
Отчёт депутата Сергея Валентиновича Бондаренко за 2012 год 

  

Сергей Бондаренко: 
"Наша задача - вместе с жителями 

округа сделать жизнь лучше" 
Депутат рассказал о планах по 
открытию большого сквера, 
строительству детского сада и 
футбольного поля у 13-й гимназии 
Сергей Бондаренко, депутат Совета 
депутатов города Новосибирска, 
подвел итоги работы на 
избирательном округе № 40 и 
поделился планами на будущее. 
"Наша цель - воспитать поколение 
победителей" 
- Сергей Валентинович, расскажите, в 
чем заключается работа на округе, и 
что вы считаете в ней самым 
важным? 
- На мой взгляд, работа депутата - это 
попытка расшевелить сознание людей, 
чтобы вместе сделать нашу жизнь лучше. 
Это касается благоустройства, проблем в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, капитального ремонта 
существующих детских садов и 
строительства новых. А для 
подрастающего поколения мы проводим 

на округе различные спортивные мероприятия, в том числе, и Всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе "Центр державы". Наша цель - помочь воспитать 
поколение победителей. Но не всегда, к сожалению, все получается, как хотелось 
бы. Важно не опускать руки, стремиться вперед, преодолевать проблемы, 
неурядицы, и растить здоровую, мудрую, целеустремленную молодежь.  
- С какими проблемами жители чаще всего приходят на прием? 
- Затруднения у жителей бывают самые разные, и мы оказываем адресную 
помощь по многим вопросам, начиная от материальной помощи на лекарства, 
содействия в устройстве малышей детский сад до решения бытовых неурядиц. 
Ветхое жилье требует капитального ремонта, нужно асфальтировать дворовые 
территории, строить парковки. В центре города нет детской поликлиники, не 
хватает спортивных сооружений, например, футбольного поля. Все, что есть у 
жителей нашего округа - коммерческий спортивный блок около стадиона 
"Спартак", но он доступен не всем детям. Сейчас мы работаем над проектом по 
строительству нового футбольного поля рядом с территорией гимназии № 13.  
Сложности стараемся решать по мере поступления. И есть, на что опереться, 
ведь мы начинали жить и работать не с чистого листа. Есть поколения людей, 
которые трудились до нас и заложили хорошую основу. Еще до нас подумали, что 
Новосибирск будет замечательным большим городом. И мы должны помнить о 
тех, кто будет жить после нас.  



Иногда люди недовольны обстановкой вокруг, но сами не привыкли решать 
накопившиеся проблемы, не проявляют инициативы. Естественно, мы пытаемся 
им помочь. Но ведь поставить в собственном дворе пару скамеек и качелей, не 
сложно. Но жители предпочитают прийти и пожаловаться депутату, ведь это 
сделать проще. Считаю, что нам совместно с жителями округа нужно 
благоустраивать придомовые территории, организовывать праздники во дворах и 
на концертных площадках. Тогда все будет здорово. Ведь различные 
мероприятия на внутридворовых территориях (День города, День защиты детей, 
Новый год, Масленица, День соседей) для того и проводятся, чтобы жители дома 
могли познакомиться, лучше узнать друг друга. Нам нужно общаться, чтобы 
вместе справиться со всеми 
сложностями. Тогда их 
станет чуть-чуть меньше. 
"Двери нашего штаба 
всегда открыты!" 
- Каким стал 2012 год для 
вашего округа, по 
сравнению с прошлым? 
Удалось ли сделать все, 
что было запланировано? 
- Основа работы депутата - 
выполнение наказов 
граждан. И важно не делить 
их на большие и маленькие, 
а по мере сил выполнять 
все пожелания. В этом году благоустроены дома и придомовые территории, 
заасфальтированы устройства парковочных карманов и подъездные пути на ул. 
Ипподромская, 45, ул. Ипподромская, 45а, ул. Селезнева, 37, проезды на ул. 
Ольги Жилиной, 73 и ул. Гоголя, 25.Установлены детские площадки и спортивные 
городки на ул. Ольги Жилиной, 31, ул. Ольги Жилиной, 88, ул. Ипподромская, 31, 
ул. Гоголя, 31 и по другим адресам.  
Сейчас мы запустили интересную программу - на придомовых территориях ставим 
парковые ограждения. Получили хорошие отзывы жителей округа. Причем, над 
этим работаю не только я как депутат, но и весь мой штаб. А насколько это нужно 
людям и попадает в их сердца - это уже вопрос к жителям округа № 40. Двери 
нашего штаба, который находится на улице Крылова, 61а, никогда не 
закрываются. Жители могут обращаться к нам с любыми наболевшими вопросами 
в удобное для них время.  
- Расскажите о планах на будущий год. Какие вопросы будут в приоритете? 
- Головокружительных планов пока нет, но цели благородные. Точно могу сказать, 
что совместно с муниципалитетом к 120-летнему юбилею Новосибирска будет 
разбит большой сквер с фонтанами на улице Селезнева, 33. Новый парк 
откроется к 120-летнему юбилею города и станет уникальной рекреационной 
зоной. Главной изюминкой будет неглубокий (около 20 сантиметров) бассейн в 
стиле хай-тек с террасным мостом. Согласно проекту, сквер украсят прогулочные 
площадки, детский городок, беседки и малые скульптурные формы. Также 
планируется реализовать программу по строительству детской поликлиники, 
место уже определено. Завершается реконструкция детского сада № 451. Есть 
большое желание завершить проект по строительству футбольного поля около 
гимназии № 13. Словом, мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы 
детвора нашего округа получала качественную медицинскую помощь и 
образование, вела здоровый образ жизни. 



ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
Сергей Валентинович БОНДАРЕНКО 

• Родился 7 февраля 1958 года в городе Новосибирске.  
• После окончания школы в 1975 году был принят на Новосибирский завод 

точного машиностроения слесарем-наладчиком.  
• В 1976 году Сергей Валентинович поступил в Новосибирский техникум 

легкой промышленности.  
• С 1979 по 1982 год работал слесарем-ремонтником на Новосибирском 

производственном швейном объединении. Параллельно учился в 
Новосибирском институте народного хозяйства.  

• В 1982 году начал работать механиком на производственном объединении 
по пошиву и ремонту швейных изделий.  

• В 1984 году Сергей Валентинович исполнял обязанности экономиста, а 
потом - начальника производственнопланового отдела на комбинате 
«Спецобслуживание».  

• В 1988 году Сергей Бондаренко стал начальником цеха, заместителем 
директора по экономике арендного ритуального хозяйства.  

• В 1996 году Сергей Валентинович занял должность директора 
муниципального унитарного предприятия «ИМИ».  

• С 2005 по 2010 год являлся депутатом Совета депутатов города 
Новосибирска, был заместителем председателя комиссии по городскому 
хозяйству.  

• В 2010 году избиратели вновь доверили Сергею Бондаренко право 
представлять свои интересы в Совете депутатов города Новосибирска 
пятого созыва.  

• В настоящее время продолжает работу в комиссии по городскому хозяйству 
заместителем председателя.  

• Мастер спорта по греко-римской борьбе.  
• Кандидат экономических наук.  
• Женат, воспитывает двоих детей.  

Что сделано на округе 
№ 40 в 2012 году 

- Выполнены работы по 
благо устройству 
(асфальтирование, 
устройство парковочных 
карманов, подъездных 
путей) по адресам: ул. 
Ипподромская, 45, 45а; ул. 
Селезнева, 37; ул. О. 
Жилиной, 73; ул. Гоголя, 25 
- Сделана пешеходная 
дорожка по адресу: ул. О. 
Жилиной, 31 
- Установлены детские 
площадки и спортивные 

городки по адресам: ул. О. Жилиной, 31 (дополнительно совет ТОС 
«Центральный» выиграл грант на устройство беговой дорожки), 88; ул. 
Ипподромская, 31; ул. Гоголя, 31а; ул. Селезнева, 31, 33; ул. Фрунзе, 57а; ул. М. 



Горького, 95, 104; ул. Д. Бедного, дома с № 68 по 70; ул. Некрасова, 84; ул. 
Чаплыгина 98, 98а 
- Выполнены работы по ограждению зеленых зон на внутридворовых территориях 
по адресам: ул. Ипподромская, 32/2; ул. Д. Бедного, 62; ул. О. Жилиной, 108; ул. 
Крылова, 55 
- Изготовлены и установлены скамейки на при-домовой территории по адресам: 
ул. Ипподромская,30 (перед сценой для проведения мероприятий); ул. О. 
Жилиной, 58 
- Изготовлена и установлена сцена для проведе-ния мероприятий по адресу: ул. 
Каменская, 26 
- Установлены детские игровые формы 
  
Празднование Великой Победы – добрая традиция Ипподромского 

жилмассива 
Каждый год 9 Мая на Аллее Славы, что 
находится по адресу: улица 
Ипподромская, 32/1, проводится 
мероприятие, посвященное Дню Победы. 
Митинг памяти, приветственное слово 
депутата Совета депутатов города 
Новосибирска Сергея Бондаренко, 
оружейные залпы в память о павших на 
полях сражений воинах - все это стало 
доброй традицией для жителей 
Ипподромского жилмассива и всего 
Центрального района в целом. 
Для ветеранов всегда организуется 
праздничный концерт, подготовленный лучшими музыкальными коллективами 
Новосибирска и простыми жителями. Песни военных лет, вальсы и веселые танцы 
помогают пенсионерам вспомнить боевую молодость и самые лучшие ее 
моменты. В День Победы всегда дымится полевая кухня - повара накрывают стол 
и угощают фронтовиков вкуснейшей солдатской кашей. Такие мероприятия 
объединяют ветеранов, тружеников тыла, а также молодежь и детей, 
принимающих участие в празднике. 

В честь Дня защиты детей 
запущен новый фонтан 

1 июня самые юные жители 
Ипподромского жилмассива собираются 
на территории ТОС «Русь» по адресу: 
улица Ипподромская, 45 и 45а. 
Маленьких зрителей поздравляют 
сказочные герои, ребята участвуют в 
разных интересных играх и конкурсах - 
все это дарит отличное настроение 
детям и их родителям. На праздник 
собираются герои любимых сказок и 
мультфильмов - феи и добрые эльфы, 
Баба-яга и Кощей Бессмертный, Лунтик и 
Джек Воробей из знаменитого фильма 

«Пираты Карибского моря». И конечно, добро всегда побеждает зло, как и должно 
быть в любых добрых сказках. 



А в этом году одним из самых приятных моментов стал запуск фонтана во дворе 
дома на улице Ипподромской. Под громкие аплодисменты и восторженные крики 
зрителей прозрачные струи воды устремились в небо, и теперь фонтан стал 
одним из самых любимых мест отдыха. 
  

Концерт в честь Декады пожилого человека проходит шесть лет 
подряд 

8 октября праздничный концерт в честь 
бабушек и дедушек состоялся в ДК 
«Строитель». Депутат Совета депутатов 
города Новосибирска Сергей Бондаренко 
поздравил людей элегантного возраста и 
спел им песни под гитару. На концерт 
собрались более 700 человек. 
- Такие концерты мы проводим уже шесть 
лет подряд, - говорит Сергей Бондаренко. 
- Это яркое, праздничное мероприятие с 
сюрпризами и лотереями, где выступают 
лучшие коллективы Новосибирска. Люди 
заранее интересуются, когда будет 
концерт. Мы его проводим давно и от 
чистого сердца. 
На округе № 40 стало уже доброй 
традицией отмечать вместе все 
праздники. 9 Мая депутат и его 
помощники устраивают душевные мероприятия с полевой кухней, на которых 
звучат песни военных лет. А Декада пожилого человека всегда превращается в 
настоящее торжество, где люди преклонного возраста могут пообщаться с 
депутатом, поделиться своими проблемами. В свою очередь Сергей Бондаренко 
благодарит их за активное участие в жизни округа и делает им презенты. 
Обязательное вручение подарков поднимает настроение всем пришедшим на 
праздник. 

Депутат вручает премии лучшим 
ученикам 

В четырех образовательных школах 
округа № 40 (Экономический лицей, 
гимназия № 13, СОШ № 29 и СОШ № 
156) по итогам учебного года трем 
лучшим ученикам, одаренным ребятам 
вручается стипендия депутата Совета 
депутатов города Новосибирска Сергея 
Валентиновича Бондаренко. 
И не всегда счастливчиками становятся 
отличники и победители различных 
олимпиад. Чаще всего награды 

вручаются молодежи с активной жизненной позицией, участникам и 
организаторам разных школьных мероприятий. Например, Артур Аржаков (нафото 
- в центре) участвовал в проекте «Битва хоров»в составе команды из 
Новосибирска. Наши вокалисты заняли второе место. 
Премия становится непросто приятным сюрпризом, но и стимулом проявить себя, 
стараться учиться еще лучше. 
  



Работа в Совете депутатов города 
Новосибирска 

Сергей Бондаренко трудится в постоянно 
действующих комиссиях при Совете 
депутатов города Новосибирска, а также 
в рабочих группах по специальным 
вопросам и направлениям. Является 
председателем постоянно действующей 
комиссии по регламенту. В работу данной 
комиссии входит: 
-    формирование правовой основы 
деятельности Совета депутатов города 
Новосибирска (принципы, организация 
работы, сессия, порядок проведения 
голосования); 
-    структуры Совета депутатов города 
Новосибирска (должностные лица и 
органы Совета депутатов города 
Новосибирска, организация работы 
комиссий, рабочих групп и т. д.). 
За I полугодие 2012 года специальной 
комиссией Совета депутатов города 
Новосибирска по регламенту было 
подготовлено три проекта решения о внесении изменений в действующий 
регламент Совета депутатов города Новосибирска. Все проекты решений были 
направлены на совершенствование организации работы Совета депутатов города 
Новосибирска и приведение регламента в соответствие с действующим 
законодательством. 
Также Сергей Бондаренко является заместителем председателя комиссии по 
городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска. В этой комиссии он 
работает уже семь лет. 
В общественную приемную депутата поступает много обращений, связанных с 
деятельностью управляющих компаний. С целью изучения обоснованности 
установления управляющими компаниями платы за жилое помещение и 
правильности начисления платы за коммунальные услуги была создана 
специальная рабочая группа. В ее состав, помимо Сергея Валентиновича 
Бондаренко, вошли депутаты Игорь Дмитриевич Салов, Олег Александрович 
Шестаков, Дмитрий Валерьевич Прибаловец. По результатам деятельности 
рабочей группы вышла резонансная телепередача, которая помогла сдержать 
рост на тарифы жилищно-коммунального хозяйства в I полугодии 2012 года.  

Сохраним память о великих земляках! 
Важной и благородной задачей возвращения Новосибирску исторической 
памяти с тала уже достаточно известная программа «Белый тополь». 
Перезахоронение нашей землячки, известной актрисы Екатерины 
Савиновой, знакомой многим как Фрося Бурлакова, стало первой акцией 
программы в 2006 году. 
Главная цель «Белого тополя» - сохранение памяти о наших великих земляках. 
На сегодняшний день на территории гимназии № 1 возведена стела в память о 
жившей и работавшей в Новосибирске Варваре Афанасьевне Булгаковой, сестре 
великого писателя. В прошлом году на Заельцовском кладбище был установлен 
памятник одному из основателей нашего города, руководителю строительства 
железнодорожного моста и собора во имя Александра Невского - Николаю 



Михайловичу Тихомирову. В этом году очередным этапом стало увековечивание 
памяти сибирского писателя и поэта Алексея Ачаира - в сентябре была открыта 
мемориальная доска, рассказывающая о нашем удивительном земляке. А в 
микрорайоне ОбьГЭС торжественно открыто восстановленное мозаичное полотно 
«Покорители Оби». 
Полезные телефоны для жителей округа 
Округ № 40 занимает восточную часть Центрального района, ограниченную 
улицами Семьи Шамшиных, Селезнева, Каменской магистралью. 
На территории округа проживают 28 164 избирателя, расположено 183 
многоэтажных жилых дома, а также 370 частных домовладений. 
На округе действуют четыре совета ТОС: 
- «Ипподромский» - ул. Ипподромская, 32/2, тел. (383) 201-52-06 
- «Русь» - ул. О. Жилиной, 90, тел. (383) 22420-39 
- «Центральный» - ул. Крылова, 61а, тел. (383) 224-79-70 
- «Виктория» - ул. М. Горького, 104, тел. (383) 223-43-72 
Единая дежурно-диспетчерская служба - тел. 051 
Мэрия города Новосибирска (горячая линия) - тел. (383) 222-06-98 
«Горводоканал» (аварийная) - тел. (383) 21033-88 
Региональные электрические сети (аварийная) - тел. (383) 224-89-70 
Аварийно-газовая служба - 04 
«Гортеплоэнерго»: 
- 1-й тепловой район - тел. (383) 223-17-44 
- 5-й тепловой район - тел. (383) 261-44-27 
  
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ  
Общественная приемная депутата Сергея Валентиновича Бондаренко 
находится по адресу: ул. Крылова, 61а, тел.: (383) 201-47-68, 211-25-06 
Прием ведется в первую и третью пятницу месяца с 17.00 до 19.00 
Помощники депутата Сергея Валентиновича Бондаренко: Лариса Олеговна 
Сухарева, Анна Михайловна Водопьянова, Алексей Борисович Ротмистров, Иван 
Викторович Зубчик 
 


