
Отчет депутата Сергея Бондаренко за 2007 год 

Дерево жизни - символ духовного единства поколений 

Аллея Славы на Ипподромском жилмассиве получила достойное завершение 

Чувство «малой 
родины» 

Округ №40 расположен 
в самом центре 
Новосибирска и 
занимает половину 
Центрального района. 
Как-то исторически 
сложилось, что самые 
«знаковые», хорошо 
известные всем 
горожанам объекты 
центральной части 
города находится слева 
от Красного проспекта, а 

то, что расположено справа от главной городской магистрали, известно куда меньше. Но для 
депутата Совета депутатов города Новосибирска по округу №40 Сергея БОНДАРЕНКО 
именно эта часть центра города - малая родина. 

- Так получилось, что с территорией, которая по документам проходит как избирательный 
округ №40, у меня сложились особенные отношения. Для меня эта цифра значит очень 
много, за ней на самом деле скрывается практически вся моя жизнь, - говорит Сергей 
Валентинович. - Во-первых, это действительно моя родина - я родился здесь, на улице 
Ломоносова, здесь прошло моё детство. Кроме того, моя мама работала на заводе редких 
металлов, который тоже находился в этом районе. С этим же округом связано и время моей 
учебы - сначала я поступил в техникум легкой промышленности, затем учился в институте 
народного хозяйства. Оба этих учебных заведения также расположены на нашем округе.  

Наконец, я  со своей семьей до сих пор живу именно здесь, на Ипподромском жилмассиве. 
Со многими жителями округа я знаком на протяжении длительного времени, как с хорошими 
соседями. Так что сороковой округ знаю, как свои пять пальцев. И у меня достаточно веские 
основания считать его своим и пытаться сделать все, чтобы жители этой территории 
чувствовали себя чуточку лучше, оказать посильную помощь новосибирцам в решении 
социальных проблем.  

А проблем на округе немало – типичных, наверное, для всякого городского центра. У меня 
сложилась хорошая обратная связь с жителями округа, у нас очень социально активные 
люди. Большую помощь в работе мне оказывают ТОСы - "Центральный", "Русь", 
"Виктория". Хорошей традицией нашего округа стало проведение праздников, которые мы 
организуем совместно с ТОСами. Это и 8 марта, и День Победы, и всевозможные дворовые 
праздники, которые с радостью посещают и дети, и взрослые. Мне очень хочется, чтобы 
чувство «малой родины» сохранялось у всех жителей нашего округа. 

На Аллее Славы 



День Победы - праздник, святой для всех россиян. И 
именно в этот день в 2007 году на Ипподромском 
жилмассиве появилось сооружение, достойное 
великого праздника.  

- Ещё 12 лет назад по инициативе жителей была 
заложена Аллея Славы, - рассказывает депутат Совета 
депутатов города Новосибирска Сергей 
БОНДАРЕНКО. - У нас на округе живет много 
ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
локальных конфликтов в Афганистане и на Северном 
Кавказе, и создание Аллеи Славы было глубоко 
символичным, как символ воинской доблести.  

И в то же время было ощущение какой-то неполноты, 
незавершенности этой Аллеи. Я сам живу на 
Ипподромском жилмассиве, и многие мои соседи 
обращали на это внимание. И хотя просьбы о том, чтобы Аллея Славы получила какое-то 
завершение, не было в наказах избирателей, мы с коллегами из общественных организаций 
начали думать над этим вопросом. Рассмотрели несколько проектов, и, в конце концов, 
пришли к выводу, что это должно быть Дерево Жизни из металла. Его надломленные ветви 
стали напоминанием о том, сколько загублено человеческих жизней, а вершину Дерева 
увенчал глобус как символ мира и единения людей. По замыслу, Дерево Жизни на Аллее 
Славы, кроме символической, должно нести и чисто утилитарную нагрузку - 
вмонтированная в глобус лампочка позволяет ему служить фонарем в ночное время.  

9 мая 2007 года, на праздновании Дня Победы, состоялось торжественное открытие этой 
стелы - Дерева Жизни. На нем присутствовали глава администрации Центрального района 
Геннадий Захаров, руководители предприятий, ветераны.  

- Торжества у нас в этот день прошли в два этапа, - поясняет Сергей Валентинович. - 
Сначала торжественное открытие стелы с возложением венков, после чего праздничный 
концерт и народное гуляние, во время которого можно было поесть каши из полевой кухни и 
принять «фронтовые 100 грамм». Думаю, что с установлением Дерева Жизни наша Аллея 
Славы стала именно тем достойным воплощением изначального замысла, к которому мы 
стремились. Как дань памяти павшим воинам и символ духовного единства поколений. 

 

Спешите делать добро людям 

Депутат Центра 

- Сергей Валентинович, хотелось бы начать наш разговор с традиционного вопроса: 
почему вы решили баллотироваться в депутаты? 

- Я много лет живу в Центральном районе, очень хорошо вижу «болевые точки» этого 
района. И естественно, у меня было желание что-то изменить, помочь людям, которые живут 
по соседству. Но чем дальше, тем больше я убеждался, что ни одну проблему нельзя решить, 
если у тебя нет, если можно так выразиться, права голоса. 



Разумеется, формально, юридически у нас есть это право. Мы все являемся избирателями, и 
раз в несколько лет приходим на избирательные участки, чтобы проголосовать за того или 
иного кандидата в мэры, депутаты, президенты. Но выборы проходят, и голоса избирателей 
снова становятся неслышными и ненужными. 

А для того, чтобы что-то реально сдвинуть с мертвой точки, расшевелить власти, нужно 
чтобы тебя как минимум услышали. После того, как я это понял для себя, решил 
баллотироваться в депутаты. 

- И стали «депутатом Центра», набрав более 27 процентов голосов избирателей. Как 
вы объясните такой высокий показатель - ведь конкуренция на выборах была очень 
острой? 

- Думаю, здесь сказалось то, что я баллотировался по своему родному округу, проблемы 
которого хорошо знаю, как говорится, изнутри. 

Будни «проходных дворов» 

- Пожалуйста, расскажите о своей работе на округе и в комиссиях Совета депутатов. 

- Я являюсь заместителем председателя комиссии по городскому хозяйству и членом 
комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, поэтому и 
проблемы округа воспринимаю сквозь призму деятельности этих комиссий. 

Должен сказать, что Центральный и, в значительной мере Железнодорожный районы - 
особые, в силу своего расположения и функциональной нагрузки, которую они несут. Это 
деловой центр города и, по большому счету - «проходной двор» со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Например, в Центральном районе всего 70 тысяч населения, а бывает 
здесь ежедневно порядка 200 тысяч человек. Люди приезжают на работу, учебу, в магазины, 
культурные и развлекательные заведения. 

Наши архитекторы, к сожалению, рассматривают Центральный район исключительно как 
деловой центр и «нашпиговывают» его все новыми бизнес-центрами, офисными зданиями, в 
то время как, на мой взгляд, необходимо предпринимать срочные меры к сохранению 
исторического наследия центра города - архитектурного, культурного. И, разумеется, нельзя 
забывать о людях, которые здесь живут. Нужно, чтобы они чувствовали себя комфортно. 

- Но, кажется, жителям этого района грех жаловаться на свои условия жизни - центр 
есть центр. 

- Все на свете имеет две стороны, в том числе и проживание в центре Новосибирска. 
Безусловно, жители центральной части города привыкли к комфорту и являются более 
взыскательными, претенциозными, а порой - и наиболее социально активными. Приходится 
сталкиваться с ситуациями, когда на различные «прямые линии» на радио, телевидении 
звонят главным образом жители Центрального района. А с другой стороны - центр города 
действительно страдает по объективным показателям, таким как уровень шума, 
загрязненности, количество зеленых насаждений, частота пробок на дорогах. 

Или возьмите проблему с парковками - она очень остра во всем городе, но в центре это 
просто «крик души» - и днем, и вечером. То же самое касается спортивных объектов - на 
весь район есть, по сути дела, только стадион «Спартак». А за каждый свободный клочок 



земли, где можно разместить детскую площадку, хоккейную коробку, футбольное поле, 
зачастую приходится выдерживать целую битву. 

- И насколько успешно Ваши «битвы»? 

- Кое-что удается сделать - как по реконструкции действующих объектов, так и в плане 
сооружения новых. Например, отремонтировали хоккейную коробку около молодежного 
центра «Альтаир», пытаемся сохранить футбольное поле возле гимназии №13. Я связываю 
свою жизнь с Центральным районом и буду отстаивать интересы его жителей. 

Самострой вне закона? 

- Одна из проблем Центрального района - это неправомерные действия коммерсантов 
по самовольному сооружению пристроек к жилым домам. Известно, что вы как 
депутат приложили немало усилий по борьбе с этим злом. Расскажите поподробнее, 
пожалуйста. 

- Действительно, Центральный район очень притягателен для предпринимателей, в том 
числе, к сожалению, и недобросовестных. И возникла серьезная проблема - она актуальна и 
для других округов, но для Центрального района особенно: как пресечь «самозастрой», то 
есть самовольное сооружение пристроек к первым этажам жилых домов, которые 
используются как торговые точки, пивные и т. д. Известна масса адресов таких нарушителей, 
по которым мы обращались во все инстанции, включая суд - это объекты по улице Крылова, 
40, 41, 47, 55 и другие. Судебные процессы против владельцев этих объектов мы выиграли, 
но по-прежнему ничего с ними сделать не можем. 

- Как же так? 

- Дело в том, что незаконно возведенные сооружения должны быть снесены. В настоящее 
время этим вопросом занимается служба судебных приставов Центрального района, к 
которой есть вопросы по поводу того, что эта процедура затягивается. 

- А что удается сделать? 

- В действующем законодательстве достаточно рычагов, которые позволяют найти управу, 
например, на чересчур ретивых застройщиков. Например, мы с коллегами неоднократно 
поднимали вопрос о некорректном поведении строительной компании, которая ведет 
строительство жилого дома возле школы №156 по улице Гоголя. Они развернули 
строительство так, что «влезли» на территорию школы, мешали нормальному ходу занятий. 
Мы заручились поддержкой мэра - Владимир Филиппович лично приезжал в школу, и, в 
конечном счете, пришкольный участок будет увеличен. 

Три детских сада построят в Центральном районе 

- Сергей Валентинович, в своей деятельности вы особое внимание уделяете работе с 
детьми - поддержка школ, детских садов. С чем это связано? 

- Слова «Дети - наше будущее» кому-то могут показаться банальными, но для меня это один 
из главных жизненных принципов. У меня двое своих детей, и я хорошо знаю проблемы 
молодых родителей. Поэтому я прекрасно вижу, что без реальной поддержки на местах все 
слова о сильной демографической политике останутся пустым звуком. А это, прежде всего - 
решение вопроса с детскими садами. 



В 90-е годы масса муниципальных детских садов была продана, сдана в аренду, и сейчас мы 
столкнулись с необходимостью восстанавливать сеть садиков. И если на окраинах города 
зданиям детских садов где-то ещё можно вернуть изначальный профиль, то в центре эти 
помещения уже утрачены безвозвратно. Выход только один - строительство новых детсадов. 
В городе за 3 года должно быть построено 24 детских сада, из них три в Центральном 
районе. В 2008, 2009 и 2010 годах будут вступать в строй по одному детскому саду. 

- В своей депутатской деятельности вам нередко приходится вопреки своему желанию 
конфликтовать, выдерживать нападки. Что помогает Вам сохранять спокойствие и 
доброжелательность в отношениях с людьми? 

- Знаете, я давно для себя понял, что люди - это зеркало жизни: если ты идешь к ним с 
открытой душой, то они тебе ответят тем же. Не надо бояться делать людям добро - мы 
уйдем, а то доброе, что мы сделали, останется. И пока у меня есть силы и энергия, я буду их 
тратить на добрые дела. 

 

 

В работе депутата нет мелочей 

Сергей Бондаренко уделяет внимание всему, чем живет округ 

Спортплощадки, хоккейные 
коробки, скалодром 

У Сергея Бондаренко особое 
отношение к спорту. Будучи мастером 
спорта по греко-римской борьбе, 
Сергей Валентинович считает спорт 
необходимой частью как физического, 
так и духовного, нравственного 
развития, и своей работой на округе 
подтверждает это. В 2007 для развития 
спорта на округе было определено 4 
площадки. Так, на Депутатском жилом 
массиве у общежития, 
расположенного по адресу: улица 
Каменская, 26, появилась 

многофункциональная площадка для игры в мини-футбол, баскетбол, и другие спортивные 
сооружения. 

А на территории ТОС «Русь» у Центра развития детей, подростков и молодежи «Альтаир», 
расположенного по адресу: улица Некрасова, 82, в конце ноября были завершены работы по 
реконструкции хоккейной коробки, где депутатом выделены средства на строительство 
скамейки запасных. Торжественное открытие реконструированной хоккейной коробки 
состоялось 28 ноября, на открытии присутствовал мэр города Владимир Городецкий. На 
территории средней общеобразовательной школы №29 также отремонтирована хоккейная 
коробка и установлено освещение. Оказывается помощь и командам, участвующим в 
спортивно-тренировочных сборах, в частности команде «Белки-Юнион» для участия в 



сборах по рафтингу. В центре гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь» 
при помощи Сергея Валентиновича восстановлен скалодром. Для экономического лицея 
приобретен стенд для спортивных наград. Не забыты и детские сады: сооружена спортивная 
площадка в детсаду №451. 

Состязания - для всех 

В 2007 году на округе прошло множество спортивных мероприятий. В спорткомплексе 
«Радуга» с 20 по 22 апреля состоялся региональный мемориальный турнир по греко-римской 
борьбе «Центр державы», посвященный памяти борцов и тренеров Новосибирской области. 
А в конце ноября в средней общеобразовательной школе №29 прошел открытый урок по 
греко-римской борьбе при содействии Центра семейного физкультурно-оздоровительного и 
спортивного творчества «Спорт для всех».  

- Такими уроками мы хотим привлечь детей к занятиями спортом, и в целом - обратить 
внимание детей на то, сколько вокруг интересного, - поясняет Сергей Бондаренко. – Даже 
если благодаря таким мероприятиям удастся отвлечь от вредных привычек хотя бы 
нескольких детей, мы будем считать, что такие уроки проводятся не зря.  

- Открытый урок прошел замечательно, - рассказывает директор школы №29 Галина 
Белобородова. - Присутствовали все учащиеся с 1 по 11 классы, выступали спортивные 
коллективы: борцы ДЮСШ НЦВСМ, дзюдоисты клуба «Радуга», юные гимнастки, 
танцевальный коллектив «Ювента», вокальная группа «Застава». Почетным гостем 
открытого урока стал генеральный директор Новосибирского центра высшего спортивного 
мастерства, заслуженный тренер СССР Виктор Захаров. Все участники были отмечены 
ценными призами и благодарственными грамотами депутата Сергея Бондаренко, а 
завершился урок красочным фейерверком. 

В гимназии №13 (улица Достоевского, 77) 17 ноября Сергей Валентинович совместно с 
администрацией гимназии организовал проведение спортивно-развлекательного 
мероприятия «Папа, мама, я - спортивная семья». Участие в них принимали четыре команды, 
в том числе и команда самого депутата. Спортсмены-любители преодолевали дистанцию на 
самокатах, на плечах друг друга, с обручем, мячом. Депутатом был сформирован призовой 
фонд, состоящий из спортивного тренажёра, мячей, комплекта для игры в бадминтон. А 
заряд бодрости и хорошего настроения получили все - и болельщики, и участники.  

Ребятам есть где 
играть 

Для Сергея Бондаренко в 
работе на округе нет 
мелочей. Он уделяет 
внимание всем 
обращениям жителей 
округа. Для малышей 
благодаря заботам 
депутата установлены 
малые формы - качели, 
игровые сооружения - во 
дворах домов по улицам 
Депутатской, 60, 
Крылова, 41, 



Ипподромской, 32/2. По установившейся традиции, торжественное открытие детских 
площадок сопровождается развлекательной программой с участием клоуна.  

Особое отношение - к детским садам. В 2007 году в саду №451 установлен детский городок, 
в детсаду №484 уложен паркет в танцевальном зале. Кстати, в 2007 году 451-й детсад стал 
победителем по итогам IV городского конкурса «Детский сад года-2007», а 484-й победил в 
номинации «Развиваемся вместе».  

Не остаются не замеченными и успехи школьников, ежегодно лучшим ученикам вручаются 
стипендии, учрежденные депутатом, с 2008 года размер стипендии будет увеличен в два 
раза. 

Чем запомнился День победы? 

Не забывает депутат и о старшем 
поколении и социально незащищенных 
жителях округа. Ежегодно оказывается 
поддержка общественным организациям, 
расположенным на округе: районному 
обществу инвалидов, Советам ветеранов, 
ТОСам, «Эхо», «Блокадник» и другим. 
Малоимущие граждане и люди, попавшие 
в тяжелые жизненные ситуации, получают 
помощь через МУ «Комплексный центр 
социальной поддержки населения 
Центрального района». В 2007 году 
средства были выделены на 
восстановление после пожара жилого 

дома, распаривание и установку телефонов, лечение и приобретение лекарств, подготовку 
детей к учебному году. 

Ежегодно проводятся праздники, посвященные Международному женскому дню, Дню 
Победы, Декаде пожилого человека. В этом году впервые проведен праздник, посвященный 
Дню матери. А особенно запомнилось жителям округа в 2007 году празднование Дня 
Победы: к традиционной концертной программе и полевой кухне добавилось торжественное 
открытие памятной Стелы. 

Большое внимание Сергей Валентинович уделяет и благоустройству района, поддерживая 
инициативы и работу жителей в своих дворах. Участникам районного конкурса по 
благоустройству дворов вручаются благодарственные письма и подарки. В 2007 году при 
помощи Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса было 
восстановлено освещение улицы Алейской, а также восстановлено асфальтовое покрытие с 
устройством тротуара между детским садом №484 и жилым домом №50 по ул. Селезнева, а 
от ограждения детского учреждения убраны гаражи. 

- Я живу на своем округе и поэтому нужды его жителей знаю не понаслышке, - говорит 
Сергей Бондаренко. - В 2007 году мы с моей командой поработали неплохо, но хочется 
гораздо большего. 

Что сделано на округе в 2007 году: 

• Оказана помощь детским садам округа; 



• Уставлена спортивная площадка по адресу улица Каменская, 26; 
• Выделены средства на реконструкцию хоккейной коробки на территории СОШ №29; 
• Приобретен стенд спортивной славы, оказана материальная помощь при проведении 

ремонта холла Экономического лицея; 
• Приобретена мебель, заменены витражи в детской поликлинике №6; 
• Установлены пластиковые окна в библиотеке им. Н.Крупской; 
• Оказана помощь в восстановлении скалодрома в Центре гражданского и военно-

патриотического воспитания «Витязь»;  
• Выделены средства на проведение регионально мемориального турнира по Греко-

римской борьбе «Центр державы» в спорткомплексе «Радуга»; 
• Установлена стела Памяти, уложена тротуарная плитка на Аллее Славы на 

Ипподромском жилмассиве; 
• Выделены средства на строительство снежного городка по адресу ул. Селезнева, 33; 
• Установлены малые формы по адресам: ул. Крылова, 41, Депутатская, 60, 

Ипподромская, 32/2; 
• Уложен паркет в музыкальном зале детского сада №484, установлен детский городок 

в детском саду №451; 
• Выделены средства на реконструкцию хоккейной коробки – строительство скамейки 

запасных, ремонт фасада Центру развития детей, подростков и молодежи «Альтаир» 
• Оказывается помощь в проведении мероприятий общественным организациям «Эхо», 

«Блокадник», Советам ветеранов, ТОСам округа, Обществу инвалидов, 
реабилитационному Центру им. С.Худякова «Матери против насилия и наркотиков»; 

• Оказывается адресная материальная помощь жителям округа; 
• Выделяются средства на выплату стипендий одаренным детям, а также учащимся 

общеобразовательных учреждений города. 

 


