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды».

Мы продолжаем традиции, связанные 
с проведением масштабных праздников, ко-
торые посвящены ветеранам. В ДК «Строи-
тель» проводим празднование Дня пожилого 
человека, в котором каждый раз участвуют 
по 700 — 800 человек.

В сфере спорта мы проводим ежегодный 
спортивный турнир «Центр Державы» по гре-
ко-римской борьбе. На него приезжают спорт-
смены и гости со всей страны.

Конечно, и по индивидуальным наказам 
избирателей мы трудимся и по возможности 
стараемся их выполнять.

— Насколько тесно вы взаимодействуете 
с общественностью и чувствуете ли вы их 
поддержку в своей работе?

— У нас прекрасные деловые и дружеские 
отношения с территориальным общественным 
самоуправлением, с обществом ветеранов, 
с обществом инвалидов. С моей командой 
мы проводим еженедельные приемы, где по-
лучаем информацию к действию. Системати-
чески бываем на территориях. Прислушива-
емся. Реагируем. Если невозможно сделать 
что-то за счет крупных бюджетных движений, 
находим способ каким-то образом решать во-
просы сами.

Конечно, людям трудно. Видно, что помощь 
депутата им нужна. По мере сил и возмож-
ностей мы ее оказываем. Но, как говорится, 

одним одеялом невозможно накрыть всех, 
поэтому стараемся быть в гуще событий.

— Какие проблемы на округе вы считаете 
наиболее весомыми?

— Одна из таких проблем — точечная за-
стройка. Это беда, которая объединяет всех 
жителей Центрального района. Самое страш-
ное, что механизма ее предупреждения прак-
тически нет. К сожалению, точки на карте рай-
она, которые могли бы стать рекреационными 
зонами, вываливаются. Причем это происхо-
дит тайно, и мы узнаем об этом уже по фак-

ту, когда там практиче-
ски выдано разрешение 
на строительство.

И все же мы не сда-
емся и иногда выигрыва-
ем в этом вопросе. Один 
из примеров — у нас есть 
зеленый уголок на ул. Се-
лезнева, 33. Нам удалось 
построить там фонтан 
и сделать зеленую зону. 
Но до этого пришлось ре-
шить огромное количество 
спорных вопросов, потому 
что уже был проект строи-
тельства гаражного ком-
плекса на этом месте.

На ул. Крылова, 61, 
тоже чуть не разверну-
лось капитальное стро-

ительство. Прямо рядом с нашей приемной 
хотели построить магазин. Кто-то скажет: жи-
вете в центре — терпите. Но так нельзя. Везде 
должны быть в определенных пропорциях зе-
леные зоны. Везде должно быть определен-
ное количество детских садов, поликлиник, 
школ и так далее. Сегодня четко видно этот 
дисбаланс, и, к сожалению, муниципалитет 
плохо слышит наши призывы. Вместо того что-
бы отводить земельные участки под застрой-
ку, лучше бы их отводили под строительство 
и увеличение, допустим, территорий школ.

В центре города — наиболее высокая кон-
центрация проблем. Потому что тут живет 
восемьдесят тысяч человек, а еще триста ты-
сяч сюда приезжает каждый день на работу. 
И каждому из них хотелось бы, чтобы ребенок 
у него ходил в детский сад рядом с работой. 
Чтобы оттуда он перешел плавно в самые 
классные школы, а это как раз первая гимна-
зия и экономический лицей. И спортом бы за-
нимался тут же. Эти проблемы никто не учи-
тывает. А я хочу, чтобы про центр не забывали.

— Вы упомянули зеленые зоны. Я знаю, 
что вы ежегодно организуете конкурс «Двор, 
в котором я живу», одна из составляющих ко-
торого — озеленение придомовой территории. 
Видимо, он нужен, чтобы как-то расшевелить 
и стимулировать жителей?

— Я считаю, что у каждого двора должно 
быть свое лицо. А на каждой территории — 
своя изюминка. Чтобы дворы отличались, что-
бы они были яркие, красивые, особенные. 
А еще было бы неплохо, если бы какие-то 
исторические события были охвачены этими 
дворами.

Например, в центре города умирает ули-
ца Пушкина. Там осталось буквально, может 
быть, четыре дома. Но мы совместно с гим-
назией №13 сегодня планируем построить 
в одном из дворов литературный сквер, по-
священный творчеству великого поэта.

Что касается конкурса на лучшие дворы, 
то в нем участвуют десятки домов, подведе-

ние итогов проводится под открытым небом 
на площадке у дома по ул. Селезнева, 33. 
К нам приходят участники и гости со всего 
района. С распечатанными большими фото-
графиями благоустроенных мест, с девизами, 
с речевками. Победители в номинациях полу-
чают денежные призы, до 15 — 20 тысяч, ко-
торые должны израсходовать на дальнейшее 
благоустройство своих территорий.

Но также важно и то, что в таких мероприя-
тиях рождается культура центра. Культура, ко-
торая позволяет увидеть и взять на вооруже-
ние лучшее, что сделано в том или ином дворе.

— Какие еще проблемы округа для вас 
первостепенны?

— Школы. Я бы поставил здесь три воскли-
цательных знака. У нас на округе две школы, 
которые построены еще в 1934 и 1937 годах. 
Им под 90 лет! Это школа №29 и гимназия 
№13. Там даже перекрытия деревянные! Зда-
ния требуют капитального ремонта. Однако 
на моем округе, к сожалению, в программу ре-
конструкции не вошла ни одна школа. Об этом 
сердце болит, я с этого начинаю созыв, и, 
не дадут соврать коллеги-депутаты, как толь-
ко в горсовете заходит речь об образовании — 
всегда поднимаю этот вопрос.

Причем в этих школах достойные руководи-
тели, содержащие свои помещения, насколь-
ко это возможно, в образцовом состоянии. 
Я со своей стороны стараюсь помочь. В свое 
время начал свою работу по школам с того, 
что в каждой построил крыльцо. Их там про-
сто не было, и вода лилась детям на голову. 
Теперь у каждой школы имеется красивое 
крыльцо.

— Развитие спорта на округе — тоже в чис-
ле ваших приоритетов?

— Конечно. Я уже говорил, что мы прово-
дим спортивные мероприятия. Почему это так 
важно? Потому что именно спорт формирует 

лучшие качества у молодежи: силу воли, целе-
устремленность, стремление к победе. Умение 
быть в команде, поддерживать товарищей, 
но и умение побеждать своих друзей. Это тоже 
важно. Спорт этому учит — формировать соб-
ственное я.

Видов спорта много. И я как депутат ста-
раюсь многие из них поддерживать и раз-
вивать на своем округе. Это борьба, футбол, 
баскетбол, плавание. Мы поддерживаем бас-
сейн «Спартак», проводим там плавательные 
турниры для ребятишек. Шашечно-шахмат-
ные турниры проходят в ТОС «Русь» два раза 
в год. Почти всегда спортивная часть име-
ется и на праздниках, которые проводятся 
во дворах.

— Какие задачи ставите перед собой, если 
вас изберут в новом созыве?

— Мы входим в очень интересный период. 
Когда мы должны в принципе изменить от-
ношение к городу. Мы должны обязательно 
составить социальную карту. Победить свое 
нежелание и дружно войти в формирование 
территорий, где совершенно четко должно 
сложиться понимание, что главный приори-
тет у нас — это детство. И для его реализации 
требуются детские сады в нужном количестве, 
школы в определенном количестве, детские 
поликлиники.

Не должно больше возникать таких ситу-
аций, как с лицеем «Надежда Сибири», возле 
которого развернулась борьба с точечной за-
стройкой. Нужно прекратить заключение со-
инвестиционных договоров, которые загоняют 
муниципалитет в кабалу. Концессия — это здо-
рово, но только не в образовании и не в об-
ласти детства.

Считаю, что необходимо заботиться о воз-
духе города. Прежде всего, в центре Новоси-
бирска, который обделен зелеными зонами. 
Поэтому озеленение здесь должно прямо-
таки насаждаться. Я даже готов создать 
какое-то общество наподобие «Гринписа», 
которое бы работало только в центральной 
части.

Наконец, забота о старшем поколе -
нии. Которое строило наш город, отдавало 
силы на его развитие и совершенствова-
ние. Мы и сейчас стараемся не забывать 

о людях мудрого возрас-
та, но особых программ 
для пожилых людей точ-
но нет. Для ветеранов 
все-таки особо ничего 
не делается. Конечно, 
можно и меня упрекнуть — 
а ты-то что сделал? Я отве-
чу, что работаю как могу. 
И, думаю, что меня слож-
н о  у п р е к н у т ь  в  то м , 
что я вне диалога. По-
тому что мы проводим 
очень много мероприя-
тий и праздников, в кото-
рые вовлекаем пожилых 
людей. И даже сейчас, 
в период самоизоляции, 
мы носим тяжелобольным 

и одиноким пожилым людям, которые сами 
не могут выйти из квартир, продукты питания, 
средства индивидуальной защиты. Принима-
ем заявки, покупаем необходимое и достав-
ляем им. И ни у кого на эти цели денег не про-
сим. Но все это и многое другое должно быть 
в какой-то ветеранской программе. Я думаю, 
что каждый депутат, если его нацелить, с удо-
вольствием в нее войдет. Это никого не может 
оставить равнодушным.

Главное для меня сейчас, что налажен пол-
ный контакт с гражданами, с жителями округа. 
И я бы хотел продолжить депутатскую дея-
тельность, потому что есть потенциал и жела-
ние работать для людей. На такой позитивной 
волне мы выходим в предвыборный период. 

В центре города — наиболее высокая концентрация проблем. Потому что тут 
живет восемьдесят тысяч человек, а еще триста тысяч сюда приезжает 
каждый день на работу. И каждому из них хотелось бы, чтобы ребенок у него 
ходил в детский сад рядом с работой. Чтобы оттуда он перешел плавно 
в самые классные школы, а это как раз первая гимназия и экономический 
лицей. И спортом бы занимался тут же. Эти проблемы никто не учитывает. 
А я хочу, чтобы про центр не забывали.

Сергей Бондаренко, 
депутат Совета депутатов города Новосибирска

ЦИТАТА

Депутат всегда не только помогает в организации праздников на 
округе, но и участвует в них вместе с жителями
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДВОРЫ СТАНУТ  
ЕЩЕ УЮТНЕЕ

КАРТА ОКРУГА №50

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №50
Число избирателей в округе – 24598.
Границы округа – улицы: Гоголя, № 23, 23а, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 40/1, 41, 
41а,  42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49, 51, 147а, 151, 153а; Державина, № 42, 44,  46, 59, 61, 70, 70а, 72, 73, 
74, 74а, 77, 77/1, 77/2, 77/3,  77/4, 92,  92/1, 92/2, 92/3; Демьяна Бедного, № 52, 56, 57, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 68а, 
70, 73/1, 77; Ермака, 85; Журинская, № 88, 88а, 92, 96а, 99а, 100а, 104, 106а, 106б, 108, 108а, 110, 111, 112, 113, 117, 
117а, 117б, 117в, 119, 119а, 119б, 121а, 121б; Ипподромская, № 19, 21, 22, 22/1,22/2, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32/1, 
32/2, 34, 34/1, 34/2, 45, 45а, 47, 49; Кольцова, № 124, 125, 125а, 128, 130, 142, 144, 144а, 146, 148, 151, 155, 157, 159; 
Крестьянская, № 1, 3, 3а, 16б, 18б, 20а; Крылова, № 38,  40, 41, 43, 43а, 45, 47, 48, 53, 55, 57, 63, 64, 64/1,  64а, 64б, 66, 
67, 67а, 69, 69а, 71, 71/1, 89; Ломоносова, № 55, 59, 61, 66, 68; Некрасова, № 45, 45б, 49, 51, 55, 59, 61, 63, 63/1, 65, 
82, 84; Николая Островского, № 38а, 42, 46, 48, 48а, 50, 56, 60, 77, 79, 81,  87, 100, 102, 106, 114, 120, 136, 138, 138а, 
142, 144, 144а, 155, 155а, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 167/1, 167/3; Ольги Жилиной, № 7а, 10, 21, 23, 31, 33, 56а, 58, 
60, 71, 73, 73/1, 88, 90, 92, 92а, 92б, 108, 136, 136а, 138; Партизанская, № 23а, 26, 29, 31, 31а, 35а, 40б, 44, 50, 54а, 56а, 
58, 85а, 87, 89, 91, 93, 114, 114/2, 116а, 118, 120а, 122а, 124, 124а, 126, 126а; Писарева, № 78а, 80, 80/1, 80а, 82, 83, 
85, 85а, 87, 87а, 87/1, 90, 90а, 90б, 92, 92а, 92б, 92в, 102а, 104а, 106, 106а, 106б, 106в, 108, 110, 129, 129а, 131, 133а, 
147а, 149а, 151, 151/1, 153, 153а; Потанинская, № 36, 40, 44, 46, 47, 47а, 48, 51, 51а, 53, 53а, 54б, 55, 55а, 56, 56а, 57, 
57а, 58а, 59, 59а, 61а, 95; Пушкина, № 80, 80а, 82, 82а, 84, 84а, 86, 88;  Романова,  №, 91, 91а, 91б, 93а, 95, 95/1, 95а, 
97, 97а, 98а, 99, 99б, 100а, 100г, 100д, 104б, 106а, 106б, 108, 108а, 108б, 110, 111, 112а, 112б, 113, 115, 117, 119а, 
122а, 123, 124, 126, 127а, 130; Селезнева, № 3а, 31, 33, 33а, 37, 39, 48, 50, 52, 92, 93, 103а, 107; Семьи Шамшиных, № 
66, 78, 90/5, 94а, 106а; Татарская, № 6, 8, 43а; Фрунзе, № 49, 49/1, 49/2, 51, 53, 55, 57, 57а; переулки: Граничный, 11; 
Гуляевский, № 3а, 3б, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 19, 27; Потанинский, 19/1; Романовский, № 3, 5, 6, 7, 13; Трудовой, № 
7, 8, 9, 10, 11; спуски: Романовский Пеший, № 3, 4, 7, 20, 24; Татарский, № 1, 5, 7; Ядринцевский Конный, № 3, 8, 9, 
9а, 10, 12, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 21, 23а, 27, 27а; ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница 
№ 1» (улица Семьи Шамшиных, 40); ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3» (улица Демьяна Бедного, 71).

Общественная приемная: г. Новосибирск, ул. Крылова, 61а, телефон/факс 201-47-68, 201-20-40, 211-25-06.
Прием жителей помощниками: ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (обед - с 13:00 до 14:00).
Личный прием депутата: первая и третья среда месяца с 17:00 до 19:00.

7 апреля 2020 года Совет депутатов города Новосибирска решением №963 утвердил схему 
одномандатных округов для проведения выборов депутатов Совета на период с 2020  
по 2030 годы. Количество округов увеличилось с 40 до 50, их границы и нумерация 
изменились. Представляем вниманию избирателей новый номер, схему и перечень адресов 
Вашего округа.

В Центральном районе стал 
уже традиционным конкурса «ДВОР, 
В КОТОРОМ Я ЖИВУ», организованный 
депутатом Совета депутатов города 
Новосибирска Сергеем Бондаренко.

Чтобы поддержать горожан, стремящих-
ся сделать свою придомовую территорию 
благоустроенной и комфортной и понимаю-
щих, что для этого нужно сделать, депутат 
горсовета Сергей Бондаренко и организовал 
данный конкурс.

Конкурс проводится по трем  номина-
циям: «Содержание дома и придомовой 
территории», «Озеленение и ландшафтный 
дизайн», «Изюминка двора». В минувшем 
году смотр лучших территорий проводился 
уже во второй раз, в нем приняли участие 
представители 23 дворов из четырех ТОС: 
«Ипподромский», «Центральный», «Русь», 
«Виктория».

Итоговое мероприятие проходило на пло-
щадке возле фонтана по ул. Селезнева, 33. 
Представители советов домов устроили пре-
зентацию, представив участникам и гостям 
мероприятия (на площадке собралось поряд-
ка двухсот человек) плакаты с фотография-
ми самых красивых и ухоженных мест своих 
дворов.

Победители получили от депутата денеж-
ные сертификаты, которые смогут исполь-
зовать на дальнейшее благоустройство 
дворов. 

ЭКЛ
Лицеи

Теремок
детский 
сад №451

Средняя 
общеобразовательная  
школа №156
с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла

«Территория детства» — так называется программа масштабного благоустройства 
общественных пространств Новосибирского регионального отделения партии 
«Единая Россия». В рамках программы в Новосибирске уже установлены 33 детские 
и спортивные площадки. Еще 25 площадок появятся в городе в 2020 году.

Инициаторами программы выступили депутаты-единороссы новосибирского 
горсовета и Заксобрания региона. На реализацию проекта в 2019-2020 годах из об-
ластного бюджета выделено 80 миллионов рублей.

«На мой взгляд, даже 80 миллионов рублей не решат полностью тех задач, кото-
рые мы перед собой ставим — отмечает координатор проекта, председатель Совета 
депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. — Но такие проекты очень нужны и вос-
требованы, это будет отличная прибавка к уже существующим площадкам».

То, что партийный проект инициировали депутаты, неудивительно. Ведь именно 
к ним часто обращаются с просьбами об установке детских площадок жители округов 
на личных приемах и в своих наказах.

До начала реализации программы депутаты подробно обсудили с жителями 
как проекты площадок, так и места их размещения. В ходе обсуждения жители внес-
ли более 200 предложений, из которых было отобрано к реализации 63 проекта: 
30 площадок размером 200 кв. метров, 9 площадок — 400 кв. метров, 24 площад-
ки — 600 кв. метров. Их наполнение, исходя из предложений жителей, также разно-
образно. Это детские городки, площадки для воркаута, мини-футбола, баскетбола, 
стритбола, спортивные элементы.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОБУСТРАИВАЕТ 
ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСТВА
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