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Добрый вечер, уважаемые избиратели  Алексеевского 

избирательного округа № 6! 

Каждый год я отчитываюсь перед вами о проделанной 

депутатской работе за 2021 год, о том, как я отстаивал ваши 

интересы в Якутской городской Думе, скольким людям оказал 

срочную помощь, и что сделал лично, чтобы решение 

долгосрочных вопросов по наказам избирателей воплотилось в 

жизнь в ближайшее время. Я благодарю вас, дорогие избиратели, 

что вы оставили в сторону повседневные заботы и проблемы, и 

пришли на сегодняшний отчет, чтобы дать беспристрастную и 

справедливую оценку моей работе. Постараюсь не задерживать вас 

надолго.    

Пользуясь случаем, я с большим удовольствием хочу 

поздравить дорогих женщин с прошедшим Международным 

женским Днем 8 марта! От души желаю вам крепкого здоровья, 

долголетия и отличного самочувствия! 

С большим удовольствием я сегодня приветствую 

руководителей управ, активистов общественных организаций 

старост домов Центрального, Строительного и Октябрьского 

округов: председателей советов ветеранов, советов женщин, 

советов отцов, советов молодежи!  

Я с радостью приветствую преподавателей и учащихся 

образовательных учреждений, таких как средние 

общеобразовательные школы №5 и №7, Якутский 

сельскохозяйственный техникум, Арктический государственный 

институт культуры и искусства, Якутский колледж технологии и 

дизайна и  других учреждений и организаций. Также приветствую 

коллег-медработников, всех неравнодушных граждан 

Алексеевского избирательного округа с активной гражданской 

позицией.  
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От души благодарю директора средней образовательной школы 

№7 г.Якутска Светлану Нестеровну Федорову за гостеприимно 

представленный для нашей сегодняшней встречи актовый зал, и за 

постоянную поддержку и содействие в моей депутатской работе. 

2021 год был приурочен к году Здоровья. Как врач, хочу 

сказать, что год был сложным и напряженным, в связи со сложной 

эпидемиологической ситуацией. В целом за 2021 год в нашей 

больнице лечение на стационаре прошли 23000 больных. Всего 

пролечено 11500 больных от Ковид19, в перинатальном центре 

принято 6000 родов. Большая помощь оказана больным Ковид19 из 

улусов республики, которым проводились телемедицинские 

консультации и по тяжести состояния они переводились в нашу 

больницу. Всего госпитализировано с Ковид19 из улусов 549 

больных. 

  В рамках года Здоровья  нашими врачами организовано и 

проведено много мероприятий по охране здоровья:  

В  январе в день российской печати провели встречу 

коллектива с журналистами работающими в сфере здравоохранения 

в рамках общероссийского движения «Спасибо врачам».  В феврале 

организовали декаду посвященную Национальному дню Здоровья 

(врачи ГБУ РСЯ ЯРКБ провели лекции, беседы с пациентами, их 

родственниками и посетителями на темы ЗОЖ и  отказа от вредных 

привычек, выпустили буклеты, санлистки, транслировали ролики 

по СМИ направленные на пропаганду ЗОЖ, профилактику 

основных неинфицированных заболевании). В марте провели день 

охраны здоровья уха и слуха, всемирный день почек, всемирный 

день борьбы с туберкулезом, Фиолетовый день (день больных с 

эпилепсией) –информация на сайте и инстаграм больницы. В 

апреле провели Всемирный день здоровья –главрач и заместители 

выступали в ТВ и РВ программах: -«Вести Саха», «Талбан», 

«Актуальное интервью», «Новый день» НВК Саха, сетевые издания 

и газеты. Во второй половине апреля были  публикации в СМИ –в 
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национальный день донора России, всемирная неделя иммунизации 

и эпидемиологии. В мае в Международный день акушерки в 

Перинатальном центре организован пресс-тур программ «Якутия 

24», «Вести Саха», «Новый день», «Талбан», радио, СМИ, сайт и 

инстаграм больницы. Такой же пресс-тур организован в день 

борьбы с астмой с участием терапевтов и пульмонологов. 12 мая в 

Международный день медицинской сестры – наши медсестры 

отделений приняли участие в программах «Якутия 24», «Вести 

Саха», «Новый день», «Талбан», поздравления в СМИ. 25 мая 

провели Всемирный день щитовидной железы- эндокринологи 

выступили по ТВ и радио и СМИ. 29 мая провели Всемирный день 

здорового пищеварения – гастроэнторологи выступили по ТВ, 

вышли статьи в СМИ, сайте и инстаграм. Всемирный день без 

табака вышли эфиры в программах по ТВ, статьи СМИ, на сайте и 

инстаграм. В день медицинского работника в июне как главврач 

выступил в передаче «Актуальное интервью» на НВК Саха.      С 

помощью врачей ГБУ РСЯ ЯРКБ организовали  участие в декадах 

«Дня пожилых», «Пропаганда трезвости», «Международного дня 

недоношенного ребенка», «Международного дня инвалидов», 

провели месячник «Всемирного дня борьбы с туберкулезом», 

участвовал в мероприятиях  проводимых администрацией ГО 

«город Якутск», ко дню города Якутска организовал «Ярмарку 

Здоровья» в СК «Триумф», совместно с Мэрией провели 

торжественную выписку новорожденных в день Города Якутска, 

фестиваль «Ма-малыш», и 25 ноября в День Матери РФ 

торжественно открыли  новый монумент «Кормящая мать с 

ребенком» перед Перинатальным центром (лично проявил 

инициативу установки памятника перед нашим зданием ПЦ),  а 

также в течении года проводилось постоянное информирование 

населения путем СМИ, соцсетей и выступления наших врачей в 

различных передачах местного ТВ и радио (по НВК «Олох 

Уеьугэр», «Талбан», «Сана кун», новости  Якутия 24, Вести Саха) 

по вопросам борьбы с новой короновирусной инфекцией Ковид19, 
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консультации узких специалистов и о необходимости Вакцинации 

населения. 

Летом все силы были брошены на тушения лесных пожаров. В 

борьбе с лесными пожарами не остался в стороне и коллектив ГБУ 

РСЯ ЯРКБ, на призыв Главы РС Я Айсена Николаева наши 

добровольцы из 8 человек выехали в Горный улус с Магарас на 

своих машинах и полной мобильной готовности и 

укомплектованности (лопаты, топоры, бензопилы, ранцы РП, 

респираторы, соответствующая одежда, сапоги, еда палатки). 

Параллельно коллектив ГБУ РСЯ ЯРКБ оперативно собрал 150 

тысяч рублей в помощь пострадавшим от пожаров.   

 

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ.  

На территории Алексеевского избирательного округа 

расположено отделение «Республиканского комплексного центра 

социального обслуживания » - «Специальный дом для граждан 

пожилого возраста и инвалидов» на Пушкина,31. , в котором я 

являюсь попечителем. Всего получателей социальных услуг 141 

человек от 14 до 98 лет.  

 В наше непростое время, полное острых социально-

экономических проблем, этот дом по праву может претендовать на 

звание «территории социальной справедливости». Ведь там 

представители старшего поколения и инвалиды имеют 

возможность спокойно проживать, общаться друг с другом, жить 

активной общественной, полноценной жизнью. 

В рамках года Здоровья по просьбе жильцов провели несколько 

мероприятий: в день пожилых 6 и 7 октября организовали ярмарку 

Здоровья в режиме онлайн, прием вели врачи ГБУ РСЯ ЯРКБ 

Капиталина  Николаева - гастроэнтеролог, и Амгалена Кузнецова - 

кардиолог. Такую же Ярмарку Здоровья провели в международный 

день инвалидов 29 ноября и 3 декабря, прием вели врачи ГБУ РСЯ 
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ЯРКБ Валентина Кычкина - эндокринолог и Ольга Иванова – 

ревматолог.  Помимо этого для постояльцев спецдома проводится  

телемедицинская консультация узких специалистов, а также лекции 

и беседы о необходимости вакцинации (31 августа помог 

желающим получить вакцину). Таким образом, в прошлом году 

основной упор в работе делался на охрану здоровья населения от 

коронавирусной инфекции и защите интересов уязвимых 

социальных групп. 

 Я всегда поддерживаю инициативы и мероприятия жителей 

Специального дома, где живут такие интересные, активные, 

молодые душой люди. 2 декабря вручил памятные  подарки 

победителям команды «Брейн-ринг». Ежегодно в канун нового года 

поздравляю своих подопечных и вручаю Почетные грамоты 

активистам и сладкие подарки. 

     Я от души благодарю руководителя РКЦСО Пахомову 

Наталью Николаевну и специалиста Максимову Саргылану 

Егоровну за постоянную помощь и поддержку. 

РАБОТА С  ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

Для меня, как депутата Якутской городской Думы с большим 

стажем и значительным общественно-политическим опытом, всегда 

очень важен личный прием избирателей. Необходимо 

непосредственно общаться с людьми, выслушивать ваши 

проблемы, узнавать про жизнь, о том, что волнует избирателей, 

решение каких вопросов для вас является приоритетным. Только 

так можно реально понять, как корректировать свою дальнейшую 

депутатскую работу, какие задачи перед собой следует ставить. 

Мною в 2021 году было проведено 4 приема граждан по 

личным вопросам, всего принял 34 человека, в основном режиме 

онлайн:  

6 июля - 15 обращений по телефону. 
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17 августа -11 обращений по телефону. 

18 августа – принял 5 человек в общественной приемной 

Партии «Единая Россия» на Аммосова 18 

1 декабря – 4 обращений по телефону.  

 Каждый обратившийся получает подробные разъяснения и 

консультации, делаются депутатские запросы в соответствующие 

органы власти и ведомства. 

Тематика обращений 2021 года:  

 содействие в получении санаторно-курортной путевки; 

 содействие в предоставлении мест в детских дошкольных 

учреждениях; 

 содействие в устройстве детей в СОШ города Якутска; 

 об оказании единовременной спонсорской помощи; 

 о госпитализации на стационарное лечение, об оказании 

высокотехнологичных медицинских услуг. 

Так на просьбу  Светланы Максимовой автора говорящих 

скамеек Благотворительного фонда «Обними жизнь» оказал 

материальную помощь в размере 20 тысяч рублей на приобретение 

красок и инвентаря для покраски 29 скамеек расположенных в 

центре города.  

Люди озвучивают самые разные вопросы, ежедневно мне как 

главному врачу ГБУ РС (Я) ЯРКБ поступают обращения с 

просьбами о госпитализации и лечении больных, от жителей со 

всей республики во время периода роста заболеваемости 

коронавирусной инфекцией. Эти обращения я и мои коллеги-

инфекционисты рассматриваем в строгом соответствии с 

установленными положениями и  действующим медицинским 

регламентом.   
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Как председатель постоянной комиссии по местному 

самоуправлению, законности и регламенту Якутской городской 

Думы в  2021 году провел 17 заседаний, рассмотрено 105 вопросов. 

В I квартале проведено 5 заседаний комиссии и рассмотрено 15 

вопросов, 10 из которых сессионные. Во II квартале проведено 4 

заседания комиссии и рассмотрено 25 вопросов. В III квартале 

проведено 3 заседания комиссии и рассмотрено 19 вопросов. В IV 

квартале проведено 5 заседаний комиссии и рассмотрено 46 

вопросов. 

В прошлом году завершилось важнейшее политическое 

мероприятие года - выборы депутатов в Государственную Думу РФ 

8 созыва. Как секретарь первичного отделения Партии «Единая 

Россия» по Поярковскому 2  мы провели большую работу с августа 

по 19 сентября 2021года. Принял участие около 30 мероприятиях 

(Встречи, собрания, субботники, акции). По результатам выборов 

2021 года по России  5% барьер преодолели 5 партий: Единая 

Россия-49,82%, КПРФ-18,93%, ЛДПР-7,55%, Справедливая Россия-

7,46%, Новые люди-5,32%. Впервые Якутию представят пять 

депутатов Госдумы РФ: Галина Данчикова (Единая Россия), Петр 

Аммосов (КПРФ), Сардана Авксентьева (Новые люди), Юрий 

Григорьев, Федот Тумусов (Справедливая Россия)  

Я рад, что, несмотря на сложные выборы, интересы нашей 

республики на федеральном уровне будут представлять 5 

депутатов, во благо развития и улучшения качества жизни якутян. 
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О РАБОТЕ С УПРАВАМИ ОКРУГОВ И 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГО Г.ЯКУТСКА  

По своей депутатской деятельности я очень тесно работаю с 

Управами Центрального, Строительного и Октябрьского округов, 

кварталы которых входят в Алексеевский избирательный округ №6, 

а также с общественными организациями и активистами. Это 

талантливые организаторы, настоящие патриоты родного города, 

настоящие мастера своего дела, инициативные, креативные, 

трудолюбивые и ответственные. 

Я пользуюсь каждым поводом поздравить наших 

общественников совета женщин, ветеранов с праздниками, поэтому 

в канун 23 февраля, 8 марта, 9 мая и Дня пожилого человека 

стараюсь организовывать и принимать участие в мероприятиях по 

поздравлению и чествованию наших заслуженных стариков и 

замечательных женщин-ветеранов. 

Ежегодно оказываю спонсорскую помощь членам Совета 

ветеранов Центрального округа на оформление годовой подписки 

на местную прессу (Забота -Арчы, Кыым, Эхо Столицы) 

Совместно с жителями и управами округов организовывается 

музыкальное поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны в 14 дворах города Якутска в рамках Всероссийская акции 

«Поем двором».  

В связи с эпидемиологической ситуацией в 2021 году 

национальный праздник «Ысыах Туймаады», прошел 

дистанционном формате. Общий охват мероприятий в социальных 

сетях и НВК «Саха» составил 4129397 просмотров. 

Принимаю участие на субботниках,  в прошлом году совместно 

с управой Центрального округа и со своими работниками ГБУ РСЯ 

ЯРКБ убрали территорию озёра Щорса (входящий в центральный 

округ)  и покрасили ограждения.  
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Ежегодно участвую в акции Первоклассник, нынче вручил 22 

подарка (ранец и набор первоклассника) детям из 

малообеспеченных и многодетных семей Центрального и 

Октябрьского округов, который прошёл перед зданием Торговых 

рядов «Кружало».  

Традиционно в день Знаний поздравляю школьников СОШ 

г.Якутска №5 и №7,  Саха Гимназии,  студентов АГИКИ и ЯСХТ на 

торжественных линейках. На протяжении 16 лет провожу ярмарку 

здоровья в ЯСХТ. В начале учебного года около 70 студентов 

прошли медосмотр.  

В канун Нового года в качестве Деда мороза поздравил и 

подарил 73 сладких подарка детям из малообеспеченных и 

многодетных семей: из них 37 центральный округ,  31- октябрьский 

округ,  5 - Строительный округ. По итогам года вручил почетные 

грамоты активистам округов совета женщин, ветеранов и отцов, 

всем вручил цветы и памятные подарки. 

 Хочу выразить благодарность руководству и коллективу 

Якутского сельскохозяйственного техникума (директор – Самсонов 

Андрей Петрович), Арктического института культуры искусств 

(ректор – Игнатьева Саргылана Семеновна), СОШ № 5 имени 

Н.О.Кривошапкина (директор – Емельянов Андрей Дмитриевич) и 

СОШ № 7 (директор - Федорова Светлана Нестеровна) за 

неизменную и деятельную поддержку моих депутатских инициатив 

и оказание помощи в проведении мероприятий. 

Центральный округ за 2021год сделано: 

Проведен капитальный ремонт МОБУ СОШ№7 

Проведен капитальный ремонт детских садов Ласточка и 

Туллукчан 
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Благоустройство дворовых территорий: улица Чернышевского 

4/1,  Лермонтова 56,58,  Пояркова 17/2,19,19/1,22/1, Аммосова 4, 

Петра Алексеева 7/1, Курашова 30/4,30/5 

Строительство спортивных объектов: воркаут площадка на ул. 

Лермонтова 58 

Переселение 7 граждан из 11 квартиры площадью 712 кв.м. из 1  

аварийного дома. 

Введены в эксплуатацию теплые остановки «ЯСХТ» со 

стороны Пояркова, «Силуэт» на ул. Кирова, «Областная больница»    

Планы на 2022 год: 

Пристрой школы №5 на 274 мест 

Капремонт МОБУ ЯГНГ и МОБУ СОШ №36 

Переселение 59 граждан из 18 квартир площадью 969,80 кв.м 

аварийных домой 

Капремонт  и строительство дорог проспекта Ленина на 

участке от ул. Хабарова до ул. Красноярова 1,8 км. 

Капремонт улицы вдоль озеры Щорса-0,475 км. 

Благоустройство дворовых территорий: ул. Курашова 

27,27/1,27/2,29,29/129,2, Ломоносова 27,29, Короленко 21,21/1, 

Лермонтова 58/2 

Октябрьский округ за 2021 год сделано:  

Переселение по республиканской адресной программе: 15 

граждан из 5 квартир площадью 157,6 кв.м из 3 аварийных домов. 

Переселение по муниципальной адресной программе 8 граждан 

из 2 квартир площадью 132,7 кв.м из 2 аварийных домов. 

Проведен капремонт детского сада№ 88 Академия детства 

Благоустройство дворовых территорий: ул Орджоникидзе 35 
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Строительство спортивных объектов: воркаут площадка на ул. 

Каландрашвили 23/1 

Введены в эксплуатацию теплые остановки: «Медицинский 

институт», ул. Кулаковского 

Планы на 2022 год  

Переселение по республиканской адресной программе 33 

гражданина из 11 квартир площадью 462,20 кв.м из 2 аварийных 

домов 

Капремонт школы СОШ №31 

Благоустройство дворовых территорий: ул. Каландрашвили 1, 

23/1, ул. Пр. Ленина 46 

Строительство спортивных объектов: воркаут площадка по ул. 

Петровского 38 

Ремонт и строительство дорог: строительство подъезной 

дороги к республиканскому центру содействия семейному 

воспитанию 

Капремонт переулка Вилюйский 

Ремонт ул Каландрашвили на участке от пр.Ленина до ул. 

Лермонтова – 1,437 км. 

Ремонт ул. Пояркова на участке от ул. Дзержинского до ул. 

Октябрьская  

Капремонт переулок Глухой – 0,315 км 

Осваещение: Строительство линии наружного освещения по 

адресу МБДОУ Детский сад №21 Кэнчээри-4 опоры, 4 светильника, 

протяженность линии 240м. 

Строительный округ 2021 год сделано: 

Проведен капремонт МАОУ СОШ «№23 
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Проведен капремонт МБДОУ детский сад №96 «Зоренька» 

Благоустройство дворовых территорий : ул. Лермонтова 23/2, 

25,/2 

Строительство спортивных объектов воркаут площадки ул. 

Дзержинского 45/1,45/2 

Переселение по республиканской программе 259 граждан из 85 

квартир площадью 2758 кв.м из 25 домов 

Переселение по муниципальной программе 30 граждан из 10 

квартир площадью 299,7 кв.м из 5 домов 

Теплые остановки: «Жилищный департамент» ул. Ленмонтова, 

«Новинка» ул. С.Данилова 

Строительство общественных пространств: сквер «Панда и 

мамонт» в 16 квартале ул. Дзержинского 33/1 и по ул. Рыдзинского 

18/8 

Ремонт и строительство дорог: 

Капремонт Окружного шоссе на участке от ул. Жорницкого до 

Вилюйского тракта (2я очередь)-4,2 км. 

Ремонт ул. Халтурина на участке от улицы Кальвица до ул. 

Лермонтова-0,5 км. 

Ремонт ул. Клары Цеткина -1,0 км. 

Ремонт ул. Кутузова – 0,4 км. 

Ремонт ул. Рыдзинского – 0,5 км. 

Ремонт ул. Х.Максимова-1,9 км. 

Освещение: Реконструкция линии наружного освещения по 

адресу ул. 8 марта – 18 опор, 18 светильников, протяженность 

линии - 580м 
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Ул. С.Данилова 4,1, 4,2, и  6 -3 опоры, 3 светильника, 

протяженность  линии - 143м.  

Планы на 2022 год  

Капремонт МОБУ СОШ №27 

Строительство МОКУ СКОШ №4 на 180 учащихся по ул. 

Пирогова в квартале 143 

Переселение по республиканской адресной программе 565 

граждан из 182 квартир площадью 6034,60 кв.м из 30 домов 

Переселение по муниципальной программе 63 гражданина из 

16 квартир площадью 526,9кв.м из 1 дома 

Теплые остановки «Сведлова» ул. Лермонтова в сторону 

П.Алексеева 

Переезд здании Мэрии кв 4 В 

Ремонт и строительство дорог: Капремонт ул. Пирогова на 

участке от ул. П.Алексеева до ул. Жорницкого – 0,368 км 

Капремонт ул. Пионерская – начало строительства 

Капремонт ул. Космонавтов –начало строительства 

Капремонт ул. Верхоянская на участке от ул. Дзерсжинского до 

ул. Халтурина 

Строительства ремонт ул. Пояркова на участке от ул. 

Дзержинского до ул. Октябрьская –начало строительства 

Строительство спортивных объектов воркаут плащадка ул. 

Жорницкого 7,10 

Благоустройство дворовых территорий: ул. Жориницкого 

7/4,7/5,7/6,7/6А,7/9,7/10,7/11,7/12,7/18,7/19,7/20,7/31,Рыдзинского 

18/1,18/3,18/4,18/6,18/7,18/8,18/9,18/10,18/11,18/12 Халтурина 14/3 
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Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить за  плодотворное 

сотрудничество руководство, коллективы Управлений и 

общественные объединения Центрального, Октябрьского и 

Строительного округов,  лично Дину Олеговну Николаеву, 

Анастасию Гаврильевну Слепцову, Эверстова Валентина 

Тимофеевича, Рязанского Василия Васильевича, Светлану 

Николаевну Павлову, Дмитриеву Варвару Иннокентьевну, Петрову 

Валентину Иннокентьевну, Заболоцкую Раису Макаровну, Егорову 

Татьяну Дмитриевну, Протодьяконову Сардану Анатольевну и 

многих других за неоценимую помощь и постоянное содействие. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прошел еще один год моей депутатской работы. За этот год мы 

с вами хорошо поработали, но сделать осталось еще больше. Всем 

нам, жителям города, следует объединить свои усилия, не 

замыкаться в своих проблемах и заботах.  

Прошлый год мы также боролись за здоровье с новой 

коронавирусной инфекцией. Год был сложным во многих 

отношениях, но мы с вами вышли из этого испытания с честью, 

стали еще сильнее и научились беречь себя и своих близких. 

 8 сентября 2021 года на сессии ЯГД, Главой нашей республики 

Айсеном Сергеевичем Николаевым подписан Указ «О социально-

экономическом развитии с 2022 по 2032 год». Указ направлен на 

создание современной инфраструктуры столицы, повышение 

индекса качества городской среды, уровня жизни горожан, 

создание комфортных условий для их проживания, а также на 

создание условий и возможностей для развития каждого жителя 

столицы в соответствии с его интересами.  

Якутск должен стать в один ряд с лучшими городами по 

качеству жизни. И это задача, которую все мы вместе должны 

воплотить в жизнь.  
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Основные события 2022 года: 

2022 год Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном 

Сергеевичем Николаевым  объявлен Годом Матери.  

100-летие Якутской АССР 

390-летие города Якутска 

200-летие Якутской городской Думы 

25-летие Ысыаха Туймаады 

 


