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ПРИЁМНАЯ ДЕПУТАТА 
ЗАКСОБРАНИЯ Е. Б. КОНОВАЛОВА

— Евгений Борисович, новый политический сезон в этом 
году начался достаточно бурно — с губернаторских выбо-
ров. Как вы оцениваете последние события в политической 
жизни региона?

— Прежде всего, в Новосибирской области наблюдается 
явная консолидация элит, всех участников политической 
жизни. Конкуренция, вредящая всем, прекратилась. Люди 
увидели, что во главе области появился достойный чело-
век, и поддержали его на выборах. Я считаю, что это очень 
здорово — и для области, и для города, и, в частности, для 
Первомайки: все верят, что новая политика в регионе при-
ведёт к экономическому росту, дополнительным денеж-
ным поступлениям, а вот раздоров и разных подковёрных 
движений, которые всегда нам вредили, станет меньше. 
При этом команда правительства, пополнившаяся новыми 
людьми, в основной массе осталась прежней — командой 
профессионалов, знакомых со всеми нюансами нашей жиз-
ни. Работают все дружно, это показала и наша сентябрьская 
сессия, когда мы единогласно поддержали предложенные 
кандидатуры министров. Уверен, что результат у такой рабо-
ты будет — и будет хорошим.

— На чём сосредоточена в новом сезоне работа строи-
тельного комитета заксобрания, в котором вы состоите?

Дружная работа
Депутата заксобрания Евгения 
КОНОВАЛОВА в Новосибирске знают 
хорошо. И как руководителя крупной 
строительной фирмы, в домах, по-
строенных которой, живут десятки тысяч 
горожан, и как активного лоббиста 
интересов жителей Первомайского 
района в законодательном органе 
Новосибирской области.

Дорогие первомайцы!
Сердечно поздравляю вас с 85-летним юбилеем 
Первомайского района!
Сердечно поздравляю вас с 85-летним юбилеем 

85 лет для исторического пути района — срок немалый. Менялась территория района, его экономическое и 
социально-культурное развитие. Неизменным оставалось одно — отношение людей к своей малой родине. Это 
общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое.

Сегодняшний день района полнится новыми событиями, датами и делами. История продолжается, и хочется 
пожелать, чтобы у Первомайского района впереди было много-много хороших и добрых юбилеев.

А это возможно только при одном условии: если каждый из нас будет чувствовать личную ответственность 
за судьбу своей малой родины. Тогда благодаря нашим совместным усилиям Первомайский район будет жить и 
развиваться!

Искренне желаю всем жителям крепкого здоровья, побольше добрых и радостных событий, счастья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне.

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют! 
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Евгений Коновалов
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Продолжение. Начало на стр. 1

— Как обычно, в комитете ведётся 
постоянная работа над изменениями, 
поправками, корректировкой законов, 
касающихся строительства и коммуналь-
ной сферы. Кроме того, на нашем кон-
троле целый ряд областных госпрограмм 
— по развитию жилищного строительства 
и ЖКХ, обеспечению жильём молодых 
семей, энергосбережению, работе с от-
ходами производства и потребления. 
Плохо, что нам приходится возвращаться 
к проблемам, решения по которым при-
нимались, но никаких действий от тех, кто 
должен был что-то предпринять, не по-
следовало. Так происходит в городе Куй-
бышеве, где комитет на месте разбирался 
с вопросами строительства насосно-филь-
тровальной станции и некачественного 
ремонта жилого дома — исторического 
памятника. Во втором случае будем 

привлекать прокуратуру, чтобы добиться 
конкретного результата: скоро зима, а в 
доме, где живут люди, до сих пор не от-
ремонтирована крыша.

— Как Первомайский район встретил 
свой юбилей? Есть ли у района какие-то не-
реализованные мечты?

— В этом году у нас сменился глава 
района. Новый руководитель Виталий 
Новосёлов активно включился в работу. 
О Первомайке можно сказать, что она 
цветёт и развивается, становится лучше, 
чище, комфортнее. Хорошим подарком 
к 85-летию района стала отремонтиро-
ванная улица Первомайская — одна из 
самых важных и протяжённых артерий 
Новосибирска, поскольку она связывает 
центр города с наукоградом Кольцово. 
Переходы, светофоры, островки без-
опасности — всё сделано по последнему 
слову техники. Ремонтировалась улица 
по приоритетному проекту «Безопасные 

и качественные дороги» за счёт средств 
федерального, областного и городского 
бюджетов.

Второй год подряд в районе открывают-
ся новые школы: год назад это была 213-я 
в микрорайоне «Берёзовый», а сейчас — 
школа №214 в «Весеннем» на 1 250 мест. 
Это сразу улучшило обстановку с заполнен-
ностью школ.

А в следующем году мы хотели бы 
наконец-то сделать набережную на Ине. Все 
видят, какая великолепная реконструкция 
Михайловской набережной идёт сейчас в 
центре Новосибирска. Хочется, чтобы и у 
первомайцев было подобное место отдыха, 
тем более что у нас очень красивая при-
рода.

Ещё одна мечта жителей нашего района, 
точнее, его южной части, так называемо-
го КСМ, — спортивный комплекс. За счёт 
активного строительства новых микро-

районов там большой прирост населения, в 
основном молодёжи, которая деятельна и 
предпочитает здоровый образ жизни. Про-
ект строительства физкультурно-оздоро-
вительного комплекса есть, земля под него 
зарезервирована, и я надеюсь, что он будет 
реализован.

— На ваш взгляд, не ухудшается ли 
самобытность Первомайского района из-за 
активной застройки и притока населения?

— Думаю, что нисколько. Да, по населе-
нию мы самый малый район города, но за 
последние пять лет получился солидный 
прирост — с 70 до 90 тысяч. В том числе и за 
счёт рождаемости (у нас практически каж-
дый год рождается на 200 человек больше, 
чем умирает), и за счёт тех, кто переселяется 
из других районов. Но на Первомайке живут 
добрые и отзывчивые люди, поэтому новые 
жители легко обживают новые места и тоже 
проникаются самобытностью нашего райо-
на. Так было и так будет всегда!

Образование:
1. Школа №117 — 20 тысяч рублей на приобретение  
и установку баскетбольных щитов
2. Школа №140 — 120 тысяч рублей на приобретение и установку дверей
3. Школа №142 — 65 тысяч рублей на приобретение светового оборудова-
ния для актового зала
4. Школа №142 — 87 тысяч рублей на приобретение кресел  
для актового зала
5. Школа №142 — 96 тысяч рублей на приобретение штор и жалюзи
6. Гимназия №8 — 320 тысяч рублей на ремонт туалетов
7. Школа №145 — 100 тысяч рублей на приобретение вешалок  
в раздевалку
8. Школа №147 — 250 тысяч рублей на ремонт отмостки

Ветераны и инвалиды:
1. Дом культуры «40 лет ВЛКСМ» — 150 тысяч рублей на приобретение 
комплекта мебели для организации музея, 60 тысяч рублей на приобрете-
ние звукового оборудования и ремонт инструментов
2. Дом молодёжи — 50 тысяч рублей на приобретение подарков и призов
3. Парк культуры и отдыха «Первомайский» — 150 тысяч рублей  
на проведение военно-исторической реконструкции ко Дню Победы
4. Центр социальной защиты населения Первомайского района —  
80 тысяч рублей на адресную помощь для людей, оказавшихся  
в тяжёлой жизненной ситуации
5. Центр социальной защиты населения Первомайского района —  
80 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы отделений,  
предоставляющих услуги по реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
6. Библиотека им. Куприна — 50 тысяч рублей на издание литературного 
альманаха
7. Музей истории района — 40 тысяч рублей на приобретение оргтехники

Спорт:
1. Центр «Сфера» — 80 тысяч рублей на приобретение подарков и призов,  
100 тысяч рублей на приобретение и установку решёток на окна
2. Школа олимпийского резерва «Первомаец» — 103 тысячи рублей на 
приобретение спортинвентаря
3. Центр «ЛАД» — 80 тысяч рублей на приобретение и установку пластико-
вых окон
4. Клуб «Чайка» — 35 тысяч рублей на приобретение спортивного оборудо-
вания и снаряжения
5. Центр спортивной борьбы (дзюдо и самбо) — 200 тысяч рублей на при-
обретение и установку пластиковых окон
6. Школа олимпийского резерва «Первомаец» — 72 тысячи рублей на при-
обретение и установку пожарной сигнализации
7. МБУ «Спортивный город» — 242 тысячи рублей на приобретение спор-
тивного инвентаря, оборудования, наградной атрибутики и формы
8. МБУ «Спортивный город» — 284 тысяч рублей на ремонт помещения  
на ул. Звёздной и покупку мебели
9. Центр зимних видов спорта — 124 тысячи рублей на приобретение 
хоккейной формы

Ремонт и благоустройство:
1. МКУ Первомайское — 200 тысяч рублей на ремонт тротуара вдоль  
школы №142 по ул. Эйхе
2. Парк культуры и отдыха «Первомайский» — 250 тысяч рублей на при-
обретение строительных материалов для ремонта  административного 
здания парка, 250 тысяч рублей на ремонт и реставрацию аттракционов
3. ТОС Восточный — 110 тысяч рублей на ремонт помещения

Отчёт о расходах депутатского  
фонда Е. Б. Коновалова в 2018 году

Современная школа №214 открылась в микро-
районе «Весенний». Она состоит из четырёх 
учебных блоков, которые включают в себя 

два больших спортивных зала и один малый, хоре-
ографический зал, библиотеку с двумя читальны-
ми залами, музей, актовый зал на 490 посадочных 
мест, столовую с четырьмя обеденными залами 
на 626 посадочных мест. На территории школы 
установлена хоккейная, волейбольная, баскетболь-
ная, геодезическая площадки, полоса препятствий, 
площадка изучения ПДД, шесть детских площа-
док для прогулок с малыми формами. Проектная 
мощность обучающихся в новой школе №214 
— 1 250 человек с расчётом на обучение в одну 
смену. Вторая половина дня будет посвящена до-
полнительному образованию детей. С 1 сентября 
начали свою работу секции бальных и народных 
танцев, театральная и вокальная студии, школьный 
пресс-центр, секции по волейболу, баскетболу, 
самбо, хоккею, лыжным гонкам, шахматный клуб. 
Реализация ключевых федеральных спортивных 
проектов осуществляется совместно с Новосибир-
ской региональной Федерацией самбо и регио-
нальной общественной организацией по развитию 
и популяризации шахмат Новосибирской области.

— Новосибирск динамично развивается, 

строятся новые жилмассивы, но без укрепления 
социальной сферы рост города невозможен. По-
этому строительство и реконструкция объектов 
образования — одно из основных направлений 
нашей работы. Первомайский район постоянно 
растёт, развивается, темпы строительства здесь бу-
дут только нарастать — неслучайно именно в этом 
районе мы второй год подряд открываем новую 
школу. Здание вашей школы было построено всего 
за год, много пришлось приложить усилий, но это 
того стоило! Также хочу отметить, что эта школа 
будет носить имя Лизы Глинки — доктора, которая 
всю жизнь помогала людям, в особенности детям. 
Эта идея нашла поддержку и была с энтузиазмом 
принята, — отметил мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть на открытии школы.

Мэр держал строительство объекта под лич-
ным контролем, не раз посещал площадку работ. 
Глава администрации Первомайского района 
Виталий Новосёлов проконтролировал готовность 
нового учреждения образования к учебному году, 
осмотрел кабинеты технологии для девочек и 
мальчиков, медицинский блок, электронную би-
блиотеку, шахматный клуб, предметные кабинеты, 
хореографический зал и зал самбо, пообщался с 
педагогическим составом.

Имени доктора Лизы

Коммунальный дозор

На территории Первомайского района 
успешно существует и ведёт свою работу 
Общественный совет по оказанию содей-

ствия в реформировании сферы ЖКХ на терри-
тории района. Руководит им Василий Куликов, а 
входят в совет старшие по домам и помощник 
депутата заксобрания Евгения Коновалова. Тема 
общественного контроля в сфере ЖКХ сегодня 
становится актуальной. Собственники жилых 
помещений, заинтересованные в грамотном и 
прозрачном управлении своими многоквартирны-
ми домами, стали объединяться в общественные 
организации с целью активно влиять не только на 
процессы управления МКД, но и непосредственно 
участвовать в их управлении. Проводя обществен-
ный мониторинг нарушений в жилищной сфере, 
общественный контроль тем самым содействует 
осуществлению жилищных прав граждан, среди 

которых основные — право на комфортную и 
безопасную среду обитания и право на получение 
качественных жилищных и коммунальных услуг. 
Депутат заксобрания Евгений Коновалов входит в 
состав комитета по строительству, жилищно-ком-
мунальному комплексу и тарифам, поэтому работа 
Общественного совета ЖКХ ему близка и понятна. 
Он поддерживает все начинания совета и оказы-
вает постоянную помощь.

С октября 2018 года совет организовывает 
цикл лекций для старших по домам и управляю-
щих компаний. В них будут освещены стандарты 
по управлению многоквартирными домами, в 
том числе о порядке осуществления деятель-
ности управляющих организаций по управлению 
многоквартирными домами, утверждённые по-
становлением Правительства РФ №416 от 15 мая 
2013 года.
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В конце апреля представители администрации Первомайского района и депутат зак-
собрания Евгений Коновалов приняли участие в благотворительной акции по сбору 

детских вещей и игрушек. Совместно с отделом общественных связей администрации и 
помощником депутата Дмитрием Черногубовым были собраны детские вещи. С конца 
2017 года на территории Первомайского района начала свою деятельность Новосибир-
ская региональная благотворительная общественная организация «Источник жизни», 
цель работы которой — помощь малообеспеченным молодым семьям и лицам, попав-
шим в тяжёлую жизненную ситуацию.

Сотрудничество между депутатом и организацией будет носить постоянный харак-
тер, а это значит, что и сбор вещей продолжится.

Накануне праздника Великой Победы 
отметил 95-летний юбилей Александр 

Примак. Родился Александр Фёдорович 
в селе Зубково Карасукского района. 
В 1930 году его семья переехала жить в 
Новосибирск, в Первомайский район. В 
1939 году, окончив семь классов, Александр 
поступил в ФЗУ при заводе «Труд». В 1942 
году парню пришла повестка на фронт. 
Рядовой Примак попал в 1-ю Сталинскую 
дивизию. Участвовал в освобождении Ржева 

и Тулы, форсировании реки Десна. Был на-
граждён медалью «За отвагу». После войны 
работал на производстве в Первомайском 
районе на разных должностях.

Поздравить юбиляра и вручить ему по-
дарки пришли председатель ТОС «Инской» 
Татьяна Казак, помощник депутата заксо-
брания НСО Евгения Коновалова Дмитрий 
Черногубов и член Молодёжного парла-
мента НСО от Первомайского района Павел 
Горшков.

21 апреля в большом зале администрации глава 
Первомайского района Виталий Новосёлов 

вручил памятные знаки «За труд на благо горо-
да» активистам органов территориального обще-
ственного самоуправления в честь 125-летия со 
дня основания Новосибирска. Виталий Валерьевич 
отметил, что благодаря инициативе жителей район 
преображается: увеличивается количество мест для 
отдыха, детские площадки становятся более удобными 
для игр, в летний период расцветают дворы. Глава побла-
годарил за активность и пожелал всем дальнейшей плодотвор-
ной работы и новых идей.

Знаки были вручены председателям, членам советов, активистам территориальных 
общественных самоуправлений, председателям уличных комитетов, членам советов 
домов. Среди награждённых — Дмитрий Черногубов, помощник депутата заксобрания 
НСО Евгения Коновалова. В своей работе он большое внимание уделяет поддержке и 
развитию общественного самоуправления в Первомайском районе.

Погода подкачала, но 
жители района всё 
равно пришли семьями, 

чтобы увидеть яркое зрелище. 
Пришёл посмотреть на рекон-
струкцию и ветеран Великой 
Отечественной войны Пётр 
Чингаев. В парке развер-
нулась настоящая боевая 
операция с военной техникой 
и оружием времён Вели-
кой Отечественной войны. 
Помимо боевых действий с 
применением пиротехники 
и светошумовых патронов, 
реконструкторы военно-
исторических клубов Томска, 
Бердска, Новосибирска, Колы-
вани попытались воссоздать 
бытовую жизнь солдат на 
фронте — с военно-полевой 
кухней и полевым госпиталем.

После завершения боя все 
желающие могли сфотогра-
фироваться с участниками и 
подержать в руках настоящее 
боевое оружие.

Вячеслав ШУМАКОВ, директор парка «Первомайский»:
— С Евгением Борисовичем мы общаемся с 2017 года, когда я принял парк. Мы обговорили 
направления сотрудничества, и уже в начале 2018 года Евгений Коновалов, как и обещал, 
оказал нам финансовую поддержку — были отреставрированы три аттракциона. В октябре 
ждём второго поступления средств от нашего депутата — на этот раз для приобрете-
ния материалов для ремонта нашего административного здания, которое находится не 
в самом лучшем состоянии. Поскольку между нами достигнуто полное взаимопонимание, я 
думаю, что и дальше у нас всё пойдёт по плану.

Елена САМУСЕВА, директор школы №140:
— За то время, что Евгений Борисович работает депутатом, он неоднократно помогал нам 
деньгами. На те средства, которые выделялись по нашим просьбам, мы смогли полностью 
заменить все дверные группы — четыре штуки. А двери для школы очень важная вещь: это 
и тепло, и безопасность. Средства от депутата нам поступают вовремя, поэтому мы всё 
успеваем сделать до начала учебного года. И все деньги используем на то, на что они вы-
делены. Мы очень благодарны Евгению Борисовичу за его внимание к нуждам школ нашего 
Первомайского района! С нетерпением ждём его к себе в гости, чтобы лично сказать ему 
огромное «спасибо».

Валентина САФОНОВА, представитель родительского комитета детской 
хоккейной команды «Локомотив-2007»:
— В нашей команде — ребята 2006—2007 годов рождения. Второй год подряд мы участвуем 

во всероссийских соревнованиях — и для выступлений на таком уровне следует выглядеть 
соответствующе. На лёд мы должны выходить в единой зимней спортивной одежде, а при-
обрести её — дело накладное. Мнения у наших родителей разделились: кто-то был готов 
организовать приобретение такой формы своими силами, кто-то высказался против, пото-
му что не мог заплатить. Поэтому мы решили обратиться к нашему депутату заксобрания 
Евгению Коновалову. Обратились спонтанно — а ответ получили мгновенно. Его помощники 
объяснили нам, как можно получить нужную нам сумму. Подключился к решению нашего во-
проса и второй депутат Первомайки в заксобрании Александр Козлов. В течение октября 
вопрос должен решиться положительно, и к первому кусту соревнований, которые начнутся 
на осенних каникулах, наша команда подойдёт, что называется, во всеоружии.

Наталья ЦУКАНОВА, инструктор-методист МБОУ «Спортивный город»:
— С Евгением Борисовичем сотрудничаем уже два года, он всегда помогает нам в проведе-
нии физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, в приобретении 
наградной атрибутики для соревнований и спортивного инвентаря. Сейчас ремонтируется 
помещение на Звёздной, 11, для развития хоккея на территории района. Ремонт субсиди-
ровали депутаты заксобрания Евгений Коновалов, Александр Козлов и Андрей Панфёров. А 
ещё в этом году Евгений Борисович выделил нам 226 тысяч рублей на инвентарь, мебель, 
футбольную и хоккейную формы. Систематически проводятся соревнования по различным 
видам спорта во дворах, на которые всегда приходит его помощник Дмитрий Черногубов. 
Он лично вручает ребятам награды — для ребят это очень важно. То, что делает Евгений 
Борисович для развития спорта на районе, бесценно. Таким и должен быть настоящий 
депутат!

Детям нужны игрушки!

отдыха, детские площадки становятся более удобными 
для игр, в летний период расцветают дворы. Глава побла-
годарил за активность и пожелал всем дальнейшей плодотвор-

По труду и награда

Берлин наш!

5 мая на территории парка культуры и отдыха «Первомайский» 
состоялась военно-историческая реконструкция «Берлинский про-
рыв», посвящённая 73-й годовщине победы в Великой Отечественной 
войне. Организовали её дирекция парка и администрация района 
при финансовой поддержке депутата Законодательного собрания 
Новосибирской области Евгения Коновалова. Началось мероприя-
тие концертом с участием творческих коллективов района и показа-
тельными выступлениями патриотических клубов. С приветственным 
словом к жителям обратились мэр Новосибирска Анатолий Локоть 
и глава района Виталий Новосёлов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Без пяти – век
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Традиционно во вторую субботу августа 
стадионы и спортивные площадки 
Новосибирска собирают любителей 

здорового образа жизни и профессиональ-
ных спортсменов, которые демонстрируют 
уровень своей физической подготовки, 
любовь к физкультуре и азарт спортивной 
борьбы. Все знают, что ни одно мероприятие, 
проводимое на территории района, не про-
ходит без участия спортивной общественно-
сти: гимнастов, футболистов, борцов, легко-
атлетов и других представителей спортивной 
семьи Первомайского района. Проведение 
совместных физкультурно-оздоровительных 
мероприятий показывает, что люди, которым 
небезразлична судьба нашего подрастающе-
го поколения, объединяются, чтобы достичь 
общего положительного результата, а имен-
но: смотреть в счастливые глаза мальчишек 
и девчонок.

8 августа спортивная площадка у дома 
№8 по Ученической встречала участников 

соревнований по мини-футболу, посвящён-
ных Дню физкультурника. При поддержке 
депутата заксобрания Евгения Коновалова 
была подготовлена наградная атрибутика. 
Судейская коллегия определяла победи-
телей в номинациях «Лучший вратарь», 
«Лучший бомбардир», «Лучший игрок», 
коллегиально был выявлен и перспектив-
ный игрок соревнований по мини-футболу 
— наверное, самому любимому виду спорта 
на  Первомайке. Этим игроком стал Кирилл 
Голев. Звания лучшего вратаря турнира был 
удостоен Денис Сазонов, лучшим игроком 
стал Дмитрий Иовенко, а среди бомбарди-
ров не оказалось никого равного Данилу 
Никитенко. От всей души поздравляем пар-
ней с заслуженными наградами. Молодцы, 
так держать!

И вот самый долгожданный момент — 
вручение заслуженных регалий в общеко-
мандном зачёте. Награждали победителей и 
призёров помощник депутата заксобрания 

Дмитрий Черногубов и главный судья Вале-
рий Старцев. Чтобы определился чемпион, 
парни отыграли семь туров: в итоге первое 
место заняла команда «Локомотив», второе 
— «Барс» ( ТОС «Солнечный»), третье место у 
команды «Салют» ( ТОС «Южный»).

Инструкторы по спорту МБУ «Спор-
тивный город» выражают слова благодар-

ности депутату заксобрания НСО Евгению 
Борисовичу Коновалову, а также директору 
гимназии №8 Александре Юрьевне Виль-
ман за оказанную помощь в организации и 
проведении соревнований по мини-футболу 
для юношей Первомайского района.

Занимайтесь спортом, дружите со спор-
том, а самое главное — будьте здоровы!

На хоккейной коробке, расположенной 
у дома №11 по улице Звёздной, 23 августа 
состоялись «Весёлые старты», посвящённые 
65-летию микрорайона Звёздный. 

На спортивном мероприятии присутствовали председатель ТОСа «Звёзд-
ный» Наталья Шутова, помощники депутатов заксобрания Дмитрий 

Черногубов и Зоя Грошева. Участниками спортивного мероприятия мог стать любой 
желающий, поэтому возраст спортсменов получился разнообразным, а самому юному 
было всего пять лет. Мальчишки и девчонки ТОСа «Звёздный» соревновались в силе 
и ловкости, быстроте и выносливости, а родители и другие болельщики поддержива-
ли свои команды бурными аплодисментами, звонкими криками. Название команд-
участниц ребята придумывали сами: весёлая команда «Кинг-Конг», потешная команда 
«Симпсоны» и команда «Чебуреки». «Весёлые старты» состояли из десяти забавных 
эстафет, с которыми участники справлялись без проблем. А в конце все получили заслу-
женные медали, предоставленные депутатом заксобрания Евгением Коноваловым.

На спортивной площадке, расположен-
ной по адресу ул. 1-я Механическая, 16, 
24 августа состоялись соревнования по 
мини-футболу, посвящённые Дню добро-
соседства. Это спортивное мероприятие 
прошло при поддержке депутата заксобрания 
Евгения Коновалова, МБУ «Спортивный город», председателя ТОСа «На 
Механической» Любови Баяновской и председателя ТОСа «Восточный» 
Светланы Кислухиной.

Судейской бригадой соревнований было решено, что команды-участницы будут играть 
два тайма по семь минут, так как в этот день на улице стояла жара и спрятаться от сол-

нышка было некуда. Все команды показали красивую игру, но спортивная фортуна была на 
стороне команды ТОСа «Восточный» — они и разместились на первой ступени пьедестала. 
Второе место заняли хозяева спортивной площадки ТОСа «На Механической», а третье — 
команда «Зенит» ТОСа «Восточный».

20 сентября на базе ДЮСШ «Перво-
маец» состоялся второй турнир по 

регболу среди единоборцев Первомай-
ского района «Юный регболист-2018». В 
турнире  приняли участие четыре коман-
ды юношей 2004—2005 годов рождения: 
борцы и боксёры ДЮСШ «Первомаец» и 
две команды центра спортивной борь-
бы самбо. Команды играли по круговой 
системе — «каждый с каждым», — в 
результате после двух кругов появились 
фавориты: команда борцов и команда 
самбистов, которые и встретились в 
решающем матче. Там сильнее оказались 
«классики», которые со счётом 3:0 заняли 
первое место, второй стала команда 
«Самбо-1», третьей — «Самбо-2». По окончании игр состоялась церемония награждения, а 
затем чаепитие. Соревнования были направлены в первую очередь на укрепление друже-
ских связей между единоборцами района, и организаторы надеются, что число команд-
участниц год от года будет расти.

Помощь в проведении турнира оказали  руководство ДЮСШ «Первомаец» и депутат 
заксобрания Новосибирской области Евгений Коновалов.

24 июня на спортивной площадке 
по адресу ул. Речная, 26, прошли 

соревнования на велосипедах под на-
званием «Безопасное колесо». Это спор-
тивное мероприятие было посвящено 
125-летию Новосибирска, а участниками 
стали мальчишки и девчонки ТОСа «Вос-
точный», проверявшие себя в мастерстве 
вождения велосипеда. Перед стартом ре-
бята вспомнили правила дорожного дви-
жения, дорожные знаки, которые должен 
знать каждый, ведь от этого зависит 
человеческая жизнь. Эстафеты стартов 
были разнообразными и интересными. 
Препятствия на трассе преодолевались 
на «железных конях самых разных велосипедных мастей»: тут были и малорослые по-
роды «Лёвушек», и породистые многоскоростные, и обычные «Школьники». В результате 
выяснилось, что важны не столько манёвренность и величина колеса велосипеда, сколько 
внимание и воля к победе. В итоге команда под названием «Кинг-Конг» разместилась на 
третьем месте, команда ТОСа «Восточный» — на втором, а абсолютными победителями в 
мастерстве вождения велосипеда стали ребята из команды «Махачкала».

Жители ТОСа «Восточный» говорили много слов благодарности в адрес организа-
торов этого совместного мероприятия — инструктора-методиста Натальи Цукановой и 
дружного совета ТОСа «Восточный» во главе с председателем Светланой Кислухиной, 
которая подготовила для участников замечательные памятные призы.

Это наш мундиаль!

«Весёлые 
старты» 
на Звёздной
у дома №11 по улице Звёздной, 23 августа 
состоялись «Весёлые старты», посвящённые 

прошло при поддержке депутата заксобрания 

Красивая 
игра

Дружите, борцы!

Безопасное колесо


