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ПРинциП системности.
Ежегодно ко мне поступает около 700 обращений 

от граждан и организаций, и каждое из них касает-
ся решения, безусловно, важного, но единственного 
вопроса. Применяемая нами практика объединения 
частных проблем в одну общую задачу более ре-
зультативна. Например, вместе со спортивным со-
обществом улуса мы построили системную работу 
с Федерациями, и, как следствие, более четко стали 
планироваться выезды спортсменов на соревнования 
за пределы республики, а значит, растет мастерство 
атлетов, проводится обновление материально-техни-
ческой базы, особенно в детском спорте. По такому 
принципу системности мы планируем:

- Содействовать программе подключения жилых 
домов к централизованным источникам отопления в 
сельских поселениях;

- Участвовать в расширении оптоволоконной систе-
мы  связи в районе и решении проблемы цифрового 
неравенства;

- Отстаивать на всех уровнях решение вопросов во-
доснабжения и водоотведения населенных пунктов.

ПРинциП настойчиВости.
Программы развития отдельных отраслей эконо-

мики, инвестиционные планы формируются на дол-
госрочную перспективу. Не всегда принятые два-три 
года назад решения остаются актуальными на сего-
дняшний момент, а государственная машина не все-
гда мобильно корректирует свои планы. Я считаю 
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главной своей целью в качестве народного депу-
тата представлять интересы хангаласцев, лоббиро-
вать решения первоочередных, по мнению моих 
избирателей, задач. Именно благодаря настой-
чивости  мы добились строительства Покровской 
СОШ № 3, детского сада в селе Кердем, спортивных 
и культурных объектов в наслегах. В ближайшие 
годы настойчивость потребуется для: 

- строительства детских садов в селах Улахан-ан 
и Булгунняхтах;

- ремонта автодороги «Умнас», в первую оче-
редь ,в пределах населенных пунктов. 

ПРинциП ноВатоРстВа.
Мы понимаем, что экономически сложные вре-

мена требуют совершенно новых подходов к пла-
нированию дальнейшего развития республики и 
улуса. Нам нужно претворять в жизнь новые идеи, 
принимать нестандартные решения. Наиболее 
востребовано новаторство в создании рабочих 
мест, сокращении безработицы. Совместно с руко-
водством улуса и главами наслегов мы готовы раз-
работать и внедрить проекты:

- Нового производства и территории опережаю-
щего развития в микрорайоне Кыл-Бастах города 
Покровск;

-  Создания небольших предприятий местного 
товаропроизводства в сельских поселениях.

Данная 5-летняя программа действий представлена в виде 
реальных дел без лишних пафосных лозунгов. В нее вошли 
конкретные предложения, идеи избирателей, с которыми я 
встречался на местах, с которыми мы обсуждали не только 
насущные проблемы, но и перспективы развития населенных 
пунктов, варианты создания новых производств, приоритеты 
в социальной сфере. Поэтому можно сказать, что это совмест-
ный документ, соавторами которого являетесь вы, жители 
Хангаласского улуса, мои избиратели.  

 В случае моего избрания на третий депутатский срок, мы 
будем Вместе РаБотатЬ  над реализацией данной програм-
мы, будем ставить задачи и решать их, будем ПоБеЖДатЬ 
равнодушие, пессимизм и лень, претворять в жизнь новые 
интересные идеи и проекты, устремленные в будущее. 

Вместе нам удастся выстроить слаженную работу обще-
ственности, муниципальных властей и народного депутата, и 
это взаимодействие станет основой достижения положитель-
ных результатов во всех сферах жизни.                            

В нашей с вами совместной работе я предлагаю опираться 
на следующие принципы:

Предвыборная программа кандидата в депутаты 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) от Хангаласского 
избирательного округа № 25  Мамедова Алиш 
Забид оглы на 2018-2023 годы
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4 5ПРинциП 
отВетстВенности. 
Ориентирами в законотворческой деятельности 

должны быть, прежде всего, наказы и предложения 
жителей района. Каждое обращение граждан или 
трудовых коллективов мною тщательно прорабаты-
вается, обсуждается в профильных комитетах пар-
ламента республики и с органами государственной 
власти. Так, я получил поддержку коллег-депутатов 
в принятии поправок к Закону о языках в Республи-
ке Саха (Якутия).  На одном из последних заседаний 
наш парламент выступил против изменений в Фе-
деральном  Законе «Об образовании» в части изу-
чения родных языков.  На протяжении многих лет 
наиболее острыми остаются жилищные вопросы, 
проблема касается всего населения, независимо от 
социального положения. 

Я решил взять ответственность за разработку за-
конопроектов:

- О создании системы социального ипотечного 
строительства;

- О строительстве маневренного жилого фонда в 
улусах.

ПРинциП 
инициатиВности.
Неравнодушие и инициативность граждан – залог 

будущего процветания Якутии. Предложения насе-
ления по развитию отдельных территорий и насле-
гов могут стать основой для многих действительно 
нужных и полезных проектов. Я убежден, что лю-
дям на местах гораздо виднее, какие точки роста 
наметить, во что необходимо инвестировать. Тому 
доказательство – успешное претворение проектов 
инициативного бюджетирования.  Такой подход в 
работе объединяет народ, муниципалитеты и биз-
нес-сообщество в достижении общих целей. Ини-
циатива должна быть поощряема! Желание людей 
своими силами изменить мир вокруг себя к лучшему 
должно быть поддержано. В 2022 году мы отмечаем 
100-летие со дня образования нашей Республики. 

УВАжАеМые ИЗБИРАтелИ!  
Данная предвыборная программа  –  это документ, который мы создавали 

вместе с вами и который  призван стать руководством к действию на бли-
жайшие пять лет. У нас впереди –  решение задач, направленных на дальнейшее 
развитие социально-экономического и духовно-культурного  пространства 
улуса. Пока у нас с вами есть общие цели и взаимная поддержка, мы сможем  
решить самые  сложные проблемы и задачи.

Мир постоянно динамично меняется. так и данная программа действий бу-
дет дополняться и корректироваться по мере поступления новых предложе-
ний, дополнений и замечаний.   

В случае избрания депутатом  оправдание вашего доверия будет делом моей 
чести.

алиш Забид-оглы,  
кандидат в народные депутаты Республики саха (Якутия)  

от Хангаласского избирательного округа № 25  

В преддверии знаменательной даты я принял решение объявить конкурс на получение 
депутатского Гранта для претворения в жизнь лучших местных инициатив:

 Проектов в развитии местного производства и предпринимательства в наслегах;

Проектов в развитии и благоустройстве микрорайонов г. Покровск и п. Мохсоголлох.



16

г. Покровск: 

1. Проектирование:
- школы-сада в микрорайоне Селекционная;
- строительства бассейна.

2. Содействие:
- развитию инфраструктуры населенных пунктов 

(ремонт центральных улиц, газификация, летний во-
допровод);

- выкупу здания бывшего гранильного завода под 
улусную библиотеку;

- строительству мастерской МБОУ «ПСОШ № 2»;
- благоустройству  спортивной площадки МУ «Дво-

рец спорта».
3. Строительство:

-  зала борьбы им.л.И.Спиридонова;
-  спортивного зала в микрорайоне Кыл-Бастах.

4. Создание условий для реабилитации детей-ин-
валидов на базе образовательных учреждений.

За комфортную городскую среду

 Я не сомневаюсь, что покровчане любят свой 
город и мечтают, чтобы он стал еще более чи-
стым, комфортным и спокойным, чем является 
на сегодняшний день. Отрадно, что в рамках при-
оритетного национального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в Покровске 
начата работа по благоустройству городского 
парка. Однако хотелось бы, чтобы активизирова-
лась еще и работа по озеленению, прокладке тро-
туаров, асфальтированию придворовых терри-
торий, улучшению уличного освещения, созданию 
малых архитектурных форм, украшающих облик 
города и т.д. 

М.И.Леонтьева, директор Центра  дополнительного 
образования детей 

ПРоГРамма конкРетныХ Дел  
В иЗБиРателЬном окРУГе

Проблема воды актуальна как никогда

Вот уже 30 лет в с. Бестях решается вопрос о 
строительстве водозабора. Когда-то был проект про-
тянуть линию труб с водозабора из поселка Мохсогол-
лох в наше село, но из бюджета республики финансиро-
вание не выделили и дело так и не было реализовано. А 
великая река Лена мелеет, образовывая пески. Но как 
бы то ни было, я верю, что будущие депутаты помогут 
нам и мы, жители Бестяха, застанем строительство 
нашего водозабора.

Е.П. Жуков, председатель 
Совета ветеранов МО «Бестяхский наслег»

с. Бестях:

1. Проектирование водолечебницы, 
содействие в привлечении инвесторов в 
реализацию проекта.

2. Содействие развитию инфраструктуры.

3. Решение проблемы водоснабжения.

п. мохсоголлох:

1. Обустройство многофункциональной пар-
ковой зоны по ул. Молодежная.

2. Содействие развитию инфраструктуры, 
благоустройство дворовых территорий.

3. Завершение строительства автодрома и 
спортивной площадки для Мохсоголлохской 
СОШ.  

4. Ремонт крыши жилого дома по ул.Соколи-
ная 1 (совместно с администрацией МО).

5. Улучшение материально-технической базы 
участковой больницы.

Отношение к человеку труда

Человек труда в понимании государства  - это тру-
довой ресурс. Но за этим понятием стоят жизни  лю-
дей, их судьбы, стремления и мечты.

В последние годы остро стоит проблема здраво-
охранения. В связи с этим,  забота  о здоровье населе-
ния должна стать ведущим направлением работы 
современной законодательной власти. Медицинская 
помощь должна стать более адресной, эффективной, 
доступной и квалифицированной, независимо от того, 
где проживает человек:  в столице республики или в не-
большом поселке. 

Улучшение материально-технической базы  больницы 
– одна из ключевых задач, стоящих перед кандидатом.  

  А.Н. Курчатова,  депутат представительного 
органа III созыва МО  «п. Мохсоголлох» 
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с. Булгунняхтах:

1. Содействие в строительстве детского 
сада.

2. Ремонт интерната Булгунняхтахской 
СОШ.

3. Проектирование пристроя ДШИ.

с. Улахан-ан:

1. Содействие в строительстве детско-
го сада.

2. Содействие во включении в фе-
деральную программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий» обес-
печения инфраструктурой нового ми-
крорайона.

3. Оказание спонсорская помощи на 
строительство «Дома Арчы».

Новое здание детскому саду

В с. Булгунньахтаах в этом году готовятся встре-
чать ровно 60 лет со дня строительства детского 
сада. На сегодняшний день в селе объединены два дет-
ских сада в один, куда ходит порядка 100 детей. Несо-
мненно, работа в два места создает определенные неу-
добства как и для работников, так и для детей. 

Мы, родители, хотим, чтобы наше подрастающее 
поколение воспитывалось в комфортном, безопасном и 
уютном здании. 

В.А .Лыткина, 
многодетная мама, член родительского комитета,

член совета депутатов наслега

 Продолжит благие дела

На сегодняшний день основной задачей села Ула-
хан-Ан является включение его в федеральную про-
грамму «Устойчивое развитие сельских территорий», 
в рамках которой можно ставить вопрос о строи-
тельстве детского сада, что является самой актуаль-
ной проблемой села.  Необходимо также  обеспечить 
инфраструктурой новый микрорайон. 

Очень надеемся, что новые депутаты, избранники 
народа, помогут скорейшему решению данных проблем. 

 В. А. Македонова, ветеран педагогического труда, 
руководитель объединения «Көмүлүөк», 

с Улахан-Ан

с. тит-ары:

1. Приобретение емкости для воды на нужды 
населения с.Чкалово.

2. Содействие развитию туристического 
бизнеса.

3. Проведение открытого улусного турнира 
по бильярду на призы депутата.

Верим, что будем услышанными 

В с. Чкалов наслежного пункта Тит-Ары, который 
является одной из маленьких деревень улуса, прожива-
ют 300 человек. Наша малая родина знаменита выно-
сливыми людьми, держащих огромный скот и лошадей, 
своей прекрасной природой, плодородием, где мы вы-
ращиваем абсолютно все овощи. Но, несмотря на то, 
что мы живем около реки, все же основной проблемой 
нашего села является отсутствие водопровода. Про-
ведение водопровода решит наши многие проблемы, 
начиная с огорода и заканчивая ежедневными делами 
по хозяйству. Поэтому, от лица жителей, выражаем 
желание, чтобы было реализовано проведение летне-
го водопровода. Недавно мы всем селом включились в 
программу, прошли конкурс и сейчас как раз проходит 
сбор средств. Мы всем селом верим, что кандидаты 
в депутаты Государственного собрания Ил Тyмэн не 
обойдут стороной нашу просьбу. 

С.В. Павлова, 
депутат наслежного совета с. Тит-Ары
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 Ждем строительства КСК

Строительство КСК в с. Тумул является наиболее 
актуальным вопросом, так как именно в КСК будут 
расположены спортивный зал, клуб, библиотека, музей, 
почта и администрация. 

На данный момент все эти организации вынуждены 
ютиться в тесном здании наслежной администрации. 
Мы не сомневаемся в том, что со строительством 
КСК будут созданы условия для полезного досуга и вре-
мяпрепровождения жителей села.

К.Н.Родионова –заведующий сельской библиотеки
А.П. Максимова – директор  клуба

с. тумул:

1. Содействие в строительстве КСК.

2. Приобретение детской площадки для 
детского сада.

3. Монтаж емкости для летнего 
водопровода.

4. Ремонт кровли Тумульской школы.

с. синск:

1. Содействие в строительстве 
МФЦ.

2. Содействие в ремонте 
автодороги от с.Синск до с.Едяй.

3. Оказание спонсорской помощи 
учреждениям социальной сферы.

Мы хотим, чтобы в нашем селе построили МФЦ

Строительство здания многофункционального центра яв-
ляется приоритетной задачей для всего села Синск. 24 февраля 
2018 года сгорело здание Синской модельной библиотеки, с тех 
пор библиотека ютится в комнате 3*4 в здание МБУ КСК «Эрэл».

Строительство МФЦ даст библиотеке новое здание, отве-
чающееся по всем требованиям и современным стандартам. Со 
строительством МФЦ не только библиотека обретет новое 
здание, но и наслежная администрация МО «Синский наслег», 
комната участкового пункта полиции, офис Синского участка ХФ 
ГУП «ЖКХ» РС (Я), а также появится отделение ПАО «Сбербанк».

Комната участкового пункта полиции крайне необходима, так 
как участковый курирует вопросы не только в селе Синск, но и 
весь южный куст. С появлением сберкассы, полностью отпадет 
надобность ехать в райцентр, тратя на проезд по три тысячи 
рублей только для того что бы получить детское пособие. На 
основании сказанного, с уверенностью могу сказать, что строи-
тельство МФЦ является первоочередной задачей для села Синск. 

 
Ю. В.Якушева,

 заведующий модельной библиотеки Синска

с. едяй:

1. Предоставление материалов 
для подключения домов к 
центральному отоплению.

2. Содействие включению 
в инвестиционный план 
строительства новой школы.

Будет школа — село будет жить и развиваться

Здание сельской школы построено в 1982 году силами жителей. В 
настоящее время школа располагает 5 объектами. Творческий, актив-
ный коллектив, мы работаем по программе «Школа - социокультур-
ный центр». Сотрудничаем со всеми организациями села. Очень тесно 
и результативно работаем с модельной библиотекой - музеем.         

Ввиду отсутствия отдельного помещения школьная библиотека 
совмещена с сельской. В школе нет своего спортзала, поэтому  уроки 
физической культуры проводятся в сельском КСК.  Обучение прово-
дится в две смены. Но, несмотря на трудности,  на базе нашей школы 
успешно проводятся кустовые и улусные мероприятия. Одним из них 
является НПК «Ямщицкие чтения»,  проводимая вот уже 16 лет, име-
ющая  улусный статус.  100% выпускников нашей школы поступают в 
высшие и в средние учебные заведения.  

В нашем селе есть производственные объекты, развивается сель-
ское хозяйство,  много молодых многодетных семей. Есть тенденция  
роста населения. В перспективе школа могла бы быть преобразована 
в среднюю. 

Для этого нашему селу необходима новая школа! Будет школа - 
село будет жить и развиваться в соответствии с требованиями 
времени. 

К. Д.Егорова, учитель, с. Едяй
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с. исит:

1. Ремонт спортивной площадки 
школы.

2. Приобретение тренажеров для 
спортивного зала.

3. Доставка материалов для 
благоустройства села.

Жизнь станет комфортнее

Мое мнение такое: давно пора заняться благоустрой-
ством села, особенно центральных улиц, на которых распо-
ложены все социальные учреждения, Центр культуры, об-
щежитие, а также частный сектор, где в основном живут 
люди преклонного возраста, которые не всегда могут приоб-
рести материал из-за отдаленности нашего села от центра 
и, конечно, недостатка средств.

Заняться озеленением, довести до ума спортивную пло-
щадку, обнести  дворы тем же штакетником  - и село будет 
выглядеть чище и краше. И жить станет комфортнее. 

 Желаем, чтобы благоустройству сел уделялось должное 
внимание.   

Г. С. Филиппова, ветеран труда,  
с Исит

с. кердем:

1. Содействие строительству 
офиса врача общей 
практики.

2. Ремонт школы к 
125-летнему юбилею.

3. Содействие ремонту 
краеведческого музея.

Жить и просыпаться в тепле

Мы, жители нашего 1-Жемконского наслега, нужда-
емся в подключении системы центрального отопле-
ния. В 21-м веке и без нашего печного отопления при-
рода и экология претерпевают не очень благополучные 
изменения, а для того, чтобы жить и просыпаться в 
тепле, нам нужно как минимум 4-5 прицепов дров на 
зиму. Кроме этого, мы как никто другой знаем трудно-
сти заготовки дров, топки печи, наблюдения за огнем, 
а это требует немало сил и энергии.В связи с этим, 
подключение нашего села к центральному отоплению 
является актуальным воспросом.  

А.И. Кириллина, 
жительница с. 1 Жемкон 

с. кытыл-Жура:

1. Предоставление материалов 
для утепления спортивного зала.

2. Восстановление здания 
больницы.

3. Содействие в развитии 
инфраструктуры.

Больница – актуальный вопрос нашего села

04 августа 2017 года в селе Кытыл-Дюра Хангаласского улуса 
произошел пожар здания 5-Мальжегарской участковой больницы. 
Огнем уничтожено все здание. Членами добровольной пожарной ко-
манды, сотрудниками больницы, а также жителями села спасено 
основное особо ценное оборудование, документация, часть мебели, 
ит.д. 

Больница является социально-значимым объектом в  каждой де-
ревне, и особенно она необходима, если село находится в 300 км от 
центра улуса. В весеннее, осеннее, иногда и в летнее время наш насе-
ленный пункт отрезает от остального мира, в связи с распутицей, 
непогодой, отсутствием наземной дороги. Не бывает связи даже с 
близлежащими селами, такими как Едяй, Синск (ближайший стацио-
нар находится в с. Синск, это в 80 км от нашего населенного пункта).

Администрацией наслега передано безвозмездно жилое здание 
площадью 62,9 кв.м. На сегодняшний день  хозяйственным способом 
селянами закончено строительство коробки пристроя на 80 кв.м. к 
существующему зданию участковой больницы. Жителями наслега 
инициирован и организован благотворительный марафон (акции, 
концерты) по сбору средств на строительство нового здания боль-
ницы в селах Хангаласского улуса и г. Якутск. Всего собрано около 200 
тр. Но несмотря на эту сумму, строительство новой больницы и по 
сей день требует помощи и финансирования.

М. В.Чабыева –
главный врач участковой больницы, с. Кытыл-Дюра
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с. тит-Эбэ:

1. Содействие в 
подключении жилых домов к 
центральному отоплению.

2. Ремонт и утепление клуба 
с. Хоточчу.

3. Предоставление дров для 
малоимущих семей.

4. Содействие в 
приобретении спецтехники 
для вывоза ЖБО.

с. качикатцы:

1. Содействие в ремонте Дома 
культуры в с. Красный Ручей.

2. Содействие в строительстве 
участковой больницы.

3. Содействие включению в 
республиканские программы 
строительства спортивного зала.

4. Ремонт общежития учителей в 
с. Красный Ручей.

Время строить больницу

Здоровье – это богатство, ценность и важнейший 
ресурс человека. А охрана здоровья помимо нашей соб-
ственной заботы является актуальной задачей госу-
дарственного значения. Мы, жители с. Кердем, осенью 
и весной, во время распутицы и паводка, испытываем 
трудности при прохождении медосмотров, сдачи ана-
лизов, лечения, реабилитации и т.д. и считаем, что 
строительство больницы стационарного типа необ-
ходимо в первую очередь из-за того, что каждый год 
в село приезжают молодые люди, семьи, рождаются 
дети. 

А пожилые люди? Разве они не нуждаются в своевре-
менном уходе и качественной, эффективной медицине? 
Также в нашем селе нет обеспечения лекарствами и 
медицинским оборудованием. Было бы просто здорово 
организовать в нашем селе бесперебойную работу ап-
течного пункта. 

В. Р. Павлова 
Отличник образования РС (Я), учитель физики 

2 Жемконской СОШ

Встречая новый учебный год...

В нашем селе Красный ручей остро стоит вопрос 
отопления в квартирах, где живут молодые учителя. 
Дома старые, со дня строительства не было ни одного 
ремонта, а средств на проведение ремонта у нас нет. 
Приближается новый учебный год и мы надеемся, что 
наш депутат от Хангаласского улуса непременно вклю-
чит в свою программу ремонт квартир молодых учи-
телей и квартиры будут готовы к 1 сентября.

Г.Г. Антипина,
директор Красноручейской ООШ

Работать 
и побеждать!

                                                            Алиш Забид-оглы, кандидат  
в народные депутаты Республики Саха (Якутия)  

от Хангаласского избирательного округа № 25  




