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ÒÅÌа ÄÍß

НАБЕРЕЖНЫЙНАБЕРЕЖНЫЙ
сегодня

Впереди  нас  ждут волнительные дни  подго-
товки  к Новому году, но уже сейчас  хочется под-
вести  некоторые итоги  и  поздравить вас  с  на-
ступающим 2019 годом.

Уходящий 2018-й горожанам запомнился об-
новлением власти  – избранием нового Главы 
республики  А.С. Николаева, мэра Якутска С.В. 
Авксентьевой,  депутатов Ил Тумэн.

Конечно, у каждой семьи, у каждого из нас  

свои  Главные итоги  года. Верим, что обновлен-
ная власть делает максимум для повышения ка-
чества жизни  якутян, вывода республики  на пе-
редовые позиции  в Российской Федерации, ведь 
именно такие задачи  по социально-экономиче-
скому развитию ставит сегодня руководство Яку-
тии. А  значит, дела государственные созвучны 
жизни  каждого жителя республики. 

Я хочу рассказать вам, дорогие друзья, об ос-
новных депутатских делах уходящего года. За 
прошедшие три  месяца после выборов состоя-
лись очередные пленарные заседания республи-
канского парламента, проделана работа по нака-
зам избирателей. 

В начале октября якутяне произвели  насто-
ящий фурор на всероссийском журналистском 
форуме, который традиционно проводится в 
Сочи. Мы впервые провели  всероссийский кон-
курс  для этнических СМИ, которые делают боль-
шую работу по сохранению и  развитию нацио-
нальных языков России. Впервые на форуме с  
большим успехом состоялся День национальных 
СМИ, где провел большую пресс-конференцию 
Глава Якутии  Айсен Николаев. Он же передал 
эстафету следующего Дня национальных СМИ  в 
следующем году представителю Башкортостана.

Еще одни  радостные хлопоты. Народная га-

зета «Кыым» сделала многое для строительства 
нового здания школы «Айыы Кыhата». Теперь мы 
оказываем содействие в оформлении  интерье-
ра с  национальным колоритом, и  благодарим ру-
ководителя Якутского отделения ООО "ГазЭнер-
гоМонтаж",  Андрея Урум. Учителя и  учащиеся, 
которые 13  лет ждали  нового здания, достойны 
того, чтобы в школе была особая среда. 

В этом году исполняется 15 лет нашей Меди-
агруппе "Ситим". Сегодня весь большой коллек-
тив подводит итоги  и  строит планы на будущее 
народной газеты "Кыым",  литературного журнала 
"Кюрюлгэн", детской газеты "Бэлэм буол+", жур-
налов "Хатан, "Байдам", еженедельника "Спорт 
Якутии" и  нескольких интернет-изданий.

Äîðîãèå äðóçüÿ, ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòó-
ïàþùèì Íîâûì ãîäîì è рîæäåñòâîì! рàç-
ðåøèòå çàâåðèòü âàñ, ÷òî ðåãóëÿðíî áóäó 
ñâåðÿòü ñâîþ ðàáîòó ñ âàøèìè íàêàçàìè è 
îáðàùåíèÿìè. С÷àñòüÿ, ðàäîñòè âàì è âàøèì 
áëèçêèì, óñïåõîâ âî âñåõ äîáðûõ íà÷èíàíè-
ÿõ! вìåñòå ìû ñäåëàåì íàø ãîðîä ëó÷øå. 

Депутат Госсобрания (ил тумэн) рс(Я),
генеральный директор ооо  МГ "ситим"

Мария Христофорова

Óâàæàåìûå ãîðîæàíå, 
æèòåëè Íàáåðåæíîãî îêðóãà!
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ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

Управой Губинского округа объ-
явлен открытый конкурс  на луч-

ший эскизный проект благоустройства 
Набережной имени  прославленного 
якутского борца вольного стиля, чем-
пиона Олимпийских игр Романа Дми-
триева.

Лучший эскизный проект благо-
устройства территории  Набереж-
ной имени  Романа Дмитриева будет 
определяться в увязке с  комплексным 
развитием городского общественного 
пространства от площади  Победы до 
острова Малый Хатыстах с  включени-
ем городского пляжа.

Депутат Мария Христофорова 
внесла поправку в Закон «О государ-
ственном бюджете Республики  Саха 
(Якутия) на 2019 и  на плановый пе-
риод 2020  и  2021 годов» - предус-
мотреть бюджетные ассигнования в 
размере 1 500 000 рублей на благоу-
стройство Набережной имени  Романа 
Дмитриева в 202 микрорайоне горо-
да Якутска. Надеемся, что парламен-
тарии  поддержат данную поправку. 

 «ШАШЕЧНАЯ СЕМЬЯ»  
ГУБИНСКОГО ОКРУГА

7 декабря на базе детского сада 
№29 «Золотая рыбка» состоялся 
окружной чемпионат «Шашечная се-
мья» среди  дошкольных образова-
тельных учреждений Губинского окру-
га.

Как отметили  в управлении  окру-
га, турнир проводится ежегодно. Ныне 
в соревнованиях участвовали  дети  
и  родители, победившие на отбороч-
ных турах в своих детских садах. Се-
мейные команды проявили  живой ин-
терес  и  готовность побеждать. По 
итогам соревнований третье место 
завоевала семья Кривогорницыных из 
детского сада №77 «Сказка», второе 
место заслуженно заняла семья Хох-
ловых (детский сад №27 «Кораблик»). 
Чемпионом по русским шашкам ста-

ла семья Борисовых из детского сада 
№29 «Золотая рыбка».

Ôото предоставлено администра-
цией Ãубинского округа.

ШКОЛА №15 
ВОШЛА В СПИСОК 

«100 ЛУЧШИХ ШКОЛ 
РОССИИ»

С
р е д н я я 
образо-
ватель-
ная шко-
ла №15 
приняла 
участие 
в феде-
ральном 
конкур-
се «100 
л у ч ш и х 
школ России» в рамках VII Всерос-
сийского образовательного форума 
«Школа будущего» и  стала лауреатом, 
получив золотую медаль в номинации  
«Лидер в области  внедрения инно-
вационных технологий — 2018».  Ди-
ректору школы С.Ю. Горбатюк вручен 
знак «Директор года — 2018».

Ярослава Ноговицына, замести-
тель директора по воспитательной ра-
боте: 

- Без Марии  Николаевны мы вооб-
ще не смогли  бы выехать. Она оказа-
ла нам помощь и  содействие в уча-
стии. Из дальних регионов мало кто 
едет, потому что очень сложно до-
бираться. Якутию представили  три  
школы – Тулагинская средняя обра-
зовательная школа им. П.И.Кочнева, 
Информационно-технологический ли-
цей из Нерюнгри  и  наша школа.

АКЦИЯ 
«ГОЛОЛЕДА.НЕТ»

На дорогах города образовал-
ся гололёд. Тротуары на наших 

улицах стали  травмоопасными  для 
пешеходов. На территории  ГАУ РС(Я) 
"Медицинский центр г. Якутска" По-
ликлиническое отделение №2 прошла 
молодежная акция по борьбе с  голо-
ледом «Гололеда.Нет». На борьбу с  
гололедом вышли  сотрудники  Управы 
Губинского округа, ООО «Надежда» и  
курсанты Якутского института водно-
го транспорта. Бравые ребята быстро 
вычистили  тротуар от снега и  наледи.

Место проведения было выбрано 
неслучайно, оно является очень ожив-
ленным – горожане спешат по делам, 
а родители  с  малышами  на прием к 
врачу.

Управа Губинского округа выража-
ет благодарность всем участникам ак-
ции  за личный вклад в создании  ком-
фортной среды для горожан.

НАБЕРЕЖНЫЙНАБЕРЕЖНЫЙ
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КоротКо о главном
На сегодняшний день наказы избирателей, поступив-

шие во время предвыборной кампании, отработаны, 
и запросы направлены в соответствующие инстанции. На 
личном сайте М.Н. Христофоровой имеется раздел, посвя-
щенный наказам и обращениям граждан. Желающие мо-
гут посмотреть по ссылке: http://mariyakhristoforova.ru/
Разделы сайта «Депутатская деятельность» – «Депутат-
ские запросы», «Наказы», а также «Вопрос-ответ» в пол-
ную меру раскрывают картину депутатской деятельности 
на сегодняшний день.

Мария 
Христофорова:
- Мы вступили  в долж-

ность перед инаугурацией гла-
вы республики.  С тех пор вре-
мя прошло очень насыщенно. 
Сформированы составы коми-
тетов Госсобрания из числа 
70 депутатов. Каждый депутат 
имеет право состоять не бо-
лее чем в трех комиссиях (по 
14-17 чел. в каждой комис-
сии). Самый большой конкурс  
был в бюджетный комитет 
(более 30 заявлений поступи-
ло). Надо отметить, что допол-
нительно были  созданы два 
новых комитета – по делам 
семьи  и  детства (возглавля-
ет Алена Атласова) и  коми-
тет по вопросам предприни-
мательства (под руководством 
Игоря Григорьева). Я вошла в 

три: комитет по селу и  аграр-
ной политике (председатель 
Андрей Находкин); комитет по 
науке, образованию, культуре, 
средствам массовой инфор-
мации  и  делам обществен-
ных организаций (председа-
тель Феодосия Габышева) и  
комитет по здравоохранению 
социальной защите, труду и  
занятости  (председатель Вла-
димир Чичигинаров).

В постоянных комитетах 
Ил Тумэна состоялись рабо-
чие встречи, слушания, обсуж-
дения предстоящего бюджета 
на 2019 год. В этом году опро-
бована оригинальная форма 
обсуждения – нулевые слуша-
ния в интерактивном форма-
те в пресс-центре Сахамедиа. 
Бюджет в первом чтении  при-
нят.

«Дерево Добра»

В рамках открытого Пар-
ламента 8 ноября в Госу-
дарственном Собрании  (Ил 
Тумэн) Республики  Саха (Яку-
тия) состоялись публичные 
слушания на тему «О проек-
те закона Республики  Саха 

(Якутия) «О государственном 
бюджете Республики  Саха 
(Якутия) на 2019 год и  на пла-
новый период 2020 и  2021 го-
дов».

Проект бюджета принят в 
первом чтении  парламента.

в первом чтении

9 ноября в Госсобрании (Ил 
Тумэн) прошло заседание 
постоянного комитета по 
здравоохранению, социаль-
ной защите, труду и занято-
сти под председательством 
Владимира Чичигинарова. 

Собравшиеся рассмотре-
ли  четыре вопроса: проект 
закона о бюджете республи-
ки  на 2019 год и  на плановый 
период 2020 и  2021 гг.; зако-
нопроект о бюджете Террито-
риального фонда ОМС Якутии  
на 2019 год и  на плановый пе-
риод 2020 и  2021 гг.; проект 
закона о внесении  измене-
ний в республиканский закон 
о защите населения Якутии  
от туберкулезной инфекции  и  
оказании  противотуберкулез-
ной помощи; включение в со-
став постоян-
ного комитета 
народного де-
путата Семё-
на Березина. 

По перво-
му вопросу до-
клад предста-
вил министр 
финансов. За-
к о н о д а т е л ь -
ная инициатива 
Главы респу-
блики  – зако-
нопроект «О 

государственном бюджете Ре-
спублики  Саха (Якутия) на 
2019 год и  на плановый пери-
од 2020 и  2021 годов» в пер-
вом чтении  вызвал ряд во-
просов от членов постоянного 
комитета. Член постоянно-
го комитета Мария Христофо-
рова обратилась с  вопросом 
к министру здравоохранения 
Якутии  Елене Борисовой. Де-
путат отметила, что  в боль-
шинстве случаев больницы 
и  фельдшерско-акушерские 
пункты находятся в печальном 
материально-техническом по-
ложении  и  поинтересовалась, 
как министр оценивает прини-
маемый бюджет Якутии  в об-
ласти  здравоохранения.

Елена Борисова рассказа-
ла, что в эти  дни  к ней при-
ходят многие главы районов, 

которые рассказывают о про-
блемах медицинских учрежде-
ний «просят средства на ре-
монт, строительство зданий», 
однако нужно иметь четкое 
понимание о том, что не всег-
да нагрузка должна ложиться 
только на бюджет республики. 

Мария Николаевна пореко-
мендовала руководству здра-
воохранения создать совет с  
дальневосточными  региона-
ми, чтобы сообща не допустить 
перевода субъектов ДВФО на 
единые федеральные тарифы.

Рассмотрев проект зако-
на Республики  Саха (Якутия) 
«О государственном бюджете 
Республики  Саха (Якутия) на 
2019 год и  на плановый пери-
од 2020 и  2021 годов», посто-
янный комитет поддержал за-
конопроект в первом чтении.

работа в Комитетах

30 октября в 17-м корпу-
се 202 мкр провели приём 
граждан по личным вопро-
сам.

Люди  обратились с  жи-
лищными  проблемами, с  
предложениями  по развитию 
адаптивного спорта в Якутии, 
организации  досуга детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-

ной ситуации  и  т.д. Некото-
рые пришли  высказать свои  
пожелания и  предложения по 
работе народного депутата. 
Все вопросы, озвученные на 
приеме, будут под контролем. 
Подобные встречи  позволяют 
выявить конкретные проблемы 
и  нужды жителей Набережно-
го округа, помогают вести  ра-
боту последовательно.

приём гражДан

5 декабря в главпочтамте 
г. Якутска прошла традици-
онная Всероссийская ак-
ция «Дерево добра» в рам-
ках Всероссийской декады 
подписки.

Мария Христофорова: 
- Нашим уважаемым вете-

ранам Великой Отечествен-
ной войны Набережного окру-
га Семену Жиркову, Василию 
Александрову, Владимиру Ан-
дрееву подарила бесплатную 
подписку на народную газету 
«Кыым». 

Жирков семен семено-
вич родился 13  августа 1927 

г. в селе Кырамда Горного 
района.

Участвовал в войне с  ми-
литаристской Японией в ка-
честве стрелка в составе 
3863-го запасного стрелково-
го полка, 7-го отдельного ба-
тальона, 1-го Забайкальского 
пехотного училища стрелком, 
служил писарем штаба на 
Окружных объединенных кур-

сах усовершенствования офи-
церского состава.

Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями  «За победу над Япо-
нией», «За доблестный труд в 
Великой Отечественной вой-
не1941-1945 гг.», «100 лет мар-
шалу Жукова» и  юбилейными  
медалями  и  знаками. Почет-
ный гражданин Горного улуса.

александров василий 
Ефремович родился 16 мар-

та 1924 г. в Шеинском наслеге 
Сунтарского района.  Призван 
Нюрбинским РВК в августе 
1944 года, участвовал в войне 
с  милитаристской Японией в 
составе 3-го батальона Крас-
нознаменной 25-й механизи-
рованной бригады станковым 
пулеметчиком.  Затем служил 
в штабе И.А. Плиева в охране 
японских военнопленных; на 
станции  Соловьевская про-
шел курсы младших команди-
ров, получил звание младшего 
сержанта, командира мино-
метного расчета. Награжден 
медалью «За победу над Япо-
нией», орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью 

Жукова и  другими  юбилейны-
ми  медалями  и  знаками.  

андреев владимир 
ильич родился 25 мая 1927 г. 

в с.Чаппанда Бестяхского на-
слега Нюрбинского района. 
Призван Нюрбинским РВК в 
июне 1945 г. Участвовал в во-
йне с  милитаристской Япони-
ей в составе 67-го запасного 
стрелкового полка, 385-го за-
пасного полка, 754-го полка 
209-й Хинганской стрелковой 
дивизии. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, юбилейными  медалями  
и  знаками.

После войны работал в 
Малыкайской средней школе 
учителем истории, физкульту-
ры, начального военного обра-
зования. 

Наш маленький друг Ча-
гыл Николаев подарил подпи-
ску на детскую газету «Бэлэм 
буол+» детскому онкологиче-
скому отделению Медцентра 
г. Якутска. Вот такой он у нас 
молодец! 6 января в КЦ «Сер-
геляхские огни» состоится его 
сольный концерт. 

Председатель Госсобрания (Ил Тумэн ) РС(Я) П.В. Гоголев
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О работниках управляю-
щих компаний, если они до-
бросовестно выполняют 
свои обязанности, горожане 
вспоминают нечасто. 

Управляющая компания 
«ЖКХ Губинский» – из таких. 
Горожанам кажется, что все 
происходит само собой: ре-
монтируются подъезды, бла-
гоустраиваются дворы, вовре-
мя вывозятся бытовые отходы 
с  санитарных точек. А  уж ког-
да якутская зима – самый су-
ровый экзаменатор для сферы 
ЖКХ – проходит без аварий и  
чрезвычайных происшествий, 
то и  вовсе складывается впе-
чатление, что так и  должно 
быть. 

И  мало кто задумывается, 
какой большой, но незаметный 
труд десятков и  сотен людей 
стоит за этим благополучием. 
А  работы у жилищников хва-
тает. Круглый год. Чтобы это 
понять и  оценить, стоит внима-
тельно посмотреть – а что же, 
кроме повседневной «текучки», 
сделано управляющей компа-
нией в домах, которых она об-
служивает. 

Работники  «ЖКХ Губин-
ский», например, за неполный 
нынешний год отремонтиро-
вали  58 подъездов в 19 мно-
гоквартирных домах. Уста-
новили  898 новых почтовых 
ящиков. Привели  в порядок 

2 360 кв. м кровли. Занимались 
ремонтом инженерных сетей, 
обеспечивающих квартиры го-
рожан теплом, горячей и  хо-
лодной водой, водоотведени-
ем – поддерживали  в рабочем 
состоянии  трубопроводы раз-
ного назначения.

Особое внимание уделя-
ется тепло- и  энергосбере-
жению. Старые окна в подъ-
ездах заменили  на 12 новых 
стеклопакетов, а 34 подъез-
да получили  новые, плотно за-
крывающиеся входные двери. 
Утеплили  и  загерметизиро-
вали  более 1100 погонных ме-
тров межпанельных швов. Все 
дома, находящиеся под управ-
лением компании  «ЖКХ Гу-
бинский», были  полностью 
подготовлены к зиме. Везде 
были  промыты системы те-
плоснабжения, проведена ре-
визия запорной арматуры си-
стем тепло- и  водоснабжения. 
Утеплены трубопроводы, вход-
ные двери  подъездов, окна и  
технические этажи  жилых до-
мов. Так что горожане, прожи-
вающие в домах, за которые 
отвечает эта управляющая 
компания, проводят зиму в те-
плых и  уютных квартирах. 

Но собственно эксплуата-
цией и  содержанием жилого 
фонда работа жилищников не 
ограничивается. Благоустрой-
ство дворов и  придомовых 
территорий – это тоже зона их 
ответственности. В этом году, 
например, высадили  больше 
9 тысяч цветов, причем, вме-
сте с  работниками  «ЖКХ Гу-
бинский», об уюте своих дво-

ров с  каждым годом заботятся 
все больше горожан. В рам-
ках благоустройства дворо-
вых территорий в Губинском 
округе обустроены детские и  
спортивные площадки  во дво-
рах 17-го корпуса 202 микро-
района, ул. Дзержинского, 22/3, 
ул. Ф.Попова, 17/1. 

При  этом управляющая 
компания «ЖКХ Губинский» 
обслуживает порядка 70% жи-
лого фонда Губинского округа. 
А  в общей сложности  под ее 
опекой находятся 144 много-
квартирных дома, в том числе 
и  в Центральном, Октябрьском, 
Автодорожном, Промышлен-
ном и  Строительном округах 
Якутска. Компания работает 
на рынке уже 12 лет. Имен-
но работает, а не присутству-
ет. Поэтому текущий ремонт 
жилого фонда ведется на пла-
новой основе. И  то, что год от 
года он проводится в доста-
точно небольшом числе домов, 
говорит о высоком качестве 
ремонтных работ, которые спе-
циалисты компании  сделали  
раньше – не приходится ни-
чего переделывать через год-
два. Да и  сами  собственники  
жилья все более ответственно, 
аккуратно и  бережно относят-
ся к своим домам. Это говорит 
лишь об одном: если  работни-
ки  управляющей компании  и  
сами  горожане понимают друг 
друга и  объединяют усилия, то 
мечты о комфортной жизни  
становится реальностью.

В эти  предновогодние дни  
мы по-настоящему ощущаем 
свою вовлеченность в вечный 
круговорот жизни  и  времени  
и  понимаем, что наши  дела и  
поступки  делают жизнь такой, 
какая она есть. 

Совсем скоро мы проводим 
2018 год, насыщенный событи-
ями, ставшими  важными  для 
нашей родной Якутии, нашей 
любимой столицы, для каждого 
из нас. Провожая этот год, мы 
оставим в памяти  лишь то хо-
рошее и  светлое, что смог сде-
лать каждый из нас, и  сделали  
все мы вместе. С надеждой на 
то, что все наши  добрые дела 
и  поступки  оставили  свой 
след в сердцах и  душах людей, 
сделали  наш мир хоть немно-
го, но – лучше.

Новый год — светлый и  до-
брый праздник. Это волшеб-
ная пора, когда могут стать 
реальностью любые желания 
и  мечты. Это сказочное вре-
мя, которое стирает огорчения 
прошлого, приумножает свер-
шившиеся достижения и  успе-
хи, направляя их в будущее.

Новый год — время откры-
тий и  самых смелых планов. 
Мечтайте, дерзайте, творите. 
Верьте в себя и  в тех, кто ря-
дом с  вами. Поставьте вер-
ную цель и  не сомневайтесь, 
что вам по силам покорить са-
мые высокие вершины. Ста-
райтесь всегда и  во всем быть 
первыми! И  тогда все ваши  

начинания, и  самые смелые 
идеи  обязательно воплотятся 
в жизнь. 

От имени  нашего дружно-
го коллектива и  от себя лично 
от всей души  поздравляю вас  
с  наступающим Новым годом! 

Пусть каждая его минута 
принесет что-то новое и  вос-
хитительное в вашу жизнь. 
Пусть каждому из вас  насту-
пающий год принесет все са-
мое долгожданное и  желан-
ное и  станет годом рождения 
мечты, которая непременно ис-
полнится! 

Пускай в Новом году каж-
дый найдет свое счастье – 
в человеке или  в любимом 
деле. Здоровья вам и  благо-
получия, добра и  успехов, уюта 
тепла и  спокойствия в ваших 
домах. Пусть радуют вас  ве-
селый детский смех, улыбки  
любимых, родных и  близких. 
Удачи  вам и  процветания, не-
избывной веры в собственные 
силы, ярких событий и  добрых 
дел!

с Новым годом!

с искренним уважением и 
наилучшими пожеланиями,

Ãенеральный директор
Управляющей компании 

«ÆÊХ Ãóбинский»
Депутат Якутской 
городской Думы 

владислав ДМитриЕв

Ситуация с 19-м корпусом в 
202 микрорайоне Губинско-
го округа г.Якутска стала до-
стоянием общественности, 
городских властей и специа-
листов-строителей не вчера. 
Вот только стараниями не-
которых СМИ, стремящих-
ся «порадовать» своих чита-
телей «жареными» фактами 
по любому поводу, ее пре-
поднесли чуть ли не как ка-
тастрофу. 

На деле все обстоит со-
всем иначе, и  причин для па-
ники  у жителей дома нет. 
Хотя бы потому, что положе-
ние находится под контролем 
и  городских властей, и  инже-
неров разных профилей,  и  
самих жильцов. Ведь именно 
благодаря активности  жите-
лей 19-го корпуса и  управля-
ющей компании  «ЖКХ Губин-

ский» был оперативно решен 
вопрос  о проведении  деталь-
ного технического обследова-
ния дома. Решением общего 
собрания собственников жи-
лья на эти  цели  было выделе-
но порядка 1,2 млн рублей из 
сэкономленных управляющей 
компанией средств за счет 
энерго- и  теплосбережения, 
которые обычно возвращают-
ся горожанам. 

Жилые дома и  здания в 
202-м микрорайоне были  по-
строены на намывных грунтах в 
середине 80-х годов. Эта тех-
нология используется и  сей-
час. Хотя ее применение на 
вечной мерзлоте, как в Якутске, 
было экспериментом, и  поэто-
му фундамент 19-го корпуса 
не типовой, а был выполнен по 
индивидуальному проекту. А  
в остальном это обычный па-
нельный многоквартирный жи-
лой дом 112-й серии. Его и  
обследовали  специалисты. 

Определенные пробле-
мы выявили. В основном, они  
связаны с  деформацией фун-
дамента, которую вызвала по-
вышенная обводненность 
грунтов. Сегодня специалисты 
ищут инженерно-технологиче-
ские решения, которые могут 
исправить ситуацию. По сло-
вам экспертов, с  которыми  
нам удалось пообщаться, кон-
туры таких решений уже по-
нятны, и  они  будут сформули-
рованы в ближайшее время. 
Их поиск и  реализация – сво-
еобразный профессиональ-
ный вызов, который строители  
не могли  не принять. Ответ на 
него позволит вывести  на но-
вый качественный уровень и  
проектирование, и  строитель-
ство зданий и  сооружений в 
различных специфических ус-
ловиях.

Сами  же собственники  жи-
лья в 19-м корпусе относятся 
к возникшим проблемам спо-

койно, и  признаков тревоги  
пока не проявляют. По крайней 
мере, они  знают, что и  город-
ским властям, и  управляющей 
компании  «ЖКХ Губинский» 
проблема не просто извест-
на, а по ее решению прини-
маются адекватные меры. По 
словам жителей, если  бы дом 
действительно разрушался, то 
лопались бы стекла на окнах 
и  балконах, а этого, как и  се-
рьезных деформаций, которые 
бы влияли  на качество жизни  
в доме, нет. 

Параллельно с  поиском пу-
тей укрепления грунтов и  фун-
дамента здания, которое на них 
возведено, уже готовится про-
ектно-сметная документация 
на проведение работ по уси-
лению конструкции  самого 
дома. Комплекс  принимаемых 
мер позволит предупредить и  
предотвратить чрезвычайные 
ситуации  и  обеспечить нор-
мальную (безопасную) эксплу-

атацию объектов капитально-
го строительства. Кроме того, 
благополучное разрешение 
ситуации, возникшей с  19-м 
корпусом 202 мкр, позволит 
разработать дополнительные 
рекомендации  по проектиро-
ванию зданий и  сооружений 
на намывных грунтах, что осо-
бенно актуально с  точки  зре-
ния перспективы строитель-
ства 204 микрорайона. Так что 
причин для паники  – нет.

Óâàæàåìûå æèòåëè ßêóòñêà!
Äîðîãèå äðóçüÿ!

причин ДлЯ паниКи нет

КомФортнаЯ жизнь 
становитсЯ реальностью

О работниках управляю-
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В ноябре в Москве прош-
ли международные кон-

курсы среди образцовых 
коллективов, театров тан-
ца, балетных студий. Сре-
ди фаворитов оказались и 
дети из Якутии. Образцовый 
ансамбль «Сэргэчээн» за-
нял 1-е место на конкурсе 
«Величие Родины» и 2-е ме-
сто на конкурсе-фестивале 
«единство России». 

Художественный руково-
дитель римма Григорьева: 
«В конкурсе участие приня-
ли  1500 детей. Все они  очень 
достойно представили  свои  
программы, среди  них и  наши  
ребята. После конкурсных вы-

ступлений состоялся круглый 
стол, где выступления и  по-
становку конкурсных номеров 
обсуждали  члены жюри, име-
нитые артисты, хореографы. 
Авторитетные члены жюри  
дали  высокую оценку нашим 
постановкам, высказали  поже-
лания и  советы, которые, ко-
нечно, окрылили  нас  на даль-
нейшую творческую работу. 

В рамках конкурсов состо-
ялись мастер-классы с  выда-
ющимися деятелями  искусств 
по всем направлениям хорео-
графии. Особенно детям по-
нравились мастер-классы по 
современным танцам и  фото-
сессии  с  победителями  про-
екта «Танцы на ТНТ». В сво-
бодное время, хотя его и  было 

немного, мы посетили  досто-
примечательности  Москвы. 

Моим воспитанникам очень 
понравилось участие в таких 

престижных фестивалях. От 
имени  их родителей выражаю 
благодарность всем, кто нас  
поддержал. Дети  прошли  хо-
рошую школу!»

Коллектив Муниципально-
го бюджетного учреждения 
дополнительного образова-
ния «Детская школа искусств 
№2» городского округа «город 
Якутск» выразил огромную 
признательность руководи-
телю Образцового ансамбля 
«Сэргэчээн» Римме Моисе-
евне Григорьевой, отличнику 
культуры РС(Я), преподавате-
лю отделения «Хореографи-
ческое творчество», и  поже-
лал ей дальнейших творческих 
успехов. 

"сЭргЭчЭЭн" поКорил мосКву
Гордость Набережного

«роЯлЯ волШебные звуКи»
Вот уже третий учебный 
год в Детской школе ис-
кусств №2 г. Якутска (ди-
ректор Мария кычкина) 
ведет свою работу творче-
ский проект «Рояля волшеб-
ные звуки».  Инициаторами 
и идейными вдохновителя-
ми проекта являются заве-
дующая отделением теории 
Наталья Андреева и препо-
даватели отделения форте-
пиано екатерина Сергучева, 
Ольга Беркес, Диана Чемпо-
рова. 

Каждый месяц мы с  юны-
ми  пианистами  проводим те-
матические лекции-концерты 
в школах города. Дети  ждут 
эти  выступления с  нетерпе-
нием, волнуются и  пережива-
ют. Вместе с  детьми  также 
волнуются и  радуются их ро-
дители, которые всегда рады 
помочь и  поддержать. 

Детям интересно высту-
пать перед новой публикой, 

перед своими  же сверстника-
ми. Нередко у нас  получает-
ся так, что дети  выступают пе-
ред своими  одноклассниками, 
а это вдвойне волнительно и  
ответственно. 

Хотелось бы рассказать об 
одной школе, с  которой у нас  
установились особенно те-
плые и  дружественные свя-
зи. Это Республиканская спе-
циальная (коррекционная) 
общеобразовательная шко-
ла-интернат (директор Татья-
на Мартынова). Ежегодно вос-

питанники  школы приезжают 
к нам на концерты-лекции  и  
даже становятся участниками  
концерта, что особенно раду-
ет, потому что в школе-интер-
нате живут и  учатся дети  с  
нарушением органов зрения. 
Эти  дети  особенно чутко и  с  
большим трепетом относятся 
к музыке, что невольно пере-
дается всем участникам кон-
церта-лекции.

Только теплые чувства 
оставило выступление в пре-
красных стенах Свято-Инно-

кентьевской гимназии  горо-
да Якутска (директор Максим 
Степанюк) в марте 2017 года. 
Концерт-лекция «И.С.Бах. Му-
зыка о вечном…» в особенной 
для наших учащихся обстанов-
ке прошел возвышенно и  ду-
шевно. 

За два с  половиной года 
работы творческого проек-
та «Рояля волшебные звуки» 
хотелось бы отметить наибо-
лее активных участников, ко-
торые с  радостью выступают 
на различных площадках на-
ших учебных заведений: Ко-
рецкий Егор, Никулина Маша 
(класс  преподавателя Чем-
поровой Д.И.), Габышева Ан-
гелина (кл. преп. Казановой 
Е.Г., отл. культ. РС(Я), Гоголе-
ва Саргылана, Васильева Са-
аскылана (кл. преп. Зайцевой 
А.В.), Кудрина Алеся (кл. преп. 
Герасимовой Т.В., отл. культ. 
РС(Я), Герасимова Маша (кл. 
преп. Кировой Н.А., отл. культ. 
РС(Я), Манчурина Валя, Ивано-
ва Сайнаара (кл. преп. Беркес  
О.И., отл. культ. РС(Я), Смир-
нов Иван (кл. преп. Халые-

вой А.А., отл. культ. РС(Я) Ки-
рова Айыына, Шамаев Павел 
(кл. преп. Сергучевой Е.К., отл. 
культ. РС(Я). И  это лишь не-
большая часть детей, охвачен-
ных в проекте «Рояля волшеб-
ные звуки», мы рады каждому 
новому участнику. 

В каждом учебном заве-
дении  – своя особенная ат-
мосфера, свой зритель и  слу-
шатель…  В какой-то школе 
легче выступать, в какой-то – 
сложнее завоевать внимание 
и  интерес  слушателя, но мы 
на себе ощущаем, что с  каж-
дым новым посещением ме-
няется к лучшему отношение к 
выступлениям юных музыкан-
тов, а это значит – мы не зря 
проводим свои  мероприятия 
и  если  хоть один-два ребенка 
по-настоящему заинтересуют-
ся музыкой, то мы на правиль-
ном пути. 

Åкатерина сЕрГУЧЕва, 
руководитель проекта 

«рояля волшебные звуки»

Творческое концертное 
объединение «Детская фи-
лармония» было создано 
в 2017-2018 учебном году. 
Ведь творчество юных му-
зыкантов, их концертная 
деятельность редко стано-
вятся достоянием широко-
го круга зрителей и часто 
их выступления проходят в 
стенах школы.

Художественным руко-
водителем является отлич-
ник культуры РС(Я), заслужен-
ный работник культуры РС(Я), 
«Лучший преподаватель ДШИ-
2016» Владимир Индигирский. 

Творческий проект объ-
единил все отделения ДШИ  
№2. Основная задача филар-

монии  – охватить концертной 
деятельностью всех учеников 
нашей школы без исключения. 

В октябре прошлого 
года состоялся долгождан-
ный «первый полет» - откры-
тие концертного сезона. На-
шей первой площадкой стал 
уютный и  гостеприимный зал 

детского сада «Кустук». 
Поздравляем наших арти-

стов – первооткрывателей с  
самым первым и  ответствен-
ным мероприятием.

7 декабря состоялась чет-
вертая встреча «Детской фи-
лармонии  ДШИ  №2» в дет-
ском саду «Кустук». Тема 

встречи: «Детям больше ну-
жен пример для подражания, 
чем критика» (Ж.Жубер).

Наши  маленькие друзья, 
наши  социальные партнеры 
были  в восторге. Ведь веду-
щий –художественный руко-
водитель проекта Владимир 
Петрович Индигирский умеет 
зажечь в сердце каждого зри-
теля огонек. 

Мы от всей души  желаем 
творческого долголетия «Дет-
ской филармонии  ДШИ  №2».

ДетсКаЯ ФилармониЯ отКрыла 
КонЦертный сезон!
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Знакомьтесь, дорогие чита-
тели, рядом с нами живет 

удивительный человек – Де-
ревцова Галина Александров-
на. Без малого 64 года она пре-
подает английский язык. Из 
них вот уже 53-й год работает 
в Якутском институте водного 
транспорта. 

- Галина александровна, 
расскажите, пожалуйста, о 
себе.

- Я работаю в Якутском ин-
ституте водного транспорта, 
это бывшее речное училище, 
вот уже 53-й год, а общий пе-
дагогический стаж у меня – 64 
года. Почему-то все удивля-
ются, но мне кажется, это нор-
мально. Родом я из Читинской 
области. В 1954 году окончила 
Иркутский институт иностран-
ных языков. После окончания 
вуза меня направили  работать 
преподавателем английско-
го языка в карьер Черемхово 
Иркутской области. В карье-
ре работали  люди  разных на-
циональностей: литовцы, латы-
ши  и  др. 

Помнится, там я все вре-
мя боялась. Для молодень-
кой девушки  22 лет, конечно, 
было страшно находиться там. 
В итоге отработала всего год 
и  поехала на родину, в Читин-
скую область. Знакомая мамы 

была заведующей районо и  
устроила меня к себе. Немно-
го там поработала, потом взя-
ла отпуск и  поехала к брату в 
Якутию, посмотреть деток. 

Собственно, бабушкина се-
стра в 1923  году в Якутске 
вышла замуж за Петра Мель-
никова. Мы часто от них пись-
ма получали. Мама в Якутию 
приезжала. Так что как буд-
то бы изначально здесь для 
нас  были  родные места. Род-
ственники  и  предложили  мне 
остаться здесь. Так, в 1965 
году я устроилась работать в 
школе №7. Где-то через год я 
встретила нашего выпускника 
из иняза. Он работал в универ-
ситете. Предложил мне устро-
иться в речное училище, ска-
зал, там место освободилось. 
Директор училища Кондра-
тий Маркович Антипин встре-
тил меня очень хорошо. С тех 
самых пор работаю в родном 
училище, ныне – институте. 

- Как вам поначалу жи-
лось в Якутии?

- Я бы не сказала, что было 
очень трудно. В Сретенске 
(прим.авт. – центр Сретенско-
го района Читинской области) 
тоже было очень холодно, по-
стоянно северные ветры. И  
потом мы были  молодые, осо-
бо не обращали  внимания на 
мелочи. 

В свое время администра-
ция речного училища меня на-
правила в Санкт-Петербург 
на курсы по подготовке пре-
подавателей по профессио-
нальному английскому язы-
ку. Обучение проводилось 
на базе Ленинградского ин-
ститута водного транспор-
та. Таким образом, я начала 
обучать студентов професси-

ональному английскому языку. 
Сейчас  у меня в институте 

две группы. В прошлом году 
написала заявление об уволь-
нении  (спина больная, воз-
раст и  т.д.). Но меня попро-
сили  еще немного остаться. В 
этом году опять написала за-
явление, но уговорили, оставив 
в нагрузку только два курса. 
Это мои  родные ребята, кото-
рых я с  первого курса обучаю 
профессиональному англий-
скому. Преподавать люблю. 
Ребята не дают ни  болеть, ни  
скучать. Постоянно просят по-
заниматься с  ними  дополни-
тельно. У меня лучшие группы 
– электромеханики  третьего 
и  четвертого курсов.  Хоро-
шие ребята.

- общаетесь со своими 
выпускниками?

- Да, конечно. В новогод-
нюю ночь никогда не сплю, 
звонят со всех концов стра-
ны, поздравляют, рассказыва-
ют о бывших своих однокурс-
никах. В Интернете меня нет, 

но ребята находят меня через 
родственников. Никогда не за-
бывают. Это счастье для пре-
подавателя, это смысл жизни. У 
меня есть дочь. Она тоже пре-
подаватель английского язы-
ка. Большинство родственни-
ков живут в Санкт-Петербурге. 

- Мне известно, что во 
время предвыборной кам-
пании депутатов Госсо-
брания (ил тумэн) вы 
обратились к Марии Хри-
стофоровой? в чем заклю-
чается ваша проблема?

- Осенью зашла в ТЦ «На-
бережный». Я там часто фарш 
покупаю. Оказалось, там нахо-
дилась приемная кандидата в 
депутаты. Увидела в кабинете 
красивую женщину-кандидата 
и  зашла в приемную чисто из 
любопытства. Мария Никола-
евна очень внимательно меня 
выслушала, разговорились мы 
с  ней. А  узнав о том, что я не 
могу никак оформить ветеран-
ство, посоветовала искать бу-
маги  (показания очевидцев). 
Через некоторое время Мария 
Николаевна мне позвонила. 
Потом еще приходила от нее 
одна девочка, ее за бумагами  
отправили. Но копий не было, 
и  я решила попозже передать. 
Потом разболелась, меня по-
ложили  в больницу. В общем, 
только на днях получилось от-
дать им документы на оформ-
ление.    

- Что пожелаете, Гали-
на александровна, всем го-
рожанам перед таким вол-
шебным праздником, как 
Новый год?

- Хочу пожелать всем, пре-
жде всего, успехов в работе, 
чтобы дела шли  лучше, чем в 
этом году. 

Рядом с нами

СмыСл жизни Галины Деревцовой

Директор Якутско-
го института водно-
го транспорта Ярослав 
стрек: «Галина Алексан-
дровна родилась в день и  
год образования нашего 
речного училища – 10 апре-
ля 1932 года. Ее выпуск-
ники  насчитываются даже 
не сотнями, а тысячами, за 
годы преподавания она вы-
пустила не одну династию 
речников. В своем возрас-
те она работает наравне с  
молодыми  преподавателя-
ми  и  даже дает им фору. 
Очень серьезно, тщательно 
готовится к урокам. К при-
меру, чтобы пройти  тему 
системы судопроизводства, 
она для себя изучает ее на 
русском, потом переводит 
это на профессиональный 
английский язык. Дай Бог 
всем молодым работникам 
равняться на нее. Желаю 
нашей уважаемой Галине 
Александровне долгих лет 
жизни. Мы всегда с  ней и  
готовы ее поддержать во 
всем!

Детский сад №29 «Золотая 
рыбка» открылся в 1966 
году. В саду имеются семь 
групп (180 детей), музы-
кальный и физкультурные 
залы. В учреждении работа-
ют специалисты-педагоги: 
14 воспитателей (95% выс-
шей категории), логопед, 
педагог-психолог, препода-
ватель по двуязычию, ин-
структор по физкультуре. За-
ведующая ДОУ – Почетный 
работник общего образова-
ния РФ, отличник образова-
ния РС(Я) Мария Петровна 
Васильева. 

ЧАЯНИЯ «ЗОлОТОй РыБкИ»
Детский сад стоял на ров-

ном красивом месте до тех пор, 
пока вокруг не стали  строить 
высотные дома. В настоящий 
момент территория сильно за-
болочена, что приводит к осе-
данию здания дошкольного уч-
реждения. Стены по понятной 
причине рушатся, ломается 
цокольное покрытие. Ремонт 
провести  невозможно. Руко-
водство и  коллектив детско-
го сада бьют тревогу и  ставят 
перед администрацией горо-
да вопрос  о постройке нового 
здания или  выделении  подхо-
дящего каменного здания. 

Была перспектива постро-
ить детсад на соседней тер-
ритории. В 2013  году по со-
гласованию с  мэром землю 
оформили  под строительство 
детского сада на 240  мест. 
Однако через два года (а за 
этот период садик оплачивал 
налоги  на землю) земля была 
передана в ведение УФСБ под 
постройку поликлиники  и  оз-
доровительного центра. По 
словам заведующей, теперь 
вопрос  о строительстве ново-
го детсада с  повестки  не снят 
– до 2020 года в здании  пла-
нируют капитальный ремонт. 
А  пока работники  ежегод-
но «латают дыры» в здании, в 
зимнее время ежедневно спу-

скают воду из радиаторов, что-
бы дети  содержались в нор-
мальных условиях. 

лУЧшИй ВОСПИТАТель
ирина Борисовна Дьяко-

нова, воспитатель высшей ка-
тегории, Почетный работник 
дошкольного образования РФ, 
работает в «Золотой рыбке» с  
самого открытия: 

- У нас  очень много со-
трудников,  которые работа-
ют в саду больше 20 лет: Е.М. 
Иванова, Е.М. Дурдаева, М.А. 
Локтева, О.В. Пичкова, А.Р. Си-
дорова. Коллектив у нас  очень 
творческий, и  это заметно с  
первого взгляда. Большая ра-
бота ведется с  родителями  по 
совместным проектам. Дети  

принимают участие и  в респу-
бликанских, и  даже в между-
народных конкурсах. Выезжа-
ем иногда, к примеру, два года 
назад на «Хоровод дружбы» в 
Приморский край, где пред-
ставляли  Якутию. Много у нас  
опытных и  молодых педаго-
гов. Чтобы быть хорошим вос-
питателем, нужно, чтобы чело-
век был творческий, любящий 
детей. Воспитатель – это че-
ловек, который умеет делать 
всё. Современные родите-
ли  очень требовательные. В 
последние годы, как правило, 
наш воспитанник – это млад-
ший ребенок возрастных ро-
дителей или  единственный 
ребенок в семье. Наш дет-
ский сад всегда старается как 
можно чаще привлечь родите-
лей. Например, во дворе у нас  
можно увидеть результат про-

екта «Зимняя сказка». Каждая 
группа организовывает рабо-
ту выбранного проекта. Наши  
дети  цветы не рвут и  не ло-
мают постройки, мы их этому 
приучили  с  самого раннего 
ясельного возраста. Многие 
родители  сами  выросли  в 
стенах этого сада, потом при-
водят к нам своих детей, а не-
которые – и  внуков. 

Совет молодым семьям: 
обязательно нужно не бояться 
родить второго, третьего ре-
бенка, чтобы не провести  ста-
рость одному. 

Пожелания на Новый год: 
попросим у Деда Мороза но-
вый детский сад с  современ-
ной площадкой, благодарных 
родителей, умненьких, здоро-
веньких детишек, хочется, что-
бы родители  осознавали  роль 
воспитателя в формировании  
интеллектуальных и  мораль-
ных качеств детей.  

Дом "золотой рыбКи"
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26 сентября первая сессия 
нового VI созыва приняла 
закон о детях войны! 

Моя мама Александра Ан-
дреевна – Шура была ребён-
ком войны. Ее отца Андрея 
Даниловича осудили  за то, что 
он для своих детей с  колхоз-
ного поля собирал оставшие-
ся в земле зерна. Он так в по-
следующем и  умер в тюрьме. 
Отец Николай Евтропьевич 
был в войну подростком. Он – 
человек с  тяжелой судьбой, но 
сам себя сделал, получил об-

разование и  стал известным 
адвокатом.

Предложение принять за-
кон в окончательном чтении  
внесли  я и  В.Н. Губарев. При-
нятие закона – наш долг стар-
шему поколению перед Днём 
суверенитета и  Днём старше-
го поколения! Дорогие наши  
ветераны, мы перед вами  в 
неоплатном долгу. Закон при-
нят. Ежемесячная прибавка к 
пенсии  1000 рублей вступает 
в силу с  2019 года. Обещаю, 
что буду вносить в последую-
щем поправку об увеличении  
выплаты с  2020  года.

Куроптева татьяна вени-
аминовна:

– От имени  жителей дома 
по ул. Чернышевского, д. 12, 
корп. 1 благодарим нашего 
депутата Марию Христофо-
рову за оперативное реше-
ние нашего наказа по вывозу 
металлических гаражей и  бе-
тонирования пешеходной до-
рожки.

Ерхан василий ива-
нович и ирина Павловна, 
проживающие по адресу: 
г.Якутск, пр.Ленина, д. 11, 
кв. 19: 

- Мы очень рады и  благо-
дарны Марии  Николаевне за 
то, что она прониклась нашей 
бедой и  быстро решила во-
прос  установки  пандуса. Ис-
кренне желаем ей успехов в 
работе. Побольше бы таких 
депутатов!

Громова валентина Дми-
триевна, проживающая 
по адресу: ул.Бестужева-
Марлинского, д. 7, корп. 2:

- Наш депутат Мария Хри-
стофорова помогла отремон-
тировать мостик через тепло-
трассу, что заметно облегчило 
нашу жизнь. Особенно рады 
пожилые люди  и  дети, ведь 
легко перешагнуть трубы по 
мостику и  лестнице с  пери-
лами.

23 ноября состоялся кру-
глый стол «Трезвый 
Якутск», посвященный про-
блеме алкогольных точек.

На совещании  были  под-
няты вопросы о изменениях 
в связи  с  широким распро-
странением «лже-кафе», где 
круглосуточно продают алко-
голь на вынос  и  в появивших-
ся алкоточках во дворах живых 
домов. Проблема заключается 
в том, что пока эффективных 
и  законных методов по борь-
бе с  подобными  заве-
дениями  нет. Основная 
задача круглого стола – 
это найти  точки  сопри-
косновения между раз-
ными  сторонами, чтобы 
совместно решить про-
блему.

К сожалению, у нас  
сейчас  есть такое явле-
ние, как «лже-кафе», ос-
новным источником до-
хода которых является 
скрытая или  открытая 
продажа алкоголя. Это 
приносит неплохой до-
ход владельцам. По это-
му поводу ко мне был 

ряд обращений от населения. 
Они  обращались по поводу 
питейных заведений, таких как 
«Бодливая коза» и  «Точка», ко-
торые функционируют практи-
чески  круглосуточно. После 
закрытия посетители  «лже-
кафе» продолжают распивать 
в подъездах и  во дворе.

На совещании  присутство-
вали  представители  Роспо-
требнадзора, полиции  горо-
да, министерств и  ведомств, 
общественной организации  
«Трезвая Якутия» а также об-
щественники, активисты и  жи-

тели  домов. Стороны выска-
зали  свое мнение и  было 
принято решение о совмест-
ной работе над проблемой. 
Идею о том, что нужно со-
вместно работать поддер-
жал другой депутат Ил Тумэн 
Михаил Эверстов. По итогам 
мероприятия решено сфор-
мировать рабочую группу, со-
браться повторно и  создать 
законодательную инициативу, 
которая будет направлена на 
рассмотрение депутатам Ил 
Тумэн.

мы - за трезвый ЯКутсК!

Мы хотим,  чтобы наш го-
род стал городом зеле-

ного цвета. 4 октября с ак-
тивными жителями 18-го 
корпуса 202 мкр посадили 
во дворе молодые березки. 

Староста дома Геннадий 
Модестович вначале обратил-
ся в частную фирму, которая 
занимается озеленением тер-
риторий. Но, к сожалению, они  
за свои  услуги  запросили  150 
тысяч рублей. Конечно же, для 
обычных жителей это неподъ-
емная сумма! Мы подумали  и  
решили  своими  силами  по-
садить эти  деревья. 

Округ выделил нам талон 
на выемку саженцев с  27 км 
Вилюйского тракта, ЖКХ «Гу-
бинский» помог с  чернозе-
мом. А  наши  журналисты, 
мужчины Медиагруппы «Си-
тим», и  жители  18-го корпуса 

дружно по-
садили  36 
деревьев . 
О т д е л ь -
ная благо-
д а р н о с т ь 
р у к о в о д -
ству ООО 
« А л е к с » 
(ЖЭУ) за то, 
что помог-
ли  инвента-
рем и  рабо-
чей силой. 
Будем на-
деяться, что 
на насып-
ной терри-
тории  202 
и  203  ми-
крорайонов 
в будущем 
появятся зе-
леные зоны отдыха, где малы-
ши  и  их родители  будут гу-
лять под шум берез. Теперь 

будем ждать, чтобы саженцы 
благополучно перезимовали  
и  весной прижились.

2 октября с жи-
телями Набе-
режного округа 
отметили Между-
народный день 
пожилых людей. 

Возраст – от-
личный кладезь 
опыта и  мудро-
сти. Это празд-
ник тех, кто, вырас-
тив детей, а может 
еще и  внуков, не 
привык сидеть без 
дела. Поэтому мы 
пожелали  стар-
шему поколению 
мечтать и  делать 
шаги  навстречу 
собственным же-
ланиям. И  пусть 
у них для этого 
будет здоровье, 
энергия, силы!

КлаДезь опыта и муДрости

принЯт заКон 
о ДетЯх войны

озеленЯем территорию

от благоДарных
избирателей
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леДовые сКульпторы: 
сила воли и Духа

ПОБеДИТелИ 
И ПРИЗеРы

1-е место в номинации  
«Ледовые скульптуры» и  сер-
тификат на сумму 130 000 ру-
блей -  Tserendash Batmunkh 
и  Dorjdamba Munkhtuul за 
композицию «Мать земли», 
Монгольская народная респу-
блика, г. Улан-Батор.

1-е место в номинации  
«Снежные скульптуры» и  сер-
тификат на сумму 80 000 ру-
блей – Скрябин Архип Никола-
евич и  Федоров Иннокентий 
Афанасьевич за композицию 
«Готовь сани  летом, а телегу 
зимой», Мегино-Кангаласский 
улус, с. Майя.

2-е место в номинации  
«Ледовые скульптуры» и  сер-
тификат на сумму 100 000 ру-
блей – Петров Роман Христо-
форович и  Румянцев Иван 
Петрович за композицию «Се-
верный ветер», Намский улус, 
с.Нам, Усть-Алданский улус, 
с.Найахы.

2-е место в номинации  
«Снежные скульптуры» и  сер-
тификат на сумму 70 000 ру-
блей – Максимов Герасим 
Егорович и  Михайлов Август 
Виссарионович за компози-
цию «Чучунаа», Нюрбинский 
улус.

3-е место в номинации  
«Ледовые скульптуры» и  сер-
тификат на сумму 70 000 ру-
блей – Петров Николай Васи-
льевич и  Иннокентьев Семен 
Самсонович за композицию 
«Улуу Куданса», г.Якутск.

3-е место в номинации  
«Снежные скульптуры» и  сер-
тификат на сумму 60 000 ру-
блей – Леонов Павел Вале-
рьянович и  Тимашов Василий 
Валерьевич за композицию 
«Вкус  свободы», Республика 
Беларусь, г. Минск.

По итогам прошлогодне-
го Международного конкурса 
ледовых и снежных скульптур 
«Бриллианты Якутии» 2017 
г. совместно с ООО «Медиа-
группа «Ситим» издан буклет 
с фотографиями ледовых и 
снежных скульптур победите-
лей и всех участников.

Пульс округа

«Зима начинается с Якутии» не просто фести-
валь, а настоящая находка для любителей на-
стоящей зимы. Якутские морозы давно при-
влекают внимание туристов из разных уголков 
мира. Они приезжают сюда, чтобы почувство-
вать на себе суровый якутский климат. Только 
здесь они могут увидеть, как из простого снега 
и льда мастера созидают настоящие произве-
дения искусства. 
 Одним из таких мероприятий стал конкурс ле-
довых и снежных скульптур «Бриллианты Яку-
тии», где своими глазами можно увидеть, как 
создаются шедевры в экстремально низких 

температурах. Нынче погода как раз подтверж-
дает, что настоящая зима уже пришла – столбик 
термометра упал за -40.
 Хотя для участников фестиваля неважно, ка-
кой минус будет на улице, – скульптура будет 
закончена в срок. В этом году конкурсантам 
обозначили тему «легенды зимы». В 202 ми-
крорайоне Якутска, на месте летнего пляжа, 
сегодня работают не только местные мастера 
– победители и призеры конкурсов и фестива-
лей по снежным и ледовым скульптурам, но и 
представители других стран, таких как Монго-
лия, китай, канада...

Народный депутат,  ге-
неральный директор ООО 
«Медиагруппа «ситим» Ма-
рия Христофорова: 

- В 2012 году будучи  чле-
ном Общественной палаты го-
рода Якутска, предложила ру-
ководству города провести  
конкурс  ледовых скульптур. 
Мы начинали  буквально с  де-
сяти  участников. А  сегодня 
это масштабное мероприятие 
международного уровня, кото-
рое проходит в рамках тури-
стического фестиваля «Зима 
начинается с  Якутии» - абсо-
лютно уникальное мероприя-
тие. В прошлом году участво-

вали  30 команд, среди  них 
представители  Китая, Монго-
лии, Голландии, Франции, Эсто-
нии, Белоруссии  (г. Минск), 

Башкортостана (г. 
Учалы), Республи-
ки  Тыва, Чувашии, 
Санкт-Петербурга, 
Московской обла-
сти  и  Республики  
Саха (Якутия). 

Сегодня ледо-
вые скульпторы 
очень востребова-
ны. Это стало фиш-
кой нашего горо-
да, почти  каждое 
предприятие укра-
шает территорию 
здания ледовыми  

скульптурами. Ледовые ма-
стера, без преувеличения, ста-
ли  брендом нашего Якутска. 
Это дало толчок тому, что в 
202 микрорайоне создан ле-
довый парк «Северное сия-
ние». Аналогичных парков в 
России  нет. Наши  мастера 
заявили  о себе во всем мире. 
Они  становятся победителя-
ми  крупнейших соревнова-
ний. Даже в Китае, когда как 
в Харбине есть целый остров 
под ледовый городок. Тем не 

менее, по художественному 
исполнению, по профессиона-
лизму равных нашим ледови-
кам там тоже нет. Якуты очень 
талантливый народ, который 
через творчество умеет выра-
жать свои  мысли  и  чувства.

С 70-леТИеМ!
Якутия богата таланта-

ми! Одним из ярких предста-
вителей мастеров республи-
ки  является Федор Иванович 
Марков – народный художник 
РС(Я), народный мастер-ко-
сторез, мастер ледовых скуль-
птур.

Федор Марков регуляр-
но участвует в международ-
ных конкур-
сах ледовой 
с к у л ь п т у -
ры и  зани-
мает призо-
вые места. 
В 2002-
2003  годах 
– в конкурсе 
скульптуры 
из песка в 
Финляндии  
и  Санкт-
Петербурге. 
В 2004 году 

занял первое место в конкур-
се ледовой скульптуры в Хар-
бине (Китай).

Поздравляем дорогого Фе-
дора Ивановича с  70-летним 
юбилеем! Желаем ему креп-
кого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья и, главное, - 
вдохновения! 

Справка
Творческие работы – объ-

емная композиция из мамон-
товой кости «Журавли»; серии 
«Мои предки», «Тропою тун-
дры»; миниатюры «Якутские 
пословицы», «Шаман», «Се-
мейство мамонтов», «Хапса-
гай» и др.

Понятие товариществ 
собственников жилья в 
россии возникло уже до-
статочно давно. Целью 
его формирования счита-
ется удовлетворение по-
требностей жильцов и 
возможность достойно-
го содержания общего жи-
лья. только товарищества 
могут самостоятельно вы-
бирать поставщиков услуг, 
что дает шанс сэкономить 
средства.

В качестве примера мож-
но привести  отличную работу 
членов ТСЖ «Солнечный бе-
рег» в 202 микрорайоне.

 Предсе-
датель ТСЖ 
«Солнечный 
берег» Ольга 
алексеева 
на протяже-
нии  многих 
лет является 
обществен-
ником, защитником интересов 
и  чаяний жителей и  населе-
ния в 202 мкр. По ее иници-
ативе создавался и  форми-
ровался Набережный округ. 
Создавался институт старост 
и  комплектовался состав ини-
циативных людей в Округе.

Как к председателю Обще-
ственного совета 202 мкр и  
председателю ТСЖ "Солнеч-

ный берег" к ней обращаются 
жители  микрорайона со сво-
ими  проблемами, планами  и  
видением работ по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и  досу-
га.

12 декабря ТСЖ «Солнеч-
ный берег» исполнилось 10 
лет. По словам Ольги  Юрьев-
ны, все эти  годы активными  
членами  правления были  и  
являются: А.А. Мешков, Н.Р. 
Молдавская, Н.В. Сыроватская, 
П.И. Попов, А.Ф. Саначев, М.Ю. 
Кузнецова, Г.В. Прокопьев, О.А. 
Гатова, Р.А. Демидченко, И.С. 
Дорошенко, С.А. Бекетов, Н.А. 
Хван, Е.Н. Аржакова, Г.П. Ники-
форов, Д.В. Марченко, В.Н. Са-
модурова, Е.А. Вылкова, Т.В. 
Нургалиев, И.В. Цибульская, 
С. Новгородцев, С.Л. Кормы-
шаков, А. Алексеев, Н.Н. Абра-
мов, А.В. Корякин, Р. Григорье-
ва, И.Н. Лазарева, А. Никитина 
и  др. Многие из них приня-
ли  активное участие в акции  
"Добрые соседи", проведен-
ной в 2015 г. совместно с  ПО 
"Единая Россия" и  Министер-
ством ЖКХ РС(Я). В связи  с  
чем были  награждены грамо-
тами  и  призами. 

Кроме того, жители  уча-
ствуют в турнирах, организуе-
мых Общественным советом 
Губинского округа: по пулевой 
стрельбе – О.Ю. Алексеева, 

Юрий Лазарев, Виталий Вар-
ламов, Сергей Курамшин, Алек-
сандр Корякин; по шашкам, 
шахматам – Татьяна Нургали-
на, Азат Нургалиев, Николай 
Абрамов; бильярду – Дьулу-
стан Сергеев.  

Члены ТСЖ охотно озеле-
няют территорию, участвуют в 
посадке деревьев и  цветов. 
Так, в 2017 г. было посажено 
1200 цветов. Житель 108 кв. 
на личные средства устано-
вил на детской площадке бе-
седку, а А. Алексеев из 72 кв. 
на свои  средства выравнивал 
проезжую часть двора гравий-
ной отсыпкой. ТСЖ произвел 
отсыпку горным песком. Воз-
ле каждого подъезда установ-
лены уличные скамейки  с  ва-
зоном для цветов. А  также на 
каждой придомовой подъезд-
ной площадке установлены 
угловые скамейки. 

С 2012 г. на протяжении  
пяти  лет участвуем в город-
ском конкурсе 'Зимняя сказ-
ка", где во дворе сооружаем 
ледовые фигуры по символам 
года, горки  для детей. Зани-
маем призовые места. 

По плану проводятся об-
щедомовые собрания прав-
ления по вопросам организа-
ции  работ МКД (имеются все 
протоколы с  2008 г). Посто-
янно ведётся работа по сни-

жению общедомовых 
потерь: проведения 
капитального ремон-
та по утеплению и  
покраске фасада, по 
заявке жильцов про-
водятся дополнитель-
ные работы по утепле-
нию квартир. 

В 2012 г. на сэкономлен-
ные средства ТСЖ утеплена 
цоколь здания по всему пе-
риметру. Установлены при-
боры учёта, регулировки  теп-
ла по температурному режиму 
и  ХГВС. Все светильники  за-
менены на светодиодные. На 
собственные средства прове-
ли  капитальный ремонт сто-
яков ХГВС. Проведен капи-
тальный ремонт двух нижних 
этажей всех подъездов – сте-
ны обшиты керамогранитом, 
полы уложены кафельными  
плитами, на лестничных мар-
шах – керамогранит. 

В 2014 г. своими  силами  
проведен косметический ре-
монт всего дома. Произведе-
на полная замена электрощит-
ков на всех этажах. Во всех 
подъездах заменены почто-
вые ящики.  Постоянно прово-
дится работа с  должниками: 
вывешиваются объявления, 
заключаются договоры о ре-
структуризации  долгов, ведёт-
ся работа в судебном порядке. 

МКД постоянно взаимодей-
ствует с  Советом 202 мкр. За-
ключен договор и  по графику 
производится своевременный 
вывоз мусора, дворник дважды 
в день, когда убирает террито-
рию двора.

Уважаемые жители 202 
микрорайона, члены тсЖ, 
поздравляем вас с юбилей-
ной датой и предстоящим 
Новым годом! 

всех нас, таких разных, 
объединяют надежды на 
добрые перемены и чув-
ство принадлежности к об-
щему дому, имя которому – 
Мечта. Желаем каждому из 
вас достичь успеха в своем 
деле, чтобы в каждой се-
мье были достаток и уют, 
были здоровы ваши родные 
и близкие. Пусть 2019 год 
принесет вам благополу-
чие, радость, добро и мно-
го светлых дней. Крепкого 
вам здоровья, удачи, люб-
ви и исполнения всех жела-
ний!

10 лет - «солнечному берегу»!
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танцевальный коллек-
тив «Битии» Якутского пе-
дагогического колледжа 
им. с.ф.Гоголева  (и.о. ди-
ректора ЯПК Н.П. Муруку-
чаева, худ. рук. ансамбля 
в.а. собакин) участвовал в 
открытом отборочном кон-
курсе творческих проек-
тов за право выступить в 
культурной программе XXIX 
всемирной зимней Универ-
сиады 2019 года в г. Крас-
ноярске. 

56 творческих коллективов 
со всей России  прошли  от-
борочный тур в четыре этапа. 

Чести  участвовать в культур-
ной программе удостоились 
всего лишь восемь из них. К 
нашей большой радости, тан-
цевальный коллектив «Битии» 
получил грант-приглашение и  
будет представлять культуру 
и  традиции  Республики  Саха 
(Якутия) на зимней Универси-
аде.

25 февраля 2019 г. 20 сту-
дентов колледжа вылетают в 
Красноярск с  этнокультурной 
программой «Благословле-
ние Земли  Олонхо». По поло-
жению о конкурсе организа-
торы обеспечивают проезд и  
проживание победителей. В 

Â ìàãàçèíå êîëãîòîê, íîñêîâ, áåëüÿ 
«MiLa» ïîñòóïëåíèå íîâîãî àññîðòèìåí-
òà òåïëûõ è ôàíòàçèéíûõ êîëãîòîê, èìè-
òèðóþùèõ áîòôîðòû, - êëàññè÷åñêèå è ñ 
ëþðåêñîì ðàçíûõ öâåòîâ.

Êîíò.òåë.: 725441, ñòð. â Instagram 
Kolgotochki_ykt

Ïðåäïðèíèìàòåëè 
Òîðãîâîãî öåíòà 

"набережный"
 ïîçäðàâëÿþò âñåõ 

ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì è 
â ïðåääâåðèè 

ïðàçäíèêà 
äàðÿò ñâîèì 
ïîêóïàòåëÿì 

êóïîí íà ñêèäêó 10% 
â ìàãàçèíàõ-ó÷àñòíèêàõ 

àêöèè 
"Ñ Íîâûì ãîäîì!". Приятных покупок!

Èçãîòîâëåíèå êëþ÷åé,  ÈÏ Áàëàêøèí Ä.Ã., 
Æåíñêàÿ îäåæäà, ÈÏ Ðåäüêèíà Ò.Ì., 

ÈÏ Ìèíàçåâà È.Ï., ÈÏ Êîðíåâà Â.Â. 
Äîìàøíèé òåêñòèëü, ÈÏ Êî÷êàðåâ Ñ.Â. 

Êîëãîòêè,  áåëüå,  íîñêè,  
ÈÏ Ñàìîðöåâ Ì.Ý.

       (трикотаж, косметика, бижутерия)
Поздравляем всех жителей с  наступающим 
Новым годом и  предоставляем 
скидку 10% на весь ассортимент 
предъявителю купона. 
В наличии  большой выбор халатов, 
костюмов, сорочек, пижам.
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Магазин "KRYSTY"

Уважаемые жители Набе-
режного округа, представ-
ляем вашему вниманию кон-
тактные данные деïóтата 
Госсобрания (ил тумэн) Ма-
рии Христофоровой для об-
ращений и предложений:

Электронный адрес: 
maria-pravo@mail.ru 
Персональный сайт 

Марии  Христофоровой 
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.

свою очередь, ансамбль «Би-
тии» должен оплатить услуги  
пошива национальных костю-
мов для этнокультурной про-
граммы.

Отметим, что в «Битии» за-
нимаются талантливые сту-
денты со всех уголков респу-
блики  – в основном, дети  из 
многодетных и  малообеспе-
ченных семей. И  руководство 
ЯПК и  ансамбль «Битии» об-
ратились к народному депу-
тату Марии  Христофоровой 
с  просьбой оказать помощь в 
сборе средств на пошив ко-
стюмов.

Завершая 2018 год – Год 
добровольца и  волонтерства 
в России, 14 декабря в 17:00 
часов в актовом зале Якутской 
городской национальной гим-
назии  состоится благотвори-
тельный концерт «Айар, дайар 
эдэр саас!» с  участием на-
родных депутатов, глав райо-
нов, выпускников разных лет и  
всех неравнодушных жителей 
и  гостей города.  

Вырученные от концер-
та средства будут направле-
ны на пошив оригинальных 
кос тюмов для этнокультурной 
программы «Благословление 
Земли  Олонхо».

ИЗБИРАТель – ДеПУТАТ


