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НАБЕРЕЖНЫЙ
Газета для жителей Набережного округа г. ßкутска

сегодня

Äîðîãèå íàøè ìóæ÷èíû!
Поздравляю Вас  с  Днем защитника Отечества!
Çащита своего дома, своей отчизны – первейший долг, 

исполнение которого для каждого человека – дело чести. 
Èменно поэтому 23  февраля всё больше становится празд-
ником общенародным, днем всех сильных, мужественных, 
твердых духом людей. Любой россиянин, находится ли  он на 
боевом посту или  занимается мирным делом, – прежде все-
го Çащитник своей Родины. È  каждый своим трудом вносит 
вклад в развитие и  процветание великой России.

Этот народный праздник объединяет все поколения на-
шей страны. Мы гордимся тысячелетней историей Великой 
России, стойкостью и  героизмом ее защитников. 

Особые слова признательности  в этот день выражаю ве-
теранам Великой Отечественной войны и  участникам ло-
кальных военных действий. Ваши  твердость духа, сплочен-
ность и  преданность долгу являются примером истинного 
патриотизма для всех жителей ßкутии! 

ßкутяне всегда с  честью служили  Родине. Наши  солда-
ты не раз давали  мощный отпор врагу в годы Великой Оте-
чественной войны, мужественно сражались на дальневосточ-
ных рубежах, на всех фронтах.

Желаю чистого небосвода и  светлого мира в спокой-
ствии  и  равноправии. Çдоровья, счастья Вам и  Вашим род-
ным.

Ìèëûå äàìû!
Поздравляю Вас  с  предстоящим праздником!
Международный женский день 8 марта символизирует 

торжество любви, мечты и  красоты. Все мы любим этот те-
плый и  волнующий праздник – дань уважения и  призна-
тельности  нашим замечательным женщинам, мамам и  ба-
бушкам.

Сегодня представительницы прекрасной половины чело-
вечества трудятся во всех сферах жизни  нашей республи-
ки  и  страны. Профессионализм, ответственность и  испол-
нительность позволяют женщинам достигать больших высот 
на производстве и  в социальной сфере, в управлении  и  в 
бизнесе.  

Вы умеете быть твердыми  и  решительными, но при  этом 
остаетесь обаятельными  и  нежными. Ваша материнская за-
бота, внимание и  чуткость всю жизнь сопровождают детей. 
Ваша поддержка и  понимание вдохновляют мужчин на му-
жественные поступки, волевые решения и  плодотворную ра-
боту.

Желаю, чтобы все Ваши  дни  были  солнечными, яркими  
и  запоминающимися, чтобы в Вашем доме всегда были  уют 
и  тепло. 

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,
Íàðîäíûé äåïóòàò Ìàðèÿ Õðèñòîôîðîâà.
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идея скрасить будни жите-
лей нового микрорайона в 
преддверии дня всех влю-
бленных пришла членам 
женского совета Губинско-
го округа. 

Жители  203  микрорайо-
на активно реализовывают в 
Год добрососедства добрые 
проекты, например, инициа-
тором акции  по созданию 
фотозоны «С любовью» в 
день всех влюбленных пред-
ложила заместитель пред-
седателя Женского Сове-
та Губинского округа Лидия 
Сыроватская, идею поддер-
жали  и  сразу в дело. Лидия 
Андреевна как активистка 

женского движения и  ста-
роста Совета МКД корпу-
са 6 микрорайона 203  обра-
тилась к мастеру по дереву 
Мичилу Софронову, прожи-
вающему по соседству. Ма-
стер с  радостью согласился 
соорудить деревянный кар-
кас  для фотозоны, при  этом 
продумав до мелочей сбор и  
разбор конструкции  для бо-
лее удобной транспортиров-
ки, таким образом,  облегчил 
задачу для Женсовета. На-
талья Луковцева- активная 
староста в 203  микрорайо-
не совместно с  ÓК «ßкутск» 
провели  в этот день акцию, 
призывающая быть добры-
ми  и  дружелюбными, в тече-
ние всего дня веселые миш-
ки-аниматоры поздравляли  

всех соседей и  дарили  от-
личное настроение.  

Ôотозона «С любовью» 
установлена во дворе 6,7,8 
корпусов микрорайона. Дан-
ное место выбрали  не слу-
чайно, так как через этот 
двор проходят многие жите-
ли  203  мкр. на автобусную 
остановку.  

Люди  очень обрадова-
лись фотозоне и  с  удоволь-
ствием фотографировались. 
Организаторы отметили, что 
это акция пробудила весен-
нее настроение в сердцах 
жителей и  гостей нового 
микрорайона.

Óïðàâà “Ãóáèíñêîãî 
îêðóãà” ã. ßêóòñê. 

Жителям 203 микрорайона – 
фотозона «С ЛЮБОВЬЮ»

Óâàæàåìûå æèòåëè Íà-
áåðåæíîãî îêðóãà, ïðåä-
ñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ 
êîíòàêòíûå äàííûå äåïóòà-
òà Ãîññîáðàíèÿ (Èë Òóìýí) 
Ìàðèè Õðèñòîôîðîâîé äëÿ 
îáðàùåíèé è ïðåäëîæåíèé:

Электронный адрес: 
maria-pravo@mail.ru 

Персональный сайт 
Марии  Õристофоровой 
mariyakhristoforova.ru

Контакты помощников на-
родного депутата на обще-
ственных началах:

Данилова Мария Андреев-
на, 8-914-286-86-27;

Васильева Екатерина Сидо-
ровна, 8-984-114-70-32;

Слепцова Галина Лукинич-
на, 8-914-106-46-88.

ОБРАÙАÉТЕСÜ
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В первом номере газеты “Набе-
режный сегодня” вышла статья 
“Смысл жизни Галины Деревцо-
вой”. 

Наша героиня во время превыбор-
ной кампании  обратилась к Марии   
Õристофоровой с  просьбой помочь в 
оформлении  
ветеранства. 
Но по объек-
тивным при-
чинам собрать 
необходимые 
для этого доку-
менты у Галины 
Александров-
ны получилось 
лишь в декабре 
прошлого года. 

Сегодня мы 
поинтересова-
лись у помощ-
ника депутата, 
на какой ста-
дии  находится 
решение дан-
ного вопроса. 
È  вот, что она 
ответила: - Èс-
ковое заявле-

ние Деревоцовой Г.А. об установле-
нии  факта работы в тылу ВОВ нами  
было подано в ßкутский городской суд 
в конце января. В настоящее время 
состоялось собеседование (подготов-
ка) у судьи. Предварительное судеб-
ное заседание назначено на 4 марта 
этого года.   

24 января состоялось выездное со-
вещание ответственных предста-
вителей отдела транспортной дея-
тельности, Главстроя, управления 
дорог, государственного автодо-
рожного надзора, ооо «союзаав-
то», ооо «сервис-авто» (17 марш-
рут), ооо «яПак» (3 маршрут) и 
Гибдд на территории 203 микро-
района. обозначить задачу вышли 
и старосты новостроек.

Напомним, что во время отчета гла-
вы ßкутска депутат Èл Тумэн Мария 
Õристофорова озвучила необходи-
мость продления автобусных маршру-
тов №3  и  № 17 по ул. Ларионова до 
11 корпуса 203  микрорайона. Она по-
яснила, что охват жителей будет око-
ло 3000 человек. На сегодня эти  люди  
пользуются единственной остановкой 
на ул. Суоруна Омоллона. Кроме того, 
она попросила рассмотреть возмож-
ность заезда дополнительных автобу-
сов №35, №20, №5, курсирующих в раз-
ных направлениях по городу.

Мэр ответила, что не видит про-
блем с  продлением маршрутов. Это 
возможно. Летом улицы Суорун Омол-
лона и  Ларионова будут заасфаль-
тированы после окончания основных 
строительных работ в 203  мкр. На ос-
новании  ответа мэра был направлен 
депутатский запрос  в адрес  началь-
ника Отдела организации  и  контроля 
транспортной деятельности  Николая 
Ксенофонтова.

В адрес  народного депутата посту-
пил ответ начальника ООиКТД Ксено-
фонтова Н.А.:

«В ходе осмотра участка улично-
дорожной сети  улицы Ларионова от 
пересечения с  улицей Суоруна Омол-
лоона до технологической дамбы 203  
микрорайона комиссией было выявле-
но отсутствие разворотно-отстойной 
площадки  и  заездных карманов для 
размещения автобусных остановок, от-
сутствие тротуаров, уличного освеще-
ния, наличие просадки  и  неровности  

проезжей части, что не соответствует 
требованиям Ôедерального закона…

Организация движения автобусных 
маршрутов возможна при  условии  
соответствия улично-дорожной сети  
вышеуказанным нормативным  право-
вым актам.

На основании  вышеизложенно-
го организация движения маршрут-
ных автобусов по улице Ларионова в 
настоящее время не представляется 
возможным.

Также сообщаем, что для решения 
данного вопроса комиссией даны по-
ручения структурным подразделени-
ям Окружной администрации  города 
ßкутска».

 Согласно протоколу совещания 
Ксенофонтов дал ряд поручений МКÓ 
«Главстрой». Остается надеяться, что 
прямые указания мэра ßкутска Сарда-
ны Авксентьевой, а также контроль над 
ситуацией народным депутатом Èл Ту-
мэн Марией Õристофоровой ускорят 
разрешение незавидного положения, в 
котором оказались жители  нового ми-
крорайона города. А  именно, план по 
ремонту дамбы 203  мкр ул. Ефимова 
будет перенесен с  2023  года на 2020 
год. Кроме того, на сегодня есть осно-
вания полагать, что уже этим летом ул. 
Ларионова будет заасфальтирована, и  
к началу нового учебного года откро-
ется новая автобусная остановка на 
территории  данного микрорайона, на 
радость всех жителей 203  мкр.    

Âèêòîðèÿ ÑÒÀÑÜ.

в общественной приемной народ-
ного депутата марии христофоро-
вой состоялся прием граждан. у 
каждого свои наболевшие вопро-
сы, которые сложно решить без ре-
альной помощи народного избран-
ника. с просьбой помочь пришли 
не только жители Губинского окру-
га, но и жители других районов 
якутска.

Нелегкая жизнь у председате-
ля ТСЖ Оксаны Орбу. На ее хрупкие 
плечи  возложено содержать в поряд-
ке дом №22 по ул. Бестужева-Марлин-
ского. Женщина в одиночку решает 
жилищные и  коммунальные проблемы, 
которых немерено. Оксана не сдается. 
В этот раз она просит Марию Никола-
евну помочь с  благоустройством дво-
ровой территории, которая заболачи-
вается, детворе негде играть. 

- ß официально обращусь в Службу 
городского хозяйства, - сказала Мария 
Õристофорова, после того как увидела 
фотографии, скажем прямо, безобраз-
ного состояния прилегающей к дому 
земли. – Нужно заасфальтировать ваш 
двор. Ó вас  низина и  вода скаплива-
ется перед домом.

Следующей порог перешагнула 
Анна Потапова, председатель Совета 
ветеранов кинематографии. Ее пред-
ложения – возродить детские кино-
клубы, где будут демонстрироваться 
не только фильмы якутских режиссе-
ров, но и  мультфильмы местного про-
изводства.

Анна Степановна предложила в ка-
честве партнера Октябрину Потапову 
– свою дочь, которая в свое время об-
учалась на курсе знаменитого Ôедора 
Õитрука и  сегодня проживает в Мо-
скве. 

Мария Õристофорова пообещала 
поднять серьезную тему якутской ани-
мации. Один из первых шагов: исполь-
зование опыта средней школы №33, 
где не первый год плодотворно рабо-
тают аниме-классы. Èх ценные нара-
ботки  нужно распространить по всей 
республике.

Совет ветеранов Губинского окру-
га возглавляет человек с  активной 
жизненной позицией Надежда Баише-
ва. Ее волнует вступивший в силу ре-
спубликанский закон о «детях войны». 
Он не предусматривает суммирование 
льгот. Если  человек уже является ве-
тераном труда, он должен выбрать, ка-
кие льготы намерен получить. Это со-
всем не то, чего ждали  с  большим 
нетерпением наши  «дети  войны».

Надежда Прохоровна Баишева 

предлагает народному депутату по-
мочь «детям войны». Каждый, кто ро-
дился до 3  сентября 1945 года, дол-
жен получать реальную помощь от 
государства. Плюс  необходимо, чтобы 
к «детям войны» относились и  те, кто 
появился на свет не только до 3  сен-
тября – дня окончания Второй миро-
вой войны, а до конца 1945 года. 

Народный депутат намерена до-
биться того, чтобы «детям войны», а 
им всем далеко за 70, жилось намно-
го лучше.

Еще один непростой вопрос  – жи-
лой многоквартирный дом на ул. Бес-
тужева-Марлинского, 9/3. Строение 
пришло в негодность. Более того, жить 
там невозможно. Жильцы в полном от-
чаянии, но администрация города ни-
чего не может предложить. 

Сыграло негативную роль и  тот 
факт, что каждая квартира самостоя-
тельно провела канализацию. А  что-
бы она в стужу не промерзала, многие 
пускают горячую воду на так называе-
мую «проточку», когда краны горячего 
водоснабжения не закрываются кру-
глые сутки. В результате под домом 
постоянно скапливается целое озе-
ро, в квартирах парит, дом гниет, полы 
проваливаются. 

Абсурд, но дом вошел в програм-
му по сносу ветхого и  аварийного жи-
лья... лишь в прошлом году. А  значит, 
по федеральной программе пока не 
может претендовать на снос  и  выде-
ление жильцам благоустроенного жи-
лья. 

Народный депутат обещала вме-
шаться в ситуацию. В первую очередь 
направит запросы в Óправление со-
циальной защиты и  труда и  в Депар-
тамент жилищных отношений г. ßкут-
ска с  требованием объяснить, почему 
дом, где второй этаж в прямом смыс-
ле падает на первый, до последнего не 
был внесен в список аварийного фон-
да. Если  по федеральной программе 
им ничего не светит, жильцы будут су-
диться с  Департаментом жилищных 
отношений и  велика вероятность, что 
они  выиграют.

Þëèÿ Õîäóëîâà. 

О ДОРОГАХ И ПРОДЛЕНИИ 
АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ 
В 203 МКР ЯКУТСКА

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Возвращаясь 
к опубликованному
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Эта известная формула спортив-
ных тренеров вполне отражает ре-
альность, когда речь идет о компа-
нии, которая вот уже 13 лет успешно 
работает на одном из самых непро-
стых внутренних рынков. Жилищ-
но-коммунальное хозяйство, по-
жалуй, наиболее близкая к людям 
сфера экономики, а потому находит-
ся под постоянным вниманием и 
давлением граждан. Поэтому не про-
сто выжить на таком, мягко говоря, 
непростом поприще, а еще и доби-
ваться успеха и признания горожан 
– это, действительно, мастерство. 
узнать его секреты мы попытались 
у руководителя одной из крупней-
ших управляющих компаний якут-
ска – «Жкх Губинский» – владисла-
ва дмитриева.

- Âëàäèñëàâ Ìèõàéëîâè÷, ïðî-
øëûé ãîä ëè÷íî äëÿ Âàñ, ìîæíî 
ñêàçàòü, çàâåðøèëñÿ íåïëîõî – è 
êîìïàíèÿ íîðìàëüíî ðàáîòàåò, è 
çíà÷îê äåïóòàòà ßêóòñêîé ãîðîä-
ñêîé Äóìû íà ëàöêàíå ïèäæàêà ïî-
ÿâèëñÿ. Çà÷åì, åñëè íå ñåêðåò? 

Õотите верьте, хотите – нет, но ре-
шение баллотироваться в ßкутскую 
городскую Думу мне сами  горожа-
не подсказали. Немало таких было, что 
требовали  даже: станешь депутатом 
– лучше работать будешь, а мы тебя 
поддержим, так говорили. Благодарю 
их за поддержку – они  слово сдержа-
ли. Надеюсь, я своих избирателей тоже 
не подведу. Положительно был принят 
наш первый депутатский отчет о про-
деланной работе. Провел прием граж-
дан в Общественной приемной Дми-
трия Анатольевича Медведева, все 
вопросы, с  которыми  люди  пришли, 
решили. Каждую среду в 17-м корпу-
се 202-го микрорайона с  14 до 18 ча-
сов жду жителей нашего Набережного 
избирательного округа в депутатской 
приемной. È  вот такое прямое обще-
ние с  людьми, которого стало заметно 
больше, причем не только по профес-
сиональным вопросам, а по гораздо бо-
лее широкому кругу проблем, позволя-
ет на многое по-другому взглянуть. 

- Íà ÷òî òðàòÿòñÿ ñðåäñòâà æèëü-
öîâ äîìîâ, êîòîðûå ñîáèðàåò îá-
ñëóæèâàþùàÿ èõ óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ?

- Горожане оплачивают жилищные 
и  коммунальные услуги. К жилищным 
услугам относятся управление мно-
гоквартирным домом, содержание и  
ремонт его общего имущества – это 
лестницы и  лестничные площадки, чер-
даки, лифты, инженерное и  сантехниче-
ское оборудование. 

Коммунальные услуги  – это холод-
ное и  горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электро- и  газоснабжение. С 
нынешнего года в этот перечень вклю-
чен и  вывоз твердых бытовых отходов 
(ТБО). Этим в ßкутске занимается еди-
ный оператор – ООО «ßкутскэкосети». 
При  этом обращу внимание на то, что 
это не касается строительного мусора 
– по действующему законодательству 
вывоз строительного мусора возложен 
на собственника жилья. Это надо учи-
тывать всем, ведь скоро начнется пора 
ремонтов в квартирах. 

В структуре затрат более трех чет-
вертей – от 75 до 83% – приходится 
как раз на оплату коммунальных услуг, 
снабжения домов ресурсами. Осталь-
ное идет на жилищные услуги. Это наш 
основной фронт работ. Çдесь и  ава-
рийно-заявочный ремонт, промывка и  
запуск систем отопления, ревизия за-

порной арматуры, профилактические 
осмотры всего инженерного оборудо-
вания. Договорные отношения с  ре-
сурсоснабжающими  организациями  и  
бухгалтерия также относятся к жилищ-
ным услугам. Надо учитывать и  то, что 
дома, которые мы обслуживаем – раз-
ные. По времени  постройки, своему со-
стоянию, по изношенности  оборудова-
ния. Вот только действующие тарифы 
этого не учитывают. Они  усредненные. 
Но не мы их формируем и  устанавли-
ваем. 

а кто тариФами занимается?
Тарифы на коммунальные услуги  

и  нормативы их потребления устанав-
ливают республиканские структуры – 
Госкомцен, Республиканская энерге-
тическая комиссия и  Правительство 
Республики  Саха (ßкутия). А  тарифы 
на жилищные услуги  – это вопрос  соб-
ственников жилья. Если  же среди  них 
согласия на этот счет нет, то мы работа-
ем по минимальным тарифам, которые 
были  установлены Окружной админи-
страцией ßкутска еще в 2016 году. È  
при  этом в большинстве домов мы та-
рифы на жилищные услуги  держим на 
этом уровне, а где-то даже и  снижаем. 
Приходится, что называется, крутиться.

- Ñóäÿ ïî òîìó, ÷òî Óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ «ÆÊÕ Ãóáèíñêèé» ðà-
áîòàåò óæå 13 ëåò, ó âàñ ýòî íåïëî-
õî ïîëó÷àåòñÿ. Êàê óäàåòñÿ? 

Все просто – надо работать. Ду-
мать. Èскать наиболее эффективные 
с  технической и  финансовой стороны 
решения. Например, в прошлом году 
мы заменили  61 задвижку и  164 вен-
тиля на инженерных коммуникациях, от-
ремонтировали  4 452 квадратных ме-
тра мягкой кровли  на многоквартирных 
домах, утеплили  2 526 погонных ме-
тров межпанельных швов. В 38 подъ-
ездах 23-х домов сделали  космети-
ческий ремонт, заменили  53  входные 
двери  и  вместо старых деревянных 
окон установили  17 новых пластико-
вых стеклопакетов, поменяли  на новые 
898 почтовых ящиков, обновили  перила 
ограждений на крыльцах 4-х домов. Это 
из того, что на виду. Но основная часть 
работ от глаз скрыта. Людям-то что 
главное? Чтобы канализация работала, 
вода была, свет и  тепло. Над этим и  
трудимся. Çаменили  в общей сложно-
сти  более 1700 метров трубопроводов 
разного назначения – от канализаци-
онных до сетей горячего и  холодного 
водоснабжения и  центрального ото-
пления. Обновили  на светодиодные 
345 светильников, еще 544 «умных» 
светодиодных светильника с  датчика-
ми  шума установили. С Региональным 
фондом капитального ремонта Респу-
блики  Саха (ßкутия) активно работаем. 
В общем, результаты есть. 

- Ñëûøàë, ÷òî óïðàâëÿþùèå 
êîìïàíèè äîëæíû äåëàòü ïåðåðàñ-
÷åòû äëÿ ãîðîæàí. Òàê ëè ýòî?

Да, так и  есть. По закону за счет 
повышения энергоэффективности  мы 
делаем ежегодные перерасчеты в ин-
тересах плательщиков. Начиная с  
2009 года, ÓК «ЖКÕ Губинский» верну-
ла жильцам обслуживаемых домов бо-

лее 200 млн. рублей. Только за 2018 год 
перерасчёт в пользу плательщиков со-
ставил почти  31 млн. рублей. 

- Æèëüöû äîìîâ ÷àñòî æàëóþò-
ñÿ, ÷òî íå ïîëó÷àþò îò óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé êà÷åñòâåííûõ óñ-
ëóã, è íå ñïåøàò çà íèõ ïëàòèòü. À 
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè ñåòóþò, ÷òî 
ìíîãî âîïðîñîâ âîçíèêàåò èç-çà íå-
ïëàòåæåé. Ó âàñ êàê ñ ýòèì äåëà îá-
ñòîÿò?

Как и  у всех, к сожалению. Пла-
тёжная дисциплина горожан остав-
ляет желать лучшего. По итогам 2018 
года задолженность части  собствен-
ников жилья составила более 150 млн. 
рублей. Мы могли  бы делать гораздо 
больше, если  бы эти  огромные сред-
ства поступали  своевременно. Осо-
бенно, если  учесть то, что поставщики  
коммунальных услуг требуют 100% по-
гашения задолженности  за поставлен-
ные энергоресурсы. 

и как с Этим бороться?
Только по закону, обращаясь в суд, 

чтобы взыскать долги  с  неплательщи-
ков. Правда, понимания того, что непла-
тежи  бьют и  по самим жильцам, стано-
вится больше. Ведь от этого во многом 
зависит и  качество эксплуатации  жи-
лья, и  скорость решения возникающих 
проблем. 

- Íåäàâíî â Ìàãíèòîãîðñêå èç-
çà âçðûâà áûòîâîãî ãàçà ïîãèáëî 
ìíîãî ëþäåé. Êàê îáñòîÿò äåëà ñ 
äèàãíîñòèêîé ãàçîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ â äîìàõ, êîòîðûå îáñëóæèâàåò 
Âàøà êîìïàíèÿ? Íå ïîâòîðèòñÿ òà-
êîé áåäû?

Мы очень серьезно относимся к 
этой проблеме, поэтому постарались 
организовать работу максимально эф-
фективно. При  этом понимаем, что диа-
гностика газового оборудования несет 
для собственников жилья дополнитель-
ные финансовые расходы. Постарались 
и  здесь найти  оптимальные решения. 
Мы тесно взаимодействуем с  основ-
ным поставщиком газа для населения 
– ОАО «Сахатранснефтегаз», и  одни-
ми  из первых узнали  об их программе 
по капитальному ремонту внутридомо-
вых газораспределительных сетей. До-
говорились с  коллегами, что с  самого 
начала в нее попадут и  те дома, кото-
рые мы обслуживаем. Óже в этом году 
в нескольких наших домах такие рабо-
ты будут сделаны. А  это значит, что на 
ближайшие 30 лет – такую гарантию на 
свою работу дают газовики  – у соб-
ственников жилья не будет проблем с  
диагностикой внутридомового газово-
го оборудования. Сегодня же, там, где 
гарантийные сроки  истекли, это прихо-
дится делать каждые 5 лет.

- Äëÿ Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 
«ÆÊÕ Ãóáèíñêèé» «êîììóíàëêà» – 
ýòî âàøå âñå? Èëè åñòü äðóãèå èí-
òåðåñû?

Работа, конечно, для нас  главное. 
Но мы ведь не в безвоздушном про-
странстве живем. Наш коллектив – это 
жители  ßкутска, столицы республики. 
Поэтому все, что происходит в горо-
де, касается и  нас. Мы простые люди, 
и, как все, хотим жить в красивом, уют-

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ 
ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! Êàæ-
äûé èç âàñ äîñòîèí ñàìûõ òåïëûõ 
ñëîâ, äîáðûõ è èñêðåííèõ ïîæåëà-
íèé. Âû - íàøè çàùèòíèêè, íàøà 
ïîääåðæêà è îïîðà. Âû – òå, çà êåì 
èäóò, êîãî óâàæàþò, â êîãî âåðÿò, 
êîãî ëþáÿò è ïîääåðæèâàþò. 

Èñêðåííå æåëàåì, ÷òîáû âàøà 
ñèëà è ìóæåñòâî íèêîãäà íå ïðè-
ãîäèëèñü â âîéíå. ×òîáû òîëüêî 
òî, ÷òî âû ó íàñ åñòü ñòàëî çàëî-
ãîì åäèíñòâà, ñïîêîéñòâèÿ è áëà-
ãîïîëó÷èÿ â íàøåé ñòðàíå. Ïóñòü 
ðÿäîì ñ âàìè âñåãäà áóäåò âåð-
íûé è íàäåæíûé òîâàðèù, êîòî-
ðûé ïîääåðæèò â òðóäíóþ ìèíóòó, 
äàñò äåëüíûé ñîâåò è ðàçäåëèò ðà-
äîñòü.

Çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è óäà÷è âàì, 
ñ÷àñòüÿ, ìèðà è äîáðà âàøèì áëèç-
êèì! Âñåãäà áóäüòå ñèëüíûìè, íà-
äåæíûìè, óâåðåííûìè è îòâàæíû-
ìè – íàñòîÿùèìè çàùèòíèêàìè 
ñâîåãî Îòå÷åñòâà.  Ñ ïðàçäíèêîì!

Ñ èñêðåííèì óâàæåíèåì è 
íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè 

«ÆÊÕ Ãóáèíñêèé», 
äåïóòàò ßêóòñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 

Âëàäèñëàâ ÄÌÈÒÐÈÅÂ.

ном и  добром городе. По мере своих 
сил и  возможностей стараемся, что-
бы так и  было. È  озеленением зани-
маемся, и  цветы высаживаем на при-
домовых территориях и  общественных 
пространствах, в последние лет пять 
примерно по 10 тысяч. Опекаем вете-
ранов Великой Отечественной войны. 
Почти  десять лет мы тесно сотрудни-
чаем с  ГКÓ РС (ß) «Республиканский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних». Его Попе-
чительский совет возглавляет депу-
тат ßкутской городской Думы Анато-
лий Андреевич КÛРДЖАГАСОВ. Тесно 
сотрудничаем с  Óправами  Губинского, 
Октябрьского и  Центрального округов 
столицы, оказываем помощь школам и  
детским садам.

- ×òî áû ìîãëî ïîìî÷ü Âàì â ðà-
áîòå ñî ñòîðîíû æèòåëåé ñòîëèöû?

Çнаете, есть одна простая истина. 
Она в том, что любовь к родине начи-
нается с  любви  к своему дому. Рано 
или  поздно, уверен, ее поймут все жи-
тели  ßкутска. È  это пойдет на пользу 
всем. Надо по-доброму относиться ко 
всем, всему и  всегда. К своему городу, 
к людям, которые в нем живут, к нашей 
природе. È  тогда ответственность каж-
дого из нас  за свою квартиру, свой дом 
и  придомовую территорию, позволит 
сохранить наш родной ßкутск на века 
красивым, благоустроенным и  уютным. 
Таким, каким мы хотим, чтобы он был. 

Áåñåäîâàë 
Òèìîôåé ÑÅÐÃÅÅÂ.

СТАБИЛЬНОСТЬ – ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
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Год добрососедства в горо-
де якутске и Год консолида-
ции в республике саха (яку-
тия) для жителей Губинского 
округа начался с приятных 
событий.

***
 В январе были  проведе-

ны конкурсы рисунков и  чте-
цов для детей дошкольного 
возраста и  учащихся началь-
ных классов. 

Одним из социально-зна-
чимых событий стала реали-
зация проекта для детей с  
ограниченными  возможностя-
ми  здоровья.  В конце янва-
ря в малом зале Окружной ад-
министрации  города ßкутска 
состоялось торжественное че-
ствование социальных пар-
тнеров и  спонсоров I респу-
бликанского фестиваля «От 
сердца к сердцу». Ôестиваль 
состоялся по инициативе Об-
щественного Совета Губин-
ского округа при  поддерж-
ке Óправления «Губинского 
округа» и  ООО «Медиагруп-
па «Ситим» для детей с  огра-
ниченными  возможностями  
здоровья и  детей, находящи-
еся в трудной жизненной си-
туации.

***
1 февраля 2019 года в ак-

товом зале ßкутского инсти-
тута водного транспорта Об-
щественный Совет Губинского 
округа провел собрание об 
участии  в программе под-
держки  местных инициатив 
РС(ß) по выдвижению проекта 
«Óстановление памятника Во-
лоди  Губина».

Приветственным словом 
открыла собрание исполняю-
щая обязанности  руководите-
ля Óправы «Губинского округа» 
Огонерова Гульжан Абдикери-
мовна, а также представила 
презентацию о Володе Губи-
не и  об основных мероприя-
тиях, проводимые в его честь 
на уровне округа и  города – 
это спартакиада им. Володи  
Губина, конкурс  юных чтецов, 

научно-практические конфе-
ренции  и  другие. 

Отзывчивая аудитория из 
180  человек, в которую вошли: 
студенты ßкутского Èнститу-
та Водного транспорта, Педа-
гогического Èнститута СВÔÓ, 
учащиеся и  преподаватели  
СОØ 21, студенты Полицей-
ского колледжа, члены Обще-
ственного Совета Губинского 
округа и  неравнодушные жи-
тели  округа, с  интересом вос-
принимали  информацию и  
активно участвовали  в голо-
совании, ставили  подписи  в 
защиту проекта «Óстановле-
ние памятника Володи  Губи-
на». 

Общественный Совет Гу-
бинского округа надеется, что 
проект по установлению па-
мятника (бюста) пройдет 
успешно отборочный кон-
курс  по программе поддерж-
ки  местных инициатив Мини-
стерства финансов РС(ß) и  
восторжествует справедли-
вость, будет памятник настоя-
щему герою.

***
Большую работу проводит 

Совет ветеранов Губинского 
округа под руководством Ба-
ишевой Надежды Прохоровны, 
и  оказывают поддержку дея-
тельности   общественной ор-

ганизации  «Дети  войны». В 
Губинском округе состоялось 
собрание ОО «Дети  войны» 
в читальном зале библиоте-
ки  «Три  Д», активистов собра-
лось около 60 человек. Моде-
ратором собрания выступил 
председатель Совета «Дети  
войны» Губинского округа Çа-
птуев Валерий Семенович. 
Приветствовали  участников 
собрания заведующая библи-
отеки  «Три  Д» Розалия Гера-
симова. Разъяснительную ра-
боту провела председатель 
ßкутской городской органи-
зации  «Дети  войны» Виноку-

рова Çинаида Дмитриевна. В 
своем выступлении  Çинаи-
да Дмитриевна рассказала о 
реализации  Çакона «О мерах 
социальной поддержки  детей 
Великой Отечественной вой-
ны - граждан, не достигших со-
вершеннолетия к 03.09.1045 
г.», раскрыла плюсы и  мину-
сы этого закона и  задачи  по 
его дальнейшей реализации. 
Самым главным плюсом Çи-
наида Винокурова подчеркну-
ла то, что Çакон признал ста-
тус  «Дети  войны».     

Âíèìàíèå! Óïðàâà «Ãó-
áèíñêîãî îêðóãà» ïðèçû-
âàåò âñåõ ïðîéòè ðåãè-
ñòðàöèþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
óäîñòîâåðåíèÿ «Äåòè âî-
éíû» ïî äâóì àäðåñàì, 
âûáðàâ áîëåå óäîáíûé 
ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ: 
Óïðàâà «Ãóáèíñêîãî îêðó-
ãà», ñîöèàëüíûé îòäåë ïî 
àäðåñó: óëèöà Áîãàòûðå-
âà, äîì 11, òåë. 45-20-
28; èëè Äîì âåòåðàíîâ 
ïî àäðåñó: 202 ìêð, êîð-
ïóñ 1, ïîäúåçä 3, êàáè-
íåò 105À (âõîä ñî äâîðà). 
Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò 
ñ ïîñòîÿííîé ðåãèñòðà-
öèåé, ôîòîãðàôèþ 3Õ4 - 
1 øòóêó, íà ìåñòå çàïîë-
íÿåòñÿ çàÿâëåíèå.

***
Особое внимание в окру-

ге уделяется правопорядку, по 
инициативе руководства сто-
личной полиции  состоялась 
рабочая встреча с  жителями. 
Прием провел начальник МÓ 
МВД России  «ßкутское» пол-
ковник полиции  Н.È. Куль-
бертинов. В рабочей встрече 
приняли  участие заместитель 
начальника полиции  А.Н. Га-
рагуля, заместитель началь-
ника полиции  по ООП Н.П. 
Тастыгин, заместитель началь-
ника ОÓÓП и  ПДН Д.А. ßков-
лева, врио начачальник ОП №4 

А.Н. Соломкин, руководитель 
Óправы Губинского округа А. 
С. Бурцев. 

Беседа продолжалась в те-
чение полутора часов, в ходе 
которой жители  обозначили  
самые наболевшие вопросы: 
злоупотребления спиртными  
напитками, нарушения пра-
вил тишины, обеспечения без-
опасности  дорожного движе-
ния, парковки  транспорта на 
придомовых территориях об-
щего пользования, проблем-
ные неблагополучные семьи  
и  другое. На каждый вопрос  
Николай Кульбертинов от-
ветил обстоятельно и  пору-
чил внимательно разобраться 
по указанным фактам. Ситуа-
ции, требующие проверки, взя-
ты руководителями  столичной 
полиции  на особый контроль. 
Примечательно, что на терри-
тории  округа в январе этого 
года по улице Дзержинского 
16/2 открылся отдел полиции  
№4 МÓ МВД «ßкутское».

***
В рамках празднования 

30-летия вывода ограничен-
ного контингента Советских 
войск из Демократической 
Республики  Афганистан, 15 
февраля в ßкутске по адре-

су ул. Õабарова, 27 Б, рядом с  
часовней состоялось торже-
ственное открытие памятника, 
посвященного подвигу участ-
ников боевых действий.

***
В Губинском округе фев-

раль знаменателен  созданием  
Совета по культуре и  искус-
ству, в состав которого вошли  
деятели  культуры, представи-
тели  общественных объеди-
нений, председателем была 
выбрана Ольга Голдобина. 
Первый проект от новоиспе-
ченного Совета - это прекрас-
ное событие в Доме Дружбы 
народов им. А.Е.Кулаковского, 
праздничный концерт «Вес-
на идет, весне дорогу!» По-
здравляем дорогих жителей 
с  наступающими  праздника-
ми, желаем крепкого здоровья 
и  пусть на душе всегда будет 
весна. 

Приглашаем всех на празд-
ничный концерт 28 февраля в 
18:00 час  в Дом Дружбы наро-
дов им.А.Е.Кулаковского.         

 Óïðàâà «Ãóáèíñêîãî 
îêðóãà» ã.ßêóòñê.

Íà ïðåçåíòàöèè Ãîäà äîáðîñî-
ñåäñòâà ìýð ãîðîäà Ñàðäàíà Àâê-
ñåíòüåâà ðàññêàçàëà îá îñíîâíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ, âîøåäøèõ â êàëåí-
äàðíûé ïëàí îêðóæíîé àäìèíèñòðà-
öèè. 

Так, по информации  главы, в рамках 
Года добрососедства мэрия проведет 
конкурсы «Лучшая управляющая компа-
ния», «Лучший двор» среди  МКД и  ТСЖ, 
разработает городское приложение 
«ß-горожанин», новый модуль на базе 
сайта oneclickyakutsk.ru «Добрые со-
седи». Кроме того, 12 марта будут под-
ведены итоги  общественной премии  
«ßкутянин года 2018», в течение года 
будут организованы различные дискус-
сионные площадки. В апреле состоит-

ся фестиваль общин и  землячеств «До-
брые соседи», пройдет День народного 
мастера (дата неустановлена). Также 
мэрия намерена поддерживать обмен 
опытом между Óправами  и  пригорода-
ми, проводить семинары по поддержке 
местных инициатив. В ßкутске запла-
нированы фестиваль «Молодая прес-
са 2019», форум молодежи  среди  окру-
гов и  пригородов (май), деловая игра 
«МЭР» (март). В течение года будут ор-
ганизованы акция «Надежный сосед», 
марафон Добрых дел, добровольческая 
акция «Помоги  соседу». В план Года 
добрососедства включены спартакиада 
среди  дворовых команд, челлендж сре-
ди  блогеров города, День самоуправ-
ления (22 апреля).

Ãîä äîáðîñîñåäñòâà â ßêóòñêå
Â ïîñëåäíèé ðàç ïðîåêò ïðîâî-

äèëñÿ â 2013 ãîäó.  Â ýòîì ãîäó 
ãîëîñîâàíèå çà çâàíèå ëó÷øåãî 
ÿêóòÿíèíà îðèåíòèðîâàíî íà æè-
òåëåé ãîðîäà ñ 20 ôåâðàëÿ ïî 5 
ìàðòà. 

Èсполнительный директор пре-
мии  главред журнала «Журфикс» ßна 
Óгарова рассказала, что итоги  будут 
определяться суммированием голо-
сов в процентном соотношении: 50 
% результатов рейтинга определяет 
народное голосование, 50 % - голоса 
экспертов.

Прием заявок от соискателей был 
организован с  17 декабря 2018 года 
до 31 января 2019 года. Нам пред-
стоит выбрать лучших претендентов в 

21 номина-
ции.

Облада-
телю гран-
при  до-
с т а н е т с я 
позолочен-
ная медаль, 
инкрусти-
р о в а н -
ная семью 
бриллиантами. Остальным шести  но-
минантам премии  организаторы вру-
чат серебряные медали, украшенные 
фианитами. 

Âèêòîðèÿ ÑÒÀÑÜ. 

Ïîäðîáíî î íàðîäíîé ïðåìèè
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асФальт? 
а Что Это такое?

Õрупкая женщина Окса-
на Орбу вместе с  соседями  
встала в противостояние со 
всем миром. Под «миром» мы 
подразумеваем тех, кто дол-
жен заниматься благоустрой-
ством дворовых территорий. 
Но никакого благоустройства 
как не было, так и  нет.

Оксана Орбу переехала 
в этот дом с  родителями  в 
1983-м году – буквально через 
пару лет после его сдачи. Она 

уже не помнит, сколько раз за 
эти  годы жильцы обращались 
в мэрию и  управу с  одной-
единственной просьбой: бла-
гоустроить землю.

Типичная капэдэшка, каки-
ми  ßкутск начали  застраи-
вать в последнюю десятилет-
ку советской эпохи, построен 
в 1981 году. Как его приня-
ли  без обустройства приле-
гающей территории  – этот 
вопрос  сегодня задать уже 
некому. Как говорится, иных уж 
нет, а те далече. 

Вначале двор не был таким 
страшным. Машин было мало, 
вокруг располагались одни  
деревянные двухэтажки. По-
степенно они  сносились, ста-
ли  расти  новостройки. С по-
явлением в каждой семье по 
машине, а то и  двум, неожи-
данно в тесном дворе стали  
появляться гаражи  и  контей-
неры.

- Двор огражден страшным 
забором, по верху которого 
намотана колючая проволока, - 

рассказывает Оксана. –Çабор 
принадлежит ОАО «Водока-
нал», чья территория распола-
гается прямо за ограждени-
ем. Ладно, колючая проволока, 
вы бы видели, сколько у нас  
здесь металлических гаражей 
понаставили. Óж, казалось, ме-
ста лишнего больше нет! Так 
ведь лепят и  лепят. Сколько 
я обращалась в управу Про-
мышленного округа, тогда ее 
возглавлял г-н Жмакин. Спра-
шивала: доколе будете на на-
шем дворе делать деньги? 
Ведь гаражи  ставят не наши  
жильцы, а вообще гражда-
не с  других районов города! 
Óпрашивала хозяев гаражей 
– уберите, пожалуйста, нам в 
этом году будут асфальтиро-
вать территории. Большинство 
убрали, а двор так никто и  не 
асфальтирует.

коГда Проблем 
выше крыши

В прошлом году Окса-
на Орбу, возглавляющая ТСЖ 

«Наш дом-41», пыталась по-
пасть в проект «Народный 
бюджет». Если  бы все получи-
лось, ТСЖ получило бы шесть 
миллионов. Может, не так уж 
много, но плюс  помощь спон-
соров, «Водоканала», который 
согласен помочь, и  двор мож-
но было бы заасфальтировать. 
Более того, смогли  бы уста-
новить современную детскую 
площадку. 

В «Народный бюджет» 
ТСЖ «Наш дом-41» не попа-
ло. Оксане специалисты ад-
министрации  города сказали: 
«Асфальтирование двора не 
подходит под «Народный бюд-
жет». Вам нужно искать другие 
пути».

А  ведь сколько времени  
она потратила только для того, 
чтобы заполнить требуемые 
бумаги. Более того, наняли  че-
ловека, который за немалень-
кую оплату сформулировал 
заявку, подготовил сложную 
документацию. 

Обслуживает дом ÓК «Ар-

КОГДА ДВОР ПРЕВРАТИЛСЯ В ЯМУ
у дома 22 на бестужева-маринского никогда не был уло-
жен асфальт, не установлена детская площадка. их заме-
нили чужие гаражи и контейнеры. но тсЖ «наш дом-41» 
продолжает бороться за то, чтобы городские власти обра-
тили внимание на многострадальных жильцов, чьи дети 
выросли, играя в грязной жиже между машинами.

месяц-другой – и во дворе дома на улице бестужева-мар-
линского, 22 начнется очередное светопреставление. та-
лые воды ручейками со всей округи стекут к подъездам, 
пройти будет невозможно, а десятки машин начнут заде-
вать друг друга, ломать в глубоких ямах бамперы, мять ка-
поты… все то же самое, что происходит здесь ежегодно в 
течение последних 30  лет. найти выход из ситуации пыта-
ется председатель тсЖ оксана орбу и ее единомышлен-
ники. за помощью многострадальные жильцы обратились 
к народному депутату рс(я) марии христофоровой.

Ýòî íå ðóèíû çàáðîøåííîé ôàáðèêè. 
Ýòî äâîð æèëîãî äîìà 22 íà óë. Áåñòóæåâà-Ìàðëèíñêîãî

Ñ 4 ïî 6 ôåâðàëÿ 2019 
ãîäà êîëëåêòèâ îáó÷àþùèõ-
ñÿ ßêóòñêîãî èíñòèòóòà âî-
äíîãî òðàíñïîðòà ïðèíÿë 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñäà÷å 
Âñåðîññèéñêîãî ôèçêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâíîãî êîì-
ïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è 
îáîðîíå». Ñâîþ ñïîðòèâíóþ 
ïîäãîòîâêó ïðîâåðèëè áî-
ëåå 200 êóðñàíòîâ è ñòóäåí-
òîâ èíñòèòóòà. 

Большое спортивное меро-
приятие проходило под чутким 
руководством воспитательно-

го отдела института и  пред-
ставителями  Регионального 
центра тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и  обороне» (ГТО) Респу-
блики  Саха (ßкутия).

Сдача комплекса пред-
ставляет собой прохождение 
испытаний из обязательного 
списка и  на выбор. Среди  не-
обходимых испытаний: бег на 
длинные и  короткие дистан-
ции; подтягивания; отжима-
ния. Среди  дополнительных 
тестов — возможность прове-
рить свою координацию, вы-
носливость, силу и  другие на-
выки. 

ßêóòñêèé èíñòèòóò 
âîäíîãî òðàíñïîðòà.

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå!

Ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ çà-
ìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì - 
Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 
Ýòîò äåíü îëèöåòâîðÿåò ìó-
æåñòâî, ñèëó, ÷åñòü è äîëã! 
Îò âñåé äóøè æåëàþ Âàì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ 
è ïðîöâåòàíèÿ. Ïóñòü â Âà-
øåì äîìå öàðÿò äîâåðèå è 
ìèð, à â ðàáîòå - ñòàáèëü-
íîñòü!

Ñ óâàæåíèåì, 
Àëåêñàíäð ÈÂÀÍÎÂ. 

На этой позитивной ноте 
сегодня мы открываем новую 
рубрику под названием «Äëÿ 
îáðàùåíèé», в которой вкрат-
це расскажем о руководителях 
управ и  организаций города 
ßкутска с  указанием адресов 
и  рабочих контактов. Óверены, 
что данная информация при-
годится жителям. 

уПравление 
ПромышленноГо окруГа
 Адрес  - óë. 50 ëåò Ñîâåò-
ñêîé Àðìèè, 33. 
e-mail: prom_uprava@mail.ru. 
Номер телефона приемной 
управы: 44-93-38. 

краткие сведения 
о наЧальнике уПравления:

Èâàíîâ Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷: образование – 
ÔГАОÓ ВПО «Северо-Восточ-
ный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова» по специ-
альности  «Юриспруденция»; 

Опыт работы – 2012-2013  
г.. – ведущий специалист МКÓ 
«Агентство по управлению му-
ниципальным имуществом» ГО 
«город ßкутск»; 2014-2015 гг. 
–заместитель начальника пра-
вового отдела МКÓ «СЭГÕ» 
ГО «город ßкутск»; 2015-2019 
гг. – начальник правового от-
дела МКÓ «СЭГÕ» ГО «город 
ßкутск»; с  14 января 2019 г. 
– начальник Óправления Про-
мышленного округа окружной 
администрации  города.

Â ðàìêàõ 220-ëåòíåãî 
þáèëåÿ âåëèêîãî ðóññêîãî 
ïîýòà Àëåêñàíäðà Ñåðãåå-
âè÷à Ïóøêèíà â øêîëå ïðî-
øåë ëèòåðàòóðíûé êîíêóðñ 
«Ìèññ Íàòàëè», óæå ñòàâ-
øèé òðàäèöèîííûì. Â êîí-
êóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷å-
íèöû 10-õ è 11-õ êëàññîâ.

Все этапы конкурса были  
очень интересными. В зале 
царила поэтическая атмосфе-
ра, каждая участница показала 
свою истинную любовь к лите-
ратуре, поэзии  и  миру поэта. 

Под бурные аплодисменты 
зрителей корона и  лента по-
бедительницы конкурса «Мисс  
Натали  2019» были  вручены 

Семёновой Марии, ученице 11 
«А» класса. Титул «Вице-мисс  
Натали  2019» получила Ершо-
ва Елизавета, ученица 10 «А». 
Также были  вручены специ-
альные призы. Призом гума-
нитарной кафедры за предан-
ность русской классической 

поэзии  была удостоена Коз-
лова Екатерина, ученица 10 «В» 
класса, а приз кафедры эсте-
тических наук за создание ро-
мантического образа женщи-
ны пушкинской эпохи  и  его 
стилистическое воплощение 
был вручён ученице 10 «Б» Но-
евой Валерии. Васильева Ана-
стасия ученица 10 «Е» класса 
награждена призом за лучшую 
актерскую работу в «Театрали-
зованной миниатюре».

Конкурс  был организован 
и  подготовлен Рыковой Т.Г. 
– организатором внеклассных 
мероприятий.

ÌÎÁÓ ÑÎØ №26 
ã.ßêóòñêà.

сенал+». Õоть и  много на 
них нареканий, Оксана нашла 
с  коммунальщиками  общий 
язык.

- Ó нас  они  хорошо рабо-
тают, - говорит Оксана. – От-
ремонтировали  подъезды, по-
красили  стены. Подобрали  
приятный цвет. В общем, не-
плохая компания. Возглавля-
ет ее Егор Скрябин. Мы с  ним 
идем друг другу навстречу, 
стараемся находить компро-
миссы. 

с Просьбой о Помощи 
к народному деПутату

Председателю ТСЖ «Наш 
дом-41» нелегко. Если  бы не 
помощь соседей, стало бы еще 
хуже. Так, в четвертом подъез-
де живет замечательная жен-
щина Анна Перфильева, кото-
рую выбрали  старостой. Ее 
поддержка одна из самых дей-
ственных.

С просьбой помочь в бла-
гоустройстве двора Оксана 
Орбу обратилась к народному 
депутату РС(ß) Марии  Õри-
стофоровой. Объяснила про-
блему, рассказала о грузе не-
решаемых вопросов, о том, кто 
обещает помочь. Мария Нико-
лаевна сделала депутатский 
запрос  в Службу эксплуата-
ции  городского хозяйства, в 
другие инстанции, которые мо-
гут посодействовать жителям. 
Не отказывает в помощи  ОАО 
«Водоканал» в лице генераль-
ного директора Анатолия Кыр-
джагасов.

Вместе общими  усилиями  
можно помочь жильцам много-
страдального дома 22 на ули-
це Бестужева-Марлинского. 

Þëèÿ ÕÎÄÓËÎÂÀ.

Ïîçäðàâëåíèå 
îò ãëàâû óïðàâû 

Ïðîìûøëåííîãî îêðóãà

ÒÅÌÀ ÄÍß

Áîëåå 200 êóðñàíòîâ óñïåøíî ñäàëè ÃÒÎ

«ÌÈÑÑ ÍÀÒÀËÈ-2019»
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Полезные хитрости 
и советы красоты

Лайфхаки, они  же полез-
ные советы, они  же малень-
кие хитрости, которые помо-
гут быть красивой, содержать 
дом в чистоте и  победить ма-
ленькие неприятности, тем са-
мым сделать свою жизнь бо-
лее счастливой.

сода и шамПунь

Еще одно необычное при-
менение соды в косметиче-
ских целях позволит твоим 
волосам выглядеть просто по-
трясающе. Смешай немного 
соды с  обычным шампунем и  
как обычно помой голову. Во-
лосы приобретут легкость и  
сумасшедший объем!

уПотребляйте 
в Пищу свеклу

Ежедневно употреблять в 
пищу салат из вареной све-
клы. На завтрак или  на ужин, 
как будет удобно. Свекла – 
уникальный очиститель крови. 
А  здоровье крови, это важный 
показатель красивой внешно-
сти. Это средство так же по-
ложительно влияет на состоя-
ние кожи  и  работу внутренних 
органов, например, печени.

орехи
Ежедневно употребляй-

те в пищу не меньше 50 грам-
мов орехов. Любых, которые 
вам нравятся. Особое внима-

ние обратите на миндаль — 
один из главных секретов кра-
соты женщин Востока. Что это 
даст? Волосы и  ногти  скажут 
вам ОГРОМНОЕ спасибо уже 
через 2 недели.

время отдыхать

8 часов работы, 8 часов до-
суга и  8 часов сна – правило, 
которое придумал один умный 
человек Роберт Оуэн. Более 
эффективной системы с  тех 
пор еще никто не изобрел. 
Поэтому отбросьте сумасшед-
шие мысли  работать по 16 ча-
сов – быстро выгорите.

Чистые руки

Если  так и  не завели  при-
вычку чистить картошку и  дру-
гие овощи  в перчатках, держи-
те дома бутылку с  яблочным 
уксусом и  протирайте им по-
темневшие руки  (а не пытай-
тесь сражаться с  пятнами  
пемзой.) А  вообще – купите 
перчатки. 

вертикальное 
хранение

Жить в стиле «домосед» – 
значит содержать дом в без-

упречном порядке. Прежде 
всего научитесь хранить вещи  
«стоя» в выдвижных ящиках – 
занимают меньше места и  все 
на виду. Выдвигая ящик, буде-
те иметь полный обзор его со-
держимого, и  переворачивать 
все вверх дном, чтобы най-
ти  ту самую майку, больше не 
придется. 

сПираль от шариковой 
руЧки защитит кабель 
от Переламывания.

Для охлаждения ноутбука 
подставь под него картонный 
лоток из-под яиц. Циркуляция 
воздуха обеспечена!

Если  поставить мобильный 
телефон в режим полета, он 
будет в два раза быстрее за-
ряжаться.

коЖа

В новом теплом сезоне в трен-
де будут не только кожаные аксессуа-
ры, но и  элементы гардероба. Жакеты, 
плащи, куртки, платья, шорты, костюмы 
и  комбинезоны - выбирайте себе по 
вкусу и  оставайтесь стильными!

Перья

Вероятно, в преддверии  весны из-
вестные кутюрье вдохновлялись об-
разом розового фламинго и  украси-
ли  немало своих творений перьями. 
Это может быть платье-футляр с  об-
наженными  плечами, костюм в стиле 
пижамы, модный тренч или  элегантная 
шляпка.

Горох
Этот модный принт не уступа-

ет своей популярностью с  прошлого 
теплого сезона. Однако в этом году 
уместно создавать тотал-луки  в горох. 
Брюки  +  рубашка, костюм или  пла-
тье +  жакет - выбрав горох, вы буде-
те оставаться в тренде, не выходя из 
зоны комфорта.

Плиссированная
Юбки-плиссе длиной миди, а так-

же модели  асимметричного покроя 
остаются актуальными  весной нового 
года. Юбка-плиссе подходит далеко 
не всем, но всегда найдется альтерна-

тива. Особенно такая модель подхо-
дит худощавым женщинам с  длинны-
ми  ножками. Красавицам plus-size 
советуем отказаться от мини-длины, и  
предлагаем взять на заметку юбки  с  
мелкими  складками. Кроме того, важ-
но подобрать правильный верх, кото-
рый удачно подчеркнет ваши  досто-
инства.

яркие Принты
Цветочный, архитектурный, ани-

мализм, этнические мотивы - весна 
2019-го несомненно будет яркой! На-
сыщенные принты в стиле Versace не-
пременно оставят вас  в центре вни-
мания. С такими  узорами  не нужно 
бояться комбинировать тотал-луки. 
Слишком? Совсем нет! Оживите свой 
гардероб невероятными  красками.

заколки, ободки 
и резинки

На очереди  – аксессуары, а именно 
– акцентные украшения для волос: ре-
зинки, заколки  и  разнообразные об-
ручи, в которых из дома осмеливались 
выходить только самые отчаянные. 
Тренд явно придется нам по вкусу: ин-
тересная, необычная и  даже эксцен-
тричная заколка легко заменит лю-
бые другие аксессуары, будь то сумка 

или  серьги, а яркий бандажный ободок 
и  вовсе может держать на себе весь 
образ, даже если  вы решили  надеть 
простые джинсы и  лаконичную белую 
футболку.

Советы от бьюти-экспертов
в преддверии международного женского дня прекрасная 
половина нашего общества по праву должна выглядеть на 
все сто. как создать идеальный образ – тема сегодняшней 
рубрики. 

Будь в тренде: весна-лето 2019
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замечательный человек жи-
вет в одном из домов Губин-
ского округа. Григорьева 
надежда ивановна, в миру 
известна как балбаара - 
одна из опытнейших и попу-
лярных садоводов-огород-
ников якутска.
сегодня мы попросили нашу 
гостью немного рассказать 
о себе, а также дать практи-
ческие советы любителям 
садово-огороднических дел.

наЧинаем Посадки…

Каждый огородник зна-
ет, как только наступает конец 
января – начинаются посад-
ки. Прежде всего для начина-
ющих садоводов-огородников 
нужно знать, что в январе нуж-
но сажать землянику, корневой 
сельдерей и  лук порей, а так-
же цветы: Эустому, колоколь-
чики, гацанию и  другие. Эти  
культуры очень долго растут и  
для того, чтобы получить хоро-
ший урожай и  раннее цвете-
ние, необходимо посев произ-
вести  в конце января.

В феврале продолжаем са-
дить многолетние цветы, лук 
порей, сельдерей корневой. 
Кроме того, в этом месяце 
огородники  приступают к по-
садке баклажан, перца. В мар-
те сажают цветы-однолетни-
ки: все виды любимых петуний, 
вербены, флоксы, кохии, астры, 
шток розы, рудбекии, сальпи-
глоссис, нимезии, гацании  и  
мн.др.

Варвара Григорьева отме-
тила, что, как правило, она не 
пользуется календарями, а 
сажает растения в женские 
дни: пятница, среда и  суб-
бота - как учила мама. 

о землянике
Техника посад-

ки  семян зем-
ляники, по сло-
вам Варвары 
Èвановны, за-
ключается в 
следующем : 
берем готовый 
грунт, желатель-
но универсаль-
ный (продается во 
всех цветочный мага-
зинах). Он уже идет со 
всеми  микроэлементами  и  
готовый к посадке. Можно са-
жать и  в любой другой грунт, 
но его обязательно перед по-
садкой необходимо хорошо 
прокалить в духовке, затем 
пролить слабым раствором 
марганцовки  и  только потом 
использовать под посадки. Ни  
в коем случае не рекомен-
дуется использовать землю 
с  огорода, так как она может 
быть поражена какими  –либо 
болезнями  и  вы потом просто 
не поймете от чего у вас  по-
гибла рассада.

Çатем грунт необходимо 
пролить раствором Энер-
гена или  фитоспори-
на для лучшей всхо-
жести, выровнять, 
слегка утрам-
бовать. Семе-
на земляники  
очень мелкие, их 
очень сложно раз-
местить по грун-
ту равномерно. С 
этой целью Варва-
ра Èвановна использу-
ет снег, которого у нас  доста-
точно. Насыпав снега на почву, 
вы потихоньку распределяе-
те семечки  по всей площади  
вашей посуды. После посадки, 
посуду с  посадочным матери-
алом необходимо обязательно 
закрыть стеклом или  полиэти-
леновым пакетом и  поставить 
в теплое светлое место. Пе-
риодически  пленку нужно от-
крывать, встряхивать конден-
сат, чтобы почва не покрылась 
плесенью. Так нужно делать 
постоянно до появления всхо-
дов. 

Для более быстрого про-
растания семян, необходимо 
сделать дополнительную под-
светку.

Если  всхожесть семян хо-
рошая, то где-то дней через 
5-7 у вас  появятся всходы. Но 
для земляники  характерной 
чертой является очень дли-
тельная пора всхожести. По-
этому не торопитесь выбра-
сывать через несколько дней 
свои  посевы. Èногда всхо-
ды появляются почти  через 
месяц. Это зависит ещё и  от 
качества семян. Полив такой 
рассады необходимо произ-
водить только распылением из 
пульверизатора, в противном 
случае растения могут просто 
погибнуть от переувлажнения.

Пикировку необходимо де-
лать, когда на растениях по-
явятся как минимум два на-
стоящих листочка. Обычно 
проросшая рассада очень 

хрупкая, тонюсенькая. Ó кого 
совсем мало света, ещё и  вы-
тянутая, ослабленная. Для 
того, чтобы её не повредить, 
необходимо очень осторожно 
поддеть зубочисткой (лично я 
так делаю) и  очень осторожно, 
с  небольшим комочком зем-
ли  пересадить в горшочек, где 
она будет расти  до пересад-
ки  на постоянное место. È  
самое главное при  пересад-
ке помните, ни  в коем случае 
нельзя заглублять точку ро-
ста «серцевинку», в противном 
случае растение погибнет.

 Сейчас  в цветочных ма-
газинах везде продают очень 

прекрасные теплички, ко-
торые идут уже вме-

сте с  таблетками  
(но дополнитель-
но таблетки  про-
даются и  отдель-
но). При  хорошем 
раскладе - это са-

мый прекрасный, го-
товый грунт для пи-

кировки. В него можно 
и  сразу сажать семечко 

для прорастания. Но так как 
они  очень мелкие, то это со-
ставляет определенные не-
удобства, а вот для пикиров-
ки  они  очень удобны. Если  
у вас  есть разборные метал-
лические полки, под каждой из 
них подсветка, а также вы сво-
евременно подкармливаете 
растения необходимыми  ми-
кроэлементами-урожай вам 
обеспечен.

В эти  дни  необходимо 
произвести  пикировку сель-
дерея и  лука порея, а также 
цветов, которые у вас  имеют-
ся и  готовы к пикировке. 

Своя технология у Варва-

ры Григорьевой применяется 
и  в пересадке этих растений 
на постоянное место.

БАЛБААРА ЗНАЕТ: СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ 
САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

Âàðâàðà Ãðèãîðüåâà: 
- ß сама родом с  Óкраины, где все прекрасно растет без 

особых усилий. Çаниматься посадками  и  любовь к приро-
де мне привила мама. Сколько себя помню, возилась с  ней в 
огороде, сажала все растения.

Но судьба распорядилась так, что я приехала в далекую 
ßкутию и  тут обрела свое счастье, вышла замуж за местно-
го парня, и  вот уже почти  полвека мы с  ним вместе. Все его 
ближние родственники  меня называют Балбаара (от моего 
имени  Варвара) и  поэтому сейчас  я выступаю, печатаюсь 
под этим псевдонимом. 

Когда начала заниматься посадками  в ßкутии, то дума-
ла, что все очень легко будет расти  и  здесь. Но наши  суро-
вые зимы «внесли» свои  коррективы. Сколько раз я пыта-
лась привозить разные корешки, семена, саженцы - сажала, 
ухаживала за ними, но они  погибали. Прошло очень много 
времени, пока я методами  «тыка» не начала понимать, как 
приспособить то или  иное растение к местному климату. Ó 
нас  своя дача, где мы постоянно с  мужем выращиваем раз-
личные культуры, экспериментируем. В настоящее время уже 
подрос  один из внуков и  теперь тоже занимается посадка-
ми. Старается выращивать необычные сорта, дает уже свои  
советы и  рекомендации.

È  вот сейчас,  имея за спиной более чем 49-летний опыт, 
я с  удовольствием хочу и  помогаю другим, начинающим са-
доводам-огородника, чтобы они  не повторяли  мои  ошибки. 
Стараюсь постоянно принимать активное участие в различ-
ных выставках, даю советы в Èнтернет-форумах для дачни-
ков, где имею свои  группы, постоянно печатаюсь в местных 
изданиях. 

ОБÚßВЛЕНÈЕ!

Äëÿ ñâåäåíèÿ ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ: ïî âòîðíèêàì 
è ÷åòâåðãàì ñ 12.00 äî 14.00 â ìàãàçèíå «Íàøà äà÷à», 
÷òî íà Ãîðüêîãî,100, Âàðâàðà Èâàíîâíà ïðîâîäèò áåñ-
ïëàòíûå êîíñóëüòàöèè. 

Âñå æåëàþùèå ìîãóò ïîäîéòè è çàäàòü âîïðîñ íà èí-
òåðåñóþùóþ òåìó. Èíîãîðîäíèå ìîãóò çàäàâàòü âîïðîñû 
ïî òåëåôîíó 8-914-222-28-38 èëè â âàòñàï. 

Варвара Григорьева отме-
тила, что, как правило, она не 
пользуется календарями, а 
сажает растения в женские 
дни: пятница, среда и  суб-
бота - как учила мама. 

о землянике
Техника посад-

ки  семян зем-

берем готовый 
грунт, желатель-
но универсаль-
ный (продается во 
всех цветочный мага-
зинах). Он уже идет со 
всеми  микроэлементами  и  хрупкая, тонюсенькая. Ó кого 

ры Григорьевой применяется 
и  в пересадке этих растений 
на постоянное место.

САДОВОДАМ-ОГОРОДНИКАМ

- Ìëàäøèé âíóê íà äà÷å – 
ãëàâíûé ïîìîùíèê!

Ñåìèíàðû îò Âàðâàðû Ãðèãîðüåâîé ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì.

-Äåëüôèíèóìû - ó íàøåé ãåðî-
èíè èõ ìíîãî ðàçíûõ. Íîâîçå-
ëàíäñêèå, ýòî îòäåëüíàÿ òåìà!

Âàðâà-
ðà Ãðèãîðüå-

âà îòìåòèëà, ÷òî, 
êàê ïðàâèëî, îíà íå 
ïîëüçóåòñÿ êàëåíäà-
ðÿìè, à ñàæàåò ðàñ-
òåíèÿ â æåíñêèå äíè: 
ïÿòíèöà, ñðåäà è 
ñóááîòà - êàê 

ó÷èëà ìàìà. 
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Даже не выезжая из города, Вы окаже-
тесь в снежном царстве в живописном ме-
сте! Óдивительные, хрупкие скульптуры изо 
льда и  снега, чудесные краски  настоящего 
северного сияния обеспечат Вам море ярких 
впечатлений! В просторном теплом кафе, вы 
всегда сможете согреться за чашечкой горя-
чего чая и  подкрепиться шашлыками  после 
отдыха на свежем воздухе.

È  конечно, Вас  ждет самая длинная ледя-
ная горка, веселые зорбы, тюбинги, снегохо-
ды-бананы, квадроциклы, пони, ездовые соба-

ки, разнообразные детские фигурные горки  
и  горки-чаши  для незабываемых приключе-
ний для всей семьи!

Вечером зажигаются огни  и  ледовый го-
родок наполняется волшебством и  таин-
ственностью... Особая атмосфера, особенный 
воздух, ощущения ожившей сказки!

Õî÷åøü áåñïëàòíûå áèëåòû? Íà îôè-
öèàëüíîé ñòðàíèöå ïàðêà @ ice_park202 
– ðîçûãðûø áèëåòîâ êàæäóþ íåäåëþ!

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 8924-760-52-57,
8924-460-78-70.

Что для нас, якутян, минус 
25 холода на улице? Пра-
вильно, это же почти что 
весна! а значит, самое вре-
мя вытащить запыливши-
еся ледянки и отправиться 
на поиски крутейшей горки 
в якутске.

Первым делом решили  
сходить в ледовый парк «Се-
верное сияние» на террито-
рии  202 микрорайона. Прямо 
скажем, не пожалели. Горки  
оказались самые «скользю-
чие», а атмосфера - ну просто 
супер! Вокруг отличные ле-
довые и  снежные скульптуры 

(красивые селфи-зоны), есть 
много разных аттракционов. 
А  цены, что немаловажно, ор-
ганизаторы предлагают самые 
демократичные. Если  гово-
рить подробнее о последнем, 
вход в парк стоит для детей 
150 рублей, взрослый билет  - 
250 рублей. Малышню в воз-
расте до пяти  лет пропускают 
бесплатно. Также бесплат-
но для именинников и  несо-
вершеннолетних сирот. Кроме 
того, скидки  предусмотрены 
многодетным семьям и  инва-
лидам: детский билет - 100 ру-
блей, взрослый - 200 рублей.

Входные билеты прода-
ются только на кассах рядом 
со входом в Ледовый горо-
док, то есть в кассах кинотеа-
тра не сможете приобрести. 
На аттракционы касса нахо-
дится внутри  парка. Цены на 
аттракционы - от 100 до 300 
рублей, смотря от вашего вы-
бора. Самое дорогое удо-
вольствие – прокатиться на 
банане, прицепленном к сне-
гоходу.  Прогулка на оле-

"Снег и лёд - Весна идет!"
(красивые селфи-зоны), есть 

рить подробнее о последнем, 

"Снег и лёд - Весна идет!"
рить подробнее о последнем, 

"Снег и лёд - Весна идет!"

нях обойдется в 200 рублей. 
Столько же можно потратить 
на верховую езду (на большой 
лошади  или  пони).

Горки  есть на все возрас-
ты, как для малышни, так и  для 
взрослых. Кстати, если  возь-
мете свои  ледянки  – этот 
вид развлечений обойдется 
вам бесплатно. Прокат ледян-
ки  стоит 100 рублей за штуку. 
Есть еще на прокат тюбинги  
(типа надутые шины), специ-
альные средства для скатыва-
ния с  горок.

На территории  городка 

работает теплое кафе. Горя-
чий чай стоит 30 рублей. По-
сетителям предлагают купить 
выпечку и  сладости  для дет-
воры. Можно принести  свою 
еду. Но народу много, поэто-
му целый день занимать столы 
не придется. Да и  вряд ли  за-
хотите долго задерживаться в 
помещении, когда на улице та-
кая крутая тема.

Если  честно, мы думали, что 
пробудем в парке где-то око-
ло часу, но не тут то было! Три  
часа пролетели, как один. Не 
успели  опомниться, а на улице 

начало темнеть. Кстати, в ве-
чернее время вся территория 
парка освещается. "Северное 
сияние" заиграло множеством 
огней. Постепенно малышню 
заменила романтичная моло-
дежь. È  мы уставшие, но очень 
довольные решили  вернуться 
домой.  День прожит не зря...

Для тех, кто не в курсе, ле-
довый парк работает с  11:00 
до 23:00 ежедневно без вы-
ходных. Вход на территорию 
со стороны городского пляжа.

Âèêòîðèÿ ÑÒÀÑÜ.

ЛЕДОВЫЙ ПАРК «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

на открытии ледового парка 
по традиции проводился розы-
рыш призов по входным биле-
там. счастливой обладательницей   
iPhone XS MAX стала горожанка 
любовь романова.

Специально для газеты «Набе-
режный сегодня” она рассказала: - 
Ó меня трое детей и  восемь внуков. 

Вот уже 13  лет работаю в ООО «Ме-
бель салон «Виктория». Ежегодно по-
сещаем Ледовый парк с  внуками, 
очень нам нравятся ледовые фигуры. 
В этом году проводился розыгрыш по 
входным билетам. ß и  не думала, что 
мне так повезёт. Про призы я даже и  
не знала. После того как разыграли  
все призы, от волнения  чуть в обмо-
рок не упала. Õорошо, что рядом был 
близкий человек. Мои  родные рады 

за меня, что у меня все хорошо. Пе-
редаю большой привет моим родным, 
друзьям, коллегам по работе!

Поздравляю с  23  февраля – днем 
мужчин своих сыновей Романа и  
Алексея и  зятя Романа! Желаю им 
крепкого здоровья, мужества, любви, 
счастья!

ОТ СЧАСТЛИВОЙ ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ ГЛАВНОГО ПРИЗА


