
Даркылахский округ: Промышленный, Губинский, Гагаринский округа г. Якутска

31 декабря 2019г.      отчет народного депутата Ил Тумэн Александра Слоика

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ   ◊   ОТЧЕТ ВАШЕГО ДЕПУТАТА   ◊   ЧТО СДЕЛАНО ВМЕСТЕ    

ПЕРВЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ
ВАШЕГО ДЕПУТАТА АЛЕКСАНДРА СЛОИКА

С Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕПУТАТА  
АЛЕКСАНДРА СЛОИКА

Я искренне признателен за дове-
рие, инициативы, настойчивость 
и помощь в решении проблемных 
вопросов округов.

С УВАЖЕНИЕМ, 
ВАШ ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР СЛОИК

Вместе нам 
удалось сделать...

ОТЧЕТ ВАШЕГО ДЕПУТАТА 
АЛЕКСАНДРА СЛОИКА

Наша совместная работа в 
2020 г. будет ответственной 
и плодотворной 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА 2020г.

Уважаемые жители, дорогие земляки! 
Мы с благодарностью провожаем в историю 2019 год - Год консолидации, и встречаем 2020, который Глава 

Якутии Айсен Николаев объявил Годом патриотизма в память о Великой Победе многонационального советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

По традиции, в преддверии Нового года, мечтаем о самых простых и вечных ценностях - чтобы были здоровы и 
счастливы дорогие нам люди, в доме царила гармония, дети радовали достижениями.

Я искренне желаю, чтобы Новый 2020 год оправдал наши надежды, сохранил мир, уют, радость, стал годом 
добрых человеческих отношений и дел, тепла и гармонии.  Пусть все то, что огорчало, останется в прошлом, а все 
хорошее найдет свое продолжение в году наступающем, пусть нам во всем неизменно сопутствует удача и каждый 
из нас изо дня в день ощущает, что жизнь меняется к лучшему! С Новым годом и Рождеством Христовым!

   С уважением, Ваш народный депутат РС(Я) Александр Слоик

C Новым годом и Рождеством Христовым!
Сана дьылынан! Кэлэн иhэр Ороhооспоннон!



ВАШ ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР СЛОИК

ВАШ ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР СЛОИК

Я ПРЕДСТАВЛЯЮ СВОИХ ПОМОЩНИКОВ

ВСТРЕЧИ С ГЛАВАМИ УПРАВ

О ВСТРЕЧАХ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Скажу так, полученная, во время 
встреч с избирателями и руководите-
лями округов, информация помогла 
мне четче расставить приоритеты и 
сформировать предвыборную про-
грамму. Причем, я не ограничивался 
только встречами с населением. Вме-
сте с главами администраций округов 
мы проехали по всему Даркылахскому 
округу, побывали практически в ка-
ждом дворе. Я познакомился и пред-
метно пообщался и с руководителями 
управляющих компаний. Важно было 
все увидеть собственными глазами, 
услышать из первых уст о том, что 
тревожит жителей, мешает развивать-
ся экономике, культуре и социальной 
сфере округов. Еще в период выборов 
я подчеркивал, что все наказы изби-
рателей будут зарегистрированы и 
войдут в программу. Всего поступило 
более 1000 обращений, из которых 
отработано уже более 70%.  Динамика 
обращений сохраняется, взамен уже 
отработанных появляются новые, в 
которых чаще всего вопросы благоу-
стройства дворов, ремонт и освещение 
дорог, установка теплых остановок.

Количество проведенных 
приемов и встреч 
с избирателями с учетом 
предвыборной кампании

5

12

25

Количество встреч с избирателями 
в общественной приемной

Благоустройство

Дворовые встречи

Оказание материальной помощи

Содействие в трудоустройстве

Коллективные встречи

Вопросы по энергообеспечению

Прочее

Предложения по законодательным 
инициативам

Всего поступило 
обращений

Всего отработано Всего в работе

534

72

228

8 12

220

164

59

184

6 12

147

370

13
44

2 0

73

Количество поступивших 
обращений с учетом 
наказов, поступивших 
во время предвыборной 
кампании

Во время выборов и в 
течение всей моей депу-
татской деятельности они 
находятся в постоянном 
контакте с представителя-
ми муниципальных орга-
нов власти, отраслевыми 
ведомствами и комитета-
ми, с избирателями, нара-
батывая и систематизируя 
массу информации, кото-
рая дает пищу для анализа 
и выработки решений. 

Управы городских округов 
ближе всего находятся к жите-
лям, вверенных им территорий 
города.  В зоне ответственности 
Управ: создание и поддержание 
порядка, контроль деятельности 

управляющих компании и служб 
ЖКХ, участие в регулировании 
конфликтных и проблемных ситу-
аций и многое другое.   Учитывая 
важность и значимость совмест-
ной деятельности и для организа-

Контактный телефон: +7 914 271-80-95, адрес электронный почты: alexandersloik@yandex.ru

С Евгением Стручковым, Ириной Тарасовой, Александрой Петро-
вой мы вместе работали во время моей предвыборной кампа-
нии, им хорошо известны проблемы Гагаринского, Губинского и 
Промышленного округов. 

Встреча с главой Управы Гагарин-
ского округа Анжелой Васильевной 
Ахмедовой

Айаал Семенович Бурцев -
 глава Управы Губинского 
округа

Со специалистами и главой Управы 
Промышленного округа Александром 
Александровичем Ивановым

ции эффективной депутатской работы 
внутри городских округов, были про-
ведены встречи с вновь назначенными 
главами Управ, заместителями и специ-
алистами. 

Уважаемые избиратели!
Вот уже больше года, как я 

представляю Ваши интересы в 
Государственном Собрании ИЛ 
ТУМЭН Республики Саха (Яку-
тия). Признаюсь, объединить 
для комплексного решения за-
дач три очень разных по про-
блематике городских округа 
непросто. В процессе работы 
мне и моим помощникам мно-
гому пришлось учиться и сове-
товаться с аксакалами якутской 
политики. Подводя промежу-
точный итог проделанной ра-
боты за первый год моей де-
путатской деятельности, я хочу 

искренне поблагодарить всех, 
кто поддерживал меня, помо-
гал в решении проблемных 
вопросов округов. Я признате-
лен неравнодушным жителям 
Гагаринского, Губинского, Про-
мышленного округов за иници-
ативы, настойчивость, добрые 
пожелания и конструктивные 
предложения. У нас сформи-
ровалась настоящая слаженная 
команда единомышленников 
из работников администраций 
округов, образования, здра-
воохранения, пенсионеров 
и молодежи, представителей 

культуры, спортсменов и об-
щественных организаций, и ко-
нечно же, из энергетиков. Это 
граждане, готовые и умеющие 
работать, добиваться результа-
тов. 

За прошедший год нам не-
мало удалось сделать, впереди 
много работы, много обяза-
тельств перед избирателями, 
которые необходимо выпол-
нять. У меня нет никаких сомне-
ний в том, что наша с вами со-
вместная работа в 2020 г. будет 
ответственной и плодотворной.
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Как народный депутат по Даркы-
лахскому округу свой первый при-
ем граждан по личным вопросам я 
провел в Региональной обществен-
ной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева. 
В качестве экспертов со мной работа-
ли специалисты Управ Гагаринского, 
Губинского, Промышленного округов, 
от энергетиков - Наталья Корягина, 
директор Энергосбыта и Алексей Бе-
резовский, начальник Центрального 

района электрических сетей. Такая 
совместная работа всегда позволяет 
оперативно и конструктивно прини-
мать согласованные грамотные реше-
ния. Вопросы, касались в целом жите-
лей Даркылахского округа (вопросы 
тарифов, обеспечение жильем детей 
сирот, оказание помощи для выезда 
за пределы региона на лечение, по-
мощь в трудоустройстве и многое дру-
гое). 

ПРИЕМ ГРАЖДАН

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРИЕМНОЙ НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА АЛЕКСАНДРА СЛОИКА 
Анализируя поступающие наказы, я принял решение о не-
обходимости проведения приема жителей Даркылахского 
округа по личным вопросам раз в полгода, о чем сообщаю 
через социальные сети, WhatsApp рассылкой, через адми-
нистрации Управ округов.

Первый депутатский прием граж-
дан по личным вопросам прошел 17 
апреля 2019г. Обратились 22 жителя 
из Гагаринского, Губинского и Про-
мышленного округов. Проблемы, о 
которых рассказали избиратели, ка-
сались самых разных сфер жизни: 
начиная от неудовлетворительной 
работы управляющих компаний и 
чиновников различных уровней вла-
сти до проблем социализации детей 
и подростков, состоящих на учете 
в Комиссии по делам несовершен-
нолетних. Жители Промышленного 
округа поднимали злободневный 
вопрос ремонта дорог, изменение 
маршрута автобуса №9, проблемы 
газификации, оформление земель-

ных участков и капитальный ремонт 
МКД. 

19 сентября 2019г. принял 11 
жителей. Прозвучали вопросы о не-
надлежащей работе управляющих 
компаний, о содействии в прове-
дении ремонтных работ в домах и 
благоустройстве дворовых террито-
рий, о соблюдении температурного 
режима в квартирах.  По-прежнему 
остро стоят вопросы по капитально-
му ремонту МКД. Очень много заяв-
лений об оказании материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Стара-
юсь оперативно реагировать на об-
ращения в случаях, где необходима 
экстренная помощь.

ГАЛИНА ДАНЧИКОВА 
ОБЕЩАЛА ЗАНЯТЬСЯ ПРОБЛЕМОЙ 
ЦСА «ТИРЭХ»
Хочу искренне поблагодарить Галину Иннокентьевну за по-
нимание, умение слушать и слышать – обязательное усло-
вие эффективной работы. 

Уверен, что общими усилиями 
сможем решить многие проблемы, 
озвученные во время приема граж-
дан по личным вопросам. 

На сегодня очевидно, Промыш-
ленный округ продолжает оставать-
ся одним из самых некомфортных 
для проживания населения. Неодно-
кратно было подмечено, что очень 
много улиц и внутриквартальных до-
рог, дворов требуют элементарного 
ремонта и благоустройства. 

Остро стоит вопрос переселения 
граждан с аварийного жилья. К со-
жалению, каждый этап программы 
расселения рассчитан на пять лет. 
Жители Промышленного округа, 
проживающие в аварийных домах 
и попавшие во второй этап реали-
зации программы по переселению 
из аварийного жилья, опасаются за 
свои жизни, так как угроза обруше-
ния аварийного жилья до наступле-
ния срока расселения действительно 
существует.

Я полностью поддерживаю гла-
ву Управы Промышленного округа 
Александра Иванова о необходимо-
сти строительства досугового центра 
с помещениями для дополнительно-
го образования, библиотеки, киноте-
атра и др. 

В своем обращении к депутату 
ГД РФ Галине Иннокентьевне Дан-
чиковой я попросил личного содей-
ствия и контроля в решении, на мой 
взгляд, первоочередных вопросов, 
требующих безотлагательного при-
нятия мер. 

Проблем много, но и пути реше-
ния, как отметила Галина Иннокен-
тьевна, всегда есть, даже из, казалось 
бы, на первый взгляд, безвыходных 
ситуаций. 

Галину Иннокентьевну благодарю 
за совместную работу и оказанное 
внимание к жизни и проблемам на-
шего округа.

31 октября участвовал в личном приеме граждан Промышленного округа, который 
провела депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова.

Неравнодуш-
ный и очень 
активный жи-
тель Гагарин-
ского округа, 
Николай 
Николаевич 
Бандеров

Потапова 
Анна 
Степановна 
с предло-
жением о 
поддержке 
социального 
проекта 
«Народный 
мультик»
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Я ГОВОРЮ СПАСИБО 
ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ В 2019 ГОДУ

Новый год - пора волшебства и радости
По инициативе жителей Даркы-

лахского округа провели конкурс 
детских рисунков «К нам приходит 
Новый год».

Всего поступило 96 конкурсных 
работ. Самые оригинальные рисун-
ки,  с согласия участников конкурса, 

были использованы для поздрави-
тельных новогодних открыток. Бла-
годарю наше компетентное жюри: 
Александру Владимировну Будаеву, 
педагогу технологии и ИЗО СОШ 
№13 г.Якутск, Веронике Мартыновне 
Тихоновой, музыкальному руково-

дителю д/с «Звездочка», Саргылане 
Васильевне Павловой, педагогу доп.
образования по ИЗО д/с «Катюша», 
Сардане Владимировне Ивановой, 
члену Союза художников России, ху-
дожнику-дизайнеру, графику.

Выборы прошли, 
а футбольный 
турнир «Энергия 
мяча» для детей 
Даркылахского 
округа на призы 
ПАО «Якутскэнерго» 
остался и стал 
доброй традицией 

В 2018 году впервые мини-фут-
бол прошел на территории Промыш-
ленного округа. В 2019 году играли 
на спортивной площадке СОШ №24 
Гагаринского округа. Несмотря на хо-
лодный ветер на поле кипели страсти, 
в жарких баталиях приняло участие 6 
команд. По накалу эмоций не уступали 
и болельщики.

В возрастной группе 12-14 лет по-
бедителями стали футболисты Гага-
ринского округа, а Кирилл Долгов по-
лучил титул лучшего нападающего. На 
один мяч больше позволили забить 
в свои ворота конкуренты победите-
лей - команда из Губинского округа. 
Футболисты Промышленного заняли 
почетное 3 место. По итогам турнира 
лучшим защитником назван Богдан 
Полудоров (Промышленный округ), 
звание лучшего вратаря присвоили 
Александру Лазареву из Губинского 
округа.  

Отмечу, в группе 15-17 лет не было 
равных футболистам Губинского окру-
га. Значительную лепту в победу внес 
лучший нападающий турнира Никита 
Станкевич. На втором месте оказались 
промышленники с их лучшим защит-
ником Никитой Семиусовым. Бронзу 
завоевали футболисты из Гагарин-
ского округа, а вот их вратарь Андрей 
Ачикасов назван лучшим в турнире.  

 По решению орг. комитета в 2020 
году юных футболистов будет прини-
мать у себя на территории Губинский 
округ г. Якутска.  

День защиты 
детей 

Для малышей с ограниченны-
ми возможностями здоровья из 
Промышленного округа прошел 
ярко, познавательно и незабыва-
емо благодаря инициативе Елены 
Фануровны Кульбарисовой (одна 
из мам) и лидерам молодежного 
движения «Энергия» «Якутскэ-
нерго».  После интересной игро-
вой программы все участники 
детского праздника в подарок 
получили памятные фотографии 
и призы.

Для детей, состоящих на учете 
в Комиссии по делам несовер-
шеннолетних, были организова-
ны экскурсии на Якутские ГРЭС и 
ТЭЦ. Благодарю за инициативу и 
взаимодействие с энергетиками 
общественницу Губинского окру-
га Наталью Дмитриевну Сивцеву. 
Неподдельный интерес и вопро-
сы детей во время экскурсий 
лишний раз подтвердили, что все 
дети талантливы. Просто каждого 
ребенка необходимо вовремя на-
править в нужное русло. 

Каток Якутской ГРЭС, 
для всех желающих встать на коньки 

Семьи с микрорайона ГРЭС и 
учащиеся близлежащих школ № 
13, 15, 10, 21 с 2013 года посеща-
ют хоккейный корт.. Наш энерге-
тик Александр Вотяков, начальник 
смены Электроцеха №1 даже со-
брал юных хоккеистов в команду. 
А дальше ребята сами придумали 
название команды и определились 
с эскизом формы. Так в Промыш-
ленном округе появилась своя хок-
кейная сборная «Белые медведи».  
Главным тренером детской коман-
ды на общественных началах стал 
наш энергетик Сергей Третьяков, 
старший машинист ГТУ ЯГРЭС.  Каж-
дый год азартно и воодушевленно 
юные хоккеисты Якутска вместе со 
взрослыми командами «Ночной 
хоккейной лиги» открывают новый 
зимний сезон на открытом ледовом 
корте ЯГРЭС. Игры и соревнования 
проводятся на протяжении всего 
зимнего сезона, а в завершении 

– традиционный «Весенний кубок 
ЯГРЭС». 

Узнать более 
подробную информацию 
о работе секции 
можно по телефону 
89241683673 
у Александра Вотякова.  

В марте 2019г. вышла в свет 
книга «Авиаторы Якутии в годы 
войны» Ивана Ефимовича Негенбли, 
известного прозаика-публициста, 
кандидата исторических наук, По-
чётного гражданина, Заслуженного 
работника культуры, члена Союза 
писателей, Почетного работника 
воздушного транспорта Якутии, 
члена Международного сообще-
ства писательских союзов и Союза 
журналистов России, лауреата пре-
мий имени В.И. Кузьмина и Союза 
журналистов РС(Я). 

Мне посчастливилось поуча-

ствовать в этом проекте и получить 
новое издание из рук автора с лич-
ным автографом. Книга «Авиаторы 
Якутии в годы войны» о подвигах 
наших земляков, иллюстрировано 
фотографиями, часть из которых 
публикуются впервые. Искренне 
восхищен неиссякаемой энергией 
Ивана Ефимовича, благодарю за 
такой значимый подарок. Желаю 
крепкого здоровья, творчества и 
новых публикаций.
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С каждым годом количество участников народных гуляний 
с традициями здорового образа жизни в Даркылахском округе растет! 
Всегда с удовольствием выделяю призы на такие мероприятия.

Чисто не там, 
где убирают, 
а там, где не 
мусорят

В весенне-летний период ор-
ганизованы и проведены суббот-
ники совместно с Управами, моло-
дежным объединением «Энергия» 
и профсоюзными организациями 
энергокомпаний:

День эколога и День защиты де-
тей объединили в акцию «Энергия 
экологии». В период с 24 мая по 4 
июня 2019 г. на детских площадках 
состоялись познавательные квесты 
по энергобезопасности «PROсвет» 
и субботники по уборке прилегаю-
щих территорий:

-        Ул. Советской Армии 25/2; 
-        Ул. Советской Армии 23;
-        Ул. Федора Попова, 14/5;
-        Ул. Кальвица 9/2;
-        Ул. Автодорожная 28/2;
-        Ул. Богдана Чижика, 16;
-        Ул. Федора Попова, 10/1;
-        Дворовая территория дет-

ского сада «Белоснежка».

Акция «Чистый лес - территория 
без огня»

Акция «Чистый берег»

Субботники

Благодарю директора 
социальной столовой 
Ирину Гузову за возмож-
ность быть участниками 
благого общего дела.  

Всегда за поддержку творческих коллективов. В Промышленном округе, 
при Совете ветеранов действуют два творческих коллектива: 
«Ивушки» (руководитель Тамара Михайловна Попова)  и «Бэйбэрэкээн»  
(руководитель Дария Петровна Давыдова). Как и обещал, оказал помощь 
в приобретении концертных костюмов. 

В День Победы вместе с Управами Даркылахского 
избирательного округа чествовали наших ветеранов. 

К счастью, еще есть возможность 
сказать слова благодарности за Ве-
ликую Победу и помочь тем, кто явля-
ется настоящим героем военных лет. 

Адресную помощь оказали участ-
нику военных действий Маркову Его-
ру Афанасьевичу, Мордвиновой На-
дежде Митрофановне, поздравили с 
90-летием ветерана труда, тыла, ВОВ 
Босикову Любовь Иннокентьевну.

Ветераны 
Промышлен-
ного округа с 
торжественного 
мероприятия 
в честь Дня 
Победы

Праздничный концерт ветеранам Губинского округа

Ветераны пансионата «Забота»

Мероприятие для ветеранов Гагаринского округа

С участниками ВОВ с Губинского округа
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
ЗАДАЧИ 
НА 2020 ГОД

Правопорядок и безопасность

Экология

Дороги

Бодливую козу 
прогнали, 
но проблем 
с алкомаркетами 
и лже-кафе 
еще много

Эти заведения расположены у нас 
в спальных районах и пьяные оргии 
устраиваются прямо под окнами спя-
щих жителей. Не должно быть тако-
го! Вместе с общественниками мы 
продолжаем работу по выносу ал-
комаркетов и лже-кафе за пределы 
спальных районов. 

Соседство должно 
быть безопасным 
для общества

Практически в каждом регионе 
действуют реабилитационные цен-
тры, эти учреждения очень важны 
и необходимы. Но, на мой взгляд, 
социальная адаптация и реабили-
тация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы и находящихся в 
трудной жизненной ситуации, долж-
на быть безопасной для общества. 

Есть цель, будет и результат

Дороги будут 
ремонтировать в 2021 г.

Спотыкаясь, обходя ямы и лужи, 
продолжаем передвигаться по доро-
гам округа. К сожалению, в программу 
капитального ремонта и асфальтиро-
вания дорог города Якутска на 2020 
год ни один из аварийных участков 
дорог Промышленного округа не 
включен! На сегодня завершены 
работы по прокладке тротуара на 
пересечении улиц Очиченко и Кр-
жижановского (во время предвыбор-
ных дворовых встреч получил наказ 
от жителей района, перемещение на 
этом участке дороги было особенно 
опасным для детей и людей с огра-
ниченными возможностями). 

Хорошая новость!  Согласно пла-
ну ремонта дорог, в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» 
будут отремонтированы:

В 2021 г. – ул. 50 лет Советской Ар-
мии, Бабушкина; 

В 2022 г. – ул. Авиационная, Очи-
ченко;

В 2024 г. – ул. Ф.Попова, Леванев-
ского, Челюскина.Помним, гордимся…

Благодарю Зою Алексеевну Щер-
бакову, главного инициатора проек-
та по сохранению памяти ветеранов 
ВОВ. К юбилейному году празднова-
ния Победы в Великой Отечественной 
войне общими усилиями восстановим 
«Сквер ветеранов» по улице Б.Чижика.

На сегодня проводятся работы по 
оформлению проектно-сметной доку-
ментации. Инициировано совместное 
собрание жильцов с управляющей 
компанией, представителями Управы. 

Еще до наступления холодов завер-
шили работы по подготовке площад-
ки. Следующий этап начнется весной 
2020 года. 

Капитальный ремонт

Наказов много, 
каждый требует 
индивидуального
решения

К примеру, у жителей дома ½ по 
ул. Очиченко в период отопительного 
сезона, из-за неправильного монтажа 
труб тепло-водоснабжения, вместо 
холодной воды кипяток. Данные сети 
имеют бесхозяйный статус. Для ре-
шения вопроса проводились рабочие 
встречи с представителями всех за-
интересованных сторон. При неодно-
кратных комиссионных замерах тем-
пературы ХВС и давления, совместно 

с представителями СЭГХ, Управы и УК, 
устанавливалось, что проблемы воз-
никают в трубопроводе, проложенном 
по территории и в зоне ответственно-
сти ФКУ «ЦХиСО МВД РС(Я)». Для ре-
шения проблемы необходимо прове-
сти реконструкцию инженерных сетей 
на данном участке. Работаем….

Однако в нашем Промышленном 
округе Центр социальной реаби-
литации «Тирэх» не обеспечивает 
необходимые условия безопасного 
соседства. Асоциальное поведение 
постояльцев Центра «Тирэх» рас-
пространяется на все близлежащие 
подъезды жилых многоквартирных 
домов, жильцов и что недопустимо 
- составляет прямую угрозу безопас-
ности детям и подросткам. На сегод-
ня совместно с председателем МКД 
на Богдана Чижика Евгением Бара-
новым удалось добиться усиления 
комплексных мер, предпринимае-
мых совместно сотрудниками МВД 
и УФСИН по предупреждению нару-
шений общественного порядка по-
лучателями услуг ОСА «Тирэх». И на 
этом не останавливаемся, совместно 
ищем варианты решения проблемы, 
которые могли бы устроить все сто-
роны. 

По наказу Айаана Уварова, в нача-
ле 2019 года, мы занялись экологиче-
ской проблемой затонувших судов, 
находящихся на территории подход-
ного канала Якутского речного порта. 
Долгие десять месяцев переписки с 
разного уровня органами власти, над-
зорных и контролирующих органов 
существенных результатов не дали. 
Суда и ныне там… Более двадцати 
затонувших железных судов рядом 
с водозаборной станцией стабильно 

повышают показатели железистости 
воды. Планирую организовать не-
зависимую экспертизу проб воды и 
добиться признания судов бесхозны-
ми, что позволит запустить програм-
му утилизации. Внёс предложение в 
адрес председателя постоянного ко-
митета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) 
по земельным отношениям, природ-
ным ресурсам и экологии рассмо-
треть данный вопрос в рамках прове-
дения Правительственного часа.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
ЗАДАЧИ 
НА 2020 ГОД

Помним, гордимся…

2020 год в нашей стране объявлен 

ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВЫ. 

75 лет Великой Победе - это особенное для всего мира, 

России и для каждого из нас событие! Поэтому Глава Якутии 

Айсен Николаев, в ходе оглашения своего Послания Государ-

ственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я), объявил 2020 год 

ГОДОМ ПАТРИОТИЗМА в республике. 

Уверен, вместе с органами местного самоуправления, пред-

приятиями нашего округа, общественностью, молодежью под-

держим ветеранов, окажем необходимую помощь, поздравим 

с великим праздником и сделаем всё, от нас зависящее, 

чтобы сохранить историческую правду 

о Великой Отечественной войне!

2020 год в нашей стране объявлен 
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Внимание,конкурс!! 

«Даркылах + Я»!
Вы когда-нибудь задумывались, как может выглядеть наш Даркылахский округ? Кто 

или что символизирует его? Авиаторы и энергетики или строгий инспектор с жезлом на 
посту? А может быть учителя и врачи, или убеленный сединами ветеран? Малыши в дет-
ском саду, увлеченно изучающие и открывающие многообразный мир? Или ребята по-
старше, в чьих руках и головах будущее нашего города… Эта тема многогранная и поэто-
му в нашем фотоконкурсе будет много номинаций!

ПОЛОЖЕНИЕ
Конкурса фотографий, проводимого среди жителей 

Даркылахского избирательного округа города Якутск 
«Даркылах + Я»

1. Общие положения
Настоящее положение о проведении конкурса фо-

тографий «Даркылах + Я», (далее – Конкурс) определяет 
порядок организации и проведения Конкурса, критерии 
оценки работ, требования к работам, порядок награжде-
ния победителей и призеров.

2. Организаторы и цели конкурса
Конкурс фотографий проводится в соответствии с 

полномочиями народного депутата Государственного 
собрания (Ил Тумэн) РС(Я), для реализации творческих 
способностей жителей Даркылахского избирательного 
округа города Якутск.

Организатором конкурса является народный депутат 
Государственного собрания (Ил Тумэн) РС(Я) шестого со-
зыва Александр Степанович Слоик.

Конкурс проводится на территории Даркылахского 
избирательного округа города Якутск.

Результаты Конкурса публикуются Организацион-
ным комитетом на сайте Yakutsk.ru.

Адрес электронной почты организатора: 
аlexandersloik@yandex.ru.

Контактный номер: 8-914-271-80-95
Цель конкурса:  

• выявление лучших фотографов-любителей, спо-
собных творчески отобразить будни и достиже-
ния жителей округа (активная жизненная пози-
ция человека, участие в массовых культурных и 
спортивных мероприятиях и другое), 

• накопление фотоматериалов о жизни и деятель-
ности Даркылахского округа

3. Условия проведения и номинации фотоконкурса:
• в фотоконкурсе могут участвовать все жители 

Даркылахского округа, независимо от возраста, 
пола, рода занятий и увлечений; 

• на фотоконкурс принимаются художественные 

фотографии любого жанра по следующим но-
минациям: «Даркылах + Я», «Профессии Дар-
кылаха», «Умеем работать, умеем и отдыхать», 
«Моя семья», «Мое любимое хобби», «Родной 
любимый округ», «Красота рядом», «Любимые 
животные», то есть фотографии сюжетно долж-
ны быть связаны с любыми проявлениями про-
фессиональной, общественной и семейной дея-
тельности жителей Даркылахского округа; 

• от каждого участника принимается не более 3х 
работ; 

• претенденты, уличенные в плагиате или исполь-
зовании чужих идей, бессрочно дисквалифици-
руются и не допускаются к дальнейшему уча-
стию в конкурсе;

• участие в фотоконкурсе означает согласие ав-
тора на использование его работ с указанием 
имени автора работы;

• фотографии, присланные на фотоконкурс, мо-
гут быть отклонены от участия в фотоконкурсе 
в следующих случаях: низкое художественное 
или техническое качество фотографий, фото-
графии, имеющие эротическую составляющую, а 
также фотографии, в которых можно распознать 
элементы насилия, расовой или религиозной 
непримиримости. 

4. Порядок проведения фотоконкурса:
• заявки на участие в фотоконкурсе принимаются 

в период с 31 декабря 2019 года по 20 апреля 
2020 года; 

• фотоконкурс проводится по следующим этапам:
• 31.12.19–20.04.20 г. – предоставление работ 

на конкурс, регистрация участников; 
• 20.04.19–04.05.20 г. – просмотр работ кон-

курсной комиссией, подведение итогов, 
определение победителей; 

5. Процедура подачи заявки:
Для участия в конкурсе принимаются цветные и чер-

но-белые фотографии, созданные авторами, в электрон-
ном виде; 

• каждая фотография, выставленная на конкурс, 
должна иметь автора и название;

• к фотографиям необходимо приложить анкету 
(Приложение 1) с указанием названия (номина-
ции) работы, год создания; Ф.И.О. автора, адрес, 
номер телефона.

Критерии оценки:
• фотоработы оцениваются по следующим кри-

териям: композиционное решение, выразитель-
ность, оригинальность, соответствие тематике 
фотоконкурса «Даркылах + Я»;

         
6. Подведение итогов фотоконкурса и награждение 

участников
Все участники фотоконкурса, чьи работы были ото-

браны для участия в выставке, награждаются Диплома-
ми лауреата фотовыставки;

Победители фотоконкурса распределяются на три 
призовых места, в соответствии с решением экспертной 
комиссии;

Победители фотоконкурса, занявшие 1, 2 и 3 места 
получают призы и дипломы;

Итоги конкурса должны быть подведены и объявле-
ны не позднее 09.05.2020г.

Организатор и члены жюри оставляют за собой пра-
во учреждения дополнительных номинаций Конкурса.

Вручение призов победителям Конкурса осущест-
вляется после подведения итогов Конкурса и опублико-
вания их на сайте Yakutsk.ru. 

Вручение призов победителям состоится 
08 мая 2020 г. по адресу: РС (Я), г. Якутск, ул. 
Дзержинского, д.26/3. О времени будет сооб-
щено дополнительно. Организатор оставляет 
за собой право менять дату и время проведе-
ния награждения победителей, но не более, 
чем на пять рабочих дней.

Анкета Участника конкурса фотографий проводимого среди жителей Даркылахского избирательного округа города Якутск «Даркылах + Я»

№ п/п Перечень данных Заполняемые данные

1 Фамилия, Имя и Отчество автора*

2 Дата рождения (полных лет)*

3 Название фото

4 Номинация

5 Домашний адрес автора (с почтовым индексом) *

6 Телефон автора (родителей, представителей автора- с указанием 
ФИО) и (или) электронный адрес *

7 Откуда узнали о Конкурсе?

8 Подтверждаю авторство рисунка и соглашаюсь с тем, что он может 
быть опубликован в любых изданиях, показан любым способом на 
любых акциях, проводимых Народным депутатом Государственного 
собрания (Ил Тумэн) шестого созыва А.С. Слоиком , как во время 
проведения Конкурса, так и после его окончания и не претендую на 
выплату авторского гонорара

Роспись автора (14-18 лет), 

Роспись одного из родителей автора (для детей до 14 лет) с указанием ФИО и родства

*Организатор обязуется использовать полученные данные только в целях исполнения Положения о Конкурсе



Уважаемые жители Даркылахского округа!
Рассказать о проблеме, обратиться с наказом, задать вопросы вы можете во время приема по лич-

ным вопросам, либо по телефону: +7 914 271-80-95 или направить обращение на адрес электронный 
почты: alexandersloik@yandex.ru 

Информация о приеме по личным вопросам размещается в социальных сетях и группах, на информа-
ционных стендах в Управах Гагаринского, Губинского и Промышленного округов. 

@Sloikaleksandr Александр Слоик @AleksandrSloik

Изготовитель: ООО ИПД «Норд-Пресс», 677001, РС (Я), 
г. Якутск,  Богдана Чижика, 33/4, ИНН  1435068905. 

Заказчик: Слоик Александр Степанович.
Тираж 999 экз. Дата выпуска 31.12.19 г. 

Изготовление оплачено из средств народного депутата Республика Саха (Якутия) 
Слоика Александра Степановича.

ВАШ ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР СЛОИК

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА 
И ПОСАДКИ ОВОЩЕЙ В 2020 ГОДУ

ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ТОМАТЫ
10-15,
17-20,
24-25

3-6,
17-18, 22, 

27-30

5-7, 
10-14, 
18-19, 

23-25,29

2-6,
15-17, 
24-26,
30-31

1-4, 6-8, 
12-13, 
22-23, 
26-30

1-5, 
9-10,  
14-15,
23-31

1-2, 5-7, 
10-16, 
21-26,
28-29

3, 6-13, 
18-25
30-31

4-10, 
13-14, 
17-23, 

26-27, 31
ОГУРЦЫ, 
СЕЛЬДЕРЕЙ 10-15, 

17-20, 
24-25

3-6, 
17-18, 22, 

27-30

5-7, 
10-14, 
18-19,

23, 25-29

2-6, 
15-17, 
24-26, 
30-31

1-4, 6-8, 
12-13,
22-23, 
26-30

1-5, 
9-10, 
14-15,
23-31

1-2, 5-7, 
10-16, 
21-26,
28-29

3, 6-13, 
18-25, 
30-31

4-10, 
13-14, 17-
23, 26-27, 

31
ПЕРЕЦ 
СЛАДКИЙ 10-15, 

17-20, 
24-25

3-6, 
17-18, 22, 

27-30

5-7, 
10-14, 

18-19, 23, 
25-29

 2-6, 
15-17,

   24-26,
   30-31

1-4, 6-8, 
12-13, 
22-23, 
26-30

1-5, 
9-10,
14-15,
23-31

 1-2, 5-7
10-16, 
21-26,
28-29

3,
6-13,

18-25,
30-31

4-10, 
13-14,
17-23,

26-27, 31
МОРКОВЬ, 
СВЕКЛА

1-7, 
12-15,
18-20,
24-25

4-6, 
10-15,
27-28

1, 2,
  10-14, 
18- 19, 
28-29

5-6, 
11-12,

15-17, 20,
25-26

2-4, 6-8, 
12-13, 
17-18,

22-23,30

1, 6, 
9-10,
14-19,
27-28

5-7, 
10-16,
24-26,
28-29

 3, 6-13,
20-24,
30-31

4-10, 
13-14,
20-23,
26-27

КАРТО-
ФЕЛЬ

 1-7, 
12-15,
18-20,
24-25

4-6, 
10-15,
27-28

 1, 2, 
10-14,
18-19,
28-29

5-6, 
11-12,

15-17, 20,
25-26

 2-4, 6-8, 
12-13, 
17-18,

22-23,30

 1, 6, 
9-10,
14-19,
27-28

5-7, 
10-16,
24-26,
28-29

 3, 6-13,
20-24,
30-31

4-10, 
13-14
20-23
26-27

КАПУСТА
10-15,
17-20,
24-25

3-6, 
17-18
22, 

27-30

5-7, 
10-14,

18-19, 23,
25-29

2-6, 
15-17,
24-26,
30 и 31

 1-4, 6-8, 
12-13, 
22-23,
26-30

1-5, 
9-10,
14-15,
23-31

1, 2, 5-7,
10-16, 
21-26,

28 и 29

3, 6-13,
18-25,
30-31

4-10, 
13-14,
17-23,

26, 27-31
ЧЕСНОК, 
ЛУК

1-7, 
12-15,
18-20,
24-25

4-6, 
10-15,
27-28

1-2,
10-14, 
18-19, 

28 и 29

5-6, 
11-12

15-17, 20
25 и 26

2-4, 6-8, 
12-13, 
17-18,

22-23,30

 1, 6, 
9-10,
14-19,

27 и 28

5-7, 
10-16,
24-26,
28 и 29

3, 6-13,
20-24,
30-31

4-10, 
13-14,
20-23,
26 и 27

ТЫКВА, 
КАБАЧКИ, 
ПАТИССО-
НЫ

10-15,
17-20,
24 и 25

3-6, 
17-18,

22, 27-30

5-7, 
10-14,

 18-19, 23
25-29

 2-6, 
15-17,
24-26,
30 и 31

1-4, 6-8,
12-13, 
22-23,
26-30

 1-5, 
9-10,
14-15,
23-31

1-2, 5-7
10-16, 
21-26,

28 и 29

3, 6-13,
18-25,
30-31

4-10, 
13-14,
17-23,

26, 27, 31
РЕДИС, 
РЕПА, 
РЕДЬКА

  1-7, 
12-15,
18-20,
24-25

3-6,
17-18,

22, 27-30 

1-2,
  10-14, 
18-19, 

28 и 29

5-6, 
11-12,

15-17, 20,
25 и 26

2-4, 6-8, 
12-13, 
17-18,

22-23, 30

1, 6, 
9-10,
14-19,

27 и 28

5-7, 
10-16,
24-26,

   28 и 29

 3, 6-13,
20-24,
30-31

4-10, 
13-14,
20-23,
26 и 27

ФАСОЛЬ, 
ГОРОХ

10-15,
17-20,
24-25,
28-29

3-6, 
17-18,

22, 27-30

 5-7, 
10-14,  
18-19, 

23, 25-29

2-6, 
15-17,
24-26,
30 и 31

1-4, 6-8, 
12-13, 
22, 23,
26-30

1-5, 
9-10,
14-15,
23-31

 1, 2, 5-7,
10-16, 
21-26,

   28 и 29

3, 6-13,
18-25,
30-31

4-10, 
13-14,
17-23,

26-27, 31


