
Сергей Валентинович, позади насыщен-
ный и противоречивый 2018 год. Как вы 
его оцениваете с точки зрения работы 
на округе?
— Во-первых, я очень доволен нашим уча-
стием в политической жизни области  — 
на выборах губернатора мы показали 
самую высокую явку. Это говорит о том, 
что жители Центрального осознают от-
ветственность за своё будущее и готовы 
принимать участие в его формировании. 
Во-вторых, меня не может не радовать 
высокая степень вовлечённости молодё-
жи в наши спортивные и  военно-патри-
отические мероприятия: с каждым годом 
участников становится всё больше, и мы 
понимаем, что делаем эту работу не зря. 
В-третьих, считаю, что в этом году значи-
тельно улучшился облик района: помимо 
стандартных работ по благоустройству 
нам удалось установить две новые пар-
ковые формы: «Арлекина» неподалёку 
от детского сада на улице Гоголя и «Му-
друю сову» у лицея № 95.

Чувствуете ли вы поддержку со сторо-
ны жителей округа?
— Безусловно. У меня очень благодар-
ные избиратели. Они всегда замечают 
сделанное, объективно оценивают воз-
можности депутата и понимают, что вол-
шебной палочки у Бондаренко в карма-
не нет, что каждый новый объект, пусть 

даже небольшой — это результат долго-
го и упорного труда. Когда я говорю, что 
по ряду причин где-то что-то не удалось, 
они сами меня успокаивают: «Ничего, 
Серёжа, в этот раз не получилось, полу-
чится в другой», — это каждый раз вдох-
новляет двигаться от неудачи к успеху, 
не теряя оптимизма.

Что вы в данном случае понимаете 
под словом «неудача»? 
— Для меня это так называемые крупные 
наказы, которые не удаётся реализо-
вать в силу того, что депутатские полно-
мочия, к сожалению, не так велики, как 
представляют себе избиратели. Так, на-
пример, проблему с местами в школах 
и детских садах порой сложно решить 
даже на уровне муниципалитета — всё 
упирается в градостроительные нормы. 
Плотность застройки в центре настолько 
велика, что расширить школу с учётом 
всех новых требований безопасности 
(как, например, минимально допустимое 
расстояние от дороги) зачастую невоз-
можно. Тем не менее даже если вероят-
ность успеха в проекте невелика, это ещё 
не значит, что я не буду им заниматься. 

Есть ли успехи на этом пути? 
— Да, в прошлом году нам удалось ре-
конструировать и перепрофилировать 
в детский сад бывший детский дом. А вот 
со школами сложнее: уже не первый год 

я настаиваю на том, чтобы хотя бы одну 
из школ включили в программу рекон-
струкции, однако в муниципалитете меня 
пока не слышат. 

Какую школу вы бы реконструировали 
в первую очередь?
— Неплохие перспективы у лицея № 95. 
В отличие от других школ, где остаётся 
только думать, как более рациональ-
но задействовать уже существующие 
площади, Экономический лицей можно 
расширить. Я очень горжусь тем, что 
за  многие годы нам удалось сохранить 
привлекательный земельный участок 
около него. И даже если мне не удаст-
ся расширить это помещение, то придут 
новые руководители, и им будет над чем 
работать. 

Помимо этого участка остались ли ещё 
в Центральном районе свободные пло-
щади, которым хотелось бы подарить 
«новую жизнь»? Что для этого необхо-
димо?
— Да, на улице Горького, около школы 
искусств № 30, есть интересный участок 
земли: там половина территории — му-
ниципальная, половина — придомовая. 
С  юридической точки зрения на этих 
площадях и ларьки поставить нельзя, 
и  придомовую полноценно развернуть 
не получается. Поэтому нужно волевое 
решение сверху, чтобы разрешить вклю-

чение этого спорного участка в програм-
му благоустройства дворовых площадок 
«Территория детства». Как председатель 
комиссии по муниципальной собствен-
ности, я не  оставлю без  внимания этот 
вопрос.

Кстати, что касается работы в рамках 
комиссий, какие темы в этом году об-
суждались особенно остро?
— По уже сложившейся традиции, 
на  первом месте нестационарная тор-
говля. Это уже, можно сказать, болезнь 
не только нашего города, но и всей стра-
ны. Если между домами остался какой-то 
«огрызочек» муниципальной земли, его 
тут же надо защищать от недобросо-
вестных предпринимателей. 

Есть ли успешные примеры такой рабо-
ты?
— Да, в прошлом году мы смогли от-
стоять участок на улице Ипподромской, 
причём на том этапе, когда павильон был 
смонтирован уже процентов на восемь-
десят. Мы же доказали, что это место 
надо благоустраивать как зелёную зону, 
и конструкцию разобрали.

Что теперь будет с этим участком?
— В прошлом году поднимали в мэрии 
вопрос об установке фонтана на этом ме-
сте, однако нам отказали — содержание 
ещё одного фонтана город не потянет. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДЕЛА И ЛЮДИ
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Сергей БОНДАРЕНКО  
ИНТЕРВЬЮ

Отстаивать интересы избирателей – 
моя личная ответственность

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ БОНДАРЕНКО
• Родился 7 февраля 1958 года в городе Новосибирске.
• В 1975 году, после окончания школы, был принят на Новосибир-
ский завод точного машиностроения слесарем-наладчиком. Через 
год поступил в Новосибирский техникум лёгкой промышленности.
• В период с 1979 по 1982 год работал слесарем-ремонтником 
в Новосибирском производственном швейном объединении. Па-
раллельно учился в Новосибирском институте народного хозяй-
ства. В 1982 году начал работать механиком в производственном 
объединении по пошиву и ремонту швейных изделий. 

• Через два года Сергей Валентинович исполнял обязанности эко-
номиста, а потом начальника производственно-планового отдела 
на комбинате «Спецобслуживание». 
• В 1988 году стал начальником цеха, заместителем директора по 
экономике арендного ритуального хозяйства. 
• В 1996 году Сергей Валентинович – уже директор муниципально-
го унитарного предприятия «ИМИ».
• Мастер спорта по греко-римской борьбе.
• Кандидат экономических наук. 
• С 2005 по 2010 год являлся депутатом Совета депутатов города 

Новосибирска, был заместителем председателя комиссии по город-
скому хозяйству.
• В 2010 году избиратели вновь доверили ему право представлять 
свои интересы в городском Совете депутатов пятого созыва.
• В 2015 году снова избран в Совет депутатов города Новоси-
бирска. 
• В настоящее время является председателем комиссии по муни-
ципальной собственности, членом комиссии по научно-производ-
ственному развитию и предпринимательству. 
• Женат, двое детей.

Продолжение на стр. 2 
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РАБОТА НА ОКРУГЕ

Тогда мы решили спросить мнение руко-
водства ближайшей школы — гимназии 
№ 13, и вместе пришли к идее «Литера-
турного сквера», где можно было бы по-
ставить лавочки, небольшую сцену для 
культурных мероприятий и скульптуру 
в виде каменной книги. Идея красивая, 
но когда именно она будет реализована, 
точного понимания пока нет, ориентиру-
емся на 2019—2020 годы.

Приходится ли в рамках комиссии 
работать с жалобами? Какие вопросы 
вы назвали бы спорными?
— Конечно, приходится. Мы рассматри-
ваем очень много вопросов, связанных 
с зонированием муниципальной земли. 
Зачастую такие обращения связаны с не-

хваткой информации у населения. Напри-
мер, когда часть земли у больницы № 34 
отдавали под коммерческую застройку, 
людям показалось, что кто-то «дербанит» 
муниципальную собственность, на самом 
же деле она таковой никогда и не была — 
просто ограждение больницы изначально 
находилось за пределами её территории. 
В таких случаях мы благодарим людей 
за  бдительность и проводим разъясни-
тельную работу.

А много ли таких обращений, которые 
действительно заслуживают внимания?
— Определённо! Каждое обращение за-
служивает внимания, даже если тот, кто 
его составил, не до конца разобрался 
в ситуации. К слову, такое бывает неча-

сто — у наших избирателей очень актив-
ная жизненная позиция, и, как правило, 
они сначала изучают вопрос, а  потом 
уже обращаются с жалобой. Так было, 
например, когда речь шла о передаче 
в концессию муниципального банного 
комплекса. Подобные процессы вызыва-
ют у горожан неподдельный интерес  — 
они понимают, что такими темпами че-
рез 35 лет муниципальных бань в городе 
не  будет, и не могут оставаться в  сто-
роне. Я их понимаю и, как работник му-
ниципального предприятия, могу чётко 
оценить все риски таких соглашений, 
поэтому защищать интересы горожан — 
моя личная ответственность.

Благоустройство на округе
Летом 2018 года в рамках проек-
та «Комфортная городская сре-
да» в Центральном районе было 
благоустроено семь дворовых 
территорий по адресам: ул. Ер-
мака, 85; ул. Крылова, 41, 43, 43а; 
ул. О. Жилиной, 31; ул. Держави-
на, 46; ул. Ипподромская, 32/2. 

Проведена большая работа: 
уложено асфальтовое покрытие, 
сделаны бордюры, расширены 
и заасфальтированы дворовые 
проезды, организованы парко-
вочные места, вырублены ста-
рые деревья. Всего за два года 
с момента старта проекта по 
благоустройству в Центральном 
районе обновлено двадцать дво-

ровых территорий. Важно, что 
планы по преображению дво-
ров, где и что ремонтировать, 
где работы необходимо прове-
сти быстрее, а что может и по-
дождать, детально обсуждались 
с жителями, учтены абсолютно 
все пожелания. 

Всего на благоустрой-
ство придомовых террито-
рий многоквартирных домов 
в  2018  году было выделено 
450  млн рублей: по муници-
пальной программе «Форми-
рование современной город-
ской среды» — 250 млн рублей, 
на  реализацию наказов изби-
рателей — 200 млн рублей. 

Асфальтирование, обустройство 
дополнительных парковочных 
карманов, пешеходных дорожек: 
• ул. Крылова, 41, 43 
• ул. Державина, 46 
• ул. Ипподромская, 32/1 
Комплексное благоустройство 
территорий: 
• ул. Ермака, 85 
• ул. Селезнёва, 31, Крылова, 89 
• ул. О. Жилиной, 31 
Установка малых форм,  
детских городков: 
• ул. Ипподромская, 27 —  

установка песочницы 
Установка скамеек : 
• ул. О. Жилиной, 58 
• ул. Селезнёва, 48 

ул. Крылова, 41 ул. Державина, 46

ул. Ипподромская, 32ул. Ольги Жилиной, 31

Нам нужны «новые формы»
В 2018 году к юбилею города на территории округа № 40 установили 
две новые парковые формы: «Мудрую сову» и «Арлекина». Персонажей 
выбрали неслучайно. Почему именно этих, рассказал Сергей Бонда-
ренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска

«Несколько лет назад нам пришла идея 
установить у лицея № 95 (или, как его у нас 
называют, «школы успеха») скульптуру 
«Вовка в Тридевятом царстве». Дело в том, 
что аттестат Экономического лицея даёт 
выпускникам приоритет при поступлении 
в НГУЭУ, поэтому в лицее учатся не только 
ребята с нашего района — в эту школу стре-
мятся дети из самых разных уголков Ново-
сибирска, но не всем удаётся поступить. 

Вот мы и вспомнили про замечательно-
го персонажа — двоечника Вовку, который 
хоть и не обладал какими-то недюжинными 
способностями к учёбе, но был находчи-
вым и коммуникабельным. В финале сказки 
Вовка, конечно, понимает, что учиться всё-
таки надо. В какой-то момент это проис-
ходит практически со всеми хулиганами... 
Так вот, от Вовки-двоечника до «школы 

успеха» и мудрой 
совы есть доро-
га, и у нас она ле-
жит через улицу 
Крылова. 

У «Арлекина» 
на  улице Гоголя тоже 
есть своя история. В де-
кабре 2017 года на месте бывше-
го детского дома мы открыли детский сад 
№ 34, и, так как находится он во дворах, ро-
дители не сразу находили дорогу. Тогда мы 
и решили установить указатель в виде весё-
лого арлекина на неосвоенном кусочке му-
ниципальной земли, где предприниматели 
пытались поставить ларёк. Таким образом, 
мы решили сразу две задачи: и опознава-
тельный знак поставили, и зелёную зону за-
щитили».

Сергей Бондаренко,  
депутат Совета депутатов города Новосибирска

«Устанавливая малые формы, 
мы защищаем наши зелёные 
зоны от недобросовестных 
предпринимателей»

Сергей Бондаренко,
депутат Совета депутатов  

города Новосибирска

Цитата:



«У каждого мальчишки в душе  
живёт воин»
Сергей Бондаренко является идейным 
вдохновителем многих спортивных ме-
роприятий в Новосибирске, связанных 
с борьбой. Так, по его инициативе в нача-
ле учебного года в Экономическом лицее 
на Крылова, 44 состоялся открытый урок 
по греко-римской борьбе. Участвовали 
более двухсот человек. 

На показательные выступления выш-
ли юные борцы, воспитанники спор-
тивного клуба «Водник». Всё больше 
мальчишек проявляют интерес к  борь-
бе, стараясь равняться на наших про-
славленных чемпионов. Греко-римская 
борьба — олимпийский вид спорта, 

в  котором колоссальных высот достиг-
ли наши выдающиеся земляки: олим-
пийские чемпионы Александр Карелин 
и Роман Власов. 
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

«Идеология этого спорта зародилась еще в античности, и сегодня 
она не теряет актуальности. Греко-римская борьба — это такой 
вид спорта, где уважают не только победителя. Она воспитывает 
самые важные мужские качества: выносливость, силу воли, целе-
устремлённость, стремление к победе через не могу»

Сергей Бондаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска

Цитата:

Жители округа № 40 Центрального района всегда с удовольстви-
ем посещают дворовые праздники, ведь это повод пообщаться 
с соседями, повеселиться, обсудить итоги и планы. Праздничные 
мероприятия в микрорайонах сплачивают людей, объединяют об-
щими интересами. К примеру, традиционно в День Победы на Аллее 
Памяти на улице Ипподромской, в четырёх ТОСах и в историческом 
сквере на Крылова, 40 проходит массовое гулянье 

Сразу на нескольких площадках округа ежегодно отмечают: 
• День соседей     • День знаний     • День матери     
• День города       • День защиты детей 

Особый кластер мероприятий приходится на Декаду пожилого человека. Самое круп-
ное из них — традиционный праздничный концерт в КТЗ «Евразия» с участием Сибир-
ского русского народного хора. Этот подарок от депутата горсовета Сергея Бондарен-
ко всегда на ура принимается старожилами района. 

Помимо праздников для них регулярно проходят и досуговые мероприятия, как, 
например, шахматно-шашечный турнир памяти Владимира Ильича Шаталова — соз-
дателя и многолетнего председателя ТОС «РУСЬ».

Будущее – за спортом
Новосибирск стал «Центром Державы»

Чистота и порядок — наше всё Будущее выбирали вместе

У них своя спартакиада

История города помнит своих творцов

Округ № 40 богат спортивными традици-
ями. И не случайно. Депутат Сергей Бон-
даренко — мастер спорта СССР по гре-
ко-римской борьбе. Любовь к этому виду 
спорта подсказала ему идею организовать 
в Новосибирске турнир по греко-римской 
борьбе «Центр Державы». В 2018 году 
турнир прошёл в 12-й раз и собрал более 
трёхсот молодых борцов из спортивных 
школ Сибирского федерального округа, 
Казахстана и Киргизии. Традиционно тур-
нир посвящён памяти тренеров и борцов 
Новосибирской области. Состязались два 
дня, 10 и 11 ноября, в спортивном комплек-
се «Водник».

Мы всегда стараемся поддерживать чи-
стоту и порядок на территории нашего 
микрорайона. А несколько раз в год вме-
сте со всем городом выходим на общего-
родские субботники. Так, в октябре чле-
ны местного отделения партии «Единая 
Россия» Центрального района приняли 
активное участие в уборке на монумен-
те Славы. У общественного движения 
«Субботник», которое создано и успешно 
работает при МОП «Единая Россия» Цен-
трального района, налажены дружеские 
отношения с жителями всего микрорайо-
на. Кстати, в составе «Субботника» — мо-
лодёжь. 

Руководит движением Иван Зубчик. 
В  течение отчётного года ребята не раз 
выступали инициаторами проведения 
субботников в районе, участвовали в ак-
циях. При необходимости всегда оказыва-
ют помощь жителям в посадке деревьев, 
вывозе мусора и других работах. На этом 
фото активисты «Субботника» (справа — 

Иван Зубчик) помогают высаживать дере-
вья во дворе дома на улице Гоголя, 32.

В 2018 году в Центральном районе 
также прошёл конкурс «Двор, в котором 
я живу». Двадцать пять участников — жи-
телей территории избирательного округа 
№ 40 — представили свои работы. Боль-
шое итоговое мероприятие по этому по-
воду состоялось в конце августа в сквере 
возле фонтана на ул. Селезнёва, 33.

В большой зимней спартакиаде при под-
держке депутата Совета депутатов Сергея 
Бондаренко ежегодно участвуют школь-
ники Центрального района. Программу 
спартакиады традиционно составляют че-
тыре спортивных мероприятия: стрельба 

из пневматической винтовки, дартс, пере-
тягивание каната и шорт-трек (забеги на 
коньках провели на хоккейной коробке 
у школы на Некрасова, 82). Награждение 
проходит по пяти группам, согласно воз-
растам. 

В 2018 году в рамках историко-куль-
турной мемориальной программы «Бе-
лый тополь» на здании мэрии была 
установлена мемориальная доска Ива-
ну Павловичу Севатьянову — первому 
мэру Новосибирска. «Его руководство 
длилось 20 лет. Именно этому челове-
ку город обязан всеми признаками сто-
личности: это он запустил строитель-
ство метрополитена и Димитровского 
моста, это он начал замывать Каменку 
и строить высотные дома, при нём по-
явились первые хрущёвки и при нём 
же Новосибирский зоопарк переехал 
с территории нынешнего ТЦ «Галерея» 
на ул. Жуковского»,  — рассказывает 
инициатор установки мемориальной 
доски депутат горсовета Сергей Бон-
даренко. 

Напомним, программа «Белый то-
поль» связана с восстановлением па-
мяти о незаслуженно забытых людях, 
имеющих особые заслуги перед Ново-
сибирском. Цель проекта — увекове-
чить их истории в  архитектуре города 
и в сердцах потомков.

Жители Центрального района наибо-
лее активно готовились и участвовали 
в выборах губернатора Новосибирской 
области 9 сентября 2018 года. Явка на 
округе № 40 оказалась самой высокой 
в городе и составила 24,96%.

Напомним, победу на выборах губер-
натора Новосибирской области одер-
жал Андрей Александрович Травников, 
представляющий «Единую Россию». 
Депутат Совета депутатов города Ново-
сибирска Сергей Бондаренко на встре-
чах с активом рассказывал о важности 
предстоящего события.

«Дорогие соседи! 9 сентября мы 
с  вами пережили одно из важнейших 
событий в жизни нашего региона — вы-
брали губернатора Новосибирской об-
ласти. Я искренне благодарю каждого 
из вас, кто не сидел в этот день дома, 
кто, возможно, пожертвовал поездкой 
на дачу и проявил гражданскую пози-

цию — пришёл на избирательный уча-
сток и опустил бюллетень в урну. Мне 
приятно осознавать, что вы, мои сосе-
ди, — умные, думающие люди, неравно-
душные к тому, что происходит вокруг. 
Явка в нашем Центральном районе ока-
залась самой высокой по городу. Очень 
важно было личное участие каждого из 
вас. Спасибо всем, кто голосовал и кто 
участвовал в организационной работе 
во время этой предвыборной кампании. 
Уверен, вместе мы сделали достойный 
выбор дальнейшего пути развития на-
шей Новосибирской области, укрепле-
ния её экономической самостоятель-
ности, статуса региона как субъекта 
Российской Федерации».

 
Сергей Бондаренко,  

депутат Совета депутатов  
города Новосибирска



Выпуск подготовлен при участии: ООО «Газета Метро-Новосибирск» • Генеральный директор С. Н. Гриневич gsn@dimark.ru • Главный редактор А. А. Вышегородцева vaa@dimark.ru • Адрес издателя и редакции: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 48 • Телефоны редакции: 8 (383) 319-41-82, 319-41-83, 319-41-85 • Отдел распространения: директор по распростране-
нию К. Н. Князев 8 (383) 319-41-82, 226678@nsk.dimark.ru • Еженедельник Metro Новосибирск • Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 54-00582 от 21 июня 2013 г. Выдано Управлением  Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по СФО • Газета отпечатана: АО «Советская Сибирь», 630048, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, 104 • Время подписания в печать по графику: 18:00 • Время подписания фактически: 27.02.2019, 18:00 • Тираж выпуска: 15 000 экземпляров • Распространяется бесплатно. 16+

4

В рамках партийного проекта «Территория детства» на округе № 40 под руководством депутата Совета депутатов Сергея Бондаренко запланирована установка детских площадок по адресам: 
ул. М. Горького, 95; ул. Крылова, 45; ул. Гоголя, 17а; ул. Писарева, 4 и ул. Лермонтова, 36.

• Аэропорт Толмачёво  
216-99-99

• Железнодорожный вокзал 
Новосибирск-Главный

 Справочная вокзала 
по пассажирским  
поездам – 005

 Единый информационно- 
сервисный центр «РЖД» 
8-800-775-00-00

 Справочная по электропо-
ездам – 050  
(ежедневно c 7:00 до 21:00)

• Автовокзал 229-25-67  
(пн. — пт. c 8:00 до 17:00)

• Медицинская справка

 о наличии лекарств  
220-02-07

 медицинская справочная 
510-70-03

 телефон доверия  
при онкозаболеваниях 
291-24-60 
(ежедневно, 9:00–21:00)

• ГУ МВД России  
по Новосибирской области

 Дежурная часть – 232-70-89 
Телефон доверия  
(горячая линия) – 232-76-75.

• Пенсионный фонд  
в Центральном районе, 
ул. Серебренниковская, 4/1 
8 (800) 302-23-02, 
8 (800) 510-55-55 
210-04-88 — приёмная

• Комплексный центр соц-
обслуживания населения 
Центрального округа,  
ул. Революции, 6 
218-18-76 — приёмная 
207-56-51 — социальная 
регистратура

• АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА

 Запись в общественной 
приёмной по адресам: 
ул. Ленина, 57, каб. 102,  
тел. 221-95-63 
ул. Дуси Ковальчук, каб. 9, 
тел. 227-56-66

 Отдел социальной  
поддержки населения – 
227-56-62

 Отдел опеки  
и попечительства – 227-56-82

 Отдел по жилищным  
вопросам – 227-58-76

 Отдел энергетики, жи-
лищного и коммунального 
хозяйства – 227-55-11

• Отдел защиты прав 
потребителей – 227-58-84

• Адрес: г. Новосибирск,  
Центральный район,  
ул. Крылова, 61а.

• Тел.: 201-47-68, 201-20-40 
211-25-06.

• E-mail: okrug40@mail.ru
• Приём помощниками:  

пн.–пт.: с 9:00 до 17:00; 
обед: с 13:00 до 14:00. 

Приёмная депутата

В рамках проекта планируется уста-
новка детских городков и спортивных 
площадок во всех районах города. Этот 
вопрос был поднят на встрече губерна-
тора Новосибирской области с город-
скими депутатами от «Единой России» 
в  2018  году. Андрей Травников пред-
ложил реализовать этот проект как 
программу регионального отделения 
партии на территории города Новоси-
бирска за счёт внебюджетных средств 
и был единогласно поддержан при-
сутствующими. Куратором программы 
стал председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Дмитрий Асан-
цев, а председателем общественного 
совета был назначен Игорь Титаренко. 

Основная работа началась в авгу-
сте 2018 года, когда о планах благоу-
стройства дворов горожанам сообща-
ли через местные отделения партии и 
их представителей, а также на встре-
чах жителей с  депутатами горсовета. 
Второй этап  — сбор предложений 
— продлился до октября. В это время 
велась работа по привлечению самих 
жителей к участию в выборе террито-
рий для благоустройства. 

Ознакомиться с вариантами площа-
док и выразить предпочтения по месту 
их установки можно было на свобод-
ных полях информационных буклетов, 
выпущенных специально для этих це-
лей. Работа с населением прошла опе-
ративно и  плодотворно  – к декабрю 

адресный перечень проекта был уже 
предварительно сформирован. 

Тем не менее некоторые обновле-
ния в адресном перечне будут про-
исходить вплоть до начала установки 
объектов. Дело в том, что не на каждой 
желаемой территории есть техниче-
ская возможность установки объектов 
(наличие подземных коммуникаций, 
близость автомобильных магистралей 
и т.д.), поэтому не исключено, что не-
которые территории придётся заме-
нить на более подходящие. 

После определения итогового 
адресного перечня в рамках програм-

мы начнётся оформление документов 
на муниципальные территории и про-
токолов собраний жителей — на при-
домовые. Затем следует определение 
подрядной организации по разработ-
ке проектов площадок и установке 
объектов. Также перед установкой 
площадок планируется провести 
встречу с жителями на месте и  при-
нять окончательное решение по  рас-
становке элементов.

С учётом всех этих процедур первая 
очередь установки объектов начнётся 
уже весной 2019 года. К осени плани-
руется смонтировать до 40% от обще-

го количества площадок. Оставшаяся 
часть игровых и спортивных элементов 
будет установлена в 2020 году.

Финансирование проекта будет 
осуществляться за счёт внебюджетных 
средств. Некоммерческие фонды ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» выделят по 2 млн рублей 
на каждый округ. В зависимости от по-
требностей конкретной территории 
площадки могут представлять собой 
детский игровой городок, спортивную 
площадку или комбинированный вари-
ант элементов. Общая площадь каждо-
го объекта составит от 200 до 600 кв. м.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ
Пространство для игр детей является неотъемлемой частью инфраструктуры современного жилого комплекса 
или микрорайона. Однако сегодня не все площадки соответствуют требованиям безопасности. Более того, 
не в каждом дворе они вообще есть. Уважаемые новосибирцы! Региональный проект «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА» 
Новосибирского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призван решить эту проблему

Ваш ребёнок может 
стать автором логотипа 
«Территория детства»! 
Творческие работы 
от детей и их родителей 
принимаются в мест-
ных отделениях партии 
«Единая Россия» каждо-
го района либо в приём-
ной депутата на округе 
до 1 апреля 2019 года. 

Затем члены обще-
ственного совета про-
екта выберут лучший 
рисунок — он и станет 
брендом «Территории 
детства» и, соответ-
ственно, украшением 
всех установленных 
площадок.

   ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Полезные телефоны:Дорогие новосибирцы!
В самом разгаре весенние праздники. Совсем недавно мы отмечали День защитни-
ка Отечества и желали друг другу мирного неба над головой. Год от года эти слова 
не теряют актуальности. Сегодня я желаю, чтобы мы вышли из всех внутренних 
конфликтов и больше к ним не возвращались, а жили дружно, созидая и приум-
ножая. И далеко не последнюю роль в этом плане играют наши женщины: именно 
они заряжают нас душевным равновесием и вдохновляют на новые свершения. 
Однако чтобы вдохновением делиться, надо самим его где-то черпать. Поэтому 
женщинам я желаю, чтобы источники этого прекрасного чувства были во всём, 
что вас окружает: в детских улыбках, в родительской похвале, в поддержке под-
руг, в уважении коллег.  Дорогие женщины, пусть ваши глаза всегда светятся ра-
достью, а в сердце живёт любовь. Делитесь этой любовью со своими мужчинами, 
чтоб они, в свою очередь, знали, что им есть за кого бороться. Пусть в этом году 
у всех нас будет как можно больше моментов, когда женщина чувствует себя жен-
щиной, а мужчина — мужчиной!

Единый номер вызова экстренных служб на территории Новосибирской области — 112.


