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Этой традиции без малого пять лет. С первых месяцев деятельнос-
ти в представительном органе муниципальной власти депутат Сергей 
Бондаренко выходит с отчетами к избирателям округа № 40. 

Время меняло аудитории, темы обсуждений, расставляло новые 
акценты в наказах и обращениях граждан. Но неизменным остава-
лись принципы открытости, социального партнерства и взаимно-
го доверия, которые позволяли расширять границы сотрудничества, 
благодаря чему появились женсоветы и молодежные объединения, 
спортивные клубы и общественный совет. Каждая из этих форм не 
только позволяет привлечь к местному самоуправлению новых акти-
вистов, но и реально менять нашу жизнь к лучшему. 

Продолжая традицию обратной связи, о том, что сделано за 5 лет 
на округе № 40 по наказам и обращениям избирателей в самых раз-
ных сферах — благоустройстве, жилищном и коммунальном хозяйс-
тве, социальной, образовательной, спортивной, культурной, — очень 
коротко расскажет сегодняшний выпуск.

5 лет из жизни округа №40

СЕРГЕЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ

БОНДАРЕНКО

Депутат Совета депутатов 
Новосибирска по округу 
№ 40, заместитель пред-
седателя комиссии по го-
родскому хозяйству, член 
комиссии по научно-про-
изводственному разви-
тию и предприниматель-
ству, член депутатско-
го объединения «Единая 
Россия», кандидат эконо-
мических наук.
Родился 7 февраля 1958 
года в городе Новоси-
бирске.
Начал трудиться сразу 
после окончания средней 
школы слесарем-налад-
чиком на Новосибирском 
заводе точного машино-
строения, параллельно 
учиться сначала в техни-
куме легкой промышлен-
ности, после — в Новоси-
бирском институте на-
родного хозяйства. 
15 последних лет — ди-
ректор муниципального 
унитарного предприятия 
«ИМИ».
Мастер спорта по греко-
римской борьбе.
Женат, двое детей.

Общественная
приемная на округе —
ул. Крылова, 61а.
Телефон: 201-47-68.
Факс: 211-25-06.

Депутат проводит прием 
каждую 1-ю и 3-ю
пятницу месяца с 17:00
до 19:00.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В будущем году будет пять лет, 
как мы вместе. Пришло время 
подводить итоги. С одной сторо-
ны, вряд ли удастся открыть для 
вас что-то новое в нашем общем 
деле, да и вы сами лучше меня 
порой знаете, что выполнено из 
наказов, а что пока нет, как ре-
ализуются целевые программы 
на округе и удалось ли нам улуч-
шить нашу жизнь. 

С другой, — роль депутата очень мно-
гообразна и не всегда вам видна — а 
жизнь на округе не оторвана от города, 
— значит, я должен рассказать об обще-
городских программах и о том, слышат 
ли на уровне муниципальной власти го-
лос избирателя из каждого дома и дво-
ра. Но это очень долгий рассказ — у нас 
ведь более 20 городских целевых про-
грамм по всем жизненно важным на-
правлениям. А вас, понятно, волнует, 
как отдельная программа работает на 
округе. Поэтому мы избрали простую 
форму таблиц, не беря на себя право 
комментировать и оценивать. Но, наде-
юсь, одно лишь упоминание, казалось 
бы, о незначительном факте вернет вас 
к событиям прошедших лет. 

Отчет депутата — это не только 
рассказ о работе одного депутата и 
даже всей команды нашего штаба — 
помощников, активистов ТОС, вете-
ранов, молодежной команды. Я ни 
на минуту не заблуждался в осозна-
нии того, что здесь вложен немалый 
труд очень многих людей. Спортив-
ные площадки — педагоги, инструкто-

Сила — в единстве
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ры, общественники, родители и прос-
то неравнодушные люди. Оснащение 
школ, садиков и их территорий — ру-
ководители этих учреждений, попе-
чительские советы, просто родители. 
Программы безопасности, экологии, 
благоустройства — медики, ветера-
ны, работники правоохранительных 
органов, в том числе и новой струк-
туры, экологической милиции. Кста-
ти, даже то, что городские целевые 
программы по важным жизненным 
направлениям приняты и реализуют-
ся, — это и ваша заслуга. Так что на-
поминать сегодня вам о том, что сде-
лано, наверное, не стоит. Лучше про-
бежаться по сухим строчкам и опять 

же вместе подумать о том, как разви-
вать эти направления дальше. 

Конечно, нам сегодня сложно. И фе-
деральный, и региональный, и муници-
пальный бюджеты подверглись зна-
чительному сокращению. Но нам не 
привыкать к испытаниям, которые мы 
всегда преодолеваем вместе, выходя 
из кризиса еще более сильными, об-
новленными, сплоченными. По-друго-
му и не может быть.

Наша главная сила — в единстве. 
Наша главная цель — в создании на ок-
руге и в городе безмятежной и уважи-
тельной атмосферы для старшего поко-
ления, а для молодых — открыть двери 
для реализации смелых идей.

День рождения старожила района — дома №79 по ул. Октябрьская
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Наказы избирателей — долг депутата

Наименование объекта Вид работ

2005 год

Гимназия №13 Работы по монтажу входной зоны

Детский сад №421 Приобретены и установлены эле-
менты детской игровой площадки

Детский сад №117 Приобретена детская мебель

Опорный пункт милиции на Ипподромском 
жилом массиве

Ремонт помещения

Спортивная площадка по ул. Партизанской Изготовление и установка ограж-
дения

ул. Ипподромская, 32 Устройство тротуара вдоль дома с 
проведением озеленения

Средняя общеобразовательная школа №29 Реконструкция решеток

Детский дом №15 «Надежда» Приобретена мебель

ул. О. Жилиной, 108 Приобретение и установка малых 
форм во дворе

Наименование объекта Вид работ

2007 год

ЦРДПиМ «Альтаир» Строительство скамейки запасных при 
проведении реконструкции хоккейной 
коробки

Детский сад №484 Работы по укладке паркета в музыкаль-
ном зале

ЦГиВПВ «Витязь» Работы по восстановлению скалодрома

Детское отделение поликлиники № 1 (ул. 
Фрунзе 57А)

Приобретение мебели

Средняя общеобразовательная школа 
№29

Реконструкция хоккейной коробки

Комплексный Центр социальной защиты 
населения Центрального района

Оказание материальной помощи мало-
имущим гражданам

2008 год

Экономический лицей, школа № 29, гим-
назия № 13, школа № 156, детская шко-
ла искусств № 30

Выплата стипендий одаренным детям

Детский сад № 495  Устройство соляной пещеры

Детский сад № 117 Ремонт бассейна, приобретение оборудо-
вания в медицинский кабинет

Городская клиническая больница № 7 Реконструкция крыльца с устройством 
пандуса

Детское отделение поликлиники № 1 (ул. 
Фрунзе 57А)

Приобретение оборудования для стома-
тологического кабинета

МОУДО «Альтаир» Оснащение зала борьбы

Ул. Некрасова, 82, ул. Крылова, 43А,
ул. Д. Бедного, 52, ул. Селезнева, 37

Выполнение работ по благоустройству 
дворов и ограждению газонов

Детская школа искусств № 30 Реконструкция входной зоны

Центр Высшего Спортивного мастерс-
тва

Организация и проведение турнира по 
греко-римской борьбе

Ул. Писарева, 82, ул. О. Жилиной, 58 Приобретение и установка малых форм

Ул. Селезнева, 33 Строительство снежного городка, уста-
новка Новогодней елки

Экономический лицей Оборудованы два класса

Ул. Крылова, 53-55 Устройство спортивной площадки с ис-
кусственным покрытием

Гимназия №13 Реконструкция входной зоны

Комплексный Центр социальной защиты 
населения Центрального района

Оказание материальной помощи мало-
имущим гражданам

ОПЫТ, ЗАБОТА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2006 год

Экономический лицей Приобретение стеллажа  для спор-
тивных наград

Экономический лицей, школа № 29, гимна-
зия № 13, школа № 156, детская школа ис-
кусств № 30

Выплата стипендий одаренным 
детям

Детский сад № 451 Строительство спортивного городка, 
приобретение ковровых дорожек

Детский сад № 421 Замена паркета в музыкальном 
зале, приобретение посуды

Муниципальный детский дом «Надежда» Приобретение оборудования для 
прачечной

Спортивный клуб «Радуга» Организация и проведение турни-
ра по греко-римской борьбе

ТОС «Ипподромский» Приобретение оргтехники

Ул. Ипподромская № 32/1 Установка  монумента на Аллее 
Славы, посвященной воинам-си-
бирякам, погибшим в Великой 
Отечественной войне

Въездная зона на Ипподромский жилмас-
сив между жилыми домами ул. Селезнева, 
37 и ул. Ипподромская, 30

Ремонт асфальтового покрытия

Средняя общеобразовательная школа №156 Реконструкция крыльца

ЦРДПиМ «Альтаир» Ремонт входной зоны

Комплексный Центр социальной защиты на-
селения Центрального района

Оказание материальной помощи 
малоимущим гражданам

2007 год

Ул. Крылова, 41, ул. Депутатская, 60, ул. Ип-
подромская, 32/2

Приобретение и установка ма-
лых форм

Экономический лицей, школа № 29, гимна-
зия № 13, школа № 156, детская школа ис-
кусств № 30

Выплата стипендий одаренным 
детям

Ул. Селезнева, 33-33а Устройство многофункциональной 
спортивной площадки

Ул. Каменская, 26 Приобретение и установка спор-
тивных элементов

2009 год

Ул. Ипподромская, 45-45а Реконструкция фонтана

Ул. Октябрьская, 79 Установка ограждения газона

Средняя общеобразовательная школа 
№29

Реконструкция крыльца

Ул. Фрунзе, 53 Реконструкция спортивной площадки

Экономический лицей, школа № 29, гим-
назия № 13, школа № 156, детская шко-
ла искусств № 30

Выплата стипендий одаренным детям

Средняя общеобразовательная школа 
№156

Приобретение и установка входной две-
ри

ОКРУГ №40

Открытие площадки на ул. Крылова, 53

На ул. Ипподромской, 45 теперь есть свой фонтан
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Чтоб уютно было всем 42 наказа избирателей округа № 40 касались благоустройства дворовых территорий, пешеход-

ных зон, парковок, детских и спортивных площадок. За период с 2005 года выполнено:

№ на-
каза

Содержание наказа

1240 Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки по адресу: ул. Селезнева, 31

1241 Озеленение, строительство детской площадки по адресу: ул. Крылова, 67,а

1242 Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки во дворе домов по адресу:
ул. Ипподромская, 31

1243 Благоустройство и установка освещения, строительство спортивной площадки во дворе домов по ад-
ресу: ул. Крылова, 64 ,а

1244 Благоустройство и обустройство парковочной зоны строительство детской площадки во дворе домов 
по адресу: ул. Крылова, 45

1245 Озеленение, ограждение зеленой зоны, ремонт скамеек, установка лавочек во дворе дома по адресу: 
ул. Крылова, 55

1246 Озеленение, строительство детской площадки по адресу: ул. Депутатская, 58

1247 Озеленение во дворе дома по ул. Горького, 104

1248 Озеленение, освещение двора по адресу: ул. Горького, 95

1249 Строительство детской площадки по адресу: ул. Некрасова, 61

1250 Благоустройство двора, озеленение, установка лавочек во дворе дома по адресу ул. О. Жилилиной, 92

1251 Строительство детской площадки во дворе дома по адресу: ул. Некрасова, 84

1252 Благоустройство двора по ул. Ипподромской, 47

1253 Строительство парковочных карманов по адресу: ул. О. Жилиной, 90 (общежитие)

1254 Озеленение двора, строительство детской площадки по адресу: ул. О. Жилиной, 31

1255 Благоустройство двора, озеленение по адресу: ул. О. Жилиной, 108

1256 Благоустройство двора, озеленение по адресу: ул. Селезнева, 52

1257 Благоустройство во дворе дома по адресу: ул. Фрунзе, 53

1258 Строительство детской площадки по адресу: ул. Фрунзе, 57,а

1259 Озеленение, строительство детской площадки по адресу: ул. Гоголя, 47

1260 Благоустройство, озеленение, строительство детской площадки во дворе домов по адресу: ул. Гоголя, 31

1261 Озеленение, строительство детской площадки по адресу ул. Гоголя, 43

1262 Озеленение, благоустройство по адресу: ул. Ипподромской, 32/2

1264 Вдоль Ипподромской магистрали — площадка для выгула собак

1265 Ремонт вентиляции в бассейне, благоустройство прилегающей территории в детском саду № 484

1266 Ремонт приточной вентиляции, ремонт веранд, установка малых форм, благоустройство территории, 
ремонт кровли здания в детском саду № 117

1267 Ремонт кровли, установка малых форм в детском саду № 451

1268 Ремонт главного входа. Ремонт ограждения прилегающей территории. Ремонт асфальтового покрытия 
и освещение прилегающей территории в детском саду № 495

1269 Строительство хоккейной коробки на территории школы № 29

1270 Благоустройство и озеленение прилегающей территории школы № 156

1271 Строительство входной двери в гимназии № 13

1272 Благоустройство входной зоны, ремонт козырька, косметический ремонт внутри помещения в военно-
патриотическом клубе «Витязь»

1273 Благоустройство площадки перед клубом, обустройство спортивного зала, косметический ремонт по-
мещений в МОУ центре развития детей, подростков и молодежи «Альтаир»

1274 Благоустройство зоны перед входом, организация парковки у центра планирования семьи по адресу: 
ул. О. Жилиной, 73

1275 Благоустройство прилегающей территории к госпиталю ветеранов войны № 3

1276 Замена пола в игровом зале спорткомплекса «Радуга»

1277 Оборудование дополнительной парковки по ул. Крылова, 43а, 45

1278 Ремонт внутриквартальных дорог по ул. Ломоносова, 59, 61, ул. Крылова, 64б, ул. Фрунзе, 53, ул. Ип-
подромской, 31, ул. Крылова, 69, 71, 66, 68, ул. Державина,61, ул. Державина, 59, вдоль забора лицея 
№ 95 от дома по адресу ул. Крылова, 8

1279 Установка ограждения спортивной площадки по ул. Партизанской, ул. Писарева, ул. О. Жилиной (час-
тный сектор)

1280 Восстановление колонки № 34 по ул. Романова

1281 Оборудование светофоров на перекрестках: ул. Депутатская – ул. Каменская, ул. Писарева – ул. Ип-
подромская

1282 Решение вопроса о возврате льготы на погребение

ОПЫТ, ЗАБОТА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОКРУГ №40

День Победы на Аллее Славы

Открытый урок
по греко-римской борьбе в школе

Всем первоклассникам —
подарки от депутата

Соляная пещера в детском саду №495

Новый вход под стать храму искусств
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Бывает у меня порой 
ощущение, что мы в 
хлопотах по органи-

зации праздников, акций, 
безусловно, важных мероп-
риятий (а их мы проводим 
постоянно и обязательно 
продолжим и в будущем) не 

всегда видим частные пробле-
мы. Нет, мы еще никому не отка-
зали в приеме и в каждом отде-
льном случае стараемся помочь. 
Более того, даже расширили ка-
налы обратной связи — работает 
общественная приемная «Еди-
ной России», действует обще-
ственный совет, активнее ста-
ли и молодые. 

Но дело даже не в этом. Мно-
жество людей приходит в нашу 
общественную приемную со 
своими проблемами. Однаж-
ды обратилась женщина, кото-
рая растит одна двух малышей, 
буквально, в каморке, и мечта-
ет лишь об одном — своем собс-
твенном уголке. Согласитесь, ей 
бесполезно рассказывать о це-
левой программе помощи мо-
лодым семьям или социальной 
поддержке одиноких матерей. 
Ее дети нуждаются в экстрен-
ной помощи. Еще вчера! 

Слава Богу, этой семье уда-
лось помочь, хотя не одну не-
делю (вместе с помощниками и 
общественниками) мы бились 
за крохотную комнатку в обще-
житии! И самой настоящей на-
градой всем нам был рисунок 
восьмилетнего сынишки моло-
дой, но уже измученной быто-
выми проблемами и равноду-
шием общества молодой жен-
щины. Без преувеличения, его 
рисунок представлял собой «це-
левую программу», выражен-
ную в одной фразе — «я пост-
рою для мамы МИЛЛИОНЭТАЖ-
НЫЙ дом».

Так вот, свою работу в Сове-
те депутатов только тогда посчи-
таю выполненной, когда мы не 
только услышим все мечты на-
ших детей, а сумеем их испол-
нить. Я сделаю все, чтобы раз-
рабатывались и реализовались 
такие целевые программы, кото-
рые сделают нашу жизни лучше. 
Как депутат, как работник муни-
ципальной сферы. И просто как 
человек, ответственный за свою 
семью и все семьи, живущие по-
соседству со мной в нашем ок-
руге, районе, городе. 

Ваш Сергей Бондаренко

4 ОПЫТ, ЗАБОТА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬОКРУГ №40

Общение — это труд. Продолже-
нием этой философской ак-
сиомы может быть суждение 

о том, что общественная приемная 
— это огромный труд большого чис-
ла людей. Порой, даже трудно од-
нозначно описать этот круг. Что ни 
день, портрет общественной прием-
ной меняется в зависимости от за-
дач, что ставит жизнь. Так, идея всем 
вместе наводить порядок во дворах 
привела в приемную неравнодушных 
молодых активистов. Вскоре эти же 
ребята, подружившись на субботни-
ках, решили организовать спортив-
ные турниры, для чего вместе с депу-
татом обустроили дворовый стадион. 
Проблема занятости детей в обще-
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жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

благоустройство
и озеленение

улучшение жилищных 
условий

социальная поддержка 
малообеспеченных 
граждан и незащищен-
ных слоев населения

«точечная» застройка»

обеспечение безопас-
ности движения

Мы рядом. Мы вместе
Общественная приемная депутата как камертон жизни округа

житии привлекла в общественную 
приемную женщин, увлеченных здо-
ровым образом жизни. Сегодня жен-
совет работает и с этими и с другими 
детьми, заинтересовав их творчест-
вом и рукоделием. 

А еще общественная приемная 
стала настоящим камертоном мне-
ния всех социальных групп. С чем 
идут избиратели в дом № 61а по ули-
це Крылова? 

Поддержка горожанам требует-
ся по самым разным вопросам: на-
чиная с обрезки деревьев, матери-
альной помощи и заканчивая про-
сьбами о противодействии точечной 
застройке на территории округа и 
района в целом. 

За 5 лет в общественную прием-
ную только с письменными обра-
щениями пришли около 2000 граж-
дан, благодаря чему найдены ин-
тересные формы взаимодействия 
с избирателями:

• создан и работает обществен-
ный Совет избирательного округа 
№40 Центрального района;

• в рамках декады пожилого че-
ловека ежегодно проходит масш-
табное мероприятие в ДК «Строи-
тель» на 700 человек с концертной 
программой при участии професси-
ональных коллективов и подарками 
для каждого зрителя;

• для лучших выпускников школ 
на округе учреждена депутатская 
стипендия, которая вручается, ког-
да у выпускников звенит послед-
ний звонок.

• на округе создан женсовет, ко-
торый стал первичной организаци-
ей «Союза женщин Новосибирской 
области»;

• ежегодно проводится Всерос-
сийский турнир по греко-римской 
борьбе «Центр державы», посвя-
щенный памяти борцов и тренеров 
Новосибирской области;

• совместно с Молодежным пар-
ламентом создана футбольная ко-
манда из ребят, проживающих на 
территории округа, проводятся еже-
недельные тренировки, турниры;

• в школах и колледжах прово-
дятся показательные открытые уро-
ки по греко-римской борьбе с це-
лью популяризации спорта среди 
молодежи;

• создана молодежная лига КВН 
«Объ», в семи играх которой приня-
ло участие более 400 участников и 
около 3 тысяч зрителей;

• проводятся уроки мужества в 
школах округа, силами молодых ре-
монтируются детские и спортивные 
площадки.

Постоянно взаимодействует об-
щественная приемная с ТОСами и об-
щественными организациями райо-
на: «ЭХО», «Блокадник», «Дети вой-
ны», советами ветеранов по месту 
жительства, обществом инвалидов…

ЗАдАниЕ нА ЗАВтРА
• строительство детского сада 
на территории округа;
• строительство бассейна в 
школе №156;
• приобретение и укладка ис-
кусственного покрытия на 
вновь сформированном фут-
больном поле на территории 
гимназии №13.

Структура обращений в общественную приемную

нашей команде 5 лет

Этой команде всего год
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