
Отчёт депутата Сергея Валентиновича Бондаренко за 2013 год 
 

  
Сергей БОНДАРЕНКО: «Без прошлого нет будущего!» 
Депутат Совета депутатов города Новосибирска по избирательному 
округу № 40 Сергей Бондаренко подвел итоги уходящего года и 
рассказал о приоритетах работы. 
  
- Сергей Валентинович, мы знаем, что в этом году на вашем 
округе была реализована масштабная программа по 
благоустройству. Расскажите об этом подробнее. 
  
- Необходимо сказать, что мы периодически проводим опросы 
граждан. И именно вопросы благоустройства, как показывает 
практика, тревожат людей больше всего. Безусловно, и депутатский 
корпус, и департаменты мэрии города Новосибирска много 
внимания уделяют вопросам содержания территорий. К 120-летию 
города была реализована уникальная программа по созданию 
скверов. В ходе воплощения этой программы на мой округ выезжал с 
рабочей группой мэр Новосибирска Владимир Филиппович 
Городецкий. Группа посетила несколько адресов, но остановилась на 
уголке по адресу: улица Селезнева, 33. В итоге в День города мы с 
городскими властями презентовали жителям центра Новосибирска 
красивый уголок с фонтанами и малыми формами для детей. Еще там стоит лигренок, символ 
Международных детских игр «Спорт. Искусство. Интеллект - 2013», проходивших в Новосибирске летом. 
Думаю, это знаковое место для нашего округа. Ведь этот кусочек земли постоянно был под угрозой 
застройки. И мне очень приятно, что по просьбам жителей мэр города принял решение создать в красивом 
месте зеленый уголок, за что ему отдельные слова благодарности! Сейчас это место семейного отдыха стало 
по-настоящему популярным у жителей. Его посещают и взрослые и дети. 
  
Кроме того, на округе многое сделано по благоустройству. Например, на улице Гоголя мы установили 
красивые кованые скамейки. Ведь раньше от Центрального рынка до Ипподромской магистрали - а это 
полторы остановки - не было ни одной скамейки, людям негде было присесть. На сегодняшний день эта 
проблема решена, и одна из центральных улиц города преобразилась. 
  
Хочу сказать, что мы два раза в год проводим акции по посадке деревьев. Для этого нанимаем машину для 
старших по дому и жителей округа. Приглашаем людей выехать на место, где можно самостоятельно 
выбрать саженцы. Жители выбирают деревья и кустарники, которые их интересуют, а мы развозим 
посадочный материал по дворам, чтобы высаживать на газонах. Каждая посадка - около 150 - 200 деревьев. 
Отдельно могу добавить, что на округе мы в течение года устанавливаем скамейки, качели, песочницы, 
потому что невозможно все это предусмотреть какими-то наказами. Люди обращаются, и мы стараемся 
быстро реагировать. Такие работы выполняются по инициативе граждан, проживающих на нашем округе. 
  
- Сергей Валентинович, хочется спросить вас, как основателя программы «Белый тополь», о 
перезахоронении Варвары Афанасьевны Булгаковой, сестры классика русской литературы Михаила 
Булгакова, рядом с ее мужем Леонидом Сергеевичем Карумом. Откуда появилась такая идея, кто 
стал ее инициатором? 
  
- С просьбой перезахоронить Варвару Афанасьевну к нам обратились ее родственники. Они хотели, чтобы 
Варвара Афанасьевна и ее супруг покоились в одной могиле. На совместном захоронении был установлен 
совершенно новый памятник, а ограду решили оставить прежней, она довольно необычна: украшена 
нераспустившимися тюльпанами - символом незабываемой, вечной любви. Такой, какая была у этой пары. 
И мы открыли эту страничку истории, и теперь горожане могут посещать место упокоения этой звездной 
семьи. Мемориал открыт на Заельцовском кладбище. Найти его можно в третьем ряду слева, войдя во 
вторые ворота и пройдя около 50 метров от дома смотрителя. Скоро мы поставим персональный указатель. 
Надо сказать, что программа «Белый тополь» в целом направлена на восстановление памяти о людях, 
незаслуженно забытых. 
  
- Сейчас мы видим больше внимания со стороны общества к фронтовикам Великой Отечественной 
войны. Стали популярны георгиевские ленточки. 
  



- Это как раз говорит о зрелости общества: люди правильно понимают, что без прошлого нет будущего и 
нужно уважать людей, которые защищали страну. С этими целями была создана программа «Белый тополь». 
В качестве ее названия выбрано библейское дерево, ведь серебряными тополями высажена дорога в рай. 
Хочу сказать, что по программе «Белый тополь» мы напомнили горожанам о замечательной актрисе 
Екатерине Савиновой, которая известна всем по роли Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра», а 
также игре в «Женитьбе Бальзаминова» и других кинолентах. Кроме того, в рамках этой программы мы 
провели восстановление захоронения Николая Михайловича Тихомирова, одного из отцов-основателей 
Новосибирска, который достраивал первый железнодорожный мост через Обь, построил православный 
собор Александра Невского. К таким же необычным личностям, как Николай Михайлович,   относится поэт 
Алексей Алексеевич Ачаир, друг Федора Шаляпина, казак и георгиевский кавалер. 
  
- В его честь, насколько я помню, установили мемориальную доску. 
  
- Да, на здании 29-й школы. Этот человек был белым офицером, но не мог жить без Родины. Вернувшись в 
Россию после эмиграции, Алексей Алексеевич Ачаир как бывший белый офицер отбыл срок в лагере, затем 
весной 1959 года переехал в Новосибирск и устроился учителем музыки в школу № 29 - он всего себя 
отдавал детям и работе. Ученики под его руководством писали стихи и сочиняли к ним музыку. А еще он 
руководил им же созданным большим детским хором в 500 голосов, ставшим знаменитым на весь 
Советский Союз. Алексей Алексеевич умер совершенно внезапно - от инфаркта - 16 декабря 1960 года. 
  
- Сергей Валентинович, напомните, пожалуйста, где располагаются границы вашего округа. 
  
- По улице Семьи Шамшиных от улицы Писарева уходим вниз до улицы Орджоникидзе, охватываем весь 
Депутатский жилмассив, идем в пойму Каменки по Каменской магистрали. Справа остаются территории 
Октябрьского и Дзержинского районов, захватываем озеро Надежды. Затем по улице Селезнева выходим к 
ДК «Строитель», выходим на улицу Алейскую, упираемся в железнодорожное полотно, по нему 
возвращаемся до улицы Семьи Шамшиных. 

  
Отметили День Победы 

  
В этом году в России отметили 68-ю годовщину Великой Победы. 
Праздновали этот день и на избирательном округе № 40 - в ТОС 
«Ипподромский». 
  
Традиционно накануне праздника на Аллее Славы прошел торжественный 
митинг, в котором приняли участие ветераны Великой Отечественной 
войны, члены ТОС «Ипподромский», ученики гимназии № 13 и 
воспитанники детского сада № 484. 
  
А после митинга праздник продолжился во дворе дома № 30 на улице 
Ипподромской. И конечно, не обошлось без фронтовых ста грамм, 
солдатской каши, армейских гимнастерок, военных песен и особого, 
приподнятого настроения... 
  

На округе отпраздновали День соседей 
  
28 сентября представители территориальных органов местного 
самоуправления в пятый раз в Новосибирске провели во дворах и 
микрорайонах общегородской праздник - День соседей. 

  
Мероприятие проводится при содействии мэрии города 
Новосибирска. Идея праздника заключается в 
возрождении традиций добрососедства. Это хороший 
повод для новосибирцев ближе познакомиться друг с 
другом, наладить отношения между домами, дворами, 
целыми микрорайонами. 
  



Несмотря на прохладную погоду, праздники в ТОС округа 
прошли ярко и весело. Например, ТОС «Центральный» 
организовал праздничную программу с угощениями, 
спортивными играми и развлечениями, катанием на 
лошадях и веселыми конкурсами. 
  
Активисты ТОС считают, что главная цель праздника   - 
помогать новосибирцам быть хорошими соседями не 
только один день, а постоянно -круглый год, мотивировать 
жителей на совместные добрые дела на благо родного 
города. 
  
В Новосибирске прошел турнир памяти великих 
спортсменов 
  

В начале марта в спортзале Новосибирского центра высшего спортивного мастерства состоялся VII 
Всероссийский турнир «Центр державы», посвященный памяти борцов и тренеров Новосибирской области. 
Традиционно эти состязания собирают на ковре более сотни юных спортсменов из разных регионов России. 
  
В память об ушедших из жизни борцах и тренерах каждый год проходит возложение цветов к могилам 
великих спортсменов. Для зрителей и юных участников состязаний оргкомитет выставляет мобильные 
стенды с фотографиями тех, в чью честь организуются ежегодные турниры. 
  
- В этом году мы проводим уже седьмой по счету турнир, - сказал 
один из организаторов соревнований депутат Сергей Бондаренко. 
- Традиции борьбы в Новосибирской области очень крепки и 
поддерживаются уже несколькими поколениями самых ярких 
борцов. Эти соревнования дают молодым спортсменам 
возможность проявить характер и волю к победе. 
  
В состязаниях принимали участие юноши 1996 - 1997 годов 
рождения, которые боролись в 11 весовых категориях. Основные 
задачи, которые ставят перед собой организаторы турнира, - 
популяризация греко-римской борьбы среди молодежи, 
повышение спортивного мастерства, укрепление дружественных 
связей атлетов из разных регионов России, а также 
увековечивание памяти тренеров и борцов Новосибирской области. 
  

Состоялись соревнования по мини-футболу 
  

На центральной футбольной арене Новосибирска - стадионе «Спартак» 4 мая состоялся II Городской турнир 
по мини-футболу «Центр державы». Соревнования проводились по инициативе депутата Сергея Бондаренко 
совместно с МБУ «Спортивный город». 
  
В турнире приняли участие 18 команд - 180 спортсменов двух возрастных групп: 1999 - 2001 годов 
рождения и 18 лет и старше. В старшей возрастной группе победу праздновала команда Калининского 
района, в младшей - команда Железнодорожного района города. 
  

Открылись два сквера - с фонтаном и памятником 
  

В 2013 году на избирательном округе № 40 был выполнен 
большой объем работ по благоустройству. В частности, 
самыми значимыми событиями стало открытие двух 
новых скверов: одного - с фонтаном, второго - с 
памятником герою мультфильма. 
  
Сквер на улице Селезнева полюбился горожанам 
  
К 120-летию Новосибирска мэр Владимир Городецкий 
предложил и запустил программу по созданию в городе 
новых парков и скверов. После выездного совещания 
специалистов было принято решение о создании на 
избирательном округе № 40 зеленого уголка по адресу: 



улица Селезнева, 33. 
  
Ранее - в течение целых семи лет - место оспаривалось, несколько фирм пытались выступить в качестве 
застройщиков на этом участке земли. Наконец в этом году, в День города, состоялось торжественное 
открытие сквера. Безусловно, этот сквер уже стал любимым местом отдыха для жителей жилмассива, ведь 
здесь есть и фонтан, и скамеечки для отдыха пожилых людей, и замечательная площадка для самых 
маленьких. 
  

Вовке из тридевятого царства поставили памятник 
  
Минувшей осенью - 20 ноября, в Международный день ребенка, - напротив экономического лицея № 95 на 
улице Крылова открылся рябиновый сквер «Добрые соседи». Будущей весной там высадят рябины. А 
главным украшением сквера стала скульптура героя из мультфильма «Вовка в тридевятом царстве». 
Трехметровую композицию выполнил новосибирский скульптор Алексей Агриколянский, а с инициативой 
ее создания выступил депутат Сергей Бондаренко. 

  
- Почему именно Вовка? Потому что на эту 
скульптуру можно смотреть и не только задумываться, 
но и улыбаться, - рассказал на открытии Сергей 
Валентинович. - «Вовка в тридевятом царстве» - это 
еще и подсказка родителям, чтобы они помогали 
детям искать то тридевятое царство, в котором они 
будут созидать и станут востребованными. И этот 
памятник - своеобразный и интересный символ 
Новосибирска. 
  
Кроме того, в детской школе искусств № 30, 
расположенной на улице М. Горького, в уходящем 
году проводились работы по ремонту здания, 
обновлению остекления, косметическому ремонту. А 

на прилегающей территории при поддержке депутата Сергея Бондаренко установили скрипичный ключ из 
гранита. 
  

Кованые скамейки - для удобства и эстетики 
  

По инициативе депутата Сергея Бондаренко на некоторых улицах в центре города были установлены 
красивые кованые скамейки. Ранее в приемную депутата неоднократно обращались люди с просьбами 
помочь обустроить места для отдыха. 
  
- Идешь, к примеру, из магазина, устанешь, так присесть хочется, а некуда, - поделилась мнением Таисия 
Малышева. - Большое спасибо нашему депутату Сергею Валентиновичу Бондаренко, что внял нашим 
просьбам и быстро установил скамейки. К тому же они такие красивые, что на них приятно отдыхать. 
  
Семь новых кованых скамеек установлены на улице Гоголя - между улицами Ипподромской и Семьи 
Шамшиных. Эти скамейки стали замечательным украшением одной из центральных улиц города. 
  

Порядок во дворах - превыше всего! 
  

Впрочем, помимо благоустройства на улицах и проспектах большой объем работ ведется во дворах. 
  

Установлены ограждения газонов во дворах 
  
Как обратил внимание депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко, в наказах 
избирателей часто мелькает одна просьба - установить ограждения зеленых зон на придомовых 
территориях... 
  
- С 2010 года несколько лет подряд мы четко реализуем программу ограждения придомовых территорий, - 
прокомментировал Сергей Валентинович. - Подобные ограждения действительно каким-то образом 
«одевают» придомовую территорию, придают ей стильную форму, ведь эти ограждения хоть и не кованые, 
но выполнены из качественного металла. Мы уже собрали заявки на 2014 год и знаем, где мы будем 
устанавливать ограждения в следующем году. 
  



Кроме того, по словам депутата, чтобы обеспечить безопасность пешеходов, особенно детей во 
внутриквартальных проездах, на округе устанавливаются ограничители - специальные полусферы, которые 
нельзя объехать. Это позволяет избежать транзитного потока транспорта, водители которого предпочитают 
сквозные проезды. Также во дворах ограждаются газоны, чтобы отделить их от пешеходной зоны и чтобы 
на них не заезжали водители. 
  

КОНКРЕТНО 
  
В 2013 году ограждения зеленых зон на придомовых территориях установлены по 10 адресам: 
✓ ул. Крылова, 43а, 57, 64, 64а 
✓ ул. Д. Бедного, 68 
✓ ул. Гоголя, 43 
✓ ул. М. Горького, 104 
✓ ул. Селезнева, 50 
✓ ул. О. Жилиной, 58 
✓ ул. Ипподромская, 34 
  

Школьники побывали в планетарии и кукольном театре 
  

На округе № 40 стало доброй традицией проводить познавательные поездки в Новосибирский планетарий, 
организуемые депутатом Сергеем Бондаренко. Астрономический центр посетили уже ребятишки из школ № 
29, 156 и гимназии № 13. 
  
Школьники побывали в круглом звездном зале со сферическим куполом - экраном. Купол белого цвета 
имеет диаметр 16 метров, что ставит Новосибирский планетарий в разряд крупнейших в мире. Особенно 
большое впечатление на ребят произвела башня Фуко, ведь в ней находится маятник, подвешенный на 15-
метровом тросе, который наглядно демонстрирует вращение Земли вокруг своей оси. Экскурсия в 
планетарий никого не оставила равнодушным, впечатлила всех ребят без исключения. 

  
Напомним, в уходящем году Новосибирск отметил свое 
120-летие. И дети из школ округа - учащиеся первых - 
третьих классов школы № 29 и экономического лицея № 
95 - приняли участие в коллективном походе в 
Новосибирский театр кукол. Там ребята посмотрели 
спектакль «Обинушка, царица Обская» и встретились с 
новосибирским писателем Владимиром Шамовым, 
автором персонажа, ставшего одним из символов 
Новосибирска, - Обинушки. 

  
Ребята смогли задать писателю свои вопросы и узнать больше о родной земле, об Алтайских горах, а также 
истории Сибири в целом. Некоторые из школьников побывали в кукольном театре впервые и, безусловно, 
надолго запомнят эту поездку. А организовал культпоход для ребят депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Сергей Бондаренко. 
  

Выполненные наказы избирателей 
Итак, в 2013 году на избирательном округе № 40 были выполнены следующие наказы избирателей: 
  
✓ установка светофорного объекта на пересечении улиц М. Горького и Семьи Шамшиных; 
✓ выполнены работы по отделке фасада, замене витражей, благоустройству территории детской школы 
искусств № 30; 
✓ Установлены детские площадки по адресам: 
- улица Гоголя, 34; 
- улица О. Жилиной 58, 71, 92 - 92а; 
- улица Фрунзе, 57; 
- улица Ипподромская, 30; 
- улица Селезнева, 52. 
  
Кроме того, в 2013 году: 
  
✓ выполнены работы по ограждению спортивной площадки по адресу: улица О. Жилиной, 31; 



✓ установлены качели на площадке «Петрушка» - между домами № 31 на улице Ипподромской и № 69 на 
улице Крылова; 
✓ продолжены работы по благоустройству площадки по адресу: улица Каменская, 26, дополнительно уста-
новлены две скамейки; 
✓ установлена песочница во дворе дома № 108 на улице О. Жилиной. 
  

Свое дерево может посадить каждый. Присоединяйтесь! 
  

Активисты ТОС «Русь» и «Центральный» при поддержке депутата Сергея Бондаренко приняли участие в 
акции «Посади свое дерево», которую третий год подряд проводит департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. 
  
Эта акция проходит в нашем городе ежегодно - с 27 апреля 
по 27 мая и с 27 сентября по 11 ноября. Третий год в ней 
участвуют жители избирательного округа № 40. На их счету 
уже около тысячи высаженных деревьев. В этом году 
силами жителей на округе появилось еще 380 деревьев и 
кустарников -липа, береза, рябина и сирень. 
  
В рамках акции саженцы бесплатно предоставляет 
городской декоративный лесопитомник МБУ 
«Горзеленхоз». Туда можно приехать по заявке, заранее 
согласованной с отделом благоустройства администрации 
Центрального округа, выбрать понравившиеся деревья. Но 
ведь их надо как-то вывезти! На округе № 40 транспортный 
вопрос взял на себя депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Сергей Бондаренко. В итоге жителей возили за деревьями на микроавтобусе, а для доставки 
деревьев заказали грузовик. 
  
По мнению Сергея Бондаренко, это одна из самых масштабных и значимых городских акций, в которой 
может принять участие каждый. Как говорится, было бы желание! 
  
- Акция «Посади свое дерево» дает новосибирцам возможность проявить активность в озеленении своих 
придомовых территорий. В итоге совместными усилиями мы делаем наш город уютнее и красивее, - отме-
тил Сергей Валентинович. - Я призываю всех горожан не оставаться в стороне, а выходить во дворы, брать в 
руки лопаты и высаживать деревья. И тогда мы сможем гордиться Новосибирском как самым зеленым горо-
дом в стране!.. 
  

Конкретно 
  
В ходе проведения акции деревья и кустарники были высажены во дворах по адресам: улица Крылова, 53, 
55, 57, 61; улица Д. Бедного, 68а; улица О. Жилиной, 108; улица Некрасова, 84; улица Гоголя, 31, 35, 37, 43, 
45, 47б. Несколько рябин высажено в частном секторе. 
  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
  

График работы общественной приемной 
  

Общественная приемная депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Валентиновича 
Бондаренко находится по адресу: ул. Крылова 61а, тел.: (383) 201-47-68, 211-25-06. 
  
График работы: с 9.00 до 17.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 
  
Депутат ведет личный прием граждан каждую первую и третью пятницу месяца. 

 


