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Уважаемые жители Гагаринского избирательного округа! 

Дорогие друзья! 

 

Завершился богатый на значимые события, незабываемые эмоции и достижения, 2015 год, который  прошел под эгидой 

Года литературы в Российской Федерации, и Года народной солидарности в нашем городе. 

Год народной солидарности в Якутске стал логическим продолжением объявленных ранее Года народной инициативы и 

Года благоустройства. Проекты предыдущих лет, которые получили наибольшую поддержку населения, были 

продолжены в Год народной солидарности: это масштабная экологическая акция «Личный пример», ставшая уже 

общегородским движением, это «Народный бюджет» - финансовая поддержка предложенных горожанами социально-

значимых проектов, это прямое общение горожан и власти в рамках Единого информационного дня. 

Важнейшим событием 2015 года явилось празднование 70-летия Великой Победы. Отчетный год от начала и до конца 

сопровождался мероприятиями по чествованию наших ветеранов. Подарком для них стал «Фестиваль детского 

творчества «В сердцах детей звучит Победа!», который прошел в русском драматическом театре. Также  чествование 

ветеранов состоялось в школах, детских садах и на предприятиях округа. Запомнился всем вечер встречи «От всей 

души», в программе которого состоялась презентация короткометражного фильма об участниках и победителях Великой 

Отечественной войны. Памяти павшим воинам была посвящена патриотическая акция «Свеча памяти». 

Кульминацией Года народной солидарности стал масштабный градостроительный проект «Солдат Туймаады». Средства 

на возведение мемориала были собраны благодаря народной акции, объединившей трудовые коллективы предприятий, 

общественные организации, предпринимателей и жителей города. Разрешите поблагодарить каждого из Вас, кто остался 

неравнодушным к этому большому общенародному делу. 

Вот уже семь лет я представляю интересы избирателей Гагаринского округа в Якутской городской Думе. Благодаря 

совместной работе Окружной администрации города Якутска, депутатов и Управы Гагаринского округа решаются 

целевые задачи по всем приоритетным направлениям развития нашего микрорайона. Разрешите остановиться на них 

более подробно 



 

1. Одним из главных вопросов улучшения качества жизни населения нашего округа является переселение граждан 

из аварийного жилья, что осуществляется в рамках целевой республиканской программы «Переселение граждан 

из ветхого и аварийного жилого фонда». 

 

За отчетный 2015 год в Гагаринском избирательном округе были признаны аварийными и снесены 8 домов, среди них 

дома номер 24, 25, 25/1 по улице Кузьмина, дома номер 2 и 60/12 по улице Можайского, два дома по улице Строителей – 

номер 14/4 и 16, а так же один дом по адресу Пионерская 6. 

 

В 2015 году в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими сносу 4 дома по адресам: Циолковского 4, 

Можайского 60/5, Халтурина 32, Халтурина 67/1. Кроме того, признаны непригодными для проживания помещения по 

адресам: Халтурина 65/2, Строителей 18/1, Кузьмина 13/2. 

 

В 2016 году по данному направлению в Гагаринском избирательном округе запланировано расселение и снос аварийных 

домов по улице Кузьмина номер 15, 18, 23/2, 25/2, 26/1, 27/1, 30, 30/1, 32 и 32/1; дома по улице Можайского номер 2/1, 

4/1, 6 и 10; дом по улице Циолковского 6; Семилетки 13, Халтурина 28, 30 и 65/3. 

За последние пять лет в округе было снесено более шестидесяти аварийных домов, построено более двадцати новых 

многоквартирных домов. 

 

2. Следующее направление это улучшения состояния инженерной инфраструктуры и качества коммунальных 

услуг, работы по электро,- газо и водоснабжению. На территории Гагаринского округа появилось освещение 

улиц Курнатовского Чусовского, Барахова, Золотарева, частично микрорайона Новопортовской. 

 

Капитальный ремонт и строительство линий наружного освещения улицы Газомагистральная, переулка Васильева, 

улиц Мординова, Калашникова, Петрова, Золотарева, Миронова, Степанова, Стрекаловского, Кычкина, частично – 

Можайского - предусмотрены в программе и будут проведены до 2017 года. 

 



Сегодня работа по оптимизации сетей наружного освещения продолжается. Направлена заявка в СЭГХ на строительство 

новой сети в районе ДСР, рассматривается возможность организации совместного подвеса на имеющейся сети. 

 

Благодаря инициативе и небезразличному отношению населения к проблемам родного округа, удалось получить 

субсидию по проекту «Народный бюджет» на строительство летнего водопровода в районе частной жилой застройки по 

Объездному шоссе. 

 

 

 

Территория Гагаринского округа – территория Образования 
3. Важнейшая задача, которую в 2012 году поставил Президент России В.В. Путин это обеспечение доступности 

различных форм дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. За это время в округе Гагаринский открыт 

12-групповой детский сад №5 «Радуга», также открыт на первом этаже жилого дома филиал  Центра развития 

ребенка – детского сада № 33 «Теремок» на 50 мест. В ходе реконструкции третьих этажей действующих детских 

садов № 97 «Незабудка» и № 5 «Радуга» дополнительно создано еще 90 мест. В детском саду по улице 

Дзержинского 57/1 введен в эксплуатацию новый бассейн с пропускной способностью до 45 человек. 

 

Радует то, что с каждым годом в нашем микрорайоне отмечается прирост детского населения, но это влечет за собой 

нехватку дошкольных мест. Поэтому необходимо добиваться строительства еще одного нового, современного 

дошкольного образовательного учреждения в нашем микрорайоне. 

 

4. Вопрос школ. Детей школьного возраста проживающих в нашем округе две тысячи шестьсот тридцать три 

ребенка. Они обучаются в 24, 30, 38 школах.  

Школа № 30 построена в семидесятые годы, ей более сорока лет. Материально- техническое состояние требует 

капитальных вложений. В 2013 году по программе исполнения наказов избирателей установлено новое ограждение по 

периметру школы. Однако в здании, где обучается основной поток юных «гагаринцев», не предусмотрены столовая, 

актовый зал, кабинеты дополнительного образования, да и спортивный зал не отвечает всем современным требованиям. 



Для решения этой проблемы и увеличения численности, обучающихся,  необходимо предусмотреть строительство  

пристроя к зданию школы. 

38 школа в 2014 году переехала по адресу ул. Можайского 21/2а и размещается в двух зданиях, еще более раннего года 

постройки, чем школа № 30. И, несмотря на то, что в здании  в 2015 году был проведен капитальный ремонт, школа 

нуждается в улучшении условий для создания образовательного процесса. 

 

Особым событием для жителей нашего микрорайона стало открытие нового современного здания Средней 

общеобразовательной школы № 24. С вводом этого учреждения мы предполагали снизить напряжение в части 

доступности школьного образования. Но, как и во всем городе, количество детей превышает нормы зачисления в 

классы. Необходимо продолжать работу по увеличению школьных мест в нашем микрорайоне. Нужна еще одна школа. 

 

Есть такое понятие «Чужих детей не бывает» и это очень актуально для нашего округа, округа, на территории которого 

расположен детский дом «Берегиня». И мы все в ответе за будущее этих детей, для которых необходимо создавать 

особую, благоприятную среду, не ссылаясь на полномочии.  

 

Детский дом «Берегиня» в 2014 году приобрел еще одно здание в Гагаринском микрорайоне,  по адресу ул. Можайского 

15/4. В 2015 году оно было отремонтировано. И сегодня это учреждение светлое, комфортное, уютное, благодаря 

инициативным, преданным детям людям.  Мы приложим все усилия для укрепления материально – технической базы и 

создания благоприятных условий для детей. 

 

5. На момент составления моей программы «Развитие Гагаринского округа», остро стоял вопрос организации 

досуга детей, молодежи, взрослого населения. На территории не было ни одного культурно- спортивного 

учреждения, а подростковый клуб «Лайнер» могли посещать не более ста школьников. Дом культуры им. 

Гагарина, единственный центр всех мероприятий, находился в аварийном состоянии, библиотека «Созвездие» 

была разрушена. Требовалось строительство детских и спортивных площадок. В этом важнейшем для жителей 

микрорайона направлении нам удалось сделать прорыв. 



 

В отчетном году проведена инвентаризация имеющихся 48 детских площадок из них  (37 – детские игровые, 11 – 

спортивные). Игровое и спортивное оборудование в большинстве своем является травмоопасным и не соответствует 

нормативам. Необходим демонтаж указанного оборудования и замена его на безопасные для наших детей конструкции. 

 

Проблема постепенно решается: в 2015 году ремонт и замена малых архитектурных форм проведена на детских 

площадках по адресам: ул. Кузьмина 10, ул. Можайского 13/5; 13/6 и ул. Можайского 19. 

Кульминационным событием 2014 года был ввод в эксплуатацию Спортивного комплекса «Стерх». 

 

 

 Глава нашего города, Айсен Сергеевич Николаев, вместе с Правительством республики провел большую работу по 

реализации Программы социально-экономического развития города Якутска, где предусмотрены мероприятия и по 

нашему округу. 

 

Так, 29 декабря 2015 года в г. Москве состоялось подписание соглашения о государственно- частном партнерстве между 

Правительством Республики Саха (Якутия), Окружной администрацией города Якутска и компании «Газэнергомонтаж». 

В рамках соглашения с 2016 года в Якутске начнется строительство 12 крупных объектов дошкольного, общего, 

дополнительного образования и культуры. В перечне учреждений – строительство нового Дворца культуры на месте 

здания ДК им. Гагарина. Общая стоимость проектирования, строительства и оснащения составит 7,5 млрд. рублей. 

 

В День города 12 сентября 2015 года состоялось открытие библиотеки «Созвездие» в нашем Гагаринском округе. 

Библиотека считается лучшей не только в городе, но и в Республике. Инновационное учреждение, с прекрасно 

оформленным читальным залом, детским отделом, с гостиной для проведения различных мероприятий, доступна для 

всех категорий читателей, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня наша библиотека 

пользуется большой популярностью у жителей  нашего округа, жителей нашей столицы.  

 



6. Важными показателями социально- экономического развития являются стабильная демографическая ситуация, 

улучшение работы по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни. Говоря о 

медицинском сопровождении жителей нашего микрорайона, хотелось бы отметить: при переуплотнении площадей 

больницы, ее руководство за счет своих средств открывает дополнительно кабинеты медицинской помощи. 18 

марта 2015 года открылось новое отделение Якутской городской больницы №2 на первом этаже многоквартирного 

жилого дома по ул. Можайского, 15/5. По ул. Гагарина 10 работает женская консультация, дневной стационар, 

стоматологический кабинет. Сегодня по ул. Кузьмина 30/2 открыта два врачебных участка. Каждый год мы 

встречаем с надеждой о строительстве новой многопрофильной поликлиники. В 2016 году девять миллионов 

рублей мы надеемся,  будут предусмотрены на проектно сметную документацию для нашей новой больницы. 

 

Следующее направление это  транспортные коммуникации 

7. В части улучшения транспортных коммуникаций в отчетном году произведена отсыпка и грейдирование 32-х 

улиц округа. 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения организованы искусственные дорожные неровности – так 

называемые «лежачие полицейские» у школы № 24 и ДК имени Юрия Гагарина. 

Произведено строительство подъездных дорог к школе № 38, а также к жилому дому по ул. Можайского 27. 

 

Проведён  «ямочный ремонт» на улицах округа. Ликвидированы разрушенные участки дорог, образовавшиеся в 

результате «пучинообразования» по улицам Хатын-Юряхское шоссе, Жорницко. 

Устроены съезды для маломобильных групп населения по улицам Севастопольская, Автострада 50 лет Октября, 

Дзержинского. 

 

 На улице Стадухина у магазина Махаон установлен светофор для обеспечения безопасности дорожного движения. 

Откачка талых и ливневых вод с дорожного полотна проводится по утвержденному реестру заниженных мест 

 



Особые задачи поставлены в 2016 году в рамках реконструкции улично-дорожной сети: предстоит отремонтировать в 

этом году,  более 13 тысяч километров дорог. Ремонтные работы будут проведены и на улицах Кузьмина на участке от 

улицы Курнатовского до улицы Можайского. 

 

Также хотелось бы отметить, что в 2015 году была продолжена реализация социального пилотного проекта «Теплая 

автобусная остановка». В рамках этого проекта введена в эксплуатацию остановка и в нашем микрорайоне «Рынок 

«Белое озеро». 

 За счет местного бюджета проводится работа по внедрению видеонаблюдения. В 2016 году видеонаблюдение будет 

установлено в районе Птицефабрики, в Промышленном и Гагаринском округах. 

 

Дорогие друзья! Истекший год по многим показателям стал успешным для нашего города и нашего любимого 

Гагаринского микрорайона, сплотил нас в решении общих задач. Совместные действия, инициативность, 

неуспокоенность за судьбу своего города и округа заложили основу для дальнейших шагов развития, создания лучших 

условий для жизни и труда горожан. 

 

Как Вы знаете, новый 2016 год объявлен в городе Якутске Годом труда, направленным на реализацию потенциала 

каждого горожанина, защиту трудящего человека, повышение престижа труда.  

Я продолжаю свой труд, направленный на развитие нашего округа, веду постоянный прием населения, прислушиваясь к 

вашему мнению. Я рассчитываю на вашу поддержку – вместе мы сможем сделать гораздо больше. Ведь и вы, и я 

заинтересованы в том, чтобы сделать жизнь в нашем округе лучше, чище и комфортнее. 

 

 

 

 

 

 

 



Пользуясь, случаем, я благодарю всех тех, кто поверил в меня и доверил мне решение  вопросов связанных  с  развитием 

нашего округа. Я благодарна руководству  города за понимание и решение социально важных вопросов. Хочу выразить 

слова благодарности лично  Айсену Сергеевичу Николаеву, Дмитрию Дмитриевичу Садовникову, Егору Сергеевичу 

Попову, Евдакии Ивановне Евсиковой, Сергею Сергеевичу Игнатенко, а также всем руководителям  структурных 

подразделений окружной администрации. 

Ведь за период времени моей депутатской деятельности, консолидируя усилия, мы  добились многого.  

 

И сегодня на территории нашего округа открыты: 

 

✓ Паспортный стол; 

✓ Агентство субсидий; 

✓ Здание Сбербанка; 

✓ Помещение для Управы Гагаринского округа; 

✓ Спортивный комплекс «Стерх»; 

✓ Современное здание школы № 24; 

✓ Новая библиотека «Созвездие». 

 

На контроле: 

 

➢ Строительство ГБ № 2; 

➢ Строительство Дворца культуры; 

➢ Строительство дошкольного образовательного учреждения; 

➢ Строительство пристроя школы № 30; 

➢ Открытие подросткового Центра; 

➢ Строительство многоуровневой парковки; 

И, конечно же, строительство нашего Храма, надеемся что оно начнется в 2016 году. 

 



Благодарю за внимание. 

 
 


