
Отчёт депутата Сергея Валентиновича Бондаренко за 2008 год: 
  
Навстречу новым победам! 
  
Уже третий год на округе № 40 проводится турнир по греко-римской борьбе 
   
«Центр Державы» теперь в Новосибирске 
  
Округ № 40 богат спортивными традициями. И не случайно. Депутат Сергей Бондаренко - мастер спорта 
СССР по греко-римской борьбе. Любовь к этому виду спорта три года назад подсказала ему идею 
организовать в нашем городе турнир по греко-римской борьбе «Центр Державы». Сегодня это масштабное 
мероприятие, интерес к которому проявляют спортсмены не только Новосибирска, но и Омска, Томска, Улан-
Удэ и многих других городов. 
  
- Вообще турнир по греко-римской борьбе зародился более 10 лет назад, - рассказывает Сергей 
Бондаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска. - В его основу положено спортивное 
состязание «Краснообская десятка», которое проводилось в городе Краснообске по 10 весовым 
категориям. Турнир был посвящен памяти моего тренера Николая Михайловича Строева – человека 
уникального. Именно благодаря ему я в детстве выбрал греко-римскую борьбу. Очень хотелось быть 
похожим на этого человека - целеустремленного, мужественного… Несколько лет подряд вместе со 
спортсменами - его воспитанниками - мы проводили турнир памяти этого замечательного тренера. В 
это же время в Новосибирске стали организовывать другие подобные мемориальные турниры. Тогда 
было принято решение объединиться и провести один общий турнир по греко-римской борьбе. Название 
«Центр Державы» родилось как-то само собой. 
  
В этом году турнир проходил в ДК «Прогресс», и в нем 
приняли участие более 100 человек. Состязание было 
захватывающим. В каждом движении спортсменов 
чувствовалась воля к победе. 
  
- На мой взгляд, занятия этим видом спорта носят еще 
и воспитательный характер, - убежден Сергей 
Валентинович. - Греко-римская борьба - единоборство: 
есть только ты и твой соперник. А значит, и надеяться 
можно только на свои силы. Это закаляет. Вообще, те 
качества, которые воспитывает спорт, обязательно 
пригодятся в жизни. Что же касается турнира, я 
убежден, что в ближайшие годы он выйдет на международный уровень. 
  
Стадиону на округе быть! 
  
Крупных спортивных объектов в Центральном районе не так уж много. И виной тому плотная застройка этой 
части города. Разместить здесь небольшую спортивную площадку или хоккейную коробку - проблема. 
Поэтому открытие футбольного поля на территории гимназии № 13 стало для жителей округа самым 
настоящим событием. 
  
- В Центральном районе это последнее поле стандартного размера, - считает Сергей Бондаренко. - Дело 
в том, что в центре города нет свободных участков земли и сделать такую площадку просто негде. 
  
Впервые о создании такого футбольного поля на округе 
задумались несколько лет назад. Один застройщик 
заверил, что в Центральном районе будет построена 
такая площадка. За это ему был предоставлен участок 
в самом центре города. К сожалению, сразу после 
этого обещание было забыто. А вот депутат идею 
создать футбольное поле не оставил. 
  
- Были предложения «разрезать» участок на 
несколько зон – оборудовать волейбольную, 
теннисную площадки… Но я был убежден, что здесь 
должно быть именно футбольное поле. И 
отстаивать свое мнение решил до конца, - говорит Сергей Валентинович. - В результате в прошлом году 
были выделены средства - порядка 3 миллионов рублей. Сделали обрезку деревьев, оградили поле, 
выровняли, построили трибуны с навесом от дождя. К сожалению, пока нет газона. Но этот вопрос мы 
держим на контроле. 
  
Кстати, в день открытия на поле вышли две юношеские сборные – команды Ипподромского жилмассива и 
футбольного клуба «Спартак». А затем состоялся матч двух взрослых команд – сборных депутата Сергея 
Бондаренко и администрации Центрального района. 



  
- Все мы прекрасно понимаем необходимость таких объектов, - говорит Сергей Валентинович. - Наши 
дети не могут расти среди высотных домов и торговых центров. Подрастающему поколению нужно 
развиваться, заниматься спортом. И для этого в городе должны быть созданы все необходимые условия. 
  
Кстати, на территории округа есть несколько небольших площадок с искусственным покрытием. И стоит 
заметить, пусто здесь никогда не бывает. Только сойдет снег, на поле начинаются настоящие спортивные 
сражения! Причем в мастерстве владения мячом соревнуются как самые маленькие жители города, так и 
ребята постарше. 
  
С шуткой по жизни! 

  
На округе № 40 по инициативе молодежи была 
создана молодежная команда «КВН-Обь». 
Свое мастерство ребята неоднократно 
демонстрировали на фестивалях Клуба 
веселых и находчивых. В прошлом году такой 
фестиваль был организован в Центральном 
районе при поддержке Сергея Бондаренко. 
  
- В нашем городе много молодых людей, 
которые хотели бы попробовать себя на 
поприще юмора и остроумия, - рассказывает 
Сергей Валентинович. - Именно поэтому мы 
и решили провести фестиваль КВН. 
  
Ребятам эта идея понравилась, и в первом 

фестивале приняли участие 22 городские команды! Сколько юмора и задора у новосибирской молодежи! 
Ребята отлично подготовились. У каждой из команд свой стиль, яркие сценки. А на следующий фестиваль 
приехали известные новосибирские команды «Сердце Сибири» и «Бюст Ленина». 
  
  
Кстати 
  
В прошлом году в жизни округа произошло еще несколько значимых событий. Одно из них - определение 
границ территории, на которой будет построен детский сад. Найти место для строительства дошкольного 
учреждения оказалось задачей не из легких. Но теперь вопрос решен положительно. Помимо этого в 
прошлом году удалось сформировать предложение по строительству бассейна при школе № 156. К 
сожалению, кризис спутал планы. Но финансовая нестабильность - явление временное, и, как только 
Новосибирск вернется к привычному ритму жизни, эта программа будет реализована. 
  
Центральному району нужны зеленые зоны 
  
В силу своего расположения Центральный район - особенный. Сегодня эта часть города рассматривается 
исключительно как деловой центр, и поэтому именно здесь возводятся бизнес-центры. Это, конечно, 
необходимо для развития города. Но в то же время нельзя забывать и о людях, которые здесь живут. Нужно, 
чтобы они чувствовали себя комфортно. 
  
- Чего действительно недостает нашему округу, так это зеленых зон, - считает Сергей Бондаренко. - 
Из-за своего расположения он лишен парков и скверов. Но мы не будем опускать руки, будем искать выход 
из этой ситуации. На округе обязательно должны быть созданы зеленые зоны! 
  
Проблемы округа - забота депутата 
  
Такого мнения придерживается Сергей Бондаренко 
  
Чтобы люди знали свои права 
  
В жизни бывает всякое. И подчас от того, как поведешь себя в той или иной ситуации, зависит многое. 
Именно поэтому на округе постоянно ведется работа по повышению юридической грамотности населения. 
  
- Мы понимаем, насколько это важно для горожан, - говорит Анна Евстигнеева, директор «Первой 
Юридической Компании». - Именно поэтому вместе с депутатом Сергеем Валентиновичем Бондаренко в 
рамках программы по повышению юридической грамотности граждан округа мы ежемесячно проводим 
семинары по различным актуальным темам. К примеру, в прошлом году они касались проблем ЖКХ: как 
грамотно управлять своим домом, как создать и контролировать деятельность ТСЖ, эффективно 
использовать общее имущество многоквартирного дома и придомовой территории, взаимодействовать с 
управляющими компаниями. 



  
В этом году тематика расширится: вопросы недвижимости, защиты прав потребителей, трудовые споры и 
многое другое. Например, жители округа смогут получить консультации по приватизации квартир, дач и 
гаражей, перепланировке и оформлению недвижимости, налогообложению при сделках с недвижимостью, 
защите прав потребителей. Кстати, дату и тему ближайшего семинара можно узнать в общественной 
приемной депутата. Здесь же жители округа могут оставить свои пожелания, какие темы они хотели бы 
обсудить со специалистами.  
  
Уроки мужества от депутата 
  
Не зная прошлого, невозможно узнать свое будущее… Именно поэтому на округе проводятся Уроки 
мужества. И каждый раз - это интересные встречи с участниками и ветеранами Великой Отечественной 
войны, во время которых они рассказывают о своем боевом прошлом. А у молодого поколения появляется 
возможность прикоснуться к истории, узнать интересные факты из истории Великой Отечественной из уст ее 
участников. А для того чтобы картина была наиболее полной, организуется выставка военной техники. 

  
- Вместе с депутатом 
Сергеем Бондаренко мы 
проводим различные 
патриотические 
мероприятия, - говорит 
Владимир Жданов, 
руководитель технического 
военно-исторического клуба 
«Сибирская гвардия». – Наш 
клуб объединил 
энтузиастов, которые 
восстанавливают и 
реконструируют технику 
военных лет - например, 
модели автомобилей ГАЗ-
67, ГАЗ-64, найти которые 
сейчас в нашем городе 
просто невозможно, а 

также модели танков и самоходных орудий. Такие встречи всегда вызывают интерес у жителей округа. 
Кстати, в начале мая мы отправимся в пробег по Сузунскому району, хотим там продемонстрировать 
свою технику. За помощью в организации поездки обратимся к депутату. Думаю, он нас обязательно 
поддержит.  
  
Серьезное внимание на округе уделяется работе с молодежью. Именно поэтому уже больше года депутат 
Сергей Бондаренко взаимодействует с Молодежным парламентом Центрального района Новосибирска. 
Именно здесь рождаются интересные проекты для молодого поколения, которые депутат непременно 
поддерживает. 
  
- Одним из направлений нашей совместной деятельности является развитие спорта, - рассказывает 
Вячеслав Словягин, председатель Молодежного парламента Центрального района Новосибирска. - 25 
апреля на спортплощадке по улице Крылова, 55, прошел блицтурнир по мини-футболу на Весенний кубок. 
Участвовали в нем школьники 6 - 8-х классов. Победитель получил кубок, а призеры были награждены 
почетными грамотами и памятными призами. 
  
Еще одним проектом, который заинтересовал и Молодежный парламент, и депутата, стала Школа молодого 
помощника депутата. Суть проекта заключалась в обучении студентов основам политтехнологий, тайм-
менеджмента и управления ресурсами. 
  
- Сергей Валентинович принял в этом проекте активное участие, - говорит Вячеслав Словягин. - Сейчас 
на округе № 40 стажировку проходят трое студентов. 
  
Да будет праздник! 
  
Жизнь округа складывается из будней и праздников. И последним на округе уделяется особое внимание. Уже 
традиционным стало проведение праздника к Декаде пожилого человека. В прошлом году в ДК «Строитель» 
собрались около 700 человек. 
  
- Каждый год мы обязательно поздравляем пожилых людей с праздником, - рассказывает Сергей 
Бондаренко. – Мы благодарим жителей округа преклонного возраста за то, что они построили 
прекрасный город, в котором мы сейчас живем. Благодарим за все, что они сделали для нас. За теплоту, 
заботу, внимание. 
  



Ежегодно для пожилых людей организуется концерт и проводится беспроигрышная лотерея - каждый 
получает подарок. 
Особое место в череде праздников на округе занимает 9 Мая. Торжество, посвященное Дню Победы, 
традиционно проводится на Аллее Славы. Звучат слова благодарности в адрес тех, кто рисковал своей 
жизнью, защищая родину, производится салют памяти в честь воинов-сибиряков, погибших в Великой 
Отечественной войне… 
Песни военных лет звучат в течение всего дня. Для жителей округа готовится праздничный концерт. Многие 
приходят на праздник целыми семьями. Пока ветераны, устроившись на скамейках, вспоминают военные 
годы, внуки могут принять участие в спортивных соревнованиях - неподалеку организуются несколько 
площадок для игры в настольный теннис, шахматы. Обязательно на празднике работает полевая кухня. 
  
- Праздник, посвященный 9 Мая, обязательно организуем и в этом году, - говорит Сергей Валентинович. – 
День Победы - праздник, забывать о котором мы не имеем права. 
  
Что еще было сделано на округе в 2008 году 

• Открыта многофункциональная спортивная площадка по ул. Ипподромской, 30  
• Открыта площадка с искусственным покрытием по ул. Крылова, 55  
• Выделены средства на оснащение зала борьбы клуба «Альтаир»  
• Установлены детские игровые площадки по адресам: ул. Писарева, 82; ул. О. Жилиной, 58; ул. 

Кольцова, 130  
• Установлены ограждения придомовых территорий по адресам: ул. Д. Бедного, 52; ул. Некрасова, 82; 

ул. Крылова, 43а  
• Благоустроена территория по ул. Селезнева, 37 (ограждение, высадка кустарников, устройство 

пешеходных дорожек)  
• Высажены деревья по адресам: ул. Некрасова, 84; детский клуб «Альтаир»; ул. М.Горького, 95 

(совместно с управляющими компаниями, администрацией района)  
• Устроена пешеходная зона и озеленение по ул. Пушкина - «Гоголевский арбат» (совместно с 

депутатом областного Совета С. Б. Дорофеевым и администрацией Центрального района)  
• Установлен светофор на перекрестке ул. Писарева - ул. Ипподромская  
• Заасфальтирована ул. Д. Бедного за гимназией № 13  
• Отремонтировано помещение общего пользования в общежитии по ул. О.Жилиной, 90  
• Подготовлены призы для жителей - участников районного конкурса по благоустройству  
• Ко Дню Победы приобретены наборы для ветеранов, участников ВОВ, членов общественных 

организаций, Общества инвалидов  
• Ко Дню знаний приобретены подарки для первоклассников из малообеспеченных семей, 

принадлежности к школе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
• К Декаде пожилого человека приобретены 

подарки для жителей округа, достигших 95 лет  
• Открыт новый корпус поликлиники № 1 по ул. 

Лермонтова  
• Выполнены работы по реконструкции крыльца 

ГКБ № 7  
• Приобретено оборудование для детского 

отделения поликлиники № 1 по ул. Фрунзе  
• Выполнены работы по устройству соляной 

пещеры - при детском саду № 495, 
реконструкции бассейна - в детском саду № 
117  

• Приобретены ковровые дорожки для детских 
садов №№ 421, 451  

• Выполнены работы по реконструкции входной зоны ДШИ № 30  
• Приобретены зеркала для класса хореографии ДШИ № 30  
• Выполнены отделочные работы входной зоны гимназии № 13  
• Выделены средства на ремонт ограждения спортивной площадки СОШ № 156, на устройство 

спортивной площадки на территории СОШ № 54  
• Оборудованы два класса в Экономическом лицее  

Есть проблема? Разберемся! 
  
Двери общественной приемной депутата открыты для каждого 
  



Утро в общественной приемной депутата Бондаренко 
начинается со звонков жителей округа. Вопросы, с 
которыми обращаются жители, самые разные - срочно 
нужна материальная помощь на проведение операции, 
во дворе недостает спортивной площадки. В решении 
проблем горожан депутату помогают его помощники. 
Здесь у каждого свой фронт обязанностей. 
  
Александр Васильевич Тарков - руководитель 
общественной приемной. В его компетенции вопросы 
взаимодействия с администрацией Центрального 
района, правоохранительными органами, а также с 
общественными объединениями и организациями 
округа. 
  
Людмила Александровна Чуркина помогает жителям округа решать вопросы, связанные с работой 
управляющих компаний, городского транспорта, а также безопасности движения пешеходов. Решение 
вопросов благоустройства также в ее компетенции. Если возникли проблемы с уличным освещением или на 
территории появляются несанкционированные свалки - горожане знают, к кому обратиться. Людмила 
Александровна разберется и в этих проблемах. 
  
Марина Васильевна Моисеенко - юрист. Если необходима юридическая помощь - двери общественной 
приемной всегда открыты. Лариса Олеговна Сухарева курирует вопросы, связанные с льготным 
обеспечением, материальной помощью, выплатами пособий - словом, всем социальным блоком. Помимо 
этого она решает вопросы, связанные с учреждениями образования, которые работают на округе. 
  
А вот работа Ирины Александровны Ширяевой - не давать жителям округа скучать. Одно из направлений ее 
деятельности – организация праздничных и других мероприятий. А их проводится достаточно много: 
торжества, посвященные 9 Мая, Дню города, Дню защиты детей… Всех и не перечесть. В компетенции Ирины 
Александровны также находятся вопросы благоустройства дворовых территорий. Строительство игровых 
городков, установка песочниц - все это ее забота. 
  
- Мы - одна команда, - говорят о себе помощники депутата Бондаренко. 
  
Очень личное 
  
В госпитале ветеранов войн № 3 давно знают Сергея Бондаренко и ценят его поддержку и 
внимание. 
  
- Мы работаем с Сергеем Валентиновичем долгие годы, - рассказывает главный врач госпиталя Екатерина 
Олеговна Пластинина. – Он член попечительского совета, и притом самый активный! Всегда 
интересуется нашими проблемами, трудностями, знает, как мы живем. Например, Сергей Бондаренко 
каждый год ко Дню Победы дарит ветеранам наборы посуды, другую помощь оказывает. 
  
Екатерина Олеговна вспомнила такой случай: на перекрестке улиц Писарева и Ипподромской не было 
светофора, а движение там сумасшедшее - пожилым людям не перейти улицу без посторонней помощи. И 
вот жители этого района обратились к депутату Бондаренко, чтобы он помог установить регулировщик. 
Сергей Васильевич созвал совещание, рассказал о проблеме в мэрии, и теперь на перекрестке есть 
светофор, к госпиталю можно подойти спокойно. 
  
- Он не только пожилым людям помогает, но и школам, - Екатерине Олеговне есть что рассказать. - Помню, 
1 сентября я была на празднике в гимназии - рядом тут находится (гимназия № 13. - Прим. авт.). 
Подъехал на машине Сергей Валентинович и подарил ребятам футбольные и волейбольные мячи - такая 
радость была! К нему можно обратиться с любым вопросом - мы точно знаем, что найдем понимание и 
помощь. Он человек очень добрый, умеет выслушать. Выражаем ему самую глубокую и искреннюю 
благодарность. 
  
А в это время 
  
В прошлом году в нашем городе открылась общественная приемная Владимира Путина. Сюда приходят 
люди, которые стучались в десятки дверей, но так и не получили ответа. Трижды прием граждан здесь 
проводил депутат Сергей Бондаренко. И результатом этих встреч стало решение нескольких важных 
вопросов. К примеру, в одной из семей округа случилась беда - в квартире случился пожар. А вот получить 
материальную помощь никак не удавалось. Тогда горожане обратились за помощью к депутату, и в решении 
этой проблемы появились существенные сдвиги. 
Много обращений касались оформления документов на общежитие. Дело в том, что многие проживают 
сегодня в общежитиях, которые принадлежали различным ведомствам, а потом были переданы 
муниципалитету. И снова на помощь пришел депутат. Сначала жители оформили договор социального 
найма, а потом смогли приватизировать свое жилье. 



  
На округе создан Общественный совет 

  
В него вошли активисты, представители общественных 
организаций, ТОСов округа. Цель Общественного совета - 
разобраться в серьезных проблемах округа. Уже проведено три 
заседания, на которых обсуждались вопросы, которыми сегодня 
не на шутку обеспокоены горожане. Одним из таких стал вопрос 
взаимодействия с управляющими компаниями. Помимо этого на 
заседании коснулись и такой актуальной проблемы, как 
обеспечение безопасности и правопорядка на территории 
округа. 

  
- Людям такая форма работы показалась интересной, - говорит Сергей Бондаренко. - Думаю, что в 
ближайшее время на заседаниях Общественного совета будут подняты и другие, не менее актуальные 
проблемы. 
  
  
«Спасибо депутату за заботу…» 
  
Лариса Николаевна Евдокимова четыре года назад была председателем Центрального отделения 
общественной организации «Блокадник». Тогда и познакомилась с Сергеем Валентиновичем Бондаренко - 
пришла к нему на прием. 
  
- Произошло у нас ЧП: совет ветеранов забыл поздравить с праздником трех наших блокадников, - 
делится воспоминаниями Лариса Николаевна. - Тогда я написала письмо депутату округа Бондаренко и 
пошла к нему на прием. У меня было две просьбы: поздравить трех человек и поднять могилу нашей 
блокадницы (она была в плохом состоянии). Он меня внимательно выслушал и говорит: «Первый вопрос 
решаем сейчас, а второй - весной. Вас это устроит?» С тех пор у нас и завязались теплые отношения. 
  
Сергей Валентинович - постоянный гость всех мероприятий, которые организуют блокадники. А в этом году 
депутат выделил деньги на медали к 65-летию полного освобождения Ленинграда от фашистов. Тоже по 
просьбе блокадников. А они ему в благодарность свои книги дарят. Одна даже с авторской подписью Нины 
Павловны Вайвод - книга «Мне часто снится город мой» о Ленинграде. 
  
- С Сергеем Валентиновичем мы работаем в тесном контакте, - говорит Лариса Николаевна, - и желаем 
ему здоровья, бодрости, молодости. Так держать! 
 


