
Отчёт депутата Сергея Валентиновича Бондаренко за 2011 год: 
  

Округ, где пожилым - почет, а молодежи - дорогу 
  

С молодежными организациями депутат сотрудничает 
регулярно. 
Понимание у депутата находят инициативы и людей 
преклонного возраста, и подрастающего поколения.  
Предновогодние чудеса… 
 
Новогоднее волшебство в этом году многие жители округа 
ощутили еще в ноябре, когда среди белого дня в их дворах 
заиграла музыка и бодро прошествовали люди с инвентарем, 
которые принялись сажать… ели! К этому процессу не смогли 
остаться равнодушны и местные жители - помогали как могли: 
кто-то старательно выкапывал ямку для посадки, кто-то 
заботливо опускал саженцы на самое дно лунки. А пожилые 
жители домов поддерживали советом. 
  
- Сейчас ели сажать самое время, - переговаривались 
старожилы. - В тепле хвойные не приживутся… 
Словом, время для посадки было выбрано во всех смыслах 
удачное. И для самих деревьев в самый раз, и местным жителям 
- новогоднее настроение. 
- Акция «Посади дерево», которую мы организовали в этом году, - 
символична. Кроме того, что это подарок горожанам к Новому 

году, дерево само по себе символ жизни, - говорит депутат Сергей Бондаренко. - А сколько 
радости и улыбок принесло это мероприятие - не передать! Еще в Новониколаевске был такой 
праздник - древонасаждение. Можно сказать, таким образом мы продолжаем традиции наших 
предков. За полтора месяца помощники депутата вместе с местными жителями высадили порядка 
60 деревьев. И каждый раз это мероприятие превращалось в самый настоящий праздник. 
- Для самых активных участников мы подготовили подарки – теплые шарфы, выполненные в 
цветах триколора, - поясняет Сергей Валентинович. - Кстати, и это не случайно. Ведь любовь к 
Родине начинается с малого - с уважения к своему двору, к людям, которые живут рядом. 
Во многих странах, например в Америке, флаг - неизменный атрибут каждого дома, даже в 
автомобилях умудряются найти место для миниатюрного символа страны. Люди гордятся 
государственным флагом. В России пока положение иное. Мы, россияне, до сих пор сами верим в 
мифы о пьянстве, лени и жестокости нас самих… Но я уверен, что изменить ситуацию удастся. И 
пусть такие акции станут первым шагом на этом пути. 
  
 

За спорт профессиональный и любительский 
 
Работа с молодежью – отдельное направление в работе депутата. Нет, делается это не потому, 
что так нужно, а потому, что так душа велит. Чего стоят только одни турниры «КВН-Обь», во время 
которых ребята соревнуются в мастерстве 
шутить. А Сергей Валентинович - обязательно 
среди членов жюри. Или возьмем сотрудничество 
с молодежным Советом Центрального района. 
Столько совместных проектов было 
организовано, что не перечесть. 
- Например, сейчас совместно с молодежным 
Советом мы организуем самые настоящие 
праздники для малышей из детских садов. 
Кукольные спектакли, катание на лошадях - все 
это ребята встречают на ура! - рассказывает 
Сергей Валентинович. 
А для детей школьного возраста уже не первый год действует премия имени Сергея Бондаренко, 
которая вручается одаренным ребятам. Для юных новосибирцев это стимул проявить себя, 
подтянуться в учебе, да и просто доказать самому себе, что достоин такой награды! 
Находится на округе и время для спорта. Сергей Валентинович - спортсмен со стажем, привыкший 
постоянно держать себя в форме, а еще отец подающего надежды начинающего спортсмена - 



уделяет этому особое внимание. Поэтому всегда готов поддержать юных новосибирцев на разного 
рода соревнованиях. Например, недавно его пригласили на открытый урок по спортивной борьбе, 
который в ближайшее время пройдет на соседнем округе - в школе № 12. 
- Детей нужно заставлять заниматься спортом. Сами они не всегда могут оценить, насколько это 
важно: и для здоровья, и для развития, - считает Сергей Бондаренко. - Но в то же время, отдавая 
ребенка в секцию, родителям нужно быть особенно внимательными. Не раз приходилось 
сталкиваться с ситуацией, когда тренеры ради достижения каких-то своих целей перетягивают 
талантливых ребят из одного вида спорта в другой. Но ведь ребенку эти интриги непонятны, и они 
получают самую настоящую психологическую травму. Для многих ребят тренер становится другом 
или, если в семье нет папы, даже отцом. Это я по собственному опыту могу сказать. Поэтому 
крайне важно оградить детей от взрослых игр. 
Любительские команды тоже находятся под присмотром на округе. Уже не первый год здесь 
действует программа «Дворовый тренер». С теми, кто не прочь погонять шайбу зимой и мяч - 
летом, занимаются представители двух организаций ТОС округа. 
За полтора месяца помощники депутата вместе с местными жителями высадили порядка 60 
деревьев. 
  
 

Сергей БОНДАРЕНКО: «Работа с управляющими компаниями 
должна строиться по принципу «деньги - услуга - деньги» 

 
Депутат рассказал о том, какие проблемы больше всего 
тревожат жителей округа и как они решаются. 
Жители округа платят за борьбу с… собой 
- Сергей Валентинович, сегодня достаточно много 
вопросов у горожан вызывает сфера ЖКХ. Как ситуация 
обстоит на вашем округе? 
- Обращений хватает. Причем большинство из них 
касаются недовольства работой управляющих компаний. 
Приведу свежий пример. На одном из приемов горожане 
попросили разобраться с тем, что свои обязательства 
жилищники не выполняют да еще и с людьми по-
человечески даже поговорить не хотят. Откровенное 
хамство! На мой взгляд, такая работа просто 
недопустима. Взаимодействие должно строиться по 
принципу, о котором говорил еще Маркс: «деньги - товар - 
деньги». То есть оказанная услуга должна быть 
равноценна тому, сколько средств в нее вложили жильцы. 
Сейчас, увы, это не всегда так. Зато когда дело доходит 
до смены управляющей компании, жилищники стараются 
сделать все возможное для того, чтобы не отдавать 

жилой фонд. 
  
Думаю, причины объяснять не стоит. Кому хочется терять доход?! 
Но самое обидное, что в результате от этого страдают люди. И отстаивать свои права зачастую им 
приходится в суде. И здесь складывается совершенно парадоксальная ситуация: за эти тяжбы 
жители еще и финансовые затраты несут. Получается, платят за борьбу… с собой… Или еще одна 
ситуация - горожанам выставили счета за уборку прошлогоднего снега! 
- Получается какой-то замкнутый круг… Неужели из этой ситуации нет выхода? 
- Этот самый выход недавно обсуждали на высшем уровне. Речь шла о том, чтобы в процесс 
взаимодействия включился муниципалитет и регулировал отношения между жильцами и 
управляющими компаниями. Другого пути просто нет. 
 
 Все начинается с центра: и проблемы, и решения 
- Принято считать, что жители Центрального района первыми сталкиваются с проблемами, 
которые в дальнейшем ощущают на себе и другие горожане. Легко ли быть 
первопроходцем? 
- Округ у меня действительно специфический. Только представьте - здесь живут 36 тысяч человек, 
а ежедневно бывают по делам порядка 250 тысяч человек! Отсюда и первая проблема - нехватка 
парковочных мест. В связи с этим были и конфликтные ситуации. Например, случай, когда дом 
разделился на два фронта: одни выступали за оборудование парковочных карманов, другие - 
против. Причем я отлично понимал, что без дополнительных парковок просто не обойтись. 



Специально собрал жильцов на общее собрание. И большинством голосов было принято решение 
оборудовать парковочные карманы. Но спустя некоторое время я узнал, что в прокуратуру пришло 
письмо, в котором жильцы отказывались от оборудования парковочных карманов да еще и 
обвинили меня в том, что я заставил их принять такое решение, и внизу 60 подписей… Решил 
разобраться в ситуации, потому что подобные случаи нельзя оставлять без внимания. И 
выяснилось, что подписи были собраны обманным путем. Людям говорили о том, что они дают 
согласие на обрезку и вывоз аварийных деревьев. А читать то, под чем ставят свою подпись, 
привыкли далеко не все горожане… Словом, сталкиваться приходится и с такими ситуациями. 
  
Однако решать любой вопрос нужно вместе с горожанами, обсуждая и находя единое 
решение. 
Еще одна проблема - нехватка мест в детских садах. Помещений, которые нужно освободить от 
арендаторов и переоборудовать под дошкольные учреждения, осталось не так много. Что же 
касается строительства – в центре города просто нет места. Нам удалось отыскать площадку для 
возведения одного дошкольного учреждения. Но этого, конечно, недостаточно, поэтому мы 
решили пойти по пути реконструкции. То есть ремонтируем уже существующие детские сады, 
расширяем их благодаря пристройкам и таким образом получаем дополнительные места. 
- В Совете депутатов города Новосибирска не раз обсуждался вопрос о появлении в нашем городе 
коммерческих детских садов… 
- На мой взгляд, проблему это не решит. Возможно, лишь на время снимет напряжение. В таком 
явлении, как коммерческие детские сады, есть один, но весомый минус - частник всегда может, 
например, изменить сферу деятельности своего учреждения, и тогда дети снова окажутся без мест 
в дошкольном учреждении… 
 
Люди «золотого» возраста - главные советчики 
Сергей Бондаренко поздравил людей преклонного 
возраста с праздником. 
Отмечать праздники вместе уже стало на округе доброй 
традицией. К примеру, 9 Мая. Депутат и его помощники 
не подходят к торжеству формально. Каждый раз это 
большой и душевный праздник. 
Для юных жителей округа организуют спортивные 
эстафеты и турниры по шахматам. Люди почтенного 
возраста исполняют песни военных лет. 
- Полевая кухня - обязательный атрибут празднования 
Дня Победы, - отмечают помощники депутата. – Всех 
гостей торжества мы приглашаем к столу - отведать 
каши, полакомиться сладостями. Конечно, особое 
внимание в этот день уделяем ветеранам - отдаем им 
свои тепло и заботу. 
Впрочем, общение с людьми преклонного возраста не ограничивается лишь праздником Победы. 
- Люди почтенного возраста - главные советчики в делах депутата, - говорит Сергей Валентинович. 
- Находясь на заслуженном отдыхе и имея свободное время, они подмечают многое из того, что 
людям, работающим с утра до позднего вечера, заметить просто некогда. И своими 
предложениями обязательно делятся с депутатом. К тому же они смотрят на жизнь с высоты 
собственного опыта и понимают, что спортивная площадка, которая стоит во дворе, приобщит 
ребят к спорту. А сформированные вместе с ними клумбы привьют тягу к труду и желание 
благоустроить собственный двор. Конечно, советы таких людей для меня очень важны. А потому и 
Декада пожилого человека превращается в самое настоящее торжество, где люди преклонного 
возраста могут пообщаться с депутатом. А он, в свою очередь, - отблагодарить их за активное 
участие в жизни округа. 
- Каждый раз для виновников торжества мы организуем праздничный концерт. И обязательно 
вручаем презенты, - сообщают помощники депутата. 
 
  
 
 
Сергей Валентинович БОНДАРЕНКО 
 
- Родился 7 февраля 1958 года в Новосибирске. В 1975 году, после окончания школы, был принят 
на Новосибирский завод точного машиностроения слесарем-наладчиком. Через год поступил в 
Новосибирский техникум легкой промышленности. 



- С 1979 по 1982 год работал слесарем-ремонтником в Новосибирском производственном 
швейном объединении. Параллельно учился в Новосибирском институте народного хозяйства. 
- В 1982 году начал работать механиком в производственном объединении по пошиву и ремонту 
швейных изделий. 
- Через два года Сергей Валентинович исполнял уже обязанности экономиста, а потом - 
начальника производственно-планового отдела на комбинате «Спецобслуживание». 
- С 1988 года - начальник цеха, заместитель директора по экономике арендного ритуального 
хозяйства. 
- В 1996 году Сергей Валентинович стал директором муниципального унитарного предприятия 
«ИМИ». Кандидат экономических наук, мастер спорта по греко-римской борьбе. 
- Женат, воспитывает двоих детей. 
  
 

Самый необыкновенный детский сад находится на улице 
Державина, 51 

 
В центре Новосибирска вырос целый замок. Каменная башня, стены с зубчиками, кровля, крытая 
черепицей... И вся эта красота разукрашена самыми теплыми красками - как в диснеевском 
мультике. Наверное, именно такими нужно делать декорации, снимая сказки для ребятишек. Но 
это здание - не муляж, а самый настоящий детский садик. Наверное, самый необыкновенный в 

России.  
Еще год назад здесь - на улице 
Державина, 51, - было типовое здание. 
Рядом находились всего пять качелей, 
как на обычной детской площадке. И 
вдруг местным малышам повезло: чета 
новосибирских миллионеров Ровбель 
решила сделать садику подарок - 
преобразить его. 
Николай Фомич и Зоя Федоровна не 
поскупились ради благого дела - 
выделили из семейного бюджета 110 
миллионов рублей и поручили 

строителям превратить здание в дворец. Дизайнеры не подвели – разработали такой проект 
пристройки, что Белоснежка со всеми семью гномами просто обзавидовались бы. Больше года 
назад началась работа. 
- Николай Фомич практически каждый день звонил в садик и интересовался, как движется дело, - 
говорит заведующая детским садом № 421 Татьяна Пашкович. - Таких меценатов, как чета 
Ровбель, в России еще не было. Низкий им поклон. И вот посреди многоэтажек мегаполиса 
появилось настоящее чудо. Замок, внутри которого разместился чудесный оздоровительный центр 
для малышей. 
Конечно, детский сад тут же стал местной достопримечательностью. Впрочем, помимо 
эстетического наслаждения, которое получает каждый, кто оказывается на улице Державина, 
реконструкция детского сада сократила на округе очередь в дошкольные учреждения. Ведь вместо 
семи групп здесь теперь работают восемь. 
Результат оценили по достоинству не только воспитатели, малыши и родители. В этом году среди 
58 дошкольных учреждений детский сад № 421 занял первое место. 
При оценке дошкольных образовательных учреждений компетентное жюри учитывало не только их 
архитектурный облик. Что называется, не за красивые глаза раздавали награды. Уровень 
организации образовательного процесса, методическое обеспечение, современные технологии в 
работе с детьми, наличие качественных методичек, мнение родителей о дошкольном 
учреждении... Критерии при выборе лучшего сада были разнообразными. То есть победитель 
должен был быть по-чеховски прекрасен – и «одеждой», и «душой». 
- В этом конкурсе мы участвуем впервые. И очень рады, что наш детский сад оказался лучшим, - 
довольна Татьяна Пашкович, заведующая детским садом № 421. - Будем и дальше держать марку! 
И еще раз спасибо нашим меценатам за такое красивое здание. 
Заведующая уверяет, что успешный детский сад не может развиваться без современных 
технологий. В этом дворце в распоряжении 230 детишек (8 групп) есть не только все необходимое 
для занятий музыкой (три пианино, музыкальный центр и др.), но и класс информатики, в котором 
ребятня с трехлетнего возраста начинает обучаться компьютерной грамотности. Кроме того, 
помимо воспитателей, с детьми работают логопед и психолог. Шашки, шахматы, английский язык, 



танцы - на это у детей тоже находится время. Так что не исключено, что малыши в будущем станут 
призерами и победителями всевозможных конкурсов. 
 
  

Не детский сад, а настоящий замок 
Дошкольное учреждение № 451 пополнят шесть групп 

 
Дошкольное учреждение будет реконструировано, а округ получит дополнительные места в 
детском саду. 
Здание детского сада на улице Селезнева, 29, появилось ни много ни мало 28 лет назад. Конечно, 
за годы оно обветшало. Да и новые санитарные правила и нормы, которые были приняты в 
отношении образовательных учреждений, намекали: пора проводить капитальный ремонт. 
Впрочем, назвать это просто ремонтом было бы неправильно - в планах возвести к зданию 
пристройку. Благодаря этому удастся сократить очередь в дошкольные учреждения, ведь в 
результате преобразований появятся шесть новых групп. 
- Благодаря тому что кабинет логопеда, медицинский кабинет, бухгалтерию и спортзал мы 
перенесем в пристройку, появится возможность открыть в основном здании еще две группы, - 
рассказывает Любовь Пугачева, заведующая детским садом № 451. - В самой же пристройке будут 
созданы все условия для занятий четырех групп. 
Сегодня детский сад вмещает 12 полных групп: 11 из них - 12-часового пребывания, и 2 - 
кратковременного. Но благодаря реконструкции возможность посещать дошкольное учреждение 
получат еще больше малышей. 
  
 

 
Дворы округа украшены детскими городками 

 
Наряду с озеленением, не забывают на округе и о благоустройстве. Кстати, наш город в целом не 
раз был отмечен за это на самом высоком уровне. А ведь этот показатель складывается из 
каждого отдельно взятого района, округа… Например, в 2007 году Новосибирск был признан 
самым благоустроенным городом страны. А в нынешнем - занял второе место, уступив лишь 
Великому Новгороду. В этом году из федерального бюджета столице Сибири была выделена 
внушительная сумма денег, которая как раз и пошла на приведение в порядок внутриквартальных 
территорий. Не исключение и округ Сергея Бондаренко. 
- Конечно, привести в порядок удалось не все дворы, которые в этом нуждаются. Но объем работ 
выполнен внушительный, - комментирует Сергей Валентинович. – Причем добиться этого удалось 
во многом благодаря тому, что дорожники и местные жители сумели найти общий язык. Например, 
были даже случаи, когда бордюры уже были установлены, а горожане обращались с просьбой 
оборудовать парковочные карманы - и дорожники шли на уступки. Но и сами новосибирцы в долгу 
не оставались - работе не мешали. А депутат, где это было возможно, дополнял это благополучие 
детскими городками, скамейками и песочницами. 
- Например, этим летом дворы нашего округа мы украсили сразу несколькими детскими игровыми 
городками. Один из них расположился по адресу: улица Селезнева, 33. Другой - украсил двор 
дома по улице Гоголя, 25, - уточняет депутат. По словам Сергея Валентиновича, работа 
продолжится и в следующем году. 
  
 
  

Депутат - жители: есть контакт! 
 
Развитию спорта депутат уделяет особое внимание. А потому и обращения, которые поступают от 
жителей округа и руководителей образовательных учреждений, решаются в первую очередь. 
К Сергею Валентиновичу местные жители обращаются с самыми разными вопросами: ремонт 
помещения, помощь в подготовке мероприятия или поддержка талантливой молодежи. И ни одно 
из обращений не остается без внимания. А многие попадают в план наказов. 
Начиная депутатскую деятельность, каждый народный избранник получает от горожан перечень 
наказов. В них новосибирцы рассказывают о том, что их тревожит больше всего, каких перемен 
ждут горожане. А потому по их исполнению жители и судят о депутате. Кстати, на округе Сергея 
Бондаренко взятые обязательства исполняются. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно 
просто пообщаться с местными жителями, представителями различных учреждений и 
организаций. 



 
  

Поддержать талантливых детей и… их родителей 
 

Долгое время зайти в школу № 29 было не так-то просто. Нет, не подумайте, люди здесь работают 
доброжелательные и отзывчивые. А вот крыльцо, ведущее в образовательное учреждение, 
находилось в таком состоянии, что взглянуть было страшно. Не говоря уже о том, чтобы ступить на 
него… 
- Обратились за помощью к депутату. Ремонт крыльца был внесен в список наказов, - 
рассказывает Галина Белобородова, директор школы № 29. - И благодаря поддержке и 
настойчивости депутата реализовать его удалось. 
К слову сказать, обошелся ремонт недешево - в 300 тысяч рублей. Зато теперь вход в школу стал 
не только опрятным, но и безопасным. Впрочем, только ремонтом сотрудничество депутата и 
школы не ограничивается. Сергей Валентинович частый гость и на местных праздниках. Хотя 
назвать депутата лишь гостем язык не поворачивается. Ведь и в организации торжеств принимает 
он самое непосредственное участие. 
- В нашей школе есть добрая традиция - проводить День семьи, - рассказывает Галина Юрьевна. - 
Это большой праздник, главными героями которого становятся школьники, а также их мамы и 
папы, бабушки и дедушки, активно участвующие в жизни школы. Причем активность эта может 
касаться учебного процесса, развития спорта или творческих направлений. Сегодня таких семей у 
нас три. 
И конечно, мы благодарим их за такую активную позицию, обязательно вручаем презенты, в 
приобретении которых помогает депутат. 
Кроме того, уже не первый год в школе вручают именные премии депутата Сергея Бондаренко. 
Обладатель премии должен не только хорошо учиться, но и активно участвовать в жизни школы, 
заниматься спортом. И, надо сказать, таких ребят немало. За шесть лет - а именно столько лет 
вручается премия депутата - интерес к ней только окреп. Да и для самих школьников премия - 
хороший стимул подтянуться в учебе, начать заниматься чем-то новым и интересным. И, как 
отмечает директор школы, дети очень стараются.  
Особое внимание в школе уделяют развитию спорта. Для этого на территории стадиона 
установлен необходимый инвентарь. Но, увы, со временем стадион ветшает. Конечно, коллектив 
школы делает все возможное для того, чтобы сохранить то, что есть. Но и о развитии 
задумывается. 
- В планах школы установить на территории стадиона многофункциональную спортивную 
площадку, - поясняет Галина Юрьевна. - И в этом вопросе мы также надеемся на поддержку 
депутата. Вообще, за годы сотрудничества статус уходит на второй план. Сергей Валентинович 
скорее друг нашей школы, поэтому и старается во всем нас поддерживать. 
  
 

Сотрудничеству с ТОС – внимание особое 
Еще одно важное направление в депутатской деятельности - сотрудничество с активистами 
округа. Например, с участниками ТОС «Виктория» Сергей Валентинович сотрудничает не первый 
год. Причем весьма продуктивно. 

- Пару лет назад в помещении, где располагается наш ТОС, рухнул потолок и провалился пол. 
Виноваты во всем оказались подземные воды. Еще повезло, что произошло это ночью и никто не 
пострадал. Но как в таком помещении работать? Мы обратились за помощью к депутату, - 
вспоминает Наталья Ленчева, председатель ТОС «Виктория». Сергей Валентинович помог 
отремонтировать помещение. Да еще и компьютер активистам подарил - ведь в воплощении идей 
тосовцев, коих у них немало, техника может стать хорошим помощником. Например, при 
подготовке грантов. 

- Два из них нам удалось получить в 2008 и 2010 годах. Полученные средства пошли на установку 
спортивного городка по улице Каменской, 26, - поясняет Наталья Александровна. - А по народной 
программе запланирована установка еще двух спортивных комплексов - во дворах домов № 95 и 
104 на улице М. Горького. Впрочем, только установкой детских городков работа не 
ограничивается. Этим летом при поддержке депутата удалось благоустроить территорию у дома 
по улице М. Горького, 102. Дорожники положили асфальт, а горожане облагородили придомовую 
территорию клумбами с цветами. Но, пожалуй, отдельного внимания заслуживают торжества, 
которые представители ТОС «Виктория» организуют вместе с депутатом. Это и поздравление 



ветеранов и активистов ТОС с праздниками, и новогодние подарки для детей… Однако это лишь 
малая часть тех торжеств и сюрпризов, которые находят место в жизни округа. Да что 
рассказывать? Приходите, увидите сами! 

 


