
4 23 сентября 2021 г.     № 37Сельская правда
пОСтанОВлениЯ тик

СОБытие

здраВООхранение

кОрОткО О разнОм

На основании протокола террито-
риальной избирательной комиссии 
Ярского района о результатах выбо-
ров депутатов Совета депутатов му-
ниципального образования «Муни-
ципальный округ Ярский район Уд-
муртской Республики» первого созы-
ва по муниципальному избиратель-
ному округу и на основании прото-
колов территориальной избиратель-
ной комиссии Ярского района о ре-
зультатах выборов депутатов Сове-
та депутатов муниципального обра-

зования «Муниципальный округ Яр-
ский район Удмуртской Республики» 
первого созыва по одномандатным 
избирательным округам, в соответ-
ствии со статьей 63 Закона Удмурт-
ской Республики «О выборах депу-
татов представительных органов му-
ниципальных районов, муниципаль-
ных округов и городских округов в 
Удмуртской Республике», террито-
риальная избирательная комиссия 
Ярского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что выборы депута-

тов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Муниципальный 
округ Ярский район Удмуртской Рес-
публики» первого созыва по всем 10 
(десяти) одномандатным избира-
тельным округам и по муниципаль-
ному избирательному округу призна-
ны состоявшимися и действительны-
ми, избраны 20 (двадцать) депута-
тов Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Муниципальный 
округ Ярский район Удмуртской Рес-
публики» первого созыва (список из-

бранных депутатов прилагается).
2. Опубликовать постановление в 

газете «Сельская правда».
3. Направить настоящее поста-

новление в Центральную избира-
тельную комиссию Удмуртской Рес-
публики для размещения на сайте 
ЦиК Удмуртии.

Л.Г. КАПАчиНСКАЯ,    
председатель ТиК Ярского  района                                                                      

Н.В. ЛыСКОВА,
секретарь ТиК Ярского района                                                      

от «20» сентября 2021 года  № 21.4

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

избирательное объединение  
"Удмуртское региональное отделение 
партии "СПРАВЕДЛиВАЯ РОССиЯ – 

ПАТРиОТы – ЗА ПРАВДУ"
1. ВЕРЕТЕННиКОВ НиКОЛАЙ АНАТО-

ЛЬЕВич, 1959 года рождения, образова-
ние высшее, место жительства – поселок 
Яр, ООО "Ника-Апрель", директор, член 
партии "Социалистическая политическая 
партия "СПРАВЕДЛиВАЯ РОССиЯ - ПА-
ТРиОТы - ЗА ПРАВДУ".

избирательное объединение  
"Местное отделение Ярского района 

Партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ"
2. ТРЕФиЛОВ ГЕННАДиЙ ПЕТРОВич, 

1954 года рождения, образование выс-
шее, место жительства – поселок Яр, ООО 
"АгроЯр", директор, член "Всероссийской 
политической партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ".

3. ПЕТУХОВА СВЕТЛАНА ФЕДОРОВ-
НА, 1969 года рождения, образование 
высшее, место жительства - поселок Яр, 
МБДОУ "Ярский детский сад №1 "Сол-
нышко", заведующий, депутат Совета 
депутатов муниципального образования 
"Ярский район".

4. ВАСиЛЬЕВ МАКСиМ НиКОЛАЕВич, 
1977 года рождения, образование выс-
шее, место жительства – город Глазов, 
Филиал ОАО "РЖД" Центральная дирек-
ция по ремонту пути Горьковская дирек-
ция по ремонту пути Путевая машинная 
станция №230, начальник путевой машин-
ной станции. 

5. КОчЕТКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, 1978 
года рождения, образование высшее, 
место жительства – деревня Бармашур, 
МБУК "Ярская межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система", заме-
ститель директора, член "Всероссийской 
политической партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ".

6. КАМБАРОВ СУХРОБ МЕРАБОНШО-
ЕВич, 1976 года рождения, образование 
высшее, место жительства - село Пудем, 
Филиал ОАО "РЖД" Центральная дирек-
ция инфраструктуры Горьковская дирек-
ция инфраструктуры Мурашинская дис-
танция инфраструктуры, техник 1 кате-
гории. 

избирательное объединение  
"Ярское отделение КПРФ"

7. ДЮКиН РАФАиЛ МиНМУЛЛАЕВич, 

1964 года рождения, образование сред-
нее профессиональное, место житель-
ства – Ворца деревня, безработный.

8. САЛТыКОВА иРиНА ОЛЕГОВНА, 
1971 года рождения, образование выс-
шее, место жительства – поселок Яр, иП 
Салтыкова ирина Олеговна.

9. МАРХУЛиЯ ЕЛЕНА ВиТАЛЬЕВНА, 
1967 года рождения, образование выс-
шее, место жительства – Яр посёлок, 
безработная. 

избирательное объединение  
"Удмуртское региональное отделение 

ЛДПР"
10. ШАНЬШЕРОВ АЛЕКСЕЙ МиХАЙ-

ЛОВич, 1987 года рождения, образова-
ние высшее, место жительства – Пудем 
село, временно неработающий, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

ПО МАЖОРИТАРНОЙ СИСТЕМЕ 
ВЫБОРОВ 

Ярский одномандатный 
избирательный округ №1

1. ВЕРЕТЕННиКОВА ЕЛЕНА АНАТО-
ЛЬЕВНА, 1964 года рождения, образова-
ние высшее, место жительства - поселок 
Яр, пенсионер, депутат Совета депута-
тов муниципального образования "Ярский 
район. Выдвинут избирательным объеди-
нением Удмуртское региональное отделе-
ние партии "СПРАВЕДЛиВАЯ РОССиЯ – 
ПАТРиОТы – ЗА ПРАВДУ".

Советский одномандатный 
избирательный округ №2

 2. ДАНиЛОВ ДМиТРиЙ ВАЛЕРЬЕ-
Вич, 1975 года рождения, образование 
высшее, место жительства - поселок Яр, 
ООО "Ярское теплоснабжение", дирек-
тор, член "Всероссийской политической 
партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ". Выдвинут 
избирательным объединением Местное 
отделение Ярского района Партии "ЕДи-
НАЯ РОССиЯ".

Горьковский одномандатный 
избирательный округ №3

3. чиЖМиН АЛЕКСЕЙ НиКОЛАЕВич, 
1975 года рождения, образование сред-
нее профессиональное, место житель-
ства - деревня Бармашур, Филиал ОАО 
"РЖД" Горьковская железная дорога Горь-
ковская дирекция по эксплуатации зда-
ний и сооружений Кировский участок про-

изводства, мастер участка производства 
Ярского цеха эксплуатации, депутат Со-
вета депутатов муниципального образо-
вания "Ярское", член "Всероссийской по-
литической партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ". 
Выдвинут избирательным объединением 
Местное отделение Ярского района Пар-
тии "ЕДиНАЯ РОССиЯ".

Больничный одномандатный 
избирательный округ №4

4. БОЛТАчЕВА ТАТЬЯНА ДМиТРиЕВ-
НА, 1961 года рождения, образование 
высшее, место жительства - поселок Яр, 
БУЗ УР "Ярская районная больница Ми-
нистерства здравоохранения Удмурт-
ской Республики", заведующая педиа-
трическим отделением, депутат Совета 
депутатов муниципального образования 
"Ярский район", член "Всероссийской по-
литической партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ". 
Выдвинут избирательным объединением 
Местное отделение Ярского района Пар-
тии "ЕДиНАЯ РОССиЯ".

Дизьминский одномандатный 
избирательный округ №5

5. чиТАЕВ ШАМАД ВАХиДОВич, 1985 
года рождения, образование высшее, ме-
сто жительства - поселок Яр, индивиду-
альный предприниматель читаев Ша-
мад Вахидович, депутат Совета депута-
тов муниципального образования "Дизь-
минское", член "Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ". Выдви-
нут избирательным объединением Мест-
ное отделение Ярского района Партии 
"ЕДиНАЯ РОССиЯ".

Южный одномандатный 
избирательный округ №6

6. БАРыШНиКОВА ОЛЬГА АНАТО-
ЛЬЕВНА, 1968 года рождения, образова-
ние высшее, место жительства - деревня 
Байдалино, МБОУ "Дизьминская сред-
няя общеобразовательная школа", пе-
дагог-организатор, депутат Совета депу-
тов муниципального образования "Дизь-
минское", член "Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ". Выдви-
нут избирательным объединением Мест-
ное отделение Ярского района Партии 
"ЕДиНАЯ РОССиЯ".

Западный одномандатный 
избирательный округ №7

7. ПОПОВА ТАТЬЯНА ВАСиЛЬЕВНА, 
1980 года рождения, образование выс-
шее, место жительства - поселок Яр, 

"Центр занятости населения Ярского рай-
она", начальник, депутат Совета депута-
тов муниципального образования "Барма-
шурское", член "Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ". Выдви-
нут избирательным объединением Мест-
ное отделение Ярского района Партии 
"ЕДиНАЯ РОССиЯ".

Центральный одномандатный 
избирательный округ №8

8. ДАНиЛОВА ТАМАРА НиКОЛАЕВНА, 
1963 года рождения, образование сред-
нее профессиональное, место житель-
ства - село Укан, БУЗ УР "Ярская районная 
больница Министерства здравоохранения 
Удмуртской Республики", фельдшер Укан-
ского ФАП, депутат Совета депутатов му-
ниципального образования "Ярский рай-
он", член "Всероссийской политической 
партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ". Выдвинут 
избирательным объединением Местное 
отделение Ярского района Партии "ЕДи-
НАЯ РОССиЯ".

Восточный одномандатный 
избирательный округ №9

9. БОГАч СЕРГЕЙ ВАСиЛЬЕВич, 1976 
года рождения, образование среднее про-
фессиональное, место жительства - де-
ревня Тум, индивидуальный предприни-
матель Богач Сергей Васильевич, депутат 
Совета депутатов муниципального обра-
зования "Ярский район", член "Всероссий-
ской политической партии "ЕДиНАЯ РОС-
СиЯ". Выдвинут избирательным объеди-
нением Местное отделение Ярского райо-
на Партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ".

Северный одномандатный 
избирательный округ №10

10. ЩЕПиН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРО-
Вич, 1975 года рождения, образование 
высшее, место жительства -  село Пудем, 
Администрация муниципального образо-
вания "Ярский район", руководитель Ап-
парата Главы муниципального образова-
ния "Ярский район", Ярского районного 
Совета депутатов и Администрации му-
ниципального образования "Ярский рай-
он", член "Всероссийской политической 
партии "ЕДиНАЯ РОССиЯ". Выдвинут 
избирательным объединением Местное 
отделение Ярского района Партии "ЕДи-
НАЯ РОССиЯ".

ТиК Ярского района

Об определении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования  
«Муниципальный округ Ярский район Удмуртской Республики» первого созыва

Приложение к постановлению ТиК Ярского района №21.4 от 20.09.2021

СПИСОК ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ Совета депутатов муниципального образования  «Муниципальный округ Ярский район 
Удмуртской Республики» первого созыва

день открытых 
дверей 
в онкодиспансере 
25 сентября с 9.00 до 
13.00 в поликлинике 
онкодиспансера по 
адресу:  г. Ижевск,  
ул. Ленина, 102, 
специалисты 
Республиканского 
клинического 
онкологического 
диспансера проводят 
День открытых 
дверей с целью 
ранней диагностики 
злокачественных 
новообразований 
молочной железы. 

Приём врача онколога 
бесплатный, без направле-
ния. дополнительные ме-
тоды исследования (мам-
мография и УЗИ молоч-
ных желёз) бесплатно бу-
дут проводиться только по 
назначению врача-онколо-
га РКОд. 

до 24 сентября открыта 
предварительная запись по 
телефону 8(3412) 333-143 с 
17.00 до 19.00. Записаться 
можно и при обращении в 
регистратуру онкодиспансе-
ра. При себе иметь паспорт, 
СНИЛС и полис обязатель-
ного медицинского страхо-
вания. 

30 сентября с 10.00 до 
13.00 Управление по обе-
спечению деятельности ми-
ровых судей УР при Пра-
вительстве УР совместно с 
Министерством социальной 
политики и труда УР, Отде-
лением Пенсионного фон-
да РФ по УР, Главным бюро 
медико-социальной экс-
пертизы по УР и Адвокат-
ской палатой УР организу-
ют день бесплатной юри-
дической помощи в форма-
те «горячей телефонной ли-
нии», приуроченный к Меж-
дународному дню пожилого 
человека.

По многоканальному но-
меру телефона 8-800-30-
18-441 (звонок бесплатный) 
можно получить консульта-
ции по вопросам:

— назначения, перерасчё-
та и выплаты пенсий;

— социальной защиты на-
селения, в том числе со-
циального обслуживания 
граждан;

— осуществления соци-
альных выплат, пособий и 
компенсаций ветеранам, 
инвалидам и гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации;

— проведения медико-со-
циальной экспертизы, уста-
новления инвалидности,  
реабилитации инвалидов;

— предоставления госу-
дарственной социальной 
помощи и мер социальной 
поддержки, установления 
льгот отдельным категори-
ям граждан.

день бесплатной
юридической 
помощи 
для пенсионеров

национальная библиотека распахнула свои двери

Время делать прививки

16 сентября в Ижевске со-
стоялась церемония торже-
ственного открытия Нацио-
нальной библиотеки Удмурт-
ской Республики. После мас-
штабной реконструкции об-
новлённая «Ленинка», как её 
называют местные жители, 
вновь распахнула свои две-
ри для читателей. Напомним, 
здание библиотеки призна-
ли аварийным и закрыли для 
читателей в 2011 году. Бла-
годаря поддержке Министер-
ства культуры РФ и при ак-
тивном содействии депутата 
Госдумы Андрея Исаева уда-
лось не просто провести ре-
конструкцию, но и фактиче-

ски построить ещё одно зда-
ние. В результате площадь 
библиотеки увеличилась в 
два раза.

На церемонию открытия 
были приглашены гости со 
всей республики, в том числе 
и сотрудники Ярской библио-
теки, для которых была под-
готовлена насыщенная про-
грамма — обзорные экскур-
сии, лекции, мастер-классы, 
интеллектуальные игры, вы-
ставки, интерактивные экс-
позиции и многое другое.

Впечатления от открытия и 
экскурсии по библиотеке не-
забываемые. Внутри она вы-
глядит великолепно. Захо-

дишь, как во дворец: колон-
ны, мраморный пол, парад-
ная лестница, высокие по-
толки — настолько всё кра-
сиво. Здесь много различ-
ных залов: литературная го-
стиная, залы краеведения, 
редкой книги, читальный, 
конференц-зал, детская сен-
сорная комната и даже не-
большое кафе. А ещё огром-
ное книгохранилище, в ко-
тором разместятся полтора 
миллиона изданий. 

Мы приняли участие в ли-
тературном квизе для на-
стоящих «Мастеров Слова», 
«Прокачке по-взрослому» и 
онлайн-встрече с легендар-

ным просветителем, одним 
из самых эрудированных лю-
дей нашего времени Михаи-
лом Казиником. Михаил Ка-
зиник — тонкий наблюда-
тель, который способен по-
смотреть на все привычные 
вещи под новым, неожидан-
ным углом.

В течение месяца в «Ле-
нинке» пройдут лекции и ма-
стер-классы, интеллектуаль-
ные игры, экскурсии и лите-
ратурные встречи. Уверены, 
что обновлённая библиоте-
ка станет центром притяже-
ния людей любого возраста. 

Ольга КОЧЕТКОВА

По состоянию на 21 сен-
тября, в районе провакци-
нирован 2951 человек, вто-
рой компонент получил 2521 
гражданин, ревакциниро-
вано — 60. Всего в район-
ную больницу поступило 
4993 дозы вакцин. Из них 
на эту дату имелись 868 доз 
«ГамКовидВак» (Спутник V),  
43 — «ЭпиВакКорона» и 
1071 — однокомпонентного 

«Спутник Лайт». Записаться 
на вакцинацию и ревакцина-
цию можно через портал Гос-
услуг или в регистратуре по-
ликлиники по тел. 8(34157) 
4-15-71, 4-12-18. При себе 
нужно иметь паспорт, меди-
цинский полис, СНИЛС, при-
вивочный сертификат.

С 13 по 19 сентября в Уд-
муртии введено 100 допол-
нительных коек для боль-

ных короновирусом: 40 — 
в Ижевске на базе ГКБ №8,  
40 — в Глазовской межрай-
онной больнице и 20 — в Ки-
ясовской районной больни-
це. С 20 сентября 100 допол-
нительных коек развернули в 
Увинской районной больнице 
и 20 — в Кезской. Всего в ре-
гионе 3 074 койки для лече-
ния пациентов, заражённых 
короновирусной инфекцией.

Продолжается прививочная 
кампания против гриппа. По 
состоянию на 21 сентября, в 
Ярскую больницу поступило 
140 доз вакцины для взрос-
лых, привито 96 человек, 
не входящих в группу риска 
до 60 лет, — это работники 
РЖд и МВд. На эту дату так-
же вакцинированы 784 несо-
вершеннолетних.

Кира ВЯТСКАЯ


