Евгений КОНОВАЛОВ
Наша цель — формировать в Первомайском районе
комфортную бизнессреду и создавать
рабочие места, параллельно
формируя социально-культурную сферу.

Комфорт, чистота,
благоустройство
Евгений Коновалов выполняет депутатские
обязанности в Законодательном собрании
Новосибирской области первый год. В сентябре 2015 года избиратели Первомайского
района Новосибирска впервые доверили
ему, строителю, успешному предпринимателю, кандидату от КПРФ, право представлять
их на региональном уровне. И нисколько об
этом не пожалели: в Законодательном собрании появился ещё один надёжный защитник интересов Первомайского района.
Как осваивает Евгений Борисович новое для
себя качество? Что ставит во главу угла своей депутатской деятельности? Об этом он
рассказывает в эксклюзивном интервью.
— Евгений Борисович, что помогло вам выбрать жизненный
путь и как созрело решение пойти в законодательную власть?
— В выборе профессии прежде всего сказался пример моей
мамы — заслуженного строителя России. Родился я в Ашхабаде,
где познакомились мои родители. Когда мне было десять лет, наша
семья переехала в Новосибирск, который всегда славился своими
вузами: мама хотела, чтобы образование я получил именно здесь.
Работать я начал рано, ещё когда учился в школе. В двенадцать
лет я разносил телеграммы и газеты на «Союзпечати». Потом,
когда мой дядя начал строить свой бизнес, я помогал ему, работая маляром и сантехником. Окончил техникум по специальности
«оператор станков с числовым программным управлением», затем
поступил в НЭТИ, но окончить его не пришлось — родился сын и
пришлось пойти работать.
Себя я отношу в большей степени к строителям-практикам.
Наша компания «СтройМастер» никогда не занималась госзаказами. Мы сами работали над нашими проектами на всех стадиях:
сами создавали идею, сами её разрабатывали, сами производили
и сами же реализовывали, продавая тем, кто в ней заинтересован.
Мы строим жильё и в экономном, и в среднем рыночном сегменте,
в верхнем тоже построили один дом.
А когда достигаешь чего-то в бизнесе, узнаёшь его структуру
от и до, то неизбежно становятся видны все недостатки системы.
Становится понятно, какой закон, регламентирующий строительную сферу, далёк от совершенства, в каком законодательном акте
есть перекосы, а где, наоборот, инвесторы или жители защищены
недостаточно. Следовательно, законодательную базу надо менять
в лучшую сторону. Но для этого нужны определённые полномочия — чтобы их получить, важно заручиться доверием народа. Уже
когда я стал депутатом и пообщался с коллегами по депутатскому
корпусу, увидел, что многие прошли тот же самый путь. Строители,
производственники, аграрии, поработавшие в своей среде, начинают понимать её потребности изнутри и идут в законодательную
власть для того, чтобы изменить что-то в лучшую сторону.
— Вы трудитесь в комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Расскажите, как складывается
работа комитета.
— В комитет я попал благодаря его предыдущему председателю Николаю Мочалину. У нас и раньше было плодотворное
сотрудничество в строительной отрасли, тогда я и узнал его как
человека опытного, профессионального, в чём-то бескомпромиссПродолжение на стр. 2

Евгений Борисович Коновалов
• Родился 29 апреля 1973 года в городе Ашхабаде.
• Женат, имеет троих детей.
• В 1988 году получил техническое среднеспециальное
образование по специальности «Эксплуатация и наладка станков с числовым программным управлением».
• Трудовую деятельность начал ещё в школьные годы.
Работал курьером, почтальоном — устраивался на
любую работу, где принимали детей до 18 лет.
• С 1989 года работал на предприятиях города Новосибирска и приобретал практический опыт.
• В 1996 году продолжил трудовую деятельность в
строительной компании «СтройМастер».
• Является соучредителем строительного холдинга
«СтройМастер», работает в холдинге в должности
советника.
• Лауреат межрегионального конкурса
«Человек дела — 2006».

• Имеет награды и звания: Почётный строитель России, памятную медаль «За вклад в развитие Новосибирской области», памятный знак «За труд на благо
города» в честь 115-летия Новосибирска, Почётную
грамоту губернатора Новосибирской области, Почётную грамоту мэра города Новосибирска.
• Принимает активное участие в благотворительной
и спонсорской деятельности (Благотворительные
фонды помощи детям «Все дети наши», «Счастье
рядом», Новосибирская городская общественная
организация инвалидов «Грань»), является членом
попечительского совета специализированного дома
ребёнка № 2 с 1996 года.
• В сентябре 2015 был избран депутатом Законодательного собрания Новосибирской области по округу
№ 35 Первомайского района.
• Член депутатского объединения КПРФ. Член комитета по строительству, жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам.

Евгений КОНОВАЛОВ

2
Продолжение. Начало на стр. 1

9 Мая в шествии Бессмертного полка Евгений Коновалов принял участие,
пронеся портреты своих дедушек — Василия Петровича Коновалова и Кузьмы Савельевича Лемешева.

ного, готового идти на конфликт
при отстаивании своей точки
зрения. Когда после выборов
формировался состав этого
комитета, я обратился к Николаю
Андреевичу с просьбой о включении туда. Он сказал: «Да, нам
нужны такие люди!» И я благодарен ему за поддержку моей
кандидатуры.
Сейчас у комитета новый
руководитель — Майис Пирвердиевич Мамедов, тоже высококлассный специалист, уже
хорошо освоившийся в этом
качестве. Главная особенность
нашего комитета — он очень
дружный и всегда выступает единым фронтом при обсуждении
злободневных вопросов, которых
рассматривается множество. Это
и ремонт жилищного сектора,
и темы, связанные со строительством. Я вижу, как многим
областным министрам, которые
приходят на наши заседания,
бывает неуютно, когда им приходится отвечать на сложные
вопросы с нашей стороны. Мы
регулярно выезжаем на конкретные объекты, чтобы обсуждать
важные темы непосредственно
на месте.
Если говорить в целом о строительной отрасли, то, по оценке
министра строительства Новосибирской области Сергея Боярского, её состояние в первом
квартале года было стабильным.
Объём незавершённого жилищного строительства к 1 апреля

15 мая Евгений Коновалов и депутат Госдумы Александр Абалаков приехали поздравить с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной
войны, жителя Первомайского района Илью Хаскелевича Толчинского.
В торжественной обстановке в кафе ветерану вручили благодарственные
письма и подарки.

на территории региона составил
более 4,3 миллиона квадратных
метров.
— Накладывает ли какие-то
ограничения на вашу работу
партийная дисциплина внутри
фракции?
— Сказать по правде, в первое время я был даже удивлён
тому, насколько демократичная
партийная практика сложилась во фракции КПРФ. При
обсуждении какого-то вопроса
спрашивается мнение каждого
члена фракции, все имеют право
подискутировать, чтобы сообща
выработать общий подход к
проблеме. Затем при вынесении
этого вопроса на сессию фракция выступает уже консолидированно, что называется, как один
кулак. Я считаю такой подход образцово-показательным для того,
как должны строиться отношения
внутри каждой фракции.
— Как выстраивается у вас
обратная связь с избирателями?
— Когда отгремели предвыборные баталии и жизнь снова
вошла в спокойное рабочее
русло, мы систематизировали
и оформили все полученные
нами в ходе встреч с жителями
Первомайского района наказы. В
кратчайшие сроки сформировали приёмную депутата на улице
Маяковского — в хорошем месте,
прямо в центре района. Теперь
она работает на первом этаже, а
не на четвёртом, как было рань-

ше: многие избиратели — люди
возрастные и подняться пешком
на четвёртый этаж может не
каждый. На все вопросы, жалобы,
претензии ответ даём в кратчайшие сроки. По каждому обращению делаем запросы, держим
ситуацию на контроле.
Кроме того, заработал мой
персональный сайт как депутата — сейчас туда выкладывается
информация о всех происходящих на моём избирательном
округе № 35 мероприятиях,
информация о границах округа,
полезные телефоны.
— С какими вопросами
жители района приходят в вашу
приёмную?
— Наверное, проще будет
сказать, с какими не приходят.
Просьбы у людей самые разные:
кому-то надо поменять счётчики,
кому-то спилить дерево, отремонтировать дороги. Но главных проблем, общих для всех
жителей Первомайки, можно
выделить две. Первая — большой
дефицит на округе учреждений
соцкультбыта. Не хватает спортивных учреждений, кинотеатра,
мест для проведения досуга,
где люди могли бы отдохнуть с
детьми после работы. Вторая —
нехватка рабочих мест в районе.
Людям приходится работать в
городе, а добраться туда не такто просто. Каждый день поездка
в центральные районы занимает
час-полтора, столько же — обрат-

На 82-летие у ликвидатора Николая Пурескина собралась вся семья. Пришли и депутаты Евгений Коновалов и Александр Абалаков. Вместе с председателем Первомайского отделения Новосибирской областной общественной организации инвалидов «Сибирский региональный Союз Чернобыль»
Виталием Богиней они вручили ликвидатору подарки и памятную медаль.

ный путь. В итоге каждый день из
жизни первомайцев вычёркивается два-три часа.
Поэтому наша цель — формировать в районе комфортную бизнес-среду и создавать
рабочие места, параллельно
формируя социально-культурную сферу. Конечно, без помощи
федеральных программ, а также
участия областного и городского
бюджетов сложно будет что-то
изменить, однако первые шаги
мы уже делаем. Например, строительство спортивного комплекса. Оно вошло в наши наказы,
руководство области приняло это
к сведению и включило работу
в планы 2018 года. Но мы, в
зависимости от экономической
ситуации, будем лоббировать
ускорение начала строительных
работ. Было бы хорошо, если к
строительству удастся приступить
уже в 2017 году, поэтому будем
держать эту тему на контроле.
— Как складываются у вас
отношения с коллегой по округу — Александром Козловым из
«Единой России»?
— Я уважаю его как очень
опытного человека. Конечно,
во время предвыборной гонки
между нами шла жёсткая конкурентная борьба, но когда выборы
состоялись, мы пожали друг другу руки, и сейчас я поддерживаю
своего старшего товарища в его
начинаниях. К тому же и наказы
у нас во многом, процентов на

30—40, оказались общими —
жители ведь у нас одни и те же.
Поэтому мы лоббируем наказы
друг друга. Считаю, что жители
округа сделали правильный выбор: одна партия — хорошо, но
две — гораздо лучше. Если с одной стороны к решению вопроса
подключается «Единая Россия»,
а с другой КПРФ — то совместно
мы справимся с проблемой в два
раза быстрее.
— Как бы вы охарактеризовали Первомайский район, чем он
привлекателен для жителей, вас
лично?
— Этот район — комфортный,
чистый и благоустроенный. Даже
дороги, за редким исключением,
здесь на порядок лучше, чем
в центральных районах. То же
можно сказать и про экологическую ситуацию: нет пыли, грязи,
тишина, а чего стоит одна река
Иня — поистине великолепное
место! Не случайно, видимо, этот
район стал и одной из главных
рекреационных зон Новосибирска: у нас 46 дачных обществ, где
на своих участках отдыхают и
трудятся жители города.
Думаю, что постепенно будут
решены все остающиеся ещё
проблемы в частном секторе Первомайки. Что касается
строительства нового жилья, то,
на мой взгляд, действующих проектов, которые ведут компании
«Сибирь», «Первый строительный фонд», несколько местных

Избирательный округ № 35
Число избирателей в округе — 60 534
В округ входит вся территория Первомайского района города Новосибирска — за исключением улиц
Заречной, Зеркальной, Первомайской
(чётная сторона с № 222 до конца улицы),
Серебристой.
Количество избирательных участков — 32.
Номера избирательных участков —
с 1 897 по 1 928.

Избирательный округ № 35
застройщиков, вполне достаточно. Главное, чтобы эти компании
сдавали объекты в срок и не
создавали социальное напряжение. А вот построить большой
торгово-развлекательный центр,
в котором можно и погулять,
и развлечься, и перекусить, и
посмотреть фильм — было бы
хорошо. Сейчас торговые сети не
хотят развиваться или предпочитают делать это в центральной
части города. Хочется заманить
льготами какого-нибудь крупного
сетевика для строительства ТРЦ
и в Первомайку.
— И в завершение беседы
вернёмся к семейной теме. Из
года в год главным событием
мая остаётся празднование Дня
Победы. В этом году вы приняли
участие в шествии Бессмертного
полка с портретами своих предков. Расскажите, кем они были?
— Я нёс портреты своих
дедушек. Оба они воевали. Дед
по маминой линии, Кузьма
Савельевич Лемешев, до войны
работал шахтёром, в войну стал
танкистом. Дедушка по отцу, Василий Петрович Коновалов, был
простым пехотинцем, получил
ранение, рассказывали, что он
даже сбил немецкий самолёт, но
документального подтверждения
этому нет. Оба дедушки вернулись с войны живыми и потом
поднимали страну из руин. Для
меня пройти с их портретами в
рядах Бессмертного полка — это
обязанность. Полк действительно
получился огромным, растянувшись от Красного проспекта до
ГПНТБ. Несмотря на холодную
погоду, ощущения от нахождения
среди этих лиц на фотографиях
были непередаваемые.
— А кто продолжит династию
Коноваловых?
— У меня трое детей, а их
воспитание — это и есть моё
основное увлечение. Старшему
сыну сейчас 22 года, он уже
трудится в строительной отрасли, продолжая наше семейное
дело. Среднему 10 лет, он учится
в школе. А младшей дочке скоро
исполнится два годика, и пока
она просто бегает по дому, веселя и радуя папу.

БЛИЦ-ОПРОС
•

Больше всего цените
в людях… ответственность.

•

Никогда не прощаете
людям… предательство.
Кто предал раз — предаст снова.

•

Любимое блюдо… басма,
шашлыки, плов и другие
блюда восточной кухни.

•

Любимый фильм… их
очень много, особенно
ценю старые советские
фильмы.

•

Любимый писатель…
современные авторы —
Дубовицкий,
Лукьяненко.

•

Главная цель жизни…
воспитание детей.
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Чествуя Победу

В

Первомайском районе Новосибирска
есть памятники, подходя к которым
поневоле останавливаешься и задумываешься. Один из них — монумент Славы,
посвящённый воинам-сибирякам, где горит
Вечный огонь. Здесь с 5 по 8 мая школьники
района несли почётную Вахту Памяти. Для
ребят это большая честь — возможность
ощутить свою сопричастность к судьбам
своей Родины, сохраняя память о героях
Отечества. Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений
Коновалов внёс свой вклад в организацию
Вахты Памяти и оказал помощь в проведении этой акции.
А 6 мая на улице Шукшина, возле клуба
«Чайка», состоялся традиционный парад с
участием ретротехники времён военных лет.
Ветераны войны, труженики тыла, дети —
сотни человек пришли посмотреть на это
интересное мероприятие. С приветственным
словом к участникам митинга обратилась
заместитель главы администрации Первомайского района Марина Сечкарь. Почётным гостем стал генерал-майор Анатолий

Возжаев, в 1993—1999 годах командовавший 85-й мотострелковой ЛенинградскоПавловской Краснознамённой мотострелковой дивизией.
Под звуки оркестра прошествовала
колона Бессмертного полка с портретами
родственников, не вернувшихся с фронта.
Затем начался парад военно-патриотических клубов. Впереди шли курсанты с флагом России и Знаменем Победы. Колонну
ретротехники возглавил командирский ГАЗ,
появление которого встретили громкими
аплодисментами. За ним проследовали
«полуторка», военный мотоцикл и другая
техника. В зрелищной части программы
выступили курсанты-разведчики, продемонстрировавшие приёмы рукопашного
боя и другие навыки военной подготовки. С
концертной программой выступили коллективы Первомайского района. Праздник
завершился у полевой кухни, где каждый
мог отведать солдатской гречневой каши с
мясом.
Тёплая солнечная погода и приподнятое настроение первомайцев сделали

этот предпраздничный день по-настоящему
ярким и запоминающимся.
В сам День Победы в Первомайском
районе состоялись парад и торжественный
митинг. На площади перед администрацией
района традиционно собралось множество
первомайцев. Парад открыла колонна барабанщиков, затем проследовали военнопатриотические отряды учащихся общеобразовательных школ, прошли ветераны
боевых действий и завершала шествие
колонна Бессмертного полка. В шествии
принял участие помощник Евгения Коновалова. Все проследовали до монумента
Славы Первомайского района, где состоялся митинг, на котором с приветственным
словом выступили депутат Государственной
думы РФ Александр Абалаков и глава администрации Первомайского района Алексей
Васильев. Дальнейшие мероприятия проходили в Парке культуры и отдыха «Первомайский», где жителей ждала «полевая
кухня» и праздничная концертно-развлекательная программа «Во имя Победы!».

Первомай на Первомайке

Е

щё задолго до начала
праздничных мероприятий,
на месте сбора участников — площади перед администрацией Первомайского района — оркестр играл известные
советские песни. Люди подходили, с удовольствием слушали
любимые мелодии, танцевали,
общались, делились праздничным настроением. Коммунисты
и комсомольцы района раздавали пришедшим красные шары с

символикой КПРФ, газеты и листовки. Все желающие получили
нагрудные красные ленточки и
белые цветы яблони, изготовленные комсомольцами.
Праздничную колонну
демонстрантов возглавила автомашина, украшенная комсомольцами Первомайки. Атрибуты праздника — красные серп и
молот на капоте автомобиля —
издалека привлекали внимание
прохожих. В шествии принял

участие помощник депутата
Законодательного собрания
Новосибирской области Евгения
Коновалова.
Первым на митинге выступил глава администрации
Первомайского района Алексей
Васильев. Он подчеркнул, что
Первомайка всегда славилась
своими трудовыми подвигами и, несмотря на трудности
кризисного периода, верна
славным традициям и в насто-

ящее время. Затем слово было
предоставлено заместителю
председателя Законодательного собрания Новосибирской
области, секретарю Новосибирского обкома КПРФ Владимиру
Карпову, который сердечно
поздравил жителей Первомайки
от себя лично и от имени мэра
города и первого секретаря
Новосибирского обкома КПРФ
Анатолия Локтя.

Евгений КОНОВАЛОВ
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Приглашает
«Скрипичный ключ»

Как получить
наследство?

11

В

Первомайском районе состоялся первый районный вокальный конкурс «Скрипичный ключ» среди учащихся
общеобразовательных школ. Организовали его районное
методическое объединение учителей музыки и заслуженный
деятель Всероссийского музыкального общества, композитор,
учитель музыки в средней школе № 140 Константин Журавлёв.
Конкурс прошёл при поддержке депутата Законодательного
собрания Новосибирской области Евгения Коновалова.
В течение месяца шло конкурсное прослушивание юных
вокалистов (ансамбли, хоры и солисты) на базе школ Первомайского района. В нём участвовали представители школы

№ 140, технического лицея № 128, гимназии № 8, школы
№ 146 и школы № 144. Готовили своих вокалистов учителя
музыки и педагоги дополнительного образования. По результатам конкурса лауреаты были награждены дипломами и
подарками от депутата.

Все на субботник!

Г

лавная примета второй половины апреля на улицах, в парках и скверах любого города — люди с граблями и лопатами. Понятие «субботник» уже прочно вошло в наше сознание как уборка и облагораживание общественной территории.
Тем более что такое мероприятие всегда сопряжено с отличным настроением, которое создаёт посильный физический
труд. На субботники выходят все, и Первомайский район — не
исключение. 21 апреля 2016 субботник прошёл на территории
Парка культуры и отдыха «Первомайский». Организовала его
администрация учреждения. В полезном мероприятии приняли участие студенческие отряды, приехавшие специально
из центральной части Новосибирска, чтобы помочь убрать
территорию парка. Им активно помогали и местные жители.
Основная часть мероприятия — само облагораживание парка,
уборка мусора, побелка растущих здесь деревьев.
Не остался в стороне и депутат Законодательного собрания
Новосибирской области Евгений Коновалов. Он оказал материальную помощь в приобретении инвентаря для проведения
субботника.

У музея — юбилей

6

мая 2005 года вышло распоряжение
мэра города Новосибирска (тогда им
был Владимир Городецкий) «О создании
музея истории и развития Первомайского
района», а уже через 9 месяцев — 22 февраля 2006 года — состоялось его официальное
открытие. Время летит быстро — и вот музей
уже отметил свой первый «круглый» юбилей.
Праздничная программа, посвящённая этому
событию, состоялась в музее Первомайского
района 26 февраля.
На празднике присутствовало много
гостей: заместитель директора Музея города
Новосибирска Лариса Волкова, представители
Совета ветеранов администрации Первомайского района, образовательных учреждений
и ссузов, Молодёжного центра «Сфера», Дома
молодёжи Первомайского района, библиотек
и ТОСов, бывшие сотрудники музея, жители
Первомайки, тесно сотрудничающие с музеем.
Помощник депутата заксобрания Евгения Коновалова на этом мероприятии сказал
немало добрых тёплых слов в адрес музея,
вручил Благодарственное письмо и подарок от
депутата.

Общественная приёмная депутата Е. Б. Коновалова
Адрес: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Маяковского, 5 (вход со стороны ул. Маяковского).
График приёма граждан: вторник — 9:00—13:00 (депутат), пятница — 16:00—20:00 (депутат).
Телефон 8 (383) 375-27-11.
Е-mail: konovaloveb@yandex.ru
Сайт: www.konovaloveb.ru
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февраля 2016 года на базе
Ресурсного центра общественных
объединений для жителей Первомайского района прошёл семинар на тему
«Семейное право и наследство».
Обучающий семинар вела юрист Ольга
Красилова, были приглашены помощник
депутата Законодательного собрания Новосибирской области Евгения Коновалова,
руководитель РЦОО Ольга Гребенкина,
председатель общественного объединения
«Инвет» Феодосия Воротова, председатель
Первомайского отделения организации
«Ветераны Вооружённых сил РФ» Виктор
Абросимов.
На семинаре рассматривались вопросы
по оформлению наследства. Для того чтобы
получить наследство, необходимо сделать
определённые юридические шаги. Однако
не все знают, как и в какой последовательности их надо выполнять.
Шаг 1. После открытия наследства, то
есть после смерти наследодателя, вам необходимо подать заявление о принятии наследства в нотариальную контору по месту
открытия наследства.
Юридический нюанс: заявление о принятии наследства вы должны подать до истечения шестимесячного срока с момента
открытия наследства!
Шаг 2. Вы должны предоставить нотариусу вместе с этим заявлением необходимые
документы. На основании этих документов
нотариус заводит наследственное дело.
Стандартный список документов:
1) Паспорт.
2) Свидетельство о смерти.
3) Справка о том, что на день смерти
наследодатель проживал по конкретному
адресу.
4) Документы, подтверждающие право
собственности на имущество.
5) Документы, подтверждающие родственные отношения.
6) Документ о стоимости наследственного имущества.
7) Кадастровый паспорт на недвижимое
имущество.
8) Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество.
Юридический нюанс: даже если у вас нет
в полном объёме указанных документов,
нотариус не имеет право отказать вам в
принятии заявления.
Шаг 3. После окончания шестимесячного
срока с момента открытия наследства (с момента смерти наследодателя) вы должны обратиться к нотариусу с заявлением о выдаче
вам свидетельства о праве на наследство.
Юридический нюанс: если нотариус не
выдаёт вам свидетельство о наследстве, не
теряйте время и обращайтесь в суд.
Шаг 4. Заплатите установленную для
разных наследников госпошлину и получите у нотариуса свидетельство о вашем
праве на наследство. Затем зарегистрируйте свои права на недвижимое имущество.
Юридический нюанс: предоставляйте
нотариусу документы на имущество, где
указана наименьшая его стоимость, тогда
размер госпошлины будет меньше.
Только после прохождения этих четырёх
шагов вы становитесь законным владельцем наследственного имущества и можете
распоряжаться им по своему усмотрению.
Такой общий порядок получения наследства в РФ.
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