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Сергей Валентинович Бондаренко, депутат 
городского Совета депутатов Новосибирска, 
довольно неохотно говорит о сделанном на 
округе, ведь вся работа депутата обсуждается и 
принимается на ежегодных отчетах, избиратели 
сами видят, что выполнено из наказов, а что по 
обращениям граждан уже в период текущей 
работы. Зато о проекте «Белый тополь», и о том, 
почему на стене его приемной висит фотокартина 
с видом Киева, и о судьбе сестры писателя 
Михаила Булгакова, неразрывно связанной с 
Новосибирском, Сергей Валентинович может 
говорить часами и с необыкновенным 
воодушевлением 

— Вот вы спрашиваете, зачем мне депутатский 
мандат. У любого мужчины бывают периоды 
определения его личных амбиций. Бывает, что 
сам сталкиваешься с несправедливостью, был такой период у меня, и я понял, что именно 
выход на выборы позволит мне данную ситуацию немножечко изменить. 

Около десяти лет назад меня впервые избрали в городской Совет Новосибирска. А когда 
прошло пять лет, я понял, что чему-то научился, это были своего рода мои университеты, 
университеты и по отношению к работе на округе, и по отношению к людям, моим 
избирателям. И тогда уже были какие-то работы, начатые и незавершенные, и очень 
хотелось пойти на второй срок, чтобы обязательно реализовать все задуманное. 

Я уверен, что у каждого избирательного срока свои цели и свои задачи. И вот не за горами 
очередная предвыборная кампания, и ты задумываешься, а насколько у людей высок 
уровень доверия ко мне, готовы ли они к тому, чтобы именно я представлял их интересы в 
Совете депутатов в ближайшие пять лет. Ведь мы с активом и моими помощниками не 
просто проводим великое множество мероприятий, мы не только пытаемся дать 
экономический ресурс округу и его жителям, но и частичку своей души вложить. И, мне 
кажется, люди это видят, люди это ценят. 

 — Придя на округ, вы уже знали его проблемы? 

— Знаете пословицу: где родился там и пригодился? Здесь я родился, здесь, на улице 
Демьяна Бедного, ходил в детский сад, здесь моя мама работала на заводе редких 
металлов, и здесь я сегодня живу. Но, несмотря на это, в момент принятия моего решения 
идти в депутаты, я проблем округа именно с точки зрения депутата не знал. Это как в 
семейной жизни — сначала окунулся, а потом только понял, что же это такое. Специфика 
у нашего округа, несомненно, есть, и это специфика центра города, она накладывается на 
все наши проблемы. Здесь и люди живут совсем другие, весьма мудрые, в основном люди 
пожилого поколения, которые и строили наш город. А значит, и со своими взглядами, 



многие с хорошим административным, интеллектуальным, академическим прошлым. С 
ними и разговаривать нужно по-другому. 

Второй момент: в округе, как нигде, высвечиваются негативные стороны точечной 
застройки. Вообще все проблемы города сначала высвечиваются в центре, а затем 
расходятся кругами по периферии. Я самый первый, еще в 2001 году, забил тревогу по 
поводу нехватки мест в детских садах. Тогда этот вопрос еще всерьез никого не волновал. 
А через два года об этом заговорили уже все. Но при этом если в других округах есть 
перспектива развития в территориальном плане, то у нас, в центре, этого нет. Мы варимся 
в замкнутом пространстве, и решение всех насущных проблем у нас намного сложнее — в 
несколько раз. К примеру, где еще в городе учатся в три смены? Только у нас. Приходится 
то и дело возвращать их к этим проблемам, предлагать какие-то свои схемы, совместно 
искать выход. 

 — Чем особенно вы и ваша команда можете гордиться? Какими делами? 

— Есть чем гордиться. И прежде всего тем, что у нас очень хорошие отношения с 
жителями. Они слушают нас, они слышат нас и с удовольствием идут на контакт. Взять 
недавнюю Декаду пожилого человека: мы в ДК «Строитель» провели мероприятие на 750 
человек. Все было: подарки, песни, выступления, счастливые улыбки людей, пришедших 
в ДК. Вот так все и было: от души. И вот этим можно и нужно гордиться, такими 
душевными отношениями! Но ведь это у нас не первый год проводится, это уже нормой 
стало, из года в год все это чудо повторяется. Знаете, еще чем можно гордиться? Когда 
помощь оказываешь конкретно какому-то человеку, попавшему в беду. Бывает так, что 
человек остается один на один с жестокостью судьбы — и тут удается помочь, решить, 
пусть частично, его проблему, этим тоже можно гордиться. Это страшно, когда мать-
одиночка с тремя детьми остается вдруг на улице. Всякое бывает в жизни, ну, случилось 
так! И вот удается заселить ее в восьмиметровую комнату в общежитии... Или вот такой 
поворот в нашей работе — установили прекрасную скульптурную композицию «Вовка в 
Тридесятом царстве», прямо напротив 95-го лицея. Символично, не правда ли? И этим 
гордимся тоже! 

— Сергей Валентинович, напротив вашей общественной приемной установлена 
красивейшая фотоэкспозиция с портретами Варвары Михайловны Булгаковой, сестры 
великого писателя, актрисы Савиновой... Это ваше депутатское напоминание всем нам о 
необходимости помнить и чтить память всех, кто так или иначе оставил свой след в 

истории города? 

— Это не депутатская программа, эта 
фотоэкспозиция была сделана в рамках 
уникальной общегородской программы 
«Белый тополь». Хотя идея проекта 
моя. «Белый тополь» был задуман как 
программа, занимающаяся 
увековечением памяти людей, 
незаслуженно забытых. Причем тех 
людей, кто так или иначе имел 
отношение к Новосибирску. Либо они 
жили здесь, либо они умерли здесь, 
или «звездили» по столицам, а потом 
попали сюда, в Сибирь, как, например, 
это получилось с актрисой Савиновой. 



А сестра Михаила Булгакова? Вот, смотрите, у меня на стене висит картина, на ней 
изображен Андреевский спуск в Киеве, абсолютно булгаковский сюжет! Это подарок 
родственников Варвары Афанасьевны Булгаковой. Я вообще, когда всю правду о судьбе 
этой великой русской женщины узнал, зауважал ее, возможно, больше, чем самого 
Булгакова! Ведь это она сохранила все его рукописи!   И только благодаря ей мы потом 
уже узнали про «Собачье сердце», про «Мастера и Маргариту». Муж Варвары 
Афанасьевны, Леонид Карум, стал прообразом главного героя, офицера в романе «Белая 
гвардия». Помните, семейная сцена в романе, когда он уходит вместе с немцами? А на 
самом деле Ка-рум метался здесь, в России, и дважды чуть не был расстрелян красными. 
Потом он сидел в Минусинске, а Варвара Афанасьевна ловила эшелоны с арестантами и 
бросала туда записки, надеясь, что они дойдут до мужа. И писала в них: «Милый мой, вся 
моя жизнь — это любовь к тебе». Что ж это за чувства такие? Даже представить себе 
сложно всю глубину их отношений. А когда Карум отсидел, она собрала маму, дочь и 
навсегда уехала в суровую Сибирь из своего любимого, цветущего Киева. Что же это за 
женщина! Приехав сюда, в Новосибирск, она даже уборщицей не могла устроиться, и, 
чтобы выжить, она разводится с мужем, берет фамилию брата. 

 — А потом вы установили памятный знак в честь Варвары Афанасьевны в 1-й 
гимназии, и вас отыскали ее родственники. 

— Да. Вот в эту приемную заходят два человека и спрашивают: «Это вы Бондаренко?» — 
«Я». — «Это вы занимаетесь программой «Белый тополь»?» 

— «Я». — «Это вы в первой гимназии поставили памятный знак Варваре Афанасьевне 
Булгаковой?» — «Я». — «Мы пришли сказать, что мы прямые наследники Варвары 
Афанасьевны, мы живем в Новосибирске, в Академгородке. И мы готовы рассказать вам и 
всем желающим историю нашей семьи». 

Потом мы с ними на кладбище поехали и нашли могилы и Леонида Карума, и Варвары 
Афанасьевны. И позже мы их перезахоронили, и теперь они лежат вместе. В память о 
нашей встрече и в благодарность потомки Булгаковых и подарили мне эту картину с 
видом Киева. 

   

Что сделано на округе 

Центральный район, в котором мы живем и работаем,  в силу своего месторасположения 
является административным, торговым и культурным центром столичного мегаполиса, 
каким и является Новосибирск. Одна из основных задач власти, и наша в том числе, — это 
понять, как будет развиваться район через 10—15 лет, и заложить основы для такого 
развития. 

Наказы исполняются 

Основа работы депутата — выполнение наказов граждан, и важно не делить наказы на 
большие и маленькие, а просто по мере сил выполнять все пожелания. В этом году: 

• Проведены благоустроительные работы по ремонту асфальтового покрытия на 
внутридворовом проезде от улицы О. Жилиной до улицы Ипподромской (Гоголев-
ский «Арбат») с устройством двух «лежачих полицейских» на подъезде к МБОУ 
СОШ № 156. 



• Выполнен ремонт пешеходных тротуаров по улице С. Шамшиных (от ул. 
Орджоникидзе до ул. Октябрьской), по улице М. Горького (от ул. Каменской до ул. 
С. Шамшиных). 

• На улице Ипподромской, возле домов № 27 и 29 проведены работы по устройству 
пешеходной дорожки. 

• Отремонтирован фасад хозблока в МБДОУ «Детский сад № 376 «Дельфиненок». 
• Во дворе МБОУ СОШ № 29 возведена многофункциональная спортивная пло-

щадка. 
• Во дворе дома № 32/2 по ул. Ипподромской на детской площадке обустроено 

покрытие.  
• Жильцы дома № 88 по улице О. Жилиной своими силами и на свои средства на 

придомовой территории выполнили работы по переносу сцены для проведения ме-
роприятий и установили лавочки, ими были выполнены работы по укладке 
тротуарной плитки на площадке для проведения концертных программ. 

• На площадке «Петрушка» (ул. Ипподромская, 31 — Крылова, 89), где проходит 
огромное количество различных мероприятий, наконец-то установлена сцена, двор 
стал еще уютней и привлекательней для семейного отдыха!!! 

• В этом году продолжилась программа установки кованых лавочек по улице Гоголя 
от Ипподромской до Шамшиных по четной стороне улицы. 

  

Программа «Турник в каждый дом» продолжается 

   

В текущем году на территории 
избирательного округа № 40 началась 
реализация программы «Турник в 
каждый дом» в настоящий момент 
спортивные формы установлены по 
двум адресам: это дворы домов № 52 и 
68 на улице Демьяна Бедного. 

Депутат Совета депутатов города 
Новосибирска по округу № 40 Сергей 
Бондарен-ко проверил ход реализации 
программы «Турник в каждый дом», 
посетив первые обустроенные   мини-
комплексы 

во дворах. Сергей Валентинович 
оценил качество сделанной работы, а также пообщался с жителями домов, во дворах 
которых установлены турники. 

По словам жительницы дома № 52 Ольги Васильевны Морозовой, подобные спортивные 
объекты необходимы в каждом дворе. 

— Молодежь все свободное время здесь крутится, — говорит она, — раньше просто 
сидели, а после того как появились турники, смотрим, ребята начали подтягиваться и 
отжиматься. Я очень рада, что благодаря инициативе властей поднимается спортивный 
дух в молодом поколении. 



Сказано — сделано 

 Продолжается программа по ограждению газонов на территории округа № 40 депутата 
Совета депутатов Новосибирска Сергея Бондаренко. За минувшее лето наш Центральный 
район стал еще уютнее и комфортнее для проживания! Есть в этом и доля участия самих 
жителей. К примеру, у дома № 47б на улице Гоголя красивые цветники, однако нерадивые 
автолюбители норовили все испортить, то и дело заезжая на газон. После обращения 
Совета дома к депутату перед жилым домом выполнено ограждение газонов. 

На территории округа № 40 летом установлено ограждение по адресам: улица Крылова, 
43; улица Крылова, 43а; улица Гоголя, 35; улица Гоголя, 47; улица Гоголя, 47б. 

В планах установить ограждение во дворах по адресам: улица Гоголя, 45 и улица 
Кольцова, 130. 

Наши планы 

 До конца 2014 года на территории округа планируется установка турников еще по восьми 
адресам; улица Гоголя, 23, 17, 43; улица Крылова, 53, 41, 45, 69а; улица Селезнева, 39. 

   

Трус не играет в футбол! 

 На центральной арене Новосибирска 4 мая состоялся третий городской турнир по 
футболу «Центр Державы» 

Интерес к этому спортивному мероприятию у новосибирцев растет с каждым годом. В 
этом году стадион принял на своем поле 20 команд (на две команды больше, чем в 2013 
году!) — из каждого района Новосибирска. Всего в турнире-2014 приняли участие около 
250 любителей футбола. Турнир проводится по инициативе депутата Сергея Бондаренко 
совместно с МБУ «Спортивный город». Сергей Валентинович и директор «Спортивного 
города» Виктор Никифорович Билюченко всегда лично присутствуют на турнире, поддер-
живают участников. Также на открытии были начальник управления физической 
культуры и спорта мэрии Сергей Ахапов и заслуженный работник физической культуры 
РФ, первый заместитель генерального директора НЦВСМ Геннадий Баловцев. 
Организаторы турнира выражают огромную благодарность руководству стадиона 
«Спартак» (генеральный директор Александр Алтухов) за предоставленную возможность 
проведения спортивных соревнований. 

Соревнования проходили в двух возрастных группах: до 2002 года рождения и старше 18 
лет. 

В младшей группе первое место у команды Дзержинского района. 

В старшей группе победили футболисты из Железнодорожного района. 

  

  

  



«Центр Державы-2014»: помним и чтим сибирских борцов! 

  

8 и 9 ноября в спортивном зале Новосибирского центра высшего спортивного мастерства 
состоялся VIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Центр Державы», 
посвященный памяти тренеров и борцов Новосибирской области.  
 

На торжественной церемонии открытия присутствовало много почетных гостей, среди 
которых были президент федерации спортивной борьбы Новосибирской области Сергей 
Семка, руководитель Департамента физической культуры и спорта области Вячеслав 
Братцев, начальник управления физической культуры и спорта города Новосибирска 
Сергей Ахапов, заслуженный тренер РСФСР Виктор Захаров, борцы и тренеры — 
ветераны спорта. 

Общее руководство и проведение турнира осуществляли управление физической 
культуры и спорта мэрии, областная федерация спортивной борьбы, НЦВСМ, депутат 
Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко — мастер спорта СССР по 
греко-римской борьбе. 

С каждым годом география участников турнира «Центр Державы» становится все шире. 
На этот раз в столицу Сибири съехались борцы из Красноярска, Иркутска, Барнаула, 
Кемерова, республик Хакасия и Алтай. Новосибирск представляли ребята из Центра 
спортивной борьбы, клубов «Буревестник», «Сибиряки», «Водник» и «Первомаец». Всего 
в турнире приняло участие около 100 борцов 1997-1999 годов рождения. 

17-летний Марк Бемалян — победитель в весовой категории 85 килограмов. На счету 
парня это уже не первая громкая победа. Минувшим летом он завоевал золото на II 
юношеских Олимпийских играх, проходивших в китайском городе Нанкин. 

Воспитанник Центра спортивной борьбы Тахир Охонов занял первое место в своей 
подгруппе (весовая категория 76 килограмов). Ему 17 лет, учится в 11 классе школы № 74. 

«Борьбой занимаюсь уже семь лет, — поделился Тахир. — У меня отец борец, поэтому я 
решил пойти по его стопам, всегда хотел быть похожим на него. А вообще, считаю, что 
греко-римская борьба — самый мужественный вид спорта». 



Многие юные спортсмены в качестве группы поддержки пригласили с собой товарищей. 
Болельщики следили за происходящим на ковре, не отрываясь. Один из мальчишек, 
кивнув в сторону ковра, заявил, что скоро тоже запишется на тренировку, потому что 
хочет, как его друг Вадик, участвовать в таком турнире. 

Главный судья соревнований — судья международной категории, заслуженный тренер 
РСФСР Василий Иванов, почетный гость — первый мастер спорта по греко-римской 
борьбе в Новосибирске Савелий Шестаков и мастер спорта СССР по греко-римской 
борьбе Сергей Бондаренко. 

Кстати, Савелий Ефимович Шестаков стоял у истоков развития греко-римской борьбы в 
Новосибирске. Он — единственный 13-кратный чемпион Новосибирска, единственный 
участник четырех (!) Спартакиад народов РСФСР, проводившихся один раз в четыре года, 
судья республиканской категории, тренер-общественник с сорокалетним стажем, 
воспитавший четырех мастеров спорта и сотни разрядников. 

Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта СССР». 

Юные борцы в честных схватках завоевывали кубки и медали, которые станут мощным 
стимулом для побед в дальнейших соревнованиях. 

Достижения великих новосибирских борцов не забыты. Турнир по греко-римской борьбе 
«Центр Державы» является не только значимым событием в спортивной жизни нашего 
города, но и уроком патриотического воспитания, который учит помнить и чтить 
родоначальников и ветеранов греко-римской борьбы, а также дополнительным стимулом 
для подрастающего поколения, чтобы заняться спортом — пойти и записаться в секцию. 

   

Благоустройство 

Район, удобный для жизни 

Избирательный округ № 40, депутат от которого Сергей Бондаренко, занимает восточную 
часть Центрального района. Границы округа замыкаются улицами Семьи Шамшиных, 
Селезнева и Каменской магистралью. По словам депутата, одна из основных задач власти 
— создавать комфортные условия проживания на микрорайоне для всех и для каждого 
отдельно. В плане благоустройства на территории округа делается многое, часто жители 
обращаются к депутату с просьбой решить ту или иную проблему. Говорят, к Бондаренко 
обращаться можно, всегда идет навстречу, поможет, подскажет... «Для меня не важно, 
большой это наказ или маленький, я просто в меру сил выполняю все пожелания моих 
избирателей», — отмечает депутат. 

Сцена «переехала» 

Во дворе дома № 88 по улице Ольги Жилиной «перепланировка»! Площадку, на которой 
проводятся мероприятия ТОС «Русь», подремонтировали, подновили, подкрасили. А 
сцену и вовсе перенесли в другое место. «Более солнечное и удобное!» — поясняют 
активисты ТОС. С благоустройством площадки помог депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Сергей Бондаренко — с его помощью место возле сцены выложено 
тротуарной плиткой. Теперь никакие погодные условия не помеха для проведения меро-
приятий: возле сцены сухо и чисто. Большая заслуга в благоустройстве этого двора 



старшего по дому № 88 Павла Шуркевича. Это он смог организовать перенос сцены, а 
также установил там лавочки. 

Машины на газон не ставить! 

 Сколько раз жители дома № 49 по улице Ипподромской обращались к паркующимся   там 
автомобилистам — и все без толку. То ли менталитет у нас такой, то ли просто навредить 
кому-то хочется. То ли торопимся так, что не видим, куда машину ставим. В общем, 
чтобы не искать причину и виноватых, Совет дома обратился к депутату Бондаренко с 
проблемой — нарушается благоустройство, машины на газонах. В соответствии с 
просьбой установлен металлический забор, который не позволяет заезжать на газон. 

   

Яма больше не страшна 

  Во время строительства подземной 
парковки в районе дома № 34 по улице 
Ипподромской строители, к 
сожалению, не приняли во внимание, 
что сверху, недалеко от парковки, 
располагается детская площадка. 
Поэтому необходимая для технических 
решений парковки яма метров пять в 
длину так и осталась в опасной 
близости от мест детских игр. Внизу 
ямы — бетонный пол. Совет 34-го дома обратился за помощью к депутату Сергею 
Бондаренко. Положительное решение было принято незамедлительно. Яму огородили 
металлическим каркасом и обнесли сеткой-рабицей. Теперь точно родители могут быть 
спокойными за своих чад, когда те находятся на прогулке. 

   

Гоголевский Арбат 

 В текущем году выполнено благоустройство так называемого Гоголевского Арбата 
(бывшая улица Пушкина). 

— История у этой дороги непростая, — рассказал помощник депутата Сергея Бондаренко 
Алексей Ротмистров, — потому что вся эта улица является частью придомовых участков 
жилых домов по улице Гоголя: № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. Сложность в том, 
что мэрия не вправе принимать участие в этом деле. В районной администрации Сергей 
Валентинович поднимал этот вопрос на протяжении четырех лет, и вот наконец дело 
сдвинулось с мертвой точки. Главное, что решен вопрос о проведении публичных 
слушаний для определения публичного сервитута, чтобы мэрия могла принимать участие 
в судьбе этих дворов. Наконец, на 2014 год дорога вошла в план благоустройства. Надо 
ремонтировать, здесь яма на яме. К тому же в этом году планируется восстановление 
ливневых канализаций, которые около 12 лет назад были закатаны под асфальт. Надеемся, 
в этом году жители смогут порадоваться обновленной улице. 

  



Малых дел не бывает! 

 У депутата Сергея Бондаренко в общественной приемной работают четыре помощника, у 
каждого — свой блок вопросов. Работа общественной приемной депутата горсовета 
Бондаренко имеет свои отличия: например, в дни личного приема, а это первая и третья 
пятницы каждого месяца, прием ведется с 17-00, и принимают всех без исключения, 
порой задерживаясь и до 20-00—21-00 часа. О работе общественной приемной депутата 
Бондаренко рассказывает Лариса Олеговна Сухарева, помощник депутата: 

- Да, Сергей Валентинович у нас далек от бюрократизма, он всегда сам ведет свой личный 
прием. Что касается его помощников, то разделение следующее. Алексей Борисович 
Ротмистров — в его ведении вопросы жилищно-коммунальной сферы, все вопросы 
благоустройства. Алексей Борисович сотрудничает со старшими по домам, сегодня они 
именуются уполномоченными по работе с управляющими компаниями. То есть блок 
работы серьезный и, пожалуй, самый востребованный. Анна Михайловна Водопьянова — 
это юрист нашей общественной приемной, любые юридические аспекты работы на округе 
в ее компетенции. Еще один помощник, Иван Викторович Зубчик, занимается вопросами 
работы с молодежью, у него — спортивная тематика, он организует различные 
спортивные мероприятия, разного вида турниры на округе. К примеру, у нас сейчас 
работает депутатская программа «Турник в каждый двор». В 13 дворах округа будут 
установлены мини-спортплощадки, турники и брусья, этим занимается Иван Викторович. 
Ну и я, Лариса Олеговна Сухарева — на мне связь с общественностью, вопросы 
территориального самоуправления. Работы на округе хватает всем, и мы не делим дела на 
большие и малые, для нас важны все. 

На вопрос, с чем в основном приходят жители округа на прием к депутату Бондаренко, 
Лариса Олеговна ответила следующим образом: 

— Все-таки вопросы жилищно-коммунальной сферы, они самые многочисленные и 
болезненные. Но хочется отметить, что люди, собственники жилья, до сих пор не могут 
понять и привыкнуть к тому, что проблемы в этой сфере — это прежде всего их проблемы 
как собственников квартир, и наша помощь носит чаще консультативный характер, и 
лишь в случае серьезных нарушений мы оказываем посильную помощь. Далеко ходить за 
примером не надо. Например, недавно в приемную поступило обращение с просьбой 
убрать из- под окон мусорные баки общего пользования. То есть в доме несколько подъ-
ездов, и жильцы сами не могут решить, где же, под чьими окнами должны стоять эти 
злосчастные мусорные баки? И жильцы одного из подъездов идут с таким вопросом к 
депутату! 

По словам Ларисы Олеговны, на округе третий год работает достаточно интересная 
программа — ограждение зеленых зон на придомовых территориях. Причем собственники 
жилья не тратят ни копейки на эти ограждения, средства выделяются из депутатского 
фонда и из личных средств депутата. После установки ограждений газоны приобретают 
совершенно другой вид, они ухожены, и жители домов с охотой занимаются их 
дальнейшим благоустройством. 

На протяжении всей работы на округе Сергея Валентиновича с нами работает 
внештатным помощником Ширяева Ирина Александровна, ее советы и идеи по 
благоустройству мини-парков на округе, зон отдыха и, безусловно, внутридворовых 
территорий значительно помогают жителям округа реализовать свои замыслы. 



— Наказы избирателей у нас выполнены практически на сто процентов, — продолжает 
разговор Лариса Олеговна, — не выполнен лишь один, но из числа самых важных. Это 
строительство детского сада на округе. Заельцовский район сдает ежегодно по несколько 
дошкольных учреждений, Ленинский — по два-три в год. У нас же на округе в этом плане 
все без изменений, хотя площадка по адресу ул. Ломоносова, 59 — Державина, 59 была 
зарезервирована еще три года назад. Но пока воз и ныне там, пытаемся на данный момент 
разрешить ситуацию путем реконструкции уже имеющихся детских садов. 

Я считаю, что общественная приемная каждого депутата — это одна из важнейших 
составляющих его депутатской работы. 

Мы работаем в тесном контакте с активом округа, со всеми общественными 
организациями, нас знают все жители округа. И такое взаимодействие создает 
оптимальные условия для того, чтобы работа депутата на округе была плодотворной. 

                                                             
                             Престижно! 

 По традиции лучшим ученикам 
образовательных учреждений 
округа № 40 вручена «депутатская 
стипендия». 

Последний звонок в школе — это 
звонок в новую взрослую жизнь. И 
какой будет эта жизнь, в том числе, 
зависит и от того, как ты учишься в 
школе. В конце учебного года в 
общеобразовательных учреждениях 
округа № 40 лучшие ученики 
получают ежегодно от депутата 
Сергея Бондаренко заслуженные 
«депутатские стипендии». 

Наши стипендиаты-2014! 

 Гимназия № 13: 

учащиеся 11 класса Евдошенко Глеб, Мусатова Ангелина, Собко Екатерина. 

 Школа № 156: 

учащаяся 10 класса Рутц Наталья, учащиеся 11 класса Хомяков Павел и Матыцин Михаил. 

 Школа № 29: 

учащиеся 9 класса Киселева Елена и Соловьева Яна, учащийся 11 класса Зурза Антон. 

 Экономический лицей: 

Карасенко Иван (11 «А» класс), Ваценко Андрей (11 «Б» класс), Кокорина Анастасия (11 
«В» класс). 



 Адрес общественной приемной депутата городского Совета С. В. Бондаренко: 

 ул. Крылова, 61а. 

Телефоны: 201-47-68, 201-20-40, факс 211-25-06. 

 Помощники: 

Сухарева Лариса Олеговна, Ротмистров Алексей Борисович, Водопьянова Анна 
Михайловна, Зубчик Иван Викторович. 

Прием жителей помощниками: 

ежедневно в рабочие дни, с 9:00 до 18:00. 

 Личный прием депутата: 

каждую 1-ю и 3-ю пятницу месяца, с 17.00 до 19.00._ 

   
Личное дело: 
 

• Депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Валентинович родился 7 
февраля 1958 года в городе Новосибирске. 

• В 1975 году после окончания школы был принят на Новосибирский завод точного 
машиностроения слесарем-наладчиком. Через год Сергей Валентинович поступил в 
Новосибирский техникум легкой промышленности 4 В период с 1979 по 1982 год 
работал слесарем-ремонтником на Новосибирском производственном швейном 
объединении. Параллельно он учился в Новосибирском институте народного 
хозяйства. 4 В 1982 году начал работать механиком на производственном 
объединении по пошиву и ремонту швейных изделий. Через два года Сергей 
Валентинович исполнял обязанности экономиста, а потом начальника 
производственно-планового отдела на комбинате «Спецобслуживание». 4 В 1988 
году он стал начальником цеха, заместителем директора по экономике арендного 
ритуального хозяйства. 

• В 1996 году Сергей Валентинович — уже директо муниципального унитарного 
предприятия «ИМИ». С 2005 года являлся депутатом Совета депутатов города 
Новосибирска, был заместителем председателя комиссии по городскому хозяйству. 
4 В 2010 году избиратели вновь доверили ему прав представлять свои интересы в 
городском Совете депутатов пятого созыва. В настоящее время — председатель 
специальной комиссии по регламенту, заместитель председателя комиссии по 
городскому хозяйству и член комиссии по научно-производственному развитию и 
предпринимательству. 

• Входит в депутатское объединение «Единая Россия». 
• Женат, воспитывает двоих детей. 4 Мастер спорта по греко-римской борьбе.  
• Кандидат экономических наук. 

 


