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Главный ориентир — развитие
Первомайского района
Серьёзные изменения к лучшему в Первомайском
районе проходят под контролем депутата
заксобрания Евгения КОНОВАЛОВА. Он хорошо
знает все болевые точки района и активно
работает над тем, чтобы их устранить.
— Евгений Борисович, расскажите, как идёт работа на
вашем избирательном округе?
— В плановом режиме. Работает депутатская приёмная, где
ежедневно ведут приём мои помощники. Наши двери всегда
открыты для жителей района.
У нас подход к работе достаточно простой — быть максимально
доступными для людей. Мы не
занимаемся бюрократией, мы
стараемся всё делать максимально «по-домашнему». Напоить
чаем, выслушать и вникнуть в
проблемы, чтобы оперативно
оказать человеку помощь. Конечно, если что-то не получается, то мы не будем лукавить,
а просто объясним заявителю,
почему мы не сможем помочь в
этой ситуации.
Многие, кто к нам уже обращался в прошлом, стали нашими
добрыми друзьями. Они заходят
в приёмную просто пообщаться,
обсудить новости, попить чай.
Я считаю это основной наградой
за депутатскую деятельность —
доброе слово в свой адрес и хорошие человеческие отношения.
— А как исполняются наказы
ваших избирателей?
— Работа по депутатским наказам ведётся планомерно, регулярно, и практически ни один
вопрос не выпадает. Все органы
власти — как городские, так и областные — очень чётко отслеживаюь выполнение депутатских
наказов. Недавно в областном
правительстве первый заместитель губернатора Владимир
Знатков проводил совещание,
на котором все министры отчитывались по каждому наказу.
Практически все наказы профинансированы и активно выполняются.
Однако пока нам по-прежнему
не удаётся сдвинуть с мёртвой
точки решение вопроса по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Первомайском районе. Этот объект
очень крупный по стоимости,
и пока правительство не может
включить его в план финансирования. Но мы держим вопрос
на контроле. И губернатор, и

правительство знают о нём. При
первой же возможности он будет
поставлен на выполнение.
— При распределении депутатского фонда есть у вас какие-то приоритетные направления?
— Безусловно. Приоритетные
направления — это детские садики, школы, спортивные учреждения, ветеранские организации. Обращения частных лиц
по каким-то личным проблемам
тоже рассматриваем. Тех денег,
которые выделяются, в принципе достаточно. Мы никого не
забыли, всем уделили внимание,
работа идёт хорошо.
— С какими проблемами к
вам обращаются жители?
— В основном это бытовые
проблемы: кому-то надо дорогу
поправить, кому-то сухое дерево
спилить, где-то ямы устранить,
где-то организовать спортивную
площадку, а если мусор не вывозится, то просят помочь подать
заявку. Такие вопросы удаётся
достаточно оперативно решать.
— Есть ли какие-то просьбы
избирателей, на исполнение
которых депутатского фонда
недостаточно?
— Это глобальные наказы. Работа по ним ведётся, но уже в
рамках региональных программ,
за счёт федерального, областного и муниципального бюджетов.
Всё, что касается мелких сумм,
мы закрываем из депутатского фонда или за счёт личных
средств. Сегодня можно уверенно сказать, что у нас весь район охвачен вниманием, особых
проблем нет, а те, которые были
выявлены и оформлены в виде
наказа, либо выполнены, либо в
работе.
— Чем может похвастаться
Первомайский район?
— Знаете, Первомайка — очень
необычный район, нетипичный
для Новосибирска. И люди здесь
очень самобытные. По большому
счёту — это окраина, но район
очень спортивный. На хорошем
уровне выступают представители спортивного клуба «Первомаец», где бесплатно проходят
тренировки по греко-римской

борьбе, боксу и гимнастике. Хорошо развита сеть филиалов
Центра спортивной борьбы,
где занимаются дзюдо и самбо.
Есть стадион «Локомотив», где
размещаются хоккейная школа и легкоатлетический центр с
тренажёрными залами. Бассейн
«Молодость» в этом году заканчивает строительство «сухой»
спортивной площадки. С этими
спортивными учреждениями мы
плотно сотрудничаем. Оказываем постоянную финансовую
поддержку: выделяем средства
на приобретение спортивного оборудования и тренажёров,
покупку формы и атрибутики, а
также на ремонт помещений.
— А какие, на ваш взгляд, самые проблемные места Первомайки?
— Учитывая, насколько у нас
развит спорт, в микрорайоне КСМ крайне необходим спортивный комплекс. Из-за строительства новых микрорайонов
там произошёл заметный прирост населения. И в основном

это активная и предпочитающая
здоровый образ жизни молодёжь. Проект строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса есть, земля зарезервирована, и я надеюсь, он будет
построен в скором времени.
Сейчас также на первый план
вышла задача по благоустройству набережной реки Ини. Планы уже намечены, работа идёт.
Первый этап благоустройства
уже выполнен — сделана смотровая площадка с видом на Иню.
Весной благоустройство будет
продолжено — для жителей и гостей Первомайского района будут созданы новые зоны отдыха.
Считаю, что в Первомайском
районе также важно развивать
уровень занятости именно внут
ри района, чтобы жителям меньше приходилось ездить в центр
города, потому что и Большевичка перегружена, и электрички полны. Хочется сделать так,
чтобы люди работали рядом с
домом, чтобы им не приходилось далеко и долго добираться.

Экономика в районе живая, есть
много передовых предприятий,
которые являются лидерами в
некоторых отраслях.
— А тот факт, что Первомайский район активно застраивается и туда переезжает всё
больше людей, не сказывается
на той самой самобытности
района, о которой вы говорили?
— Действительно, район считается перспективным для застройки. У нас, кстати, сформирован
перечень улиц, где находятся ветхие дома. Это порядка 30 домов,
которые могут быть застройщиками снесены. Сейчас ведутся работы по привлечению потенциальных инвесторов.
Массовая жилая высотная застройка не изменила, не ухудшила самобытность Первомайского района. Конфликтов между
коренным и новым населением
нет. Дело в том, что мы являемся самым малонаселённым рай Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1 
оном города, но за последние
пять лет численность населения
выросла с 70 тысяч до 90 тысяч
человек. Это в первую очередь
естественный прирост населения
— у нас практически каждый год
рождается на 200 человек больше, чем умирает. Также растёт
население новых микрорайонов,
которые сегодня успешно развиваются. Жители района самобытны — да; кроме того, они добрые
и отзывчивые люди.
— Не возникло ли проблем
с нехваткой школ и детских
садов из-за появления новых
микрорайонов?
— Первомайский район постоянно растёт, развивается, темпы
строительства здесь будут только
нарастать, поэтому здесь каждый год открываются новые образовательные учреждения. Но
садики всё ещё нужны, и они в
плане стоят. Также требуется как
минимум одна, а то и две школы.
И ещё одна школа у нас нуждается в реконструкции.
Хотелось бы напомнить, что в
2018 году школа №214 была построена всего за год, много пришлось приложить усилий, но это
того стоило! С удовольствием
отмечу, что эта школа носит имя
Лизы Глинки — доктора, которая
всю жизнь помогала людям, в
особенности детям. Идея присвоить имя доктора Лизы нашей
школе нашла поддержку и была
с энтузиазмом принята. Школа
состоит из четырёх учебных блоков, которые включают в себя два
больших спортивных зала и один
малый — хореографический зал,
библиотеку с двумя читальными
залами, музей, актовый зал на
490 посадочных мест, столовую с
четырьмя обеденными залами на
626 мест. На территории школы
установлена хоккейная, волейбольная, баскетбольная, геодезическая площадки, полоса препятствий, площадка изучения ПДД,
шесть детских площадок для
прогулок. Проектная мощность
школы — 1 250 человек, с расчётом на обучение в одну смену.
До конца года в микрорайоне
«Весенний» откроется новый дет-

ский сад на 12 групп, четыре из
них — для самых маленьких. Для
города это уже стандарт — в садики
должны ходить все дети в возрасте
от двух лет. Здесь этой цели скоро
достигнут. Общая площадь здания — пять тысяч квадратных метров. Детсад рассчитан на 220 детей. В настоящее время объект
практически завершён, осталось
доделать внутренние инженерные
сети, завершить работы по отделке помещений и благоустройству
прилегающей территории.
В следующем году по такому
же проекту в Первомайке будет
построено ещё одно дошкольное
учреждение — на ул. Тельмана.
Планируется, что с вводом этих
двух новых дошкольных учреждений очередь в детские сады в
Первомайском районе будет равна нулю. Кроме того, у нас есть
резерв площадок для детских садов и школ.
— Есть ли проблемы с нехваткой других социальных
объектов?
— У нас в Первомайке не хватает торгового центра с кинотеатром. В таком большом, хорошем, красивом и достаточно
многолюдном районе нет ни одного более-менее крупного торгового центра с кинотеатром и
развлекательным центром. Было
бы хорошо, если бы жители в выходные могли сходить с детьми
посмотреть кино, посетить игровую комнату. Сейчас вроде бы
какие-то новые проекты там закладываются, но ещё не реализу-

ются. Хотелось бы уделить этому
вопросу внимание и сдвинуть его
с мёртвой точки.
— А как решается вопрос с
транспортной доступностью?
— Вопрос решается за счёт
реконструкции существующих
магистралей. На них выделены
существенные средства, в том
числе и по наказам. Под нашим
контролем и благодаря сотрудничеству с администрациями
города и области работы выполняются очень хорошо. Но вы
сами знаете, что Большевичка
перегружена, дублёр параллельно строится, но он пока ещё не
так хорошо развит. Поэтому нужно закладывать новые объездные
дороги, и они в проекте есть, но
это вопрос, на который мы, депутаты, уже не можем оказать влияние.
— Как вы оцениваете реконструкцию Бердского шоссе?
— Ремонт автомобильной дороги на участке от Матвеевки до
проспекта Строителей был завершён в этом году. Протяжённость
отремонтированного
участка
более 7 км. На мой взгляд, работы выполнены хорошо, дорожное покрытие проезжей части
восстановлено, дефектов нет.
Главное — чтобы ремонт способствовал безопасности дорожного
движения. Это и есть основной
показатель.
— Не боитесь, что из-за активной застройки Первомайский район превратится в каменные джунгли?

— Первомайка — район очень
зелёный. Площадь района составляет 68,3 квадратных километра, из них 11 квадратных километров — это леса. Ещё почти
10 квадратных километров — это
парки, газоны и другие зелёные
массивы.
Самый большой парк — наш
центральный
Первомайский
парк. Он успешно развивается.
Руководство парка вкладывает
много сил и средств в его обуст
ройство, ремонт действующих
аттракционов и привлечение новых. Я, кстати, ежегодно оказываю финансовую поддержку на
модернизацию аттракционного
оборудования.
Есть у нас с первомайцами
парк «25 лет Победы». Каждый
год здесь проводят благоустройство прилегающей территории.
Этот парк является моим «подшефным», туда ежегодно направляются средства депутатского
фонда на поддержание чистоты
и благоустройства территории.
В 2020 году будет сделан большой шаг по реконструкции
сквера, построенного в честь
25-летия Победы в Великой Оте
чественной войне. Здесь завершится второй этап обустройства
смотровой площадки с видом на
Иню. Уверен, что этот сквер станет хорошим местом для отдыха
не только первомайцев, но и всех
новосибирцев. Для этого здесь
планируется обустроить не только пешеходные дорожки, клумбы
и рекреационные зоны, но и площадку для воркаута и сцену.
— Как оцениваете взаимодействие с администрацией
района?
— Администрация работает
очень хорошо, у нас с ней отличные рабочие взаимоотношения и
конструктивное сотрудничество.
На наказы и внезапно возникающие проблемы администрация
всегда чутко реагирует. Могу оценить работу администрации Первомайского района на пятёрку.
— Последние годы в Новосибирской области обострилась
проблема с обманутыми дольщиками. Как член комитета по
строительству регионального
парламента скажите, что сей-

час делается в регионе, чтобы
решить этот наболевший воп
рос?
— Эта проблема глобальная, она
же существует не только в Новосибирске и Новосибирской области. Это проблема в целом страны, я бы даже сказал — вообще
всей строительной отрасли. Постоянно вносятся изменения в законодательство и происходят экономические пертурбации. Сейчас
появился глобальный игрок «Дом
РФ» — ему переданы все функции
страховщиков, которые обанкротились. Это новая государственная компания с мощным финансированием, которая рано или
поздно сможет решить проблему
с обманутыми дольщиками.
Сейчас же объекты достраиваются на условиях государственно-частного партнёрства. На последнем совещании в областном
министерстве строительства мы
обсуждали, что 35 проектов сейчас ведутся, и ведутся хорошо.
Также было принято решение
открыть филиал «Дом РФ» в Новосибирске. Область профинансирует порядка 20–22%, а остальное будет идти из федерального
бюджета. Таким образом, и охват
будет увеличен, и работа улучшена. Так что эту проблему рано или
поздно закроют окончательно.
— И напоследок скажите,
ожидать ли повышения тарифов на капремонт в следующем году?
— Я думаю, никто из моих коллег-депутатов за это не проголосует. Мы понимаем, что жители
не поддержат эту инициативу,
а потому и среди нас это никто
поддерживать не захочет. Тем
более сейчас в областное правительство вернулся опытный
эксперт в области управления
Евгений Сергеевич Ким, который
сможет разобраться в ситуации.
Он возглавил Фонд модернизации ЖКХ, занимающийся сбором
платежей с населения за капитальный ремонт многоквартирных домов. Думаю, вместе нам
удастся найти другие способы
оптимизации финансирования
программы капремонта. Будут
искаться иные источники финансирования. 
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Грамотное
управление

АДРЕСА ПОМОЩИ

Распределение средств
депутатского фонда Евгения
Коновалова на 2019 год
Образование
1. Школа № 117 – 47 000₶ на приобретение и установку
зеркал.
2. Школа № 140 – 120 000₶ на приобретение и установку дверей.
3. Школа № 142 – 153 000₶ на ремонт малого спортивного зала.
4. Школа № 142 – 47 000₶ на замену дверей.
5. Школа № 145 – 20 000₶ на приобретение жалюзи в
спортивный зал.
6. Гимназия № 8 – 150 000₶ на приобретение и установку пластиковых окон.
7. Школа № 145 – 100 000₶ на приобретение мебели.
8. МКДОУ «Детский сад № 447 комбинированного вида
«Семицветик» – 75 000₶ на приобретение стиральной
машинки.
9. МБОУ ТЛИ № 128 – 30 000₶ на приобретение подарков и призов.
10. МБОУ ТЛИ № 128 – 200 000₶ на приобретение лыжного инвентаря.
11. МАОУ СОШ №214 – 200 000₶ на приобретение и
устройство перегородок в помещение столовой.
12. Школа № 146 – 45 000₶ на приобретение спортивного инвентаря.
13. Школа № 146 – 15 000₶ на приобретение радио микрофонов.

Поддержка ветеранов и инвалидов

Н

а территории Первомайского
района успешно существует
и ведёт свою работу Общественный совет по оказанию содействия в реформировании сферы ЖКХ на территории района. Его
возглавляет Василий Куликов. В совет также входят старшие по домам
и Дмитрий Черногубов — помощник депутата заксобрания Евгения
Коновалова.
Тема общественного контроля
в сфере ЖКХ сегодня очень актуальна. Собственники жилых по-

мещений, заинтересованные в
грамотном и прозрачном управлении своими многоквартирными домами, стали объединяться
в общественные организации не
только с целью активно влиять на
процессы управления МКД, но и
непосредственно участвовать в их
управлении. Проводя общественный мониторинг нарушений в
жилищной сфере, общественный
контроль тем самым содействует
в осуществлении жилищных прав
граждан, среди которых право на

комфортную и безопасную среду
обитания и право на получение
качественных жилищных и коммунальных услуг.
Так как депутат Законодательного собрания НСО Евгений Коновалов входит в состав комитета
по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам, работа Общественного совета ЖКХ ему близка и понятна. Он
поддерживает все начинания совета и оказывает ему постоянную
помощь. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Тамара ХАЦЕНЮК,
директор Центра дополнительного образования
«Лад»:
— Помощь людям — это
работа, где нет мелочей;
работа, требующая огромных сил и большого количества времени. Коллектив
нашего центра выражает иск
реннюю признательность депутату
Евгению Борисовичу Коновалову и благодарит его
помощника Дмитрия Анатольевича Черногубова за
оказанную спонсорскую поддержку.
Благодаря этой помощи мы смогли заменить старые окна на пластиковые и укрепить материально-техническую базу Военно-патриотического клуба «Альбатрос». Также были приобретены форма и
инвентарь для военно-спортивной игры «Зарница,
туристического слёта старшеклассников, спортивного праздника «Виват Российской армии и Флоту!»
и Вахты Памяти на посту №1 на Монументе славы
воинам Первомайцам.
Кроме того, в этом году мы получили благотворительную помощь для организации и проведения районного конкурса «Ученик года» и таких мероприятий,

как «Времён связующая нить» и «Мир прекрасного».
Были приобретены подарки и призы для участников.
Желаем Евгению Борисовичу благополучия, процветания и здоровья. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Вячеслав ШУМАКОВ,
директор парка «Первомайский»:
— В этом году объём помощи, оказанный депутатом Евгением Коноваловым,
оказался гораздо больше по
сравнению с прошлым годом.
Нам были выделены средства
на замену кровли и окон, на косметический ремонт и пристройку, приобретение
звукового оборудования. Благодаря оказанной финансовой поддержке мы купили погрузчик для уборки территории и материалы для ремонта кассы. Без
всей этой помощи мы бы, наверное, не справились.
На сегодня у нас очень плотное взаимодействие
с Евгением Борисовичем. Он всегда отзывается на
наши просьбы, входит в положение, понимает наши
проблемы и сложности и пытается их максимально
сократить, решить.

1. Дом культуры «40 лет ВЛКСМ» – 10 000₶ на приобретение складного шатра для выступлений.
2. Дом молодёжи – 110 000₶ на приобретение подарков
и призов.
3. Дом молодёжи – 14 000₶ на приобретение жалюзи.
4. Парк культуры и отдыха «Первомайский» – 200 000₶
на приобретение звуковой аппаратуры.
5. Дом культуры «40 лет ВЛКСМ» – 10 000₶ на приобретение подставки для нот.
6. Центр социальной защиты населения Первомайского
района – 50 000₶ на укрепление материально-технической базы отделений, предоставляющих услуги по реабилитации инвалидов и детей инвалидов.
7. Дом культуры «40 лет ВЛКСМ» – 10 000₶ на приобретение канцелярских товаров.
8. Дом молодёжи – 16 000₶ на приобретение инвентаря.

Спорт
1. Школа олимпийского резерва «Первомаец» –
160 000₶ на ремонт помещения.
2. Школа олимпийского резерва «Первомаец» – 39 000₶
на приобретение техники.
3. Центр «Лад» – 20 000₶ на приобретение подарков и
призов.
4. Центр «Лад» – 200 000₶ на приобретение экипировки и оборудования для военно-патриотического клуба
«Альбатрос».
5. Школа олимпийского резерва «Первомаец» –
230 000₶ на приобретение спортивного инвентаря и
наградной атрибутики.
6. МБУ «Спортивный город» – 63 000₶ на приобретение
спортивного инвентаря, оборудования, наградной атрибутики и формы.
7. Центр зимних видов спорта – 150 000₶ на приобретение лыжных комплектов.

Ремонт и благоустройство
1. Парк культуры и отдыха «Первомайский» – 500 000₶
на приобретение уборочной спецтехники для парка.
2. Парк культуры и отдыха «Первомайский» – 500 000₶
на ремонт административного здания, строительство
пристройки к основному зданию.
3. Парк культуры и отдыха «Первомайский» – 90 000₶
на приобретение и установку комплекта откатных ворот
с автоматическим приводом.

4

Евгений Коновалов

Скрестили клюшки

31

августа на хоккейной коробке у дома №21 по ул. Аксёнова
прошли соревнования по флорболу в рамках II Фестиваля
дворовых видов спорта среди физкультурных коллективов
Первомайского района.
Флорбол — популярная в Европе игра. Родоначальниками принято
считать шведских хоккеистов, которые, чтобы заполнить летнее межсезонье, придумали аналог хоккею с шайбой. В флорбол играют пластиковыми клюшками и пластиковым мячиком. Это очень динамичная игра,
она интересна и привлекательна для зрителей и участников. Флорбол не
имеет ограничений по возрасту, полу и уровню физической подготовки.
Судейскую бригаду соревнований возглавили инструктор по спорту
ТОСа «Сосновый», ТОСа «На Механической» Артём Парси и инструктор по спорту ТОСа «Солнечный», ТОСа «Южный» Валерий Старцев.
По итогам чемпионата 1-е место заняла команда ТОСа «Сосново-
механический», 2-е место завоевала команда стрелочного завода, на
3-м месте — «Лыжники», 4-е место — команда паровозоремонтного
завода, а на 5-м месте — ТОСа «Сто домов».
Это спортивное мероприятие прошло при поддержке депутата Законодательного собрания Новосибирской области Евгения Коновалова. 

Верный путь
к здоровью

6

сентября в парке культуры
и отдыха «Первомайский»
среди ветеранов спорта
прошли соревнования по скандинавской ходьбе «Сделай шаг
к здоровью». Неравнодушная к
спорту жительница Первомайского района Екатерина Соколова и инструкторы по спорту МБУ «Спортивный город»

организовали и провели это
мероприятие при поддержке
депутата Евгения Коновалова.
После спортивных состязаний
участники соревнований и судьи подводили итоги за чашечкой чая.
Скандинавская, или нордическая, ходьба — вид физической
активности, базирующийся на

определённой технике передвижения с помощью специальных
палок. С конца 90-х годов этот
вид активности снискал популярность по всему миру. Скандинавской ходьбой увлекаются
не только пожилые люди, но и
люди среднего возраста, которые хотят постепенно ввести
физнагрузки в свою жизнь. 

«Кубок Надежд»

14
В традициях добрососедства

Д

ень соседей — добрая традиция для новосибирцев.
Вот уже 15 лет каждый год
жители города отмечают день
добрососедства в конце августа.
Депутаты Законодательного собрания помогают избирателям
провести этот праздник и сами
принимают в нём участие.

23 августа на спортивной площадке у дома № 26 по ул. Речная прошли соревнования по
мини-футболу,
посвящённые
«Дню добрососедства». В течение полутора часов мальчишки
и девчонки ТОС «Восточный»
показывали красивую слаженную игру, чтобы завоевать зва-
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ние сильнейшей команды турнира.
Также победители и призёры
соревнований получили медали
и подарки, которые были приобретены при поддержке депутата Законодательного собрания
Новосибирской области Евгения
Коновалова.

РУКОВОДИТЕЛЬ — ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Е. Г. КВАСНИКОВА
Приёмная 218-03-64.
Выпуск подготовил
Дарья Костицына
Тел. 218-36-84.

сентября на спортивной площадке школы № 213 «Открытие» прошли соревнования по мини-футболу «Кубок Надежд» при поддержке депутата Законодательного собрания
Новосибирской области Евгения Коновалова.
В этом физкультурно-оздоровительном мероприятии приняли участие 6 команд: ТОС «Твардовский», ТОС «Сосновый», «Локомотив»,
ТОС «Южный», команда школы № 213 и «Салют».
В общекомандном зачёте 1-е место завоевала команда «Локомотив»,
2-е место у команды ТОСа «Твардовский», 3-е место — ТОСа «Южный»,
4-е место — команда школы № 213 «Открытие».
Кроме того, по итогам соревнований были определены победители
в специальных номинациях. Так, лучшим вратарём турнира был наз
ван Александр Эсаулов («Локомотив), Артём Мальцев одержал победу
в номинации «лучший защитник турнира» (ТОС «Твардовский»), Данил Кузьмин решением судейского аппарата был удостоен номинации «лучший нападающий» (команда школы № 213) и лучшим бомбардиром турнира признан Илья Федоряев (ТОС «Южный»). 

ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ!
Приём граждан проходит по адресу:
г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Маяковского, 4
Адрес электронной почты — konovaloveb@yandex.ru.
Телефон общественной приёмной: 8 (383) 375-27-11.
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