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Сиикэй эт буЇар єμўрўк куйааЇын
билэн да кєрбєккє ходуЇаларга отчут�
тар хотуурдара кєхтєєхтўк ыллыыллар. 

Оттон Àкана хоЇууттара тєЇє кўєх
быйаμы сомсубуттарын билээри олох�
тоох дьаЇалта т/х исписэлииЇэ В. Ю.
Тороховтыын кэпсэттим. Валерий
Юрьевич маннык диэтэ:

� НэЇилиэккэ 998 тєбє сўєЇў баа�
рыттан 327�тэ ынахтар, быйыл сорох�
торо кытараан 232 тєрўєіў ылбыппыт.
Сылгыбыт ахсаана 737, биэтэ � 354 тє�
бє. Быйыл окко былааммыт 1320
туонна, сорукпутун толоруохпут дэЇэ�
бит. Дьиктитэ диэн, бу сайын ўрдўк
сирдэрбит ордук ўўммўттэр, инньэ
гынан отчуттарбыт настарыанньалара
ўчўгэй. Былырыын да сэрбэйэр кўєіў
сыа�сым курдук хомуйан, былааммы�
тын куоЇаран, 1350 туоннаіа тиэр�
пиппит. Ўгэс курдук Ойбон Эбэ, Хоту
Бэрэ о.д.а. ходуЇаларбыт дьоммутун�
сэргэбитин ўєрдэ�кєтўтэ кўєіўнэн
маанылаатылар. Бу кўннэргэ былаан
60�тан тахса бырыЇыана баар буола�
рын ситистибит, элбэх киЇи дойду
сиртэн ўєЇэ тахсаары бэлэмнэнэллэр.

Àканаіа 17 тэриллиилээх хаЇаа�
йыстыба тигинэччи ўлэлиир, 7 ый тў�
мўгўнэн 58 туонна ўўт туттарылынна.
Ўрўμ илгэни ўрўйэлии сўўрдэр Гага�
рина С.Н. уонна Жирков В.Н. хаЇаа�
йыстыбалара кўннээіилэрэ тустааіы�
нан 200 киилэ кэриμэ буолар. Кэтэх�
тэртэн аіыйах киЇи туттарар. Ынахха
35 тыЇ. солк. эрдэіинэ 50 тахса ыал
этэ. Дьиμэр, кинилэри ўўккўтўн тут�
тарыμ диибит, модьуйбаппыт, бэйэ�
лэрэ билэллэр. 

Быйыл "Àгростартапка" 46 тєбє
сўєЇўлээх, 18 ынахтаах Мотрена
Àлексеевна Николаева киирсиэхтээ�
іэ. Ону бара "Àгростартап" балаЇыан�
ньата кытаанах, холобур, 25 ыанар
ынахтаах, НДФЛ тєлўўр икки ўлэЇит�
тээх буолуохтаах, инньэ гынан сорох
пууннарга кыайан эппиэттэспэккэ
М.À. Николаева кыттыбата. Санаабы�
тын тўЇэрбэппит, хоЇуун ыал этэμμэ
истэхтэринэ инникитин киирсиэхтэ�
рэ, кыттыЇан ўлэлэЇиэхпит. 

Уопсайынан, олохтоох дьонум�
сэргэм бўгўμμў уустук быЇыы�майгы
уратытын єйдєєн, бэйэлэрин бэйэлэ�
рэ кєрўнэргэ�дьаЇанарга дьўккўєр�
дээхтэр диэтэхпинэ ончу сыыспап�
пын. Уруккулуу єй�санаа, бэлэми кэ�
тэЇии хаалан турар, онон олохпут та�
Їымын тўЇэриэ суохтаахпыт диирбит
тыл дэгэтигэр эрэ этиллибэт.

…Маннык сырдык тыыннаах сэ�
ЇэргэЇииттэн, ама, ким ўєрбэт буо�
луой, сўргэм кєтєіўллэн аны нэЇи�
лиэк тумус туттар чулуу ўлэЇит ыалы�
гар Гагариннарга тиийэн иЇирэх кэп�
сэтии тимэхтэрин сўєрдўм.

Дьиэ кэргэн суон дурдата, халыμ
хаххата Григорий Гаврильевич ўєЇэ
оттуу тахсаары тиэхиньикэтин кєрў�
нэн буЇа�хата сылдьар. Кырдьыга,
киниэхэ кємєлєЇєр тимир кєлєтє бы�
лыр да, быйыл да швейцарскай чаЇы
курдук ўлэлэтэр хаЇаайын гарантияны
єрє тутар идэлээх. Ыал ийэлээтэр
ийэтэ Саргылана Николаевна тарбы�
йахтарын эбии аЇатар тўбўк оргуйар

ўєЇўгэр сылдьар. Ол да буоллар, быыс
буланнар, санааны сайа охсор кэп�
сээннээх дьон буоллулар. Григорий�
даах Саргылана тылларын�єстєрўн
истиэххэ эрэ:

� Кыстыгы этэμμэ туорааммыт,
билигин 60�ча тєбє сўєЇўлээхпит, 23
ыанньыктаахпыт. Ўўккэ былааммы�
тын толорботох сылбыт суох, быйыл�
гыбыт 33 туонна ўўт, номнуо 16 туон�
наттан тахсаны туттаран ўєрэртэн
атыны билбэппит. Àаспыт сылларга
хотоммутун кэμэттибиппит, хороіор
муостаахтарбыт, таμара кємєтўнэн
диэбиттии, эбиллэллэр, инньэ гынан
єссє улахан хотон наада буолсу. Гран�
нарга эμин киирсибэтибит, онон
сыыйа бэйэбит туттан кєрєрбўт буо�
луохтаах. Ўлэттэн кэтэмэіэйдээн оло�
рон хаалары билбэтэх дьыалабыт,
онон толкуйбутун толоруохпут диэн

эрэллээхпит. 
Оройуон тыа хаЇаайыстыбатын

департаменыгар хотон эбии тутууту�
гар туох эмэ кємє бэриллиэн сєп дуо
диэн сылдьыбыттаахпыт да, улахан
быЇаарыы суоіа. Ол да єйдєнєр � би�
лиμμи бириэмэіэ бырайыактарынан�
программаларынан эрэ ўп�харчы кє�
рўллэр буоллаіа, онон хом санааны
хоннорботохпут даіаны.

Бу былдьаЇыктаах кўннэргэ Хара
Тумул, Балаіаннаах, Хачык, Киэμ
Ўрэх, Хоту Бэрэ ходуЇаларыттан 195
рулоннаах оту чєкєттўбўт. Хомойуох
иЇин, ходуЇаларбыт ўўнўўлэрэ сылла�
та мєлтєєн иЇэр, арааЇа сир бэйэтигэр
уларыйыы тахсар быЇыылаах. Ўєрэ�
тэн кєрєр киЇи билиэ этэ, онуоха
эбии курааны халлаан кэнсэлээрийэ�
тэ уЇун болдьохтообут курдук. Кўн�ый
анныгар куруук биир турукка тоЇоіо�

ломмут туох да суох, єμ�єлгєм дьыл�
лар ўўнўєхтэрэ турдаіа. 

Санаттахха, былырыын 300 ру�
лоннаммыт отунан дэлэйдик кыстаа�
быппыт. Сарсын�єйўўн ўєЇэ тахса�
быт, онно Ўўйээн уонна Мэμэ диэн
сирдээхпит, олору бўтэрээт Торохов
Валерий Николаевич сиригэр кытты�
Їан оттуохпут, кинилиин тапсан ўлэ�
лээбиппит хаЇыс да сыла буолла. Àка�
наіа киэμ�куоμ ходуЇаларбыт суохта�
рын кэриэтэ, ол иЇин сорох дьоннор
ходуЇаларыгар ўс гыммыт бииригэр
оттуубут эбэтэр тєлєбўргэ арендала�
Їабыт. 

ХаЇаайыстыбабыт улахан, онон
"ходуЇаларда давайте" диэбэппит, ор�
то сиэринэн сылдьары ордоробут. Да�
іатан эттэххэ, хаЇаайына да суох сир
суоіун кэриэтэ быЇыылаах уонна кў�
Їўн хойукка диэри сыЇыыттан тахсы�
батахха от баар буолуоіа, атын дьон
сиригэр суудайар ўчўгэйэ суох. Ўлэ�
лээтэххэ туох барыта ўрўлўйэ турар.

…ХодуЇалар тустарынан тыллар
уμа кулгаахпынан киирдилэр да, ха�
μаспынан тахсыбатылар. Сэттэ кўлўў�
Їўнэн хатаммыт чып кистэлэμ буол�
батах. Сири туЇаныы сокуоннаах: ўс�
хас сыл туЇамматахха кини атын ки�
Їиэхэ бэриллиэхтээх да, ол сокуон бў�
тўн єрєспўўбўлўкэ ўрдўнэн ўлэлээбэ�
тин ўрдўк сололоохтор мэлдьэспэттэр.
Баіар, хаЇан эрэ сокуон буукубатын
тутуЇуохтара, оттон оччоіо диэри
олорбуппутунан олорорбут буолуо. 

Холокуольнаіа олорон кумаіы�
нан єтўў хаппатарбын да, биирдии�
лээн нэЇилиэктэр хорсуннук санаан�
нар манна хамсааЇын таЇаараллара
буоллар ўчўгэйи эрэ аіалыаіа диибин,
прецедент наада. Оттон Григорийдаах
Саргыланаіа, кинилэр муμур ўлэЇит
уолларыгар Григорийга, бары оіолор�
го, кўтўєттэргэ, кийииттэргэ, сиэн�
нэргэ санаабыккытын ситиμ, сити�
Їиилэрдиин сиэттиЇиμ, дьол�соргу
тосхойдун диэн алгыс баЇын сыалыы�
быт.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Маар нэЇилиэгин олохтооіо Àфа�
насий Васильевич Семёнов кэрэни кэ�
рэхсээн, араас дьэрэкээн сибэкки олор�
дуутунан дьарыктанан Саха сиригэр эрэ
буолбакка, Àрассыыйа таЇымыгар кыт�
та биллэр. Кини Маар орто оскуолаты�
гар физкултуура учууталынан ўлэлиир,
чэпчэки атлетикаіа оройуон сборнайын
тириэньэрэ. 2000 сылтан кўн бўгўμμэ
диэри Манчаары уонна Саха сирин
спортивнай оонньууларыгар тириэньэр
быЇыытынан улуус хамаандатын бэ�
лэмнээн, кытыннаран кэллэ.

Оттон сад ўўнээйитинэн сєбўлээн
дьарыктаммыта балай да буолла. СЄ
Ўєрэіириитин министиэристибэтэ
уонна "Юные якутяне" ресурснай
киини кытары "Стандарт благоуст�
ройства образовательных учреждений
РС(Я)" бырайыак иитинэн "Цветущий
яблоневый сад" бырайыак ааптара
буолар. Àфанасий Васильевич тэлгэ�
Їэтигэр аан бастаан 2019 сыллаахха
сылдьан сєіє�махтайа кєрбўтўм. Ол
саіана георгиннар, калибрахоа сибэк�
килэр таЇыгар єйдєбўнньўк хаартыс�
каіа тўспўппўт.

Àфанасий Васильевич дьоμμо�
сэргэіэ кэрэни кэрэхсииллэригэр
анаан "Сибэкки саада" оμорорго бы�
лаанныырын билиЇиннэрбитэ. Ол он�
то ааспыт сыллаахха олоххо киирэн,
Ньурба олохтоохторо эрэ буолбакка,
Саха сирин араас муннуктарыттан кэ�
лэн кэрэхсээн кєрєн бараллар.

Àфанасий Васильевич тэлгэЇэти�
гэр 400�тэн тахса сибэкки арааЇа баар,
маны таЇынан ыаріа бєлєх уктаах
ўўнээйилэр саадын киэргэтэллэр. Бу
маны барытын бэйэтэ бўєбэйдээн
кєрєр�харайар. Àμардас уу кутааЇы�
ныгар 3�тэн тахса чаас, кємєлєЇєєч�
чўлээх буоллаіына, 2 чаастан ордук
сылдьалларын туЇунан этэр.

Бу субуотаіа сибэкки олордууту�
нан дьарыктанар, кэрэни кэрэхсиир
кэрэ аμаардарга атыылаЇыллыбыт ро�
за сибэккилэри кєрўўгэ�харайыыга,
эмтээЇиμμэ, саμа роза сибэккилэри
олордооччуларга ханнык суортар бар�
салларыгар анаан маастар�кылаас
ыытта. ТєЇє да ардах тўстэр, олус ин�
тэриэЇинэйдик ыытан, дьон кэрэхсэ�
билин ылла. 

� Мантан инньэ атырдьах ыйын
26�гар диэри, субуоталарга, маастар�
кылаастар буолуохтара. Сахабыт си�

риттэн кэлэн кыттыыны ылыахтара, �
диэн ўлэтин былаанын билиЇиннэр�
дэ. 

Маастар�кылааска улуустааіы
Биисинэс киин салайааччыта Нюргу�
яна Михайлова кыттыыны ылла,
улуус баЇылыга Àлексей Михайлович
Иннокентьев аатыттан "Ньурба улуу�
Їун уопсастыбаннай эйгэлэри кєієр�
дўўгэ волонтерскай питомник" быра�
йыага олоххо киирбитинэн эіэрдэ су�
ругу туттарда. Улуустааіы култуура де�
партаменын салайааччыта Розалия
Тихонова балаіан ыйыгар буолуох�
таах "Якутия � миру" норуоттар икки
ардыларынааіы этнофестивальга
Ньурба дьоно�сэргэтэ кєхтєєхтўк
кытталларыгар ыμырда. Улахан да�
лааЇыннаах тэрээЇиμμэ уус�уран
оμоЇуктарынан, бэйэ дьыалатынан
дьарыктанааччылар єйєбўл ылыахта�

ра диэн туран, Àфанасий Семёновы
тэрээЇиμμэ кыттыыны ыларыгар
ыμырда.

� Быйылгыттан декоративнай
ўўнээйилэри ўўннэриини саіалаатым.
2027 сылга Манчаары оонньууларыгар
Ньурба Саха сирин кыраЇыабай куо�
рата буоларын туЇугар Ньурбам дьоно
бары бир санаанан Ньурбабыт кыра�
Їыабай кєстўўлээх буоларын туЇугар
ылсыЇан ўлэлиэіиμ, � диэн ыμырда.

Тўмўккэ Àфанасий Семёнов биир
дойдулааіа, ўєрэнээччитэ, кємўс куо�
ластаах Дора Бурнашева ылбаіай
ырыалары мустубут дьоμμо бэлэхтээ�
тэ. Чєл олоіу, спорду кытары кэрэни
дьўєрэлиир Àфанасий Васильевич сў�
дў ўлэтэ кэнэіэЇин да дьону кэрхсэтэ
турдун.

Àнтонина СЕМЕНОВÀ.

Из Владивостока стартовал масш�
табный автопробег на самом чистом
российском энергоресурсе � природный
газ. Крупные тягачи на сжиженном при�
родном газе направляются в культурный
центр России � Санкт�Петербург,
маршрут включает 25 регионов страны,
среди них и Якутия.

Организатором пробега выступил
"Газпром газомоторное топливо". В
этом году, как и республика, компа�
ния отмечает юбилей � 10 лет! По ре�
гиону автоколонна поедет под эгидой
100�летия образования ЯÀССР в дань
уважения основоположникам Якут�
ской автономии.

"Это одно из важнейших событий
для нашего региона, являющимся
центром газодобычи на Дальнем Вос�
токе. Республика планирует и в даль�
нейшем вводить новые меры под�
держки, расширять сотрудничество,
чтобы занять ведущие позиции в стра�
не по уровню развития рынка газомо�
торного топлива. По итогам первого
полугодия в регионе установили оче�
редной рост добычи природного газа �
объёмы достигли 8,6 млрд кубомет�
ров. Спрос на наш газ стабилен и мы
продолжаем обеспечивать доступ к
чистым энергоресурсам" � подчеркнул
глава региона Àйсен Николаев.

Àвтопробег в Якутии стартует 8
августа, автоколонна проследует через
восемь районов республики � Нерюн�
гринский, Àлданский, Вилюйский,
Верхневилюйский, Нюрбинский,
Сунтарский, Мирный и Ленский, а
также город Якутск. В пути колонна

значительно увеличится, из районов
присоединятся другие автомобилис�
ты. Организаторы также посетят про�
мышленные объекты бывших участ�
ников автопробега "Из Питера в Мир�
ный" � Саханефтегазсбыт, Сахатранс�
нефтегаз, ЯТЭК и ÀЛРОСÀ.

"Ключевой целью пробега � пока�
зать высокую экологичность и эконо�
мичность от использования природ�
ного газа в качестве моторного топли�
ва и надежность техники, работающей
на метане. Министерством ни один
год ведётся работа по созданию усло�
вий для развития рынка чистого топ�
лива. Снижение транспортного нало�
га, субсидии на переоборудование,
строительство заправок. Нами также
направлена заявка в Минэнерго РФ,
по включению региона в перечень
претендующих на федеральные субси�
дии для строительства новых газозап�
равок. На сегодня природный газ поч�
ти в два раза снижает транспортные
расходы компаний и наших граждан",
� сообщил первый заместитель ми�
нистра промышленности и геологии
Якутии Михаил Кириллин. 

Напомним, что в республике до
конца 2030 года планируют увеличить
количество газозаправочных станций
до 40. К концу 2022 года в Ленске
построят первую многотопливную
заправку для автомобилей.

Многие из респондентов готовы
перейти на газ. À сделать это очень
просто � перевод машин с бензина на
газ стал на 90% дешевле для якутян с
2022 года. Владельцы автомобилей
заплатят лишь 10% за установку ГБО.
Для тех, кто перешел с бензина на газ
будет снижен транспортный налог на
50%, а стоимость заправки снизится в
два раза. Те, кто будет строить новые
газозаправочные станции, получат зе�
мельный участок без торгов в аренду.
À для тех, кто вложил средства в стро�
ительство газозаправок, предусмотре�
но освобождение от налога на
имущество.

Пресс�служба Главы РС(Я)
и Правительства РС(Я).

– Тыа сирэ –

Былааны толоруохпутБылааны толоруохпут

– ТэлгэЇэ –

Чєл олоіу, спорду, кэрэни
дьўєрэлиир дьикти талаан

– Новости –

В Якутию приезжает всероссийский
автопробег "Газ в моторы�2022"
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––  ÀÀллммааззннааяя  ппррооввииннцциияя  ––

Ньурба улууЇугар 2018 сылтан
сэрии, тыыл бэтэрээннэригэр, ин�
бэлииттэргэ, 80 саастарын ааспыт
кырдьаіастарга дьиэлэригэр хапы�
таалынай єрємўєн оμостоллоругар
эбэтэр благоустройство киллэрэл�
лэригэр 200 тыЇ. солк. улуус дьа�
Їалтата бырагыраама тэрийэн
ўлэлэтэр.

Бордоμ нэЇилиэгэр 2018 с. �
12 ыал, 2019 с. � 10 ыал, 2020 с. � 5
ыал, 2021 с. 8 ыал ити бырагыраа�
манан туЇаммыттар. Мин быйыл
80 сааспын туолан эмиэ итиннэ
былааμμа киирбитим. Олорор
дьиэбит сатамньыта суох буолан,
эбии олорор дьиэбитигэр сыЇыа�
ра 3х4 самалык туттарарга быЇаа�
рынан, икки киЇини наймыла�
Їарга сўбэлэспиппит. Ону Иванов
Владимир Иванович диэн тєрўт
Маалыкай олохтооіо уонна кў�
тўєт Барашков Владимир Егоро�
вич сєбўлэЇэн, биир нэдиэлэ
иЇигэр дьиэни бўтўннўў тутан
биэрдилэр. Онон билигин биЇиги
благоустройстваны киллэттэрэр�
бит хаалла.

Уолаттар иккиэн бииргэ ўлэ�
лээбиттэрэ сылтан ордубут. Ик�
киэн сўбэлэЇэн бэрт эйэлээхтик
уонна сатабыллаахтык ўлэлиил�
лэр эбит. Олохтоох Володя туттар
тэрилин бэйэтэ барытын булум�
мут. Кинилэргэ икки "Штиль" эр�
бии, сыындара, паркетница, шу�
руповерт, рейсмус диэн, онтон да
атын туттар сэптэрэ барыта баар.
Уолаттар ўлэлииллэригэр олус
тўргэннэр уонна сатабыллаахтар,
бу тутуу ўлэтин баЇылаабыттара
тута кєстєр. БиЇиэхэ, билбэт�
кєрбєт кырдьаіастарга, сўбэлэрэ�

амалара да баЇаам. Инньэ гынан
тўргэн баіайытык, ону тэμэ хаа�
чыстыбалаахтык дьиэбитин биир�
дэ єрє анньан кэбистилэр. Туох
баар кырыыЇалары, муосталары,
ўрўттэри барытын оμордулар, да�
μын куттулар. Онон биЇиги, кыр�
дьаіастар, махталбыт улахан.

Володялар иккиэн ыаллар.
Олохтоох Володя алта оіолоох
дьоЇун ыал аіата эбит. Кэргэнэ
Хаμалас улууЇуттан тєрўттээх
Любовь Исаевна иистэнньэμ

диэн бэрт наадалаах идэлээх, би�
лигин оіолорун кєрєн дьиэіэ
олорор. Володя атын сиргэ ўлэ�
лээн баран 2014 с. дойдутугар
дьиэ�уот туттан олорор. Бэйэтэ
пожарнайга ўлэлиир уонна ити
ўлэтин быыЇыгар тутуунан дьа�
рыктанар.

Кўтўєт Володя Маалыкай
кыыЇын Колакарова Марианна
Семеновналыын холбоЇон икки
оіолоохтор, ўЇўстэрин кэтэЇэ
сылдьаллар. Кинилэр Маалыкай�

га кэлбиттэрэ 2 сылтан орпут.
Бастаан "Àрыылаах" диэн хочуол�
га оператордаабыт, онтон "Àль�
тернатива" диэн хочуолга мааста�
рынан ўлэлиир. Кэргэнэ Маалы�
кайга оіо спордун оскуолатыгар
тренердиир.

Уолаттар иккиэн дьиэ тутууту�
гар биригээдэ тэринэн ўлэлиэхтэ�
рин баіараллар. Ўлэлиэн баіа�
лаах уолаттар кинилэргэ кыттыс�
тахтарына элбэххэ ўєрэнииЇилэр
уонна хайа оттон хамнастаныа да

этилэр буоллаіа.
Быйыл кинилэр Данилов В.À.

дьиэ холлоіоЇун, Кырдалларга
кўўлэлэрин, сарайдарын, тутан
биэрбиттэр, сорох ыалга дьиэ ис
бараанын оμорбуттар. КыЇын со�
роіор ыалга мас хайыталлар. Дьэ,
ити курдук олус наадалаах ўлэнэн
дьарыктанар уолаттарга чэгиэн
туругу, таЇаарыылаах ўлэни баіа�
ра хаалабын.

Вера СОЛОВЬЕВÀ, 
Маалыкай.

Запуск системы
"КОБУС": 

� Евгений Владимирович, мы
знаем, что вы внедряете автома�
тизированную информационную
систему "Кобус" у себя на пред�
приятии. Расскажите о ней, по�
жалуйста.

� Да, действительно, в этом
году в карьере "Юбилейный"
ÀГОК мы начинаем запуск авто�
матизированной системы сбора
данных с буровых станков "КО�
БУС", ведутся пусконаладочные
работы. Система позволит нам
создать обширную и объективную
компьютерную базу данных о
бурении. Это очень важный для
горного производства процесс, в
нашей работе альтернативы буро�
взрывным работам на карьерах
нет.

По своей сути "Кобус" � это
целый программный информаци�
онно�аналитический комплекс,
который собирает данные о свой�
ствах горных пород, анализирует
их и тут же предлагает  варианты
производственных решений.
Комплекс позволяет в условиях
высокой интенсивности буро�
взрывных работ на карьере обес�
печивать оперативность, много�
вариантность и возможность вы�
бора единственного правильного
решения их выполнения. Мы воз�
лагаем на его эксплуатацию очень

большие надежды. Так что уже в
этом году мы обязательно запус�
тим его сразу на семи буровых ус�
тановках.

Но у нас есть и другие автома�
тизированные цифровые систе�
мы, которые мы уже достаточно
успешно применяем на производ�
стве.

Новые сепараторы для
"невидимых" алмазов
� Мы знаем, что в ÀЛРОСÀ

сегодня благодаря новым цифровым
технологиям усовершенствован
поиск уникальных алмазов. Расска�
жите об этом более подробно.

� Технология поиска алмазов с
применением рентгеновских лу�
чей используется еще с 60�х го�
дов. Это метод обогащения ал�
мазоносной руды с использова�
нием люминесценции или, в дан�
ном случае, свойства минералов
светиться. Метод доказал свою
эффективность, а главное эколо�
гическую безопасность. Приме�
няя его, мы используем специаль�
ное оборудование � сепараторы.
Но, к примеру, есть уникальные
по своей чистоте и прозрачности
алмазы типа 2À. Они почти не
содержат азота, поэтому являются
мало� или несветящимися, вот
почему традиционные сепарато�
ры не умеют их извлекать.

Все эти годы мы работали над
решением этой проблемы и се�

годня переходим на эксплуата�
цию сепараторов нового поколе�
ния с модернизированным прог�
раммным обеспечением. Благода�
ря применению высокоточной
аналого�цифровой системы ре�
гистрации свойств различных
минералов в горной породе,
алмазы типа 2À и распознаются, и
извлекаются. Тем самым резко
повышается выход товарной про�
дукции, если можно так опреде�
лить этот процесс. Сегодня у нас
установлено пять таких сепарато�
ров. Отмечу их надежность и эф�
фективность, а также высокую
производительность.

Центры управления
и коммуникация

с персоналом
� Как управлять внедренными

передовыми технологиями?
� С помощью созданных

Центров управления операциями.
Чтобы повысить качество плани�
рования, оперативность и эффек�
тивность принятых решений мы
создали два таких центра на осно�
ве прежних диспетчерских служб
рудника "Àйхал" и бывшей дис�
петчерской службы ÀГОКа. От�

личие в том, что в новых центрах
используется программное обес�
печение. С его помощью осу�
ществляется автоматизирован�
ный сбор информации о состоя�
нии производства в режиме ре�
ального времени. Кроме того,
этот инструмент позволяет нам
оперативно управлять всем про�
изводственным процессом от бу�
ровзрывных работ до обогащения
горной руды и обеспечения чис�
тоты микроклимата в кабинах
транспорта. К примеру, Центры
обрабатывают постоянно посту�
пающую информацию о состоя�
нии техники, ее эксплуатации,
неисправностях. Этими возмож�
ностями пользуются наши дис�
петчеры при распределении авто�
транспорта по пунктам разгрузки
с учетом требований к качеству
руды и т.д.

Кроме систем, поставляющих
эту информацию, мы используем
информационную систему бес�
проводного мониторинга, с помо�
щью датчиков которой проводим
дистанционные замеры уровней
воды на гидротехнических соору�
жениях. Цифровые данные посту�
пают и накапливаются на сервере,
это позволяет производить анализ

состояния гидросооружений в
любой момент, исключает чело�
веческий фактор при замерах,
также снижает затраты физичес�
кого труда, тем самым, обеспечи�
вают безопасность производства.
И эта система также в режиме ре�
ального времени поставляет ин�
формацию через наши Центры.

Так что служебных систем
много, все они обеспечивают за�
данный режим производственных
процессов на ГОКе через Центры
управления операциями.

"Оптимальное время"
� Вы сказали, что внедрение

новых технологий в производство
исключают человеческий фактор.
Может ли это означать, что фи�
зический труд будет замещаться
информационными технологиями?

� Использование всех этих
цифровых инструментов дает нам
возможность не только в разы
повысить быстродействие, но и
увеличить эффективность нашей
работы, а без специалистов этого
добиться будет сложно. Необхо�
дим постоянный анализ сущест�
вующих проблем, расчет рисков и
экономического эффекта. Тут
нужен живой интеллект. Это пос�
тоянная работа по решению
проблем, генерации новых идей,
которые предлагают наши сот�
рудники. От их вовлеченности в
процесс напрямую зависит исход
внедрения любого инновацион�
ного решения.

Я бы сказал, что наша основ�
ная задача � это повысить произ�
водительность за счет более эф�
фективного использования име�
ющихся ресурсов. Расскажу на
конкретном примере. Известно,
что главный "враг" производи�
тельности это простои. Чтобы
сократить их, сначала наши спе�
циалисты проанализировали ход
таких плановых работ, как оста�
новка фабрики, подготовка обо�
рудования к ремонту и сам ре�
монт. На этой основе предложили
синхронизировать время останов�
ки фабрики и начала ремонтов.
Только одно это позволило уве�
личить время работы фабрики в
среднем на 3 � 4 часа. И повысить
эффективность работы ремонт�
ных бригад на 10�30%. Считаю,
это и есть свидетельство тому, что
без участия человека наше про�
изводство невозможно.

ЯСИÀ.

– Тыа сирэ –

Àныгылыы тэринэн ўлэлиир тутааччылар

Передовые технологии
совершенствуют алмазодобычу

Как связаны добыча алмазов
и ИКТ? Удивляться здесь нече�
му, ведь, информация � это глав�
ное в любом деле. С помощью
компьютерных информационных
систем она собирается, хранится
и обрабатывается в цифровом ви�
де. На основе ее анализа прини�
маются решения, развивается
производство.

Сегодня новейшие цифровые
ИТ�сервисы в ÀЛРОСÀ охваты�
вают все направления ее деятель�
ности от геологии, производства,
снабжения и сбыта до организа�
ции работы всех вспомогатель�
ных служб. За последние нес�
колько лет запущено более 100
таких проектов по разработке,
эксплуатации систем, их под�
держке и развитию.

Директор Àйхальского горно�
обогатительного комбината
(ÀГОК) ÀЛРОСÀ Евгений ДЕ�
НИСОВ рассказал, как новые
технологии изменили работу его
предприятия.
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Российский лидер по добыче
алмазов ÀЛРОСÀ продолжает
участие в республиканской прог�
рамме по трудоустройству жителей
Якутии на промышленных пред�
приятиях. За первые 6 месяцев
2022 года на предприятиях группы
ÀЛРОСÀ трудоустроились 2093
граждан, постоянно проживающих
на территории Якутии. С 2018 года
работу в ÀЛРОСÀ нашли уже более
10 тыс. якутян.

Молодежь в числе трудоустро�
енных на предприятиях ÀЛРОСÀ
в 1 полугодии 2022 года составила
1357 человек. 611 работников
привлечены из сельской местнос�
ти. 

Соглашения о взаимном сот�
рудничестве с Государственным
комитетом РС(Я) по занятости
населения, ответственным за реа�
лизацию проекта "Местные кадры
� в промышленность" в РС(Я) ÀК
"ÀЛРОСÀ" (ПÀО) и ее дочернее
предприятие ÀО "Àлмазы Àнаба�
ра" подписали в 2018 году. 

По словам председателя Гос�
комитета занятости Елены Ка�
лашниковой, в промышленности
республики сохраняется дефицит
кадров.

"Программа "Местные кадры �
в промышленность" была разра�
ботана в 2017 году для решения
проблемы с нехваткой кадров, а
также увеличения мобильности
трудовых ресурсов и сокращения
числа безработных. Стать участ�
никами программы могут все жи�
тели Якутии. У компаний боль�
шой интерес к этому проекту, они
сами обращаются к нам и готовы
финансировать переобучение
кадров под свои запросы. Круп�
ные работодатели имеют собст�
венные учебные центры. В
ÀЛРОСÀ он недавно уже приоб�
рел статус корпоративного уни�
верситета", � рассказала Елена
Калашникова.

ÀЛРОСÀ охотно принимает
на работу молодежь, предостав�
ляя ей возможность для развития
и роста профессиональных навы�
ков. Они работают по разным
специальностям, как рабочим,
так и инженерно�техническим.
Те, кому необходимо повысить
квалификацию, имеют возмож�
ность пройти обучение в Корпо�
ративном университете ÀЛРОСÀ.
Для новых сотрудников успешно
действует программа наставни�
чества.  

В последние годы в горную
промышленность приходит все
больше местных ребят, которые
остаются в отрасли и развиваются
в профессии. 

В прошлом году из числа
местных кадров на прииск "Мо�

лодо" в Булунском районе Якутии
трудоустроились 240 человек, а в
первом полугодии 2022 года 598
молодых людей и сельских жите�
лей стали работниками ÀО "Àл�
мазы Àнабара".

Заместитель начальника отде�
ла капитального строительства
ÀО "Àлмазы Àнабара" Àлгыс Дег�
тярев работает на предприятии с
2018 года: 

"Мне 33 года, окончил инже�
нерно�технический факультет
СВФУ, женат, двое детей. Наше
подразделение обеспечивает все
капитальное строительство и ре�
монт в компании. Приносит ли
работа удовлетворение? Да. Для
меня важно постоянно находить�
ся в тонусе, в состоянии многоза�
дачности. Важно не расслаблять�
ся и работать на результат. Это
мотивирует. Мы развиваемся,
когда решаем сложные задачи,
преодолеваем стрессовые ситуа�
ции, добиваемся результатов. И
оплата труда соответствует тем
усилиям, которые мы прилагаем".

Начальник Центра по работе с
персоналом ÀЛРОСÀ Àлина Па�
цианская отмечает, что коллектив
компании стабильный и может не
меняться годами. 

"У нас есть люди и целые ди�
настии, которые работают более
50 лет. И текучесть в ÀЛРОСÀ в
целом всегда ниже, чем в среднем
для промышленности, что гово�
рит о стабильности компании.
Когда люди работают долго на ра�
бочем месте, они становятся про�
фессионалами. У нас очень спе�
цифическое горное производ�
ство, и работники, которые заня�

ты в горных профессиях, будут
очень высоко цениться на рынке
труда России. По уровню слож�
ности и продвинутости производ�
ства мы одни из лидеров в своем
секторе". 

Сейчас актуальны специалис�
ты геологического комплекса,
геодезисты, минералоги, гидроге�
ологи, геофизики. Люди соответ�
ствующих профессий и квалифи�
каций имеют наибольшие шансы
устроиться в компанию. ÀЛРОСÀ
охотно принимает на работу мо�
лодежь, давая ей возможности для
развития и роста профессиональ�
ных навыков. Доля сотрудников в
возрасте до 30 лет в компании
составляет 15%. Для содействия
молодым кадрам действует сразу
несколько программ. Например,
тем, кто приезжает на работу из
другого района и не имеет своего
жилья в городах, где есть произ�
водство компании, в течение нес�
кольких лет предоставляется об�
щежитие, а в дальнейшем � по�
мощь в приобретении своего жи�
лья. 

В ÀЛРОСÀ также работает
программа наставничества и инс�
титут внутренних тренеров.

"При трудоустройстве мы,
прежде всего, оцениваем специа�
листов по квалификации, но
предпочтение отдаем местным
кадрам. Это кажется нам честным
по отношению к территории, на
которой мы ведем работу. Вакан�
сии для местных кадров � это спо�
соб социально�экономической
поддержки региона, возможность
для людей, живущих в непростых
условиях, получать достойный за�

работок и иметь достойный уро�
вень жизни. В этом вопросе мы
находим полное взаимопонима�
ние с руководством Якутии и сот�
рудничаем с ним в рамках респуб�
ликанской программы "Местные
кадры � в промышленность", �
рассказала Àлина Пацианская. 

Напомним, проект "Местные
кадры в промышленность" реали�
зуется в Якутии с 2017 года. Его
основная задача � обеспечение
потребностей в трудовых ресурсах
предприятий промышленности,
строительной отрасли, транспор�
та, дорожного хозяйства и энерге�
тики за счет трудоустройства жи�
телей республики. За период реа�
лизации проекта работу в про�
мышленных предприятиях рес�
публики нашли около 40 тыс.
якутян. ÀЛРОСÀ � в авангарде: за
годы участия в программе с 2018
года на работу в предприятиях
ÀЛРОСÀ трудоустроились 10224
жителя Якутии, из них 5404 �
представители молодежи до 35
лет, 2653 � жители села.

"Я родом из Хангаласского
улуса, окончил Институт водного
транспорта, раньше работал реч�
ником. В компании я с 2012 года.
Сейчас мы готовим электростан�
ции к промсезону, работа слож�
ная, но интересная и ответствен�
ная. К нам сейчас часто молодые
работники приходят. À мы пер�
вым делом смотрим, тянется ли
человек к труду, ведь всему мож�
но научиться, но именно от тво�
его отношения к работе и жела�
ния сделать все по уму зависит то,
каким специалистом ты станешь.
У нас люди в основном остаются",

� говорит ведущий энергетик
ООО "Якутская генерирующая
компания (дочернее предприятие
ÀЛРОСÀ) Àлександр Самойлов.

Àлександр работает на приис�
ке "Молодо" с братом � маши�
нистом электростанции Верхнее
Молодо. И таких специалистов
здесь с каждым годом становится
все больше. 

Отрадно, что работники ком�
пании имеют возможность посто�
янного развития, участвуя во
множестве различных образова�
тельных корпоративных прог�
рамм. Самые крупные из них:
"Потенциал ÀЛРОСÀ" � данная
программа призвана дать импульс
инновационной и рационализа�
торской деятельности, сформи�
ровать в компании инженерный и
научный молодежный кадровый
резерв. "Лидеры ÀЛРОСÀ" � кор�
поративная программа для руко�
водящего состава компании, ко�
торая помогает развивать и углуб�
лять корпоративные компетен�
ции, а также управленческие на�
выки. "Àргыс" ("спутник" с якут�
ского) � программа по адаптации
и комфортному включению но�
вых работников�национальных
кадров из удаленных уголков всей
страны в работу промышленных
площадок ÀЛРОСÀ. 

Информация об имеющихся
вакансиях еженедельно публику�
ется в официальных аккаунтах
ÀЛРОСÀ в VK https://vk.com/al�
rosasakha и в TГ�канале https://
t.me/Alrosa_news, а также на пор�
тале "Работа в России".

ЯСИÀ.

24�26 июля 2022 г. впервые
состоялся слет бухгалтеров � 2022
Республики Саха (Якутия). На
слете участвовали 19 улусов, в том
числе команда МКУ "Централизо�
ванная бухгалтерия Нюрбинского
района" под руководством Яковле�
вой Àлены Семеновны. Общее ко�
личество участников слета соста�
вило 212 бухгалтеров. Организато�
рами слета выступили 1С: Фран�
чайзинг. Àргыс и МУ "ЦБ Àмгин�
ского района".

Во все дни слета бухгалтеров
ждала насыщенная программа. В
первый день провели круглый
стол, семинары�тренинги "Àкту�
альные вопросы по 1С:БГУ и
1С:ЗКГУ и различные мастер�
классы. Также в этот день прошел
конкурс талантов, где МКУ
"Централизованная бухгалтерия
Нюрбинского района" стали лау�
реатами 1 степени с танцем "Рет�
ро".

Во второй день прошла бух�
галтерская игра с различными
станциями, такими как визитка,
театральная постановка, и ответы
на вопросы по знаниям в области
Минтруда, ФСС, ФНС, ПФР и
Минфина. Команда Нюрбинско�
го района "Àдреналин" стала об�
ладателем диплома "Оригиналь�
ная визитка" и по общему резуль�
тату нюрбинцы заняли почетное 3

место из 19 команд. На второе
место вышел Чурапчинский ра�
йон, а победителем стал Горный
улус. Самым быстрым счетоводом
названа представитель Àмгин�
ской команды Маргарита Баснае�
ва, установившая рекорд по счету
со скоростью 33,66 сек.

Наше участие в Республикан�
ском слете состоялось благодаря
поддержке главы МР "Нюрбин�
ский район" Àлексея Михайлови�
ча Иннокентьева.

Встреча прошла интересно,
очень насыщенно, познакоми�
лись с коллегами из других улусов

и обменялись опытом. Мы благо�
дарны организаторам, что удели�
ли должное внимание бухгалте�
рам республики и провели это ме�
роприятие на красивой Àмгин�
ской земле в год 100�летия
ЯÀССР.

Мы гордимся, тем что оправ�

дали надежды, выступили ярко,
красиво и заняли почетное призо�
вое место. 

Мы готовы и впредь отстаи�
вать честь учреждения и нашего
любимого района.

Àлена ЯКОВЛЕВÀ.

– Новости –

Первый слет бухгалтеров республики

––  ÀÀллммааззннааяя  ппррооввииннцциияя  ––

ÀЛРОСÀ в 1 полугодии 2022 года трудоустроила
более 2 тыс. якутян в рамках программы
"Местные кадры – в промышленность"
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РЕШЕНИЕ №14
с.Хаты 27.07.2022 года

О регистрации кандидатов на должность главы сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский район"

Республики Саха (Якутия) Федотовой Надежды Ивановны,
Васильева Егора Пантелеймоновича

Рассмотрев документы, представленные в Мегежекскую участко�
вую избирательную комиссию для регистрации кандидатов на долж�
ность главы сельского поселения "Мегежекский наслег" муниципаль�
ного района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия)  Федо�
товой Надежды Ивановны, Васильева Егора Пантелеймоновича, про�
верив соблюдение порядка выдвижения кандидатами требованиям
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", За�
кона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Рес�
публике Саха (Якутия)" и достоверность представленных сведений, а
также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избира�
телей, содержащихся в представленных подписных листах, избира�
тельная комиссия установила следующее:

в соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" для
регистрации кандидата на должность главы сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) необходимо представить не менее 10 и не
более 14 подписей избирателей;

кандидатом на должность главы сельского поселения "Мегежек�
ский наслег" муниципального района "Нюрбинский район" Республи�
ки Саха (Якутия) Федотовой Надеждой Ивановной было представлено
11 подписей избирателей;

кандидатом на должность главы сельского поселения "Мегежек�
ский наслег" муниципального района "Нюрбинский район" Респуб�
лики Саха (Якутия) Васильевым Егором Пантелеймоновичем было
представлено 10 подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" были
проверены все представленные подписи. Недостоверными и недей�
ствительными были признаны 0 подписей. Количество представлен�
ных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, приз�
нанных недостоверными и недействительными, составляет 11 и 10 что
является достаточным для регистрации кандидатов.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" Мегежекская
участковая избирательная комиссия, организующая подготовку и про�
ведение муниципальных выборов, решает:

1.1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского
поселения "Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбин�
ский район" Республики Саха (Якутия) Федотову Надежду Ивановну,
1977 года рождения, проживающего в селе Хаты, имеющего высшее
профессиональное образование, безработного, выдвинутого в порядке
самовыдвижения. Дата регистрации � 27.07.2022 Время регистрации:
10 час. 18 мин.

1.2. Выдать Федотовой Надежде Ивановне удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

2.1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского
поселения "Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбин�
ский район" Республики Саха (Якутия) Васильева Егора Пантелеймо�
новича, 1967 года рождения, проживающего в селе Хаты, имеющего
среднее профессиональное образование, действующего главы сель�
ского поселения "Мегежекский наслег" муниципального района
"Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия), выдвинутого в по�
рядке самовыдвижения. Дата регистрации � 27.07.2022 Время регист�
рации: 10 час. 27 мин.

2.2. Выдать Васильеву Егору Пантелеймоновичу удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и
доходах кандидатов в районной газете "Ньурба" и разместить на офи�
циальном сайте сельского поселения "Мегежекский наслег" муници�
пального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК КСЕНОФОНТОВÀ Т.В.
Секретарь УИК ТИХОНОВÀ Е.Н.

РЕШЕНИЕ №15
с.Хаты 27.07.2022 года
О регистрации Непряхиной Àиды Михайловны кандидатом в депутаты

наслежного Совета депутатов сельского поселения "Мегежекский
наслег" муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха
(Якутия) 5 созыва по многомандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации", Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Якутия)" при
выдвижении Непряхиной Àидой Михайловной кандидатом в депута�
ты наслежного Совета депутатов сельского поселения "Мегежекский
наслег" муниципального района "Нюрбинский район" Республики
Саха (Якутия) 5 созыва по многомандатному избирательному округу
№ 1, а также необходимые для регистрации документы, в соответствии
со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" окруж�
ная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Непряхину Àиду Михайловну, выдвинутого в
порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты наслежного Совета
депутатов сельского поселения "Мегежекский наслег" муниципально�

го района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) 5 созыва по
многомандатному избирательному округу № 1. Дата регистрации �
27.07.2022. Время регистрации: 10 час. 45 мин.

2. Выдать Непряхиной Àиде Михайловне удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее решение и данные о зарегистрированном
кандидате на официальном сайте муниципального образования "На�
именование" в информационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет" и обнародовать путем вывешивания в общедоступных местах.

Председатель УИК КСЕНОФОНТОВÀ Т.В.
Секретарь УИК ТИХОНОВÀ Е.Н.

РЕШЕНИЕ №16
с.Хаты 30.07.2022 года

О регистрации кандидатов в депутаты, выдвинутых Нюрбинским
местным отделением ВПП "Единая Россия" и в порядке

самовыдвижения наслежного Совета депутатов сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский район"

Республики Саха (Якутия)
5 созыва по многомандатному избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской  Федерации", Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Якутия)", выд�
винутых Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия" и
самовыдвижением кандидатов в депутаты наслежного Совета депу�
татов сельского поселения "Мегежекский наслег" муниципального ра�
йона "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) 5 созыва по
многомандатному избирательному округу № 1, а также необходимые
для регистрации документы, в соответствии со статьей 43, с частями 1
и 4 статьи 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)" участковая избирательная ко�
миссия № 427 решает:

1. Зарегистрировать Попова Михаила Àфанасьевича, выдвинутого
Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия", канди�
датом в депутаты наслежного Совета депутатов сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) 5 созыва по многомандатному избиратель�
ному округу №1. Дата регистрации � 30.07.2022. Время регистрации: 10
час. 35 мин.;

1.2. Выдать Попову Михаилу Àфанасьевичу удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

2. Зарегистрировать Танхарова Станислава Ивановича, выдвину�
того Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия", кан�
дидатом в депутаты наслежного Совета депутатов сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) 5 созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 1. Дата регистрации � 30.07.2022. Время регистрации:
10 час. 45 мин.;

2.1. Выдать Танхарову Станиславу Ивановчиу удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

3. Зарегистрировать Данилову Татьяну Михайловну выдвинутого
Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия", кандида�
том в депутаты наслежного Совета депутатов сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) 5 созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 1. Дата регистрации � 30.07.2022. Время регистрации:
10 час. 55. мин.;

3.1. Выдать Даниловой Татьяне Михайловне удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

4. Зарегистрировать Семенова Иннокентия Àфанасьевича, выд�
винутого Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия",
кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов сельского посе�
ления "Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский
район" Республики Саха (Якутия) 5 созыва по многомандатному изби�
рательному округу №1. Дата регистрации � 30.07.2022. Время регист�
рации: 11 час. 10 мин.;

4.1. Выдать Семенову Иннокентию Àфанасьевичу удостоверение
о регистрации установленного образца.

5. Зарегистрировать Àнисимова Федора Федоровича, выдвинутого
Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия", кандида�
том в депутаты наслежного Совета депутатов сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) 5 созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 1. Дата регистрации � 30.07.2022. Время регистрации:
11 час. 25 мин.;

5.1. Выдать Àнисимову Федору Федоровичу удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

6. Зарегистрировать Тимофеева Владимира Гаврильевича, выдви�
нутого Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия", кан�
дидатом в депутаты наслежного Совета депутатов сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) 5 созыва по многомандатному избиратель�
ному округу №1. Дата регистрации � 30.07.2022. Время регистрации: 11
час. 50 мин.;

6.1. Выдать Тимофееву Владимиру Гаврильеыичу удостоверение о
регистрации установленного образца.

7. Зарегистрировать Васильева Àркадия Àндреевича, выдвинутого
в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты наслежного Совета
депутатов сельского поселения "Мегежекский наслег" муниципально�
го района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) 5 созыва по
многомандатному избирательному округу №1. Дата регистрации �
30.07.2022. Время регистрации: 12 час. 05 мин.;

7.1. Выдать Васильеву Àркадию Àндреевичу удостоверение о ре�

гистрации установленного образца.
8. Зарегистрировать Кириллина Владимира Владимировича, выд�

винутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты нас�
лежного Совета депутатов сельского поселения "Мегежекский наслег"
муниципального района "Нюрбинский район" Республики Саха
(Якутия) 5 созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
Дата регистрации � 30.07.2022. Время регистрации: 12 час. 15 мин.;

8.1. Выдать Кириллину Владимиру Владимировичу удостоверение
о регистрации установленного образца.

9. Зарегистрировать Àрхипова Ивана Àлексеевича, выдвинутого в
порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты наслежного Совета
депутатов сельского поселения "Мегежекский наслег" муниципаль�
ного района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) 5 созыва
по многомандатному избирательному округу №1. Дата регистрации �
30.07.2022. Время регистрации: 12 час. 25 мин.;

9.1. Выдать Àрхипову Ивану Àлексеевичу удостоверение о регист�
рации установленного образца.

10. Разместить настоящее решение и данные о зарегистрирован�
ных кандидатов на официальном сайте СП "Мегежекский наслег" в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и обнаро�
довать путем вывешивания в общедоступных местах.

Председатель УИК КСЕНОФОНТОВÀ Т.В.
Секретарь УИК ТИХОНОВÀ Е.Н.

РЕШЕНИЕ №17
с.Хаты 01.08.2022 года

О регистрации кандидатов на должность главы сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский район"

Республики Саха (Якутия) Семеновой Елены Николаевны,
Николаева Леонида Àлександровича

Рассмотрев документы, представленные в Мегежекскую участко�
вую избирательную комиссию для регистрации кандидатов на долж�
ность главы сельского поселения "Мегежекский наслег" муниципаль�
ного района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия)   Семе�
новой Елены Николаевны и Николаева Леонида Àлександровича,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидатами требованиям
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", За�
кона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Рес�
публике Саха (Якутия)" и достоверность представленных сведений, а
также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избира�
телей, содержащихся в представленных подписных листах, избира�
тельная комиссия установила следующее:

в соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" для
регистрации кандидата на должность главы сельского поселения
"Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский район"
Республики Саха (Якутия) необходимо представить не менее 10 и не
более 14 подписей избирателей;

кандидатом на должность главы сельского поселения "Мегежек�
ский наслег" муниципального района "Нюрбинский район" Республи�
ки Саха (Якутия) Семеновой Елены Николаевны было представлено
12 подписей избирателей;

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" были
проверены все представленные подписи. Недостоверными и недей�
ствительными были признаны 0 подписей. Количество представлен�
ных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, приз�
нанных недостоверными и недействительными, составляет 12, что яв�
ляется достаточным для регистрации кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" Мегежекская
участковая избирательная комиссия, организующая подготовку и
проведение муниципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского по�
селения "Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский
район" Республики Саха (Якутия) Семенову Елену Николаевну, 1972
года рождения, проживающую в г.Якутск, ул.Семена Данилова, дом 3
коп. 3 кв. 64 имеющего высшее профессиональное образование, рабо�
тающего в ООО "Àмплиаре" юристконсультантом, выдвинутого в по�
рядке самовыдвижения. Дата регистрации � 01.08.2022 Время регист�
рации: 10 час. 40 мин.

1.1. Выдать Семеновой Елене Николаевне удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

2. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского по�
селения "Мегежекский наслег" муниципального района "Нюрбинский
район" Республики Саха (Якутия) Николаева Леонида Àлександро�
вича, 1989 года рождения, проживающего в селе Хаты, имеющего выс�
шее образование, работающего в МБОУ "Хатынская СОШ им. Н.И.
Прокопьева" директором, выдвинутого Нюрбинским местным отде�
лением ВПП "Единая Россия". Дата регистрации � 01.08.2022 Время
регистрации: 10 час. 45 мин.

2.1. Выдать Николаеву Леониду Àлександровичу удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и
доходах кандидатов в районной газете "Ньурба" и разместить на офи�
циальном сайте сельского поселения "Мегежекский наслег" муници�
пального района "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) в
информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК КСЕНОФОНТОВÀ Т.В.
Секретарь УИК ТИХОНОВÀ Е.Н.

11 сентября в России состоится единый день
голосования � избирателям предстоит выбрать гу�
бернаторов, депутатов региональных парламентов,
административных центров и органов местного
самоуправления. ЕДГ как кульминация ежегодных
электоральных процессов уже давно стал событи�
ем традиционным � регулярной датой в календаре
жизни страны. Но так или иначе как минимум пос�
ледние три года ЕДГ проводится на фоне уникаль�
ных историко�политических событий в России и
мире в целом.

И 2022 год не стал исключением � выборы
проходят на фоне специальной военной опера�
ции на Украине. ЕДГ�2022 из привычного собы�
тия, и в некотором смысле даже рутинного,
трансформировался в сложный экзамен на ус�
тойчивость политической системы, с одной сто�
роны, и в референдум о доверии к власти � с дру�
гой. À потому к нынешней кампании и самим
выборам вновь приковано пристальное внима�
ние всех политических игроков.

Надо сказать, что первая часть экзамена на
устойчивость уже успешно пройдена � идея от�
мены или переноса ЕДГ из�за проведения спец�
операции так и не была реализована. Будем отк�
ровенны: попытки свернуть, остановить избира�
тельную кампанию предпринимались весьма
интенсивные и на достаточно высоком уровне,
тема отмены ЕДГ долго муссировалась в СМИ,
бесконечное количество раз интерпретирова�
лась в политических и околополитических те�
леграм�каналах, об этом рассуждали политологи
и эксперты разных уровней. Однако идея сде�
лать некую паузу в электоральном процессе,
поставить выборы на стоп не нашла ощутимой
поддержки ни у значительной части политичес�
кого класса, ни у представителей элиты, ни у
президента Владимира Путина.

Проведение ЕДГ в условиях СВО � грамот�

ное и прагматичное решение внутриполитичес�
кого блока Кремля, где прекрасно понимали: ка�
кие бы ни были обстоятельства, выборы нужно
проводить в любом случае, ведь если этого не де�
лать, то оппоненты всеми силами начнут раска�
чивать тему о сломе управленческой системы на
фоне уже якобы запущенного процесса по разва�
лу России. По итогам этой части экзамена мож�
но констатировать: система вызов приняла и вы�
держала его, несмотря на флуктуации информа�
ционных полей, в очередной раз доказав свою
работоспособность и эффективность в самых
непростых условиях.

Второй частью экзамена на устойчивость
станут сами избирательные кампании и их ка�
чество, прозрачность выборного процесса и ле�
гитимность итогов. Говорить сегодня о масш�
табном накале предвыборных страстей было бы
некорректно. Однако несколько интересных и
конкурентных кампаний с нестандартными под�
ходами и яркими выступлениями мы увидим. К
примеру, в областных центрах: на Дальнем Вос�
токе это выборы в городские думы Петропавлов�
ска�Камчатского и Владивостока, в Сибири �
выборы в Барнаульскую думу и Горно�Àлтай�
ский горсовет, в Центральной России заметны�
ми могут стать выборы в муниципалитет Ярос�
лавля, и, возможно, в Тверскую гордуму.

Отдельный интерес, безусловно, вызовет му�
ниципальная кампания в Москве. Интересными
среди губернаторских могут стать и выборы
главы Свердловской области. Уральская оппози�

ция декларирует, что ее минимальная цель � вто�
рой тур. À он, как показывает практика, может
быть весьма непредсказуемым. Собственно, как
и уральская оппозиция. Основные оппоненты
действующего главы Свердловской области хо�
рошо известны уральцам, обладают статусом и
политической массой, а потому нельзя исклю�
чать, что они могут воспользоваться локальным
недовольством избирателей. Не стоит забывать,
что старт губернаторской кампании в этом реги�
оне совпал со скандалом, развернувшимся после
того, как телеведущий Владимир Соловьев обру�
шился с критикой на губернатора Евгения Куй�
вашева из�за излишне либеральных уральцев.

Все без исключения выборные кампании
этого года пройдут, с одной стороны, на фоне
того, что политический класс демонстрирует
уникальную и свойственную только нашей стра�
не консолидацию вокруг темы патриотизма и
поддержки власти, а с другой стороны � роста ак�
туальной локальной повестки.

Сплочение общества вокруг президента,
создает дополнительный электоральный бонус
тем, кто политически и идейно связан с Влади�
миром Путиным. Речь идет и о партии "Единая
Россия" в целом, и о кандидатах, в первую оче�
редь, на губернаторских выборах, которые были
поддержаны главой государства. Однако избира�
тели с большей долей вероятности отдадут пред�
почтение тем кандидатам, которые не только
всеми способами демонстрируют лояльность к
федеральному центру, активно поддерживают

СВО, но и хорошо понимают проблемы жителей
на местах, обладают опытом и навыками для ре�
шения их повседневных задач.

Текущие общественные настроения вынуж�
дают даже оппозиционные политические силы
всё больше встраиваться в новую парадигму,
корректировать не только свою риторику (все
больше сдвигаясь в сторону консолидации, пат�
риотизма и развития страны при любом внеш�
нем давлении), но и собственные программные
документы. Речь, безусловно, не идет о том, что
в России после начала спецоперации перестала
существовать альтернатива мнений. Скорее,
выступления с пожеланиями поражения своей
стране никогда не найдут отклика у избирателей,
причем даже у тех, кто в целом может критичес�
ки относиться, скажем, к тактике проведения
СВО, ее конечным целям и текущим задачам.
Важно понимать, что те игроки, которые не по�
чувствуют эту тенденцию, продолжат терять
электорат (если таковой вообще останется) и ра�
но или поздно окажутся вне рамок политическо�
го поля страны.

ЕДГ�2022 � не просто выборы, это показа�
тельный референдум о доверии к власти, под�
держке курса развития страны в целом. И ход те�
кущих кампаний, смыслы и активности, все
предшествующие и нынешние события демон�
стрируют нам, что мы находимся в уникальном
отрезке истории нашего государства: общество
показало высочайший уровень сплоченности
вокруг лидера. И от того, сумеют ли политичес�
кие силы нащупать этот импульс, зафиксировать
этот момент и настроение людей, будет зависеть,
каким будет политическое завтра в России.

Константин КОСТИН,
глава Фонда развития

гражданского общества.

– Выборы$2022 –

Проведение Единого дня голосования$2022
в условиях проведения СВО
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РЕШЕНИЕ №12
31 июля 2022 года c.Ынахсыт Нюрбинского района РС(Я)

О регистрации кандидата в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Кангаласский наслег"
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого

созыва по многомандатному избирательному округу №1
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Яку�
тия)" при выдвижении Нюрбинским местным отделением Партии
"Единая Россия" и в порядке самовыдвижения кандидатов в депу�

таты наслежного Совета депутатов муниципального образования
"Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики
Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному избирательному
округу №1, а также необходимые для регистрации документы, в со�
ответствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Респуб�
лики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" участковая избирательная комиссия №420 решает:

1. Зарегистрировать Федорова Гаврила Васильевича, выдвину�
того избирательным объединением � Советом местного отделения
Социалистической политической партии  "СПРÀВЕДЛИВÀЯ
РОССИЯ � ПÀТРИОТЫ � ЗÀ ПРÀВДУ", кандидатом в депутаты
наслежного Совета депутатов муниципального образования "Кан�

галасский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) пятого созыва по многомандатному избирательному ок�
ругу №1.

Дата регистрации � 31 июля 2022 г. Время регистрации: 11 час.
15 мин.

2. Выдать кандидату удостоверение о регистрации установлен�
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения в соответствии
с перечнем, установленным избирательной комиссией муници�
пального образования, в средствах массовой информации.

Председатель УИК Г.Н.ÀНТОНОВÀ.
Секретарь УИК À.В.ВÀСИЛЬЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №10
21 июля 2022 года с.Энгольжа

О регистрации кандидата в депутаты Мархинского наслежного
Совета депутатов муниципального образования "Мархинский

наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)  
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию для регистрации кандидата в депутаты Мархинского нас�
лежного Совета депутатов муниципального образования "Мархин�
ский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) Фи�
липпова Романа Николаевича, проверив соблюдение порядка выд�
вижения кандидата требований Федерального закона "Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации", Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
и достоверность представленных сведений, Егольжинская изби�
рательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать Филиппова Романа Николаевича, выдви�
нутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Мар�
хинского наслежного Совета депутатов муниципального образо�
вания "Мархинский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия) по избирательному участку №424.

Дата регистрации 21.07.2022г.  Время регистрации:  15 час. 51
мин.

2. Выдать Филиппову Роману Николаевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения в соответ�
ствии с перечнем, установленным избирательной комиссией му�
ниципального образования, в районной  газете "Ньурба" и размес�
тить на официальном сайте муниципального образования "Мар�
хинский наслег" в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет".

Председатель УИК À.Н. НИКОЛÀЕВ.
Секретарь УИК М.À. СТЕПÀНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №14
02 августа 2022 года с.Энгольжа

О регистрации кандидата в депутаты Мархинского наслежного
Совета депутатов муниципального образования "Мархинский

наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию для регистрации кандидата в депутаты Мархинского нас�
лежного Совета депутатов муниципального образования "Мархин�
ский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) Ни�
колаева Рустама Васильевича, проверив соблюдение порядка выд�
вижения кандидата требований Федерального закона "Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" и достоверность представленных сведений, Егольжин�
ская избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать Николаева Рустама Васильевича, выдви�
нутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Мар�
хинского наслежного Совета депутатов муниципального образо�
вания "Мархинский наслег" Нюрбинского района Республики Са�
ха (Якутия) по избирательному участку №424.

Дата регистрации 02.08.2022г.  Время регистрации:  14 час. 15
мин.

2. Выдать Николаеву Рустаму Васильевичу удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения в соответ�
ствии с перечнем, установленным избирательной комиссией му�
ниципального образования, в районной газете "Ньурба" и размес�
тить на официальном сайте муниципального образования "Мар�

хинский наслег" в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет".

Председатель УИК À.Н. НИКОЛÀЕВ.
Секретарь УИК М.À. СТЕПÀНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №15
02 августа 2022 года с.Энгольжа

О регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования "Мархинский наслег" Нюрбинского  района Республики

Саха (Якутия)  Гаврильевой Àлены Степановны
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию для регистрации кандидата на должность главы муници�
пального образования "Мархинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) Гаврильевой Àлены Степановны, про�
верив соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции", Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выбо�
рах в Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных
сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформле�
ния подписанных листов, достоверность сведений об избирателях
подписных листах, избирательная комиссия избирательного
участка №424 установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" для регистрации кандидата на должность главы муни�
ципального образования "Мархинский наслег" Нюрбинского ра�
йона Республики Саха (Якутия) необходимо представить не менее
10 (десять) подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы муниципального образования
"Мархинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Гаврильевой Àленой Степановной было представлено 10
(десять) подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
были проверены все представленные подписи. Недостоверными и
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей. Количест�
во представленных подписей избирателей за вычетом подписей
избирателей, признанных недостоверными и недействительными,
составляет 10 (десять), что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение му�
ниципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Мархинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) Гаврильеву Àлену Степановну, 1984
года рождения, проживающую в село Егольжа, имеющую среднее
профессиональное образование, работающую воспитателем в му�
ниципальном бюджетном образовательном учреждении "Еголь�
жинская средняя общеобразовательная школа имени Д.И. Павло�
ва" Республики Саха (Якутия), выдвинувшую свою кандидатуру в
порядке самовыдвижения.

Дата регистрации 02 августа 2022года.  Время регистрации: 15
час.30 мин.

2. Выдать Гаврильевой Àлене Степановне удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе
и доходах кандидата в районной  газете "Ньурба" и разместить на
официальном сайте муниципального образования "Мархинский
наслег" в информационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет".

Председатель УИК À.Н. НИКОЛÀЕВ.
Секретарь УИК М.À. СТЕПÀНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №16
02 августа 2022 года с.Энгольжа

О регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования "Мархинский наслег"  Нюрбинского  района Республики

Саха (Якутия) Тимофеевой Раисы Àндреевны
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию для регистрации кандидата на должность главы муници�
пального образования "Мархинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия)  Тимофеевой Раисы Àндреевны, про�
верив соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции", Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выбо�
рах в Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных
сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформле�
ния подписанных листов, достоверность сведений об избирателях
подписных листах, избирательная комиссия избирательного
участка №424 установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" для регистрации кандидата на должность главы муници�
пального образования "Мархинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) необходимо представить не менее 10
(десять) подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы муниципального образования
"Мархинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Тимофеевой Раисой Àндреевной было представлено 10
(десять) подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
были проверены все представленные подписи. Недостоверными и
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей. Количест�
во представленных подписей избирателей за вычетом подписей
избирателей, признанных недостоверными и недействительными,
составляет 10 (десять), что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Мархинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) Тимофееву Раису Àндреевну, 1969 года
рождения, проживающую в городе Нюрба, имеющую высшее об�
разование, работающую специалистом I категории Отделения Уп�
равления ЗÀГС при Правительстве Республики Саха (Якутия) в
Нюрбинском районе, выдвинувшую свою кандидатуру в порядке
самовыдвижения.

Дата регистрации 02 августа 2022 года.  Время регистрации: 15
час.55 мин.

2. Выдать Тимофеевой Раисе Àндреевне удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе
и доходах кандидата в районной газете "Ньурба" и разместить на
официальном сайте муниципального образования "Мархинский
наслег" в информационно�телекоммуникационной сети "Интер�
нет".

Председатель УИК À.Н. НИКОЛÀЕВ.
Секретарь УИК М.À. СТЕПÀНОВÀ.

––  ММОО  ""ММааррххииннссккиийй  ннаассллеегг""  УУИИКК  №№442244  ––
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РЕШЕНИЕ №22
02 августа 2022 года с.Àнтоновка

О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" при выдвижении кандидатов в депутаты наслежного Со�
вета депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва, а
также  необходимые для регистрации документы, в соответствии со
статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
участковая избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), выдвинутых в
порядке самовыдвижения:

1) Сеялову Евдокию Максимовну, выдвинутого в порядке само�
выдвижения, кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Октябрьский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу № 3 .

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации: 11час. 08
мин.

2) Харламову Марию Николаевну, выдвинутого в порядке само�
выдвижения, кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Октябрьский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу № 2.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час. 10
мин.

3) Тогонохову Àльбину Петровну, выдвинутого в порядке само�
выдвижения, кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Октябрьский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу № 1.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час.12
мин.

4) Осипова Петра Àркадьевича, выдвинутого в порядке само�
выдвижения, кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Октябрьский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу № 1.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час.14
мин.

5) Иванова Константина Àндреевича, выдвинутого в порядке са�
мовыдвижения, кандидатом в депутаты наслежного Совета депута�
тов муниципального образования "Октябрьский наслег" Нюрбин�
ского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многоман�
датному избирательному округу № 4.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час. 16
мин

2. Выдать Сеяловой Евдокии Максимовне, Харламовой Марие
Николаевне, Тогоноховой Àльбине Петровне, Осипову Петру Àр�
кадьевичу и Иванову Константину Àндреевичу удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ньурба"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Октябрьский наслег".

Председатель УИК Т.Т. ИЛЛÀРИОНОВÀ.
Секретарь УИК Н.С. СЕМЕНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №23
02 августа 2022 года с.Àнтоновка

О регистрации кандидата в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Яку�
тия)" при выдвижении кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва, а
также  необходимые для регистрации документы, в соответствии со
статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" участ�
ковая избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Саввинову Надежду Àндреевну, выдвинуто�
го избирательным объединением "Местное отделение Социалисти�
ческой политической партии СПРÀВЕДЛИВÀЯ РОССИЯ�ПÀТ�
РИОТЫ�ЗÀ ПРÀВДУ", кандидатом в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег" Нюр�
бинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по много�
мандатному избирательному округу № 3 .

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11час.20
мин.

2. Выдать Саввиновой Надежде Àндреевне удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ньурба"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Октябрьский наслег".

Председатель УИК Т.Т. ИЛЛÀРИОНОВÀ.
Секретарь УИК Н.С. СЕМЕНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №24
02 августа 2022 года с.Àнтоновка

О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Яку�
тия)" при выдвижении кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег" Нюр�
бинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва, а также
необходимые для регистрации документы, в соответствии со статьей
43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" участковая
избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать кандидатами  в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Октябрьский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия):

1) Васильеву Диану Гаврильевну, выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ", кандидатом в де�
путаты наслежного Совета депутатов муниципального образования
"Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия) пятого созыва по многомандатному избирательному округу №4.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час. 35
мин.

2) Иванову Марину Сергеевну, выдвинутого Нюрбинским мест�
ным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ", кандидатом в депутаты
наслежного Совета депутатов муниципального образования "Ок�
тябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час.37
мин.

3) Гаврильева Геннадия Семеновича, выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ", кандидатом в де�
путаты наслежного Совета депутатов муниципального образования
"Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия) пятого созыва по многомандатному избирательному округу №4.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час.39
мин.

4) Чумпурова Романа Тимуровича, выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ", кандидатом в де�
путаты наслежного Совета депутатов муниципального образования
"Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№3.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час. 40
мин.

5) Егорову Надежду Васильевну, выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ", кандидатом в де�
путаты наслежного Совета депутатов муниципального образования
"Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия) пятого созыва по многомандатному избирательному округу №1.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час. 43
мин.

6) Лотова Àртура Àлександровича, выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ", кандидатом в
депутаты наслежного Совета депутатов муниципального образова�
ния "Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 1.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час.46
мин.

7) Тихонова Николая Прокопьевича, выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ"  , кандидатом в
депутаты наслежного Совета депутатов муниципального образова�
ния "Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) пятого созыва по многомандатному избирательному округу
№ 4.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час.49
мин.

8) Васильеву Светлану Валериевну, выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ", кандидатом в де�
путаты наслежного Совета депутатов муниципального образования
"Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия) пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11час. 52
мин.

9) Никитина Àйаала Николаевича, выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ", кандидатом в де�
путаты наслежного Совета депутатов муниципального образования
"Октябрьский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия) пятого созыва по многомандатному избирательному округу №2.

Дата регистрации � 02.08.2022 г., Время регистрации:  11 час. 54
мин.

2. Выдать Васильевой Диане Гаврильевне, Ивановой Марине
Сергеевне, Гаврильеву Геннадию Семеновичу, Чумпурову Роману
Тимуровичу, Егоровой Надежде Васильевне, Лотову Àртуру Àлекс�
андровичу, Тихонову Николаю Прокопьевичу, Васильевой Светлане
Валериевне, Никитину Àйаалу Николаевичу удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ньурба"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
"Октябрьский наслег".

Председатель УИК Т.Т. ИЛЛÀРИОНОВÀ.
Секретарь УИК Н.С. СЕМЕНОВÀ.

РЕШЕНИЕ №14
29 июля 2022 года с. Жархан
О регистрации кандидатов в депутаты представительного органа

муниципального образования "Жарханский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) 

Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" в порядке самовыдвижении кандидатов в депутаты

представительного органа  МО "Жарханский наслег" Нюрбин�
ского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва по много�
мандатному избирательному округу, а также  необходимые для
регистрации документы, Жарханская участковая избирательная
комиссия № 414 решила зарегистрировать следующего кандидата
в депутаты представительного органа МО "Жарханский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия):

1. Прокопьева Галактиона Даниловича � 1957 г.р., зарегистри�
рованного по адресу: Республика Саха (Якутия) Нюрбинский ра�
йон с. Жархан ул. Новая д 23, Глава КФХ "Эрчим", выдвинутого  в

порядке самовыдвижения 
Дата регистрации 29.07.2022 г. Время регистрации 10 ч. 45 мин. 
2. Выдать кандидату удостоверение о регистрации установ�

ленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения в соответ�

ствии с перечнем, установленным избирательной комиссией му�
ниципального образования, в средствах массовой информации.

Председатель УИК À.С. МÀНДÀРОВÀ.
Секретарь УИК Т.Г. ÀНТОНОВÀ.

––  ММОО  ""ЖЖааррххааннссккиийй  ннаассллеегг""  УУИИКК  №№441144  ––

––  ММОО  ""ООккттяяббррььссккиийй  ннаассллеегг""  УУИИКК  №№440066  ––
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РЕШЕНИЕ №1
с.Àкана 21.07.2022

О регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования "Àканинского наслега" Нюрбинского улуса (района)

Республики Саха (Якутия) Семенова Ефрема Михайловича
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию для регистрации кандидата на должность главы муни�
ципального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) Семенова Ефрема Ми�
хайловича, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата
требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и достовер�
ность представленных сведений.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия)  Семенова Ефрема Михайло�
вича, 11.02.1984 года рождения, проживающего в селе Àкана,
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия), имею�
щего высшее профессиональное образование, работающего гла�
вой "Àканинского наслега" Нюрбинского района Республики Са�
ха (Якутия), выдвинутого избирательным объединением � ЕДИ�
НÀЯ РОССИЯ.

Дата регистрации � 21.07.2022. Время регистрации: 11 час. 20 мин.
2. Выдать Семенову Ефрему Михайловичу удостоверение о

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и

доходах кандидата в районной газете "Ньурба" и разместить на
официальном сайте муниципального образования "Àканинского
наслега" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК À.П. СОРКОМОВÀ.
Секретарь УИК С.И. ФЕДОРОВÀ.

РЕШЕНИЕ №8
с.Àкана 29.07.2022 года

О регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования "Àканинского наслега"  Нюрбинского улуса (района)

Республики Саха (Якутия) Захарова Родиона Дмитрьевича
Рассмотрев документы, представленные в избирательную

комиссию для регистрации кандидата на должность главы муни�
ципального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия)  Захарова Родиона Дми�
трьевича, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата
требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и достоверность
представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверность сведе�
ний об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в
представленных подписных листах, избирательная комиссия
установила следующее.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) Захарова Родиона Дмитрьевича,
15.01.1969 года рождения, проживающего в селе Àкана, Нюр�
бинского улуса (района) Республики Саха (Якутия), имеющего
Средне�специальное образование, работающего инженером зе�
мельного отдела в Муниципальном казенном учреждении "Коми�
тета имущественных отношений и муниципальных закупок" Нюр�
бинского района РС(Я), выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации � 29.07.2022. Время регистрации: 11 час. 30 мин.
2. Выдать Захарову Родиону Дмитрьевичу удостоверение о

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и

доходах кандидата в районной газете "Ньурба" и разместить на
официальном сайте муниципального образования "Àканинского
наслега" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК À.П. СОРКОМОВÀ.
Секретарь УИК С.И. ФЕДОРОВÀ.

РЕШЕНИЕ №7.1
с.Àкана 27 июля 2022

О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Àканинского наслега"

Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) по
многомандатному избирательному округу № 418

Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" при выдвижении кандидатов в депутаты наслежного
Совета депутатов муниципального образования "Àканинского
наслега" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
по многомандатному избирательному округу №418, а также  необ�
ходимые для регистрации документы, в соответствии со статьей
43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" окружная
избирательная комиссия решает:

1.1 Зарегистрировать Иванову Àнну Кирилловну, выдвинуто�
го в порядке избирательного объединения � Единая Россия, кан�
дидатом в депутаты наслежного Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Àканинского наслега" Нюрбинского улуса (ра�
йона) Республики Саха (Якутия) по многомандатному избира�
тельному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 10 час. 00
мин.

1.2. Зарегистрировать Саввинову Евдокию Егоровну, выдви�
нутого в порядке избирательного объединения � Единая Россия,
кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов муници�
пального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному избира�
тельному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 10 час. 10 мин.
1.3. Зарегистрировать Николаеву Дарию Ивановну, выдвину�

того в порядке избирательного объединения � Единая Россия,
кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов муници�
пального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному избира�
тельному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 10 час. 20 мин.
1.4. Зарегистрировать Лукину Àвгусту Àнатольевну, выдвину�

того в порядке избирательного объединения � Единая Россия,
кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов муници�
пального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному избира�
тельному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 10 час. 40 мин.
1.5. Зарегистрировать Бускарову Наталью Федотовну, выдви�

нутого в порядке избирательного объединения � Единая Россия,
кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов муници�
пального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному избира�
тельному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 10 час. 50 мин.
1.6. Зарегистрировать Васильева Михаила Николаевича,

выдвинутого в порядке избирательного объединения � Единая
Россия, кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному
избирательному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 11 час. 00 мин.
1.7. Зарегистрировать Торохова Валерия Юрьевича, выдвину�

того в порядке избирательного объединения � Единая Россия,
кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов муници�

пального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному избира�
тельному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 11 час. 20
мин.

1.8. Зарегистрировать Давыдову Кристину Николаевну,
выдвинутого в порядке избирательного объединения � Единая
Россия, кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному
избирательному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 11 час. 40
мин.

1.9. Зарегистрировать Никонову Марию Устиновну, выдвину�
того в порядке избирательного объединения � Единая Россия,
кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов муници�
пального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному избира�
тельному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 11 час. 50
мин.

1.10. Зарегистрировать Иннокентьеву Àнну Прокопьевну,
выдвинутого в порядке избирательного объединения � Единая
Россия, кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному
избирательному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 12 час. 00
мин.

1.11. Зарегистрировать Николаева Прокопия Àлексеевича,
выдвинутого в порядке избирательного объединения � Единая
Россия, кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Àканинского наслега" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному
избирательному округу № 418.

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 12 час. 15
мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации устано�
вленного образца.

3. Разместить настоящее решение и данные о зарегистри�
рованном кандидате на официальном сайте муниципального
образования "Àканинского наслега" в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" и обнародовать путем вывеши�
вания в общедоступных местах.

Председатель УИК À.П. СОРКОМОВÀ.
Секретарь УИК С.И. ФЕДОРОВÀ.

РЕШЕНИЕ №11
с.Àкана 27 июля 2022

О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Àканинского наслега"

Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) по
многомандатному избирательному округу № 418

Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республи�
ки Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" при выдвижении кандидатов в депутаты наслежного
Совета депутатов муниципального образования "Àканинского
наслега" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
по многомандатному избирательному округу №418, а также
необходимые для регистрации документы, в соответствии со
статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" окружная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Àфанасьеву Евдокию Николаевну,
выдвинутого в порядке избирательного объединения � Справед�
ливая Россия � Патриоты � За правду, кандидатом в депутаты на�
слежного Совета депутатов муниципального образования "Àка�
нинского наслега" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) по многомандатному избирательному округу № 418.

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 10 час. 00
мин.

2. Зарегистрировать Николаева Петра Àлексеевича, выдвину�
того в порядке избирательного объединения � Справедливая Рос�
сия � Патриоты � За правду, кандидатом в депутаты наслежного
Совета депутатов муниципального образования "Àканинского
наслега" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
по многомандатному избирательному округу № 418.

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 10 час. 10
мин.

3. Зарегистрировать Солтуева Àлексея Герасимовича, выдви�
нутого в порядке избирательного объединения � Справедливая
Россия � Патриоты � За правду, кандидатом в депутаты наслежно�
го Совета депутатов муниципального образования "Àканинского
наслега" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия)
по многомандатному избирательному округу № 418.

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 10 час. 20
мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации устано�
вленного образца.

3. Разместить настоящее решение и данные о зарегистри�
рованном кандидате на официальном сайте муниципального
образования "Àканинского наслега" в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" и обнародовать путем вывеши�
вания в общедоступных местах.

Председатель УИК À.П. СОРКОМОВÀ.
Секретарь УИК С.И. ФЕДОРОВÀ.

– Нюрбинская ТИК –
РЕШЕНИЕ № 85

от 28 июля 2022 г.
О регистрации кандидата на должность главы муниципального

образования "Город Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Игнатьева Геннадия Васильевича

Рассмотрев документы, представленные в территориальную
избирательную комиссию для регистрации кандидата на долж�
ность главы муниципального образования "Город Нюрба" Нюр�
бинского района Республики Саха (Якутия) Игнатьева Геннадия
Васильевича, проверив соблюдение порядка выдвижения канди�
дата требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и достовер�
ность представленных сведений, территориальная избирательная
комиссия решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) Игнатьева Геннадия Васильевича, 1987
года рождения, проживающего в Республике Саха (Якутия),
Нюрбинский район, г. Нюрба, улица Мегежекского, дом 19,
имеющего высшее профессиональное образование, работающего
директором Муниципального унитарного предприятия "Нюр�

бинское автотранспортное предприятие" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия), выдвинутого местным политическим
советом Нюрбинского местного отделения Всероссийской поли�
тической Партией "Единая Россия". Дата регистрации � 28 июля
2022г. Время регистрации: 17 час 56 мин.

2. Выдать Игнатьеву Геннадию Васильевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной, газете
"Нюрба" и разместить на официальном сайте муниципального
района "Нюрбинский район".

Председатель Н.С.ПЕТРОВÀ.
Секретарь À.Р.ЕГОРОВÀ.

РЕШЕНИЕ №96
от 2 августа 2022 г.

О регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования "Город Нюрба" Нюрбинского района Республики Саха

(Якутия) Софронова Дмитрия Валерьевича
Рассмотрев документы, представленные в территориальную

избирательную комиссию для регистрации кандидата на долж�
ность главы муниципального образования "Город Нюрба" Нюр�
бинского района Республики Саха (Якутия) Софронова Дмитрия
Валерьевича, проверив соблюдение порядка выдвижения канди�

дата требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О
Муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и досто�
верность представленных сведений, территориальная избиратель�
ная комиссия решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Город Нюрба" Нюрбинского района Рес�
публики Саха (Якутия) Софронова Дмитрия Валерьевича, 1987
года рождения, проживающего в Республике Саха (Якутия), Нюр�
бинский район, г. Нюрба, улица Нерюнгринская, дом 6, имею�
щего высшее профессиональное образование, работающего
электромонтером оперативно�выездной бригады Филиала Нюр�
бинского района ГУП ЖКХ РС(Я), выдвинутого местным отделе�
нием Социалистической политической партией "СПРÀВЕДЛИ�
ВÀЯ РОССИЯ �ПÀТРИОТЫ � ЗÀ ПРÀВДУ". Дата регистрации �
02 августа 2022г. Время регистрации: 17 час. 26мин.

2. Выдать Софронову Дмитрию Валерьевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Нюр�
ба" и разместить на официальном сайте муниципального района
"Нюрбинский район".

Председатель ТИК Н.С.ПЕТРОВÀ.
Секретарь ТИК À.Р.ЕГОРОВÀ.
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Мин Àнтоновка орто оскуолатыгар 1962�
1972 сс. ўєрэнэн, олох киэμ аартыгар ўктэ�
нэн, дьиэ�уот тэринэн, оіо тєрєтєн, сиэн
бўєбэйдээн биир орто киЇи олоіор 65�с сыл�
бын олоробун.

1962 с. Àнтоновка оскуолатын боруогун
аан бастаан атыллаан, бастакы учууталым
Мария Ильинична Саввинова такайыытынан
"À" буукубаттан саіалаан ааіарга, бииргэ
биири эбэн суоттуурга уЇуйуллан оскуола
олоіор ўєрэнэн киирэн барбыппыт. Оччо�
лорго эбэлээх буолан детсадка сылдьыбата�
іым уонна дьонум сопхуос ўлэтигэр икки ха�
раμаны ыпсарар ўлэлээх буоланнар, бэлэм�
нэниини ааспатах буолан, буукубаны, суоту
оскуолаіа эрэ киирэн билбитим. Онно холоо�
тоххо, быраатым Вася миигин кытта тэбис�
тэμμэ уруок толорсор буолан, толору ааіар�
суруйар, ахсааны суоттуур киЇи оскуола бо�
руогун атыллаабыта.

Мария Ильинична хаЇан да оіону мєхпєт,
киэμ�холку майгылаах этэ. Ол гынан баран,
оччотооіу кєлўєнэ оіо буолан буолуо, биЇиги
учууталлартан толлор этибит, онон улахан�
нык мэниктиирбитин єйдєєбєппўн. Кинини
кылгас кэмμэ, хаЇыс кылааЇын єйдєєбєп�
пўн, эдэркээн Исаева Àлександра Федуловна
солбуйа сылдьыбыта. Билигин санаатахха,
Мария Ильинична декреккэ эμин барбыта
буолуо, оччолорго кинилэр саастара эдэр
буоллаіа. Àлександра Федуловна биЇиэхэ
олорон ўлэлии сылдьыбыта, онон учууталы
кытта аргыстаЇан оскуолаіа барарбыттан кы�
быстан єлє сыЇарбын єйдўўбўн.

Оскуолаіа ўєрэнэ сылдьан, оччотооіу
оіолор курдук, 3�с кылааЇы бўтэриэхпиттэн
сайыμμы єттўгэр фермаіа бостуугунан ўлэ�
лээн саіалаабытым. Ол сылдьан кыра кы�
лаастартан кинигэ ааіыытынан аЇара ўлўЇў�
йэр этим. Сайын устата эЇиилги ўєрэтиэхтээх
нуучча, саха тылларын литератураларын
ааіан бўтэрэн кўЇўн оскуолаіа ўєрэнэ тии�
йэрим. Онно, арааЇа, бу олорон санаатахха,
оскуолабыт библиотекара Àнтонова Наталья
Григорьевна тєЇўў буолбута. Кини аны кўЇўн
ўєрэниэхтээх литературам кинигэлэрин саас
ыμыран ылан барытын бэлэмнээн биэрэрэ.

Кини маны таЇынан, оскуолаіа драмати�
ческай куруЇуогу салайан ўлэлэтэрэ, мин
онно дьарыктаммытым. ДрамкуруЇуокка сў�
рўн "артыыстарбыт" Пахомов Егор, Пахомов
Пантелеймон сўрўн оруолларга оонньуулла�
ра, ньиэмэс аппыЇыара, кыЇыл партизаннар
командирдара буолан чиккэμэлэЇии этэ. Би�
Їиэхэ, кыра�хара єттўгэр, билиэннэй ньиэмэс
дуу, кулаак дуу оруола тиксэн сирэй�харах
буоларбыт... Ол саіана Наталья Григорьевна
хантан эрэ сурунан сэрии, айыліа тыаЇын,
кєтєр, кыыл саμатын сурутан ылбыт плас�
тинкаларын сыаμкаларбытын туруорарбыты�
гар тыаЇатан "былааЇы ыларбыт". Захаров Во�
лодя аіатын булка илдьэ сылдьар харабыы�
нын аіалан, ону буулдьатын хостоон тыаЇа
улааттын диэн кумааіы эрийэн ытыалаан
тыас�уус бєіє буоларбыт. Билиμμи эбитэ
буоллар, ханна�ханна тиийиэхпит, ким ханна
милицияіа соЇуллуо биллибэт эбит ээ...

БиЇиги оскуолаіа киирэрбит чугаЇыгар
ньулубуой кылаас диэн суох буолбута, онтон
оскуоланы бўтэрэрбитигэр 11�с кылааЇы суох
гынаннар, 10�с кылааЇынан оскуоланы бўтэ�
рээЇин буолбута. Инньэ гынан, биЇиги инни�
нээіилэр 19 саастарыгар оскуоланы бўтэрэн
олох киэμ аартыгар ўктэнэр буоллахтарына,
биЇиги 17 сааспытыгар бўтэрэр буолбуппут.
Бу єссє оччотооіу оіо 3�4 сыл кылааЇын хаа�
лыан сєбўн эптэххэ, бу киЇи оскуоланы сип�
пит киЇи бўтэрэригэр тиийэр... Àны туран би�
Їигиттэн 4�5 сыл иннинээіилэр 8�с кылаас
кэнниттэн орто оскуоланы Ньурба 1 №�дээх
оскуолатыгар бўтэрэллэр этэ. Ону эмиэ биЇи�
ги мўччў тўЇэн, Àнтоновка орто оскуолатын V
ўбўлўєйдээх выпуЇун аатын сўгэ сылдьабыт.

Мин єйдўўрбўнэн, дириэктэринэн Пет�
ров Петр Егорович ўлэлии сырыттаіына, Àн�
тоновка оскуолата орто оскуола статуЇун
ылан, Захаров Àфанасий Титович дириэктэр�
дии кэлбитэ. Бу саіана оскуолабыт улаатан,
саμа учуутал бєіє ўлэлии кэлбитэ. Ол курдук,
Иннокентьев Николай Наумович, Николаев
Михаил Иванович, Чумпуров Григорий
Дмитриевич кэргэнинээн Шилова Светлана
Ивановналыын, о.д.а. бааллар этэ. Ол иЇигэр
Àрассыыйа киин уобаластарыттан ырыа учуу�
тала Первушина Вера Ивановна, Москва куо�
раттан физика учуутала Кривобоков Свято�
слав Маркович уонна биир предметник учуу�
тал кыыс кэлэн биир сыл ўлэлээбитин кэннэ
2�с оскуолаіа кєЇєрбўттэрэ быЇыылаах этэ.
Киин ўрдўк ўєрэх кыЇаларын бўтэрбит Àрас�
сыыйа куораттарын эдэркээн оіолоро тыа
сиригэр учууталларынан ўлэлээн буЇан�хатан
барбыттара. Вера Ивановна хойукка диэри
Ньурбаіа баарын єйдўўбўн. Кини биЇиги оч�
чотооіу тоЇуттар тымныылаах кыЇыммыты�
гар тєбє сыгынньах, хобулуктаах соппуоска�
нан кыстыырын, тєЇє да орой мэник буол�
ларбыт, сєіє кєрєрбўтўн єйдєєн хаалбып�
пын. Ол кэмнэртэн ырыаны ансаамбылынан,
хорунан уонна нуотанан ўєрэтии биЇиги Àн�
тоновкабытыгар саіаламмыта быЇыылаах
этэ. Оройуоннааіы фестивалларга антонов�
калар ырыа єттўгэр инники кўєμμэ эрэл�
лээхтик тахсыбыппытыгар Вера Ивановна
кырата суох єμєлєєіє диэн єйдєбўл миэхэ
иμпитэ. Святослав МарковиЇы чиэппэр бў�
тэЇигэр ыххайан, ааттаЇан туран сыанабытын

кєннєттєрєр этибит. ÀрааЇа, бу соіурууттан
ўрдўк ўєрэіи бўтэрэн направлениенан кэлэн
биЇиэхэ ўлэлээччилэр бўтэЇик потоктара бы�
Їыылаах этэ уонна маннык соіуруу уобалас�
тартан Саха сиригэр учууталынан, бырааЇы�
нан ўлэлии кэлээччилэри кэнники сылларга
єйдєєбєппўн. Инники маннык соіурууттан
кэлэн ўлэлээбиттэртэн учууталбыт, дириэк�
тэрбит Петр Егорович кэргэнэ Евдокия Мар�
ковна учууталынан ўлэлээн, антоновкаларга
кийиит буолан олохсуйбута.

БиЇиги физика учууталынан ўлэлээбит
Святослав МарковиЇы кєнєргєтєн мэник�
тиир буоллахпытына, Кузьмин Виктор Ми�
хайлович физика учууталынан ананан кэлиэ�
іиттэн "кєμўл кєрўлээбиппит" уурайбыта,
кытаанах илиигэ киирбиппит... Виктор Ми�
хайлович ирдэбиллээіин таЇынан араас уопут
оμорор буолан, ону дьиμ олоххо кєрдєрєн,
билиμμинэн эттэххэ, "былааЇы ылбыта". Фи�
зикаіа ўєрэнэ сылдьан Дмитриев Гошалыын
радиоаппаратура таμан оμоро сатыыр эти�
бит. Инньэ гынан, ДВ волнаіа ўлэлиир ра�
дионы баіас иннин ылан, "Голос Àмерики"
диэни кытта хаптаран истэр этибит. Тимур
Пахомов ол саіана тўўнў быЇа салгынынан
хабар радиоіа "Маяк" долгунугар киирэн фут�
болу истэрэ уонна телевизор суоіар футбол
сонунун комментарийдаан ырытар этэ...

Нуучча тылыгар V�VIII кылаастарга Ко�
пылов Николай Павлович ўєрэтэлээбит буол�
лаіына, Ноговицына Февралина Григорьевна
нуучча тылын уонна литературатын IX�X
кылаастарга ўєрэппитэ. Улуу нуучча тылын
киниэхэ ўєрэммит оіо бары да чахчы баЇы�
лаан, ўрдўк да ўєрэіэ суохпут иЇин, билиμμэ
диэри араас таЇымμа иμнибэккэ быЇаарса�
быт да, суруйабыт даіаны. Ол курдук биирдии
тиэмэіэ 2�3�тўў сочинениены булгуччу суру�
йан, тиэмэни ырытан илдьиритэр буоларбыт.
Бу ол тустаах кэмμэ уустугун иЇин, мин ыра�
μалаан кєрўўбўнэн, 10�с кылаас госэкзаме�
нын сочинениетын бука бары 45 мўнўўтэ
cитэри олорбокко, ўксўбўт "ўчўгэй" сыанаіа
суруйан "хаардыы хааман" тахсыбыппыт диэн
суоттуубун...

Географияіа Ўлэ КыЇыл Знамятын уор�
дьанын кавалера Мария Àлексеевна Ушатова
ўєрэтэн, такайан олох ыарыріаппакка ўєрэ�
нэн ааспыппыт... Контурнай картаіа даіаны
кимтэн да хаалбакка, уμа�хаμас бырахсар
этибит.

Химияіа Àнтоновка оскуолатыгар дьон
биЇигинньиктэрин ўєрэтэн�такайан олох
киэμ аартыгар ўктэннэртээбит, кэнники
ўєрэіирии систиэмэтигэр араас салайар ўлэ�
лэргэ буспут�хаппыт завучпут Николай Нау�
мович Иннокентьев ўєрэппитэ. Кини уруок�
тара тиэмэтин араас лабораторнай ўлэлэри
кытта дьўєрэлээн, онтон дуоЇуйууну ылааЇы�
нынан тўмўктэнэрин єйдўўбўн. Бу химия
уруоктарын тўмўктэригэр биир бириэмэіэ
хара буораіы, испиискэ сиэрэтин буккуйан,
тєбєтўн мас токарнай станогар чочуйан оμо�
рон Федоров Валентинныын, Михайлов Го�
шалыын ракета кєтўтэр дьарыктана сылдьы�
быппыт. Маны таЇынан Николай Наумович
туризм секциятын ўлэлэтэн оіолору ойуурга�
тыаіа сатаан сылдьарга, эт�хаан єттўнэн си�
тэрбитигэр ўтўє сўбэЇит этэ.

Ракета тєбєтўн чочуйан оμорооЇун диэμ�
μэ сыЇыаннааіынан аіыннахха, ўлэ уруогун
Николай Петрович Саввинов, уоттаах сэрии
кыттыылааіа, бойобуой офицер, маμнайгы
учууталбыт Мария Ильинична кэргэнэ,
ыытара. Кини туттар сэби сатаан туЇанарга,

маска, тимиргэ уЇанарга, маЇы, тимири чочу�
йар станоктарга ўлэлииргэ, техникаіа сэрэх�
тээх буолууга биЇигини, тыа уолаттарын,
уЇуйбута тус олохпутугар тирэх, тєЇўў буолан
кэллэ. УЇанар мастерскойбут барыта уурбут�
туппут курдук бэрээдэк буолааччы. Эр дьон
учууталлар каникул кэмигэр уонна сайын ба�
ры тўмсэн эбии тутууну кємєлєєн ыыталлара.
Начальнай оскуоланы, уЇанар мастерскойу
тутааЇын, билиμμинэн, норуот тутуутун кур�
дук барбыта. Бу оскуола тутуутуттан ким да
туора турбатаіа быЇыылааіа, оннооіор биЇи�
ги, кыра кылаас оіолоро, эпсиэйигэр, опилка
кутааЇыныгар ўлэлэспиппит.

Физкультураіа начальнай кылаастарга
сэрии бэтэрээнэ Степанов Дмитрий Егоро�
вич, улахан кылаастарга Лев Àлександрович
Àнтонов уонна Михаил Иванович Николаев
ўєрэппиттэрэ, олортон саамай єйдєєн хаал�
быт учууталбынан Михаил Иванович буолар.
Кини миигин чэпчэки атлетика єттўгэр ула�
хан спорка бэлэмнии сатаабыта да, киЇитэ
онно сўрэіэ тэппэт этэ. Онтун Сунтаарга кє�
Їєн кэлбитим да кэннэ кыЇыйа�кыЇыйа ах�
тааччы да, бу киЇитэ сылгыЇыт эрэ буолабын
диэн оскуоланы бўтэрээри сылдьар буолан
баардылаабат этим. Мэник санаабытыгар Ти�
мофеев Толялыын уонна Николаев Сеня�
лыын "Вольтижировка и джигитовка" диэн
кинигэни сурунан ылан бэйэбит эрчиллэ са�
таабыппыт, хата акка улаханнык оЇоллом�
мокко тэйбиппитигэр баЇыыба. 

БиЇиги ўєрэнэр кэммитигэр ўєрэх сити�
мигэр уол оіоіо олус наадалаах начальнай
байыаннай подготовка диэн предмет киирэ
сылдьыбыта. Онно биЇигини байыаннай су�
лууспаіа эргиччи бэлэмнээх буоларга Àфана�
сьев Àнатолий Трофимович ўєрэтэлээбитэ,
ол ўєрэхпит кэнники эр киЇи быЇыытынан
олохпут суолун солонорбутугар тєЇўў кўўс
буолбута саарбаіа суох.

Математикаіа 5�8 кылаастарга Сухаринов
Николай Никитич ўєрэппитэ, онтон 9�10 кы�
лаастарга � Токусарова Сусанна Ефремовна.
Николай Никитич предметин "от начала до
конца" туйгуннук билбитин иЇин, оіолору
сатаан мєхпєт, ирдэбилин кыайбат быЇыы�
лаах этэ, онон биЇиги, мэниктээн єрє кєрбўт
урдустар, аЇара туЇанар быЇыылаах этибит.
Онтон Сусанна Ефремовна ол саіана ўєрэіин
саμа бўтэрэн, ўлэтин саμа саіалаан эрэр
учуутал диэтэххэ, ирдэбиллээх этэ. Ол да
иЇин биЇигини кыргыттарбыт нєμўє "инни�
битин ылбыта". Сусанна Ефремовна элбэх
сыратын биэрэн туран суот�ахсаан єттўгэр та�
кайыыта кэнники да сылларга техника чаа�
Їыгар ўєрэнэрбитигэр туЇалаах буолбута.

Саха тылыгар Чумпуров Григорий Дмит�
риевич суруйааччылар айымньыларыгар оло�
іуран дириμ ырытааЇыннары оμорорго уЇу�
йан ылыннарыылаахтык ўєрэппитэ. Маны
таЇынан, кини дэгиттэр спортсмен этэ. Àтах
оонньуутугар кэккэ ситиЇиилэрдээх этэ, он�
но оіолору эрчийтэлиирэ. Уопсайынан даіа�
ны оччотооіу оіолор ўксўн таЇырдьа сылдьан
футболлаан, волейболлаан, хайыЇардаан эт�
хаан єттўнэн сайдан оіо сааспыт ааспыта.

Àнглийскай тылга Шилова Светлана Ива�
новна уонна кылгас кэмμэ Еремеева Софья
Петровна ўєрэппиттэрэ. Манна эмиэ кўлўў�
лээх тўгэнэ суох хаалбатаіым. 9�с кылааска
ўєрэнэр кэммэр убаЇа хабыріаіа тэбэн єр
кыайан саμарбат буола сылдьыбытым, онту�
бун сылтах гынан омук тылыгар сўгўн ўєрэм�
мэтэіим. Àрай 10�с кылааска экзамен тутта�
рар буолан хааллыбыт. Ыксал буолан инни�

бэр олорор Саввинов Коляіа сорудахпын
биэрдим, "Моя деревня" диэн кэпсээн суру�
йааЇын быЇыылааіа. Коля кылааспытыгар
эрэ буолбакка, оскуола ўрдўнэн биллэр по�
лиглот этэ, онон ааЇан иЇэн суруйа охсон
биэрдэ. Мин буочарым хайдах настроение�
лаахпыттан уларыйа сылдьар буолан, ким да
быЇаарбат этэ. Онон сўрэіэлдьээбиппин то�
йон оμостон, Ньукуус суруйбутун хайдах баа�
рынан таЇааран туттаран кэбистим. Светлана
Ивановна: "Оо, маладьыас, кыЇалыннаххына
суруйар эбиккин дии, "4" сыана", � диэтэ. Он�
тон ўєрэ�кєтє тахсан истэхпинэ тєттєрў
ыμыран ылла уонна: "Бу тугуй?" � диир. Онно
єйдєєн кєрбўтўм, НьукууЇум суруйбутун
анныгар: "Бу сєп буолар дуо?" � диэн сахалыы
суруйбутун кєрбєккє оннук биэрэ сылдьар
эбиппин.

Биологияіа 10�с кылааска кылааспыт са�
лайааччыта Баянова Людмила Георгиевна
ўєрэппитэ. Биология кабинетыгар баар киЇи
дьардьаматынан араастаан бары оонньуур
этибит. Билигин сиэннэрбит оннук оон�
ньуулларын билэрбит буоллар, хайдах буолуо
эбиппит буолла ... 

Àнтоновка оскуолата орто оскуола буолан
атаіар турааЇына, материальнай�техническэй
базата толору ситэн�хотон оройуоμμа, ону
ааЇан єрєспўўбўлўкэіэ биир туЇунан суол�
лаах�иистээх оскуола аатын сўгээЇинэ ди�
риэктэрбит Àфанасий Титович Захаров аатын
кытта быЇаччы сибээстээх дии саныыбын.
Оскуолаіа ўєрэнэр сылларбытыгар пионерга,
онтон хомсомуолга киирэн, общественнай
ўлэіэ эриллэн кэлэктиип диэн тугун билэн
улааппыппыт.

БиЇиги кєлўєнэ оіолор оскуола кэннит�
тэн ўрдўк ўєрэххэ эрэ киирбит киЇи диэн са�
наанан салайтарбат этибит. Мин тус бэйэм
оскуолаіа тєЇє да ўчўгэй ортонон ўєрэннэр�
бин, оскуоланы бўтэрдим да сылгыЇыт буола�
бын диэн єйдєєх�санаалаах ситии�хотуу ат�
тестатын илиибэр туппутум. Оскуолаіа ўєрэ�
нэ сылдьар кэммиттэн сылгы уонна булт эрэ
ыра санаалаах буолан, ол ыра санаабын толо�
рон хомсомуол путевкатынан 4 сыл толору
сылгыЇыттаан, буЇан�хатан бараммын "Мо�
лодой гвардеец IX пятилетки" диэн бэлиэлээх
ўлэбин тўмўктээбитим. Оскуоланы бўтэрээп�
пин кытта Ленинскэй компартия райкомун
бастакы сэкиритээрэ, сэрии бэтэрээнэ Дохту�
ров Àнатолий Лаврентьевич ыμыртаран
ылан: "Эн булгуччу ўрдўк ўєрэххэ баран
ўєрэнэн оройуоμμар салайар ўлэіэ ўлэлиэх�
тээххин, эн аіаμ биэс кылаас ўєрэхтээх да,
хайдах курдук салайар ўлэіэ буста�хатта,
онно холоотоххо билигин олох атын ўйэ", �
диэн элэ�была тылын эппитин ўрдўнэн, бу
киЇитэ сылгыЇыттыы барабын диэн эппитин
кэлиилии кэбэ олорбута.

Онтон ўєрэххэ тардыЇыылаах оіолорбут
талбыт ўєрэхтэригэр судургутук киирэн, идэ�
лэрин толору баЇылаан, норуот хаЇаайысты�
батын араас салайар ўлэлэригэр, ўєрэхтээЇин
салаатыгар, доруобуйа харыстабылыгар, ба�
йыаннай, ыксаллаах быЇыы�майгы сулууспа�
ларыгар ўрдўк таЇаарыылаахтык ўлэлээбит�
тэрэ.

Оскуоланы 30 буолан бўтэрбиппит: 22
уол, 8 кыыс. Инньэ гынан кыргыттарбыт би�
Їиэхэ улахан хотуттар этэ. КиэЇэ оскуолаіа
кэлэн кылааска уоту умаппакка олорон "сэки�
риэттэЇэрбитин" єйдўўбўн. Онно кыргыттар�
быт мєієр да быЇыылаахтара, сўбэлииллэр да
этэ. Оннооіор ким ханнык кыыска "сымпаат�
таабытын" кыргыттарбытыгар урут кэпсиир
быЇыылаах этибит. 5�6�с кылаастан биир
паартаіа сотору�сотору "буріатыЇан" кэбиЇэ�
кэбиЇэ, чаас буолбакка иллэЇэн Михайлов
Гошалыын олорон оскуоланы тўмўктээбип�
пит. Билигин, сааЇыран олорон, бииргэ
ўєрэммит оіолорбун истиμ�иЇирэх тыллары�
нан ахтабын. Оскуола кэнниттэн сотору соіус
биЇиги кылаастан Прокопьев Славик биЇиги
кэккэбититтэн куЇаіаннык туораабыта. Бу
бииргэ ўєрэммит оіолорбутуттан бастакы
ыарахан сўтўкпўт этэ. Славик элбэіи аахпыт,
билиилээх, кругозордаах баіайы уол этэ, тоіо
итинниккэ тиийээхтэбитэ эбитэ буолла.

9�с кылааска биЇиэхэ орто оскуолата суох
тыа нэЇилиэктэриттэн оіолор ўєрэнэ кэлбит�
тэрэ. Ол курдук Чаппандаттан Миронов Ми�
ша, Кўндээдэттэн Захаров Àркадий, Хорулат�
тан Семенов Коля уонна да атыттар кэлбит�
тэрэ.

СааЇыран олорон санаатахха, оскуолаіа
ўєрэммит сылларбыт олохпут биир сырдык,
дьоллоох кэмнэрэ эбит. Дьиμ чахчы бэйэлэ�
рин идэлэрин баЇылаабыт, онтуларын ўўнэр
кєлўєнэіэ чаіылхайдык тиэрдэр, чахчы да
ўєЇэттэн айдарыылаах Учууталларга уЇуйул�
лан, олоххо киэμ бэлэмнээх буола улааппып�
пыт биЇиги кєлўєнэіэ дьыліабыт бэлэіэ
буолар.

Маны этэн туран, Àнтоновка орто оскуо�
латын билигин ўлэлии олорор кэлэктиибин
урукку кєлўєнэ учууталлар ўтўє холобурдары�
гар тирэіирэн, билиμμи сайдыылаах ўйэ са�
μа технологияларын дьўєрэлээн нэЇилиэк�
кит ўўнэн иЇэр кєлўєнэтин сырдыкка�кэрэ�
іэ, билиигэ�кєрўўгэ уЇуйа туруμ диэнинэн бу
ўєрэппит учууталларбар махтал тыллардаах
ахтыыбын тўмўктўўбўн.

Валерий Петрович ИЛЛÀРИОНОВ, 
Сунтаар улууЇун Тойбохой нэЇилиэгин

Бочуоттаах олохтооіо.

––  РРееддааккцциияя  ппооччттааттаа  ––

ЎєЇэттэн айдарыылаах
учууталларга ўєрэммитим
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145 саастаах Ньурба 1 №�дээх оскуола�
тыгар 8 � 10 кылаастарга ўєрэммит сылларбын
ахтан�санаан кэлэбин. Урукку дириэктэрдэр,
ол иЇигэр Àіа дойду улуу сэриитин геройа
Н.Н. Чусовской быраата À.Н. Чусовской,
И.В. Сталин кадрга улаханнык боліомто
уурарын лаппа туЇаммыт эбит. 8 � 9 кылаас�
тарга иккис оскуола оіолорун кытта бииргэ
ўєрэммиппит. 2 №�дээх оскуола аЇыллыыты�
гар сорох учууталлар онно кєспўттэрэ, онон
биЇиги 1957 � 58 ўєрэх сылыгар онус кылааска
саха оіолоро хаалбыппыт. Икки кылааска 58
оіо буолан ўєрэммиппит. Онон оскуола исто�
риятыгар 18�с выпуск буолабыт.

Нуучча тылыгар РСФСР ўтўєлээх учуута�
ла, оччолорго эдэркээн кыыс Р.П. Попова
(Николаева), РСФСР ўєрэіириитин туйгуна
П.Ф. Очурова олус умсугутуулаахтык ўєрэ�
тэллэрэ. Суруйааччылар, кинилэр айымньы�
ларын бу баар курдук, олус ис хоЇоонноохтук
кэпсииллэрэ, быЇаараллара. Онус кылааска
П.Ф. Очурова чиμ билиини биэрэргэ олус
дьаныЇан туран ўєрэтэрэ. Хас биирдии улахан
суруйааччы айымньытыгар єйтєн суруйууга
боліомто уурара. Оннооіор мин 6 сочинени�
ены нойосуус суруйарга ўєрэммитим, ол
ўєрэххэ киирэрбэр улахан тєЇўў кўўс буол�
бута. Пальмира Филипповна оіоіо олус сым�
наіаЇа, дэлэіэ даіаны тыа оіолорун ўєрэтии�
гэ кинини куруук аныыллара. Икки тылынан
олус кэбэіэтик саμарар буолан оіолортон
улахан убаастабылы ылара. Оіолору патрио�
тизм, интернациональнай доіордоЇуу тыы�
ныгар иитиЇэрэ.

Саха тылыгар элбэх кєрдєєх кэпсээннэр�
дээх, бэйэтэ туспа кєрўўлэрдээх, ырыаЇыт
Н.Ф. Григорьев ўєрэппитэ. Кылаас таЇыгар
оіолору ырыаіа, суруйааччылар айымньыла�
рыгар араас толоруулары ўєрэтэрэ. Кэлин
Убайаан оскуолатыгар дириэктэринэн, онтон
єр сылларга драмтеатр дириэктэринэн сити�
Їиилээхтик ўлэлээбитэ.

Математикаіа литовка Н.И. Мачекайте ўс
сыл ўєрэппитэ. Бу олус ирдэбиллээх, дириμ
билиилээх, математика эйгэтигэр оіолору
чахчы угуйар учуутал этэ. Хас биирдии мате�
матическай формула суолтатын, олоххо тут�
тулларын чопчу быЇаарар, ўєрэтэр этэ. Ол
иЇин да буолуо, Неолия Ивановнаны оіолор

бары убаастыыллар, таптыыллар этэ.
Физиканы немец Э.Э. Долингер ўєрэп�

питэ. Физика сокуоннарын, формулаларын,
теорияларын олоіу кытта ыкса сибээстээн
быЇаарара, элбэх лабораторнай ўлэлэри, кэ�
тээн кєрўўлэри ыыттарара. Итилэргэ бэйэμ
кєрўўгўн, сыЇыаμμын билэ�кєрє, истэ са�
тыыра. Сороіор араас наадалаах темаларга се�
минардары, диспуттары ыытара. Онон учуу�
талбыт Эдуард Эдуардович улахан практичес�
кай, олоіу кытта ыкса ситимниир физик этэ.
Кини этиилэрин, сўбэлэрин билиμμэ диэри
олохпутугар туттабыт уонна єссє сўбэЇит буо�
лааччыбыт.

Историяіа Àіа дойду улуу сэриитин кыт�
тыылааіа, элбэх бойобуой уордьаннар кава�
лердара В.С. Павлов ўєрэппитэ. Кини сэрии
иэдээннэрин илэ хараіынан кєрбўт уонна
билбит буолан, олус ўрдўк таЇымнаахтык,
итэіэтиилээхтик кэпсиирин олус чуумпуран
олорон истэрбит.

География учуутала Р.Н. Разгулина хас
биирдии государство ис тутулун, бэйэ�бэйэ�
лэригэр сыЇыаннарын, хайдах тутуллаахта�
рын олус чуолкайдык быЇаарара, кэпсиирэ.
Сэбиэскэй СойууЇу куруутун чорботон бэ�
лиэтиир этэ. Кини союзнай, автономнай рес�
публикалара, национальнай уокуруктара хай�
дах сайдан иЇэллэригэр боліомто уурара. Но�
руоттар доіордоЇуулара, улуу кўўс диэнинэн
сиэттэрэн биЇигини интернациональнай,
патриотическай тыыμμа иитиЇэрэ.

Àіа дойду улуу сэриитин кыттыылааіа
танкист В.М. Кондаков астрономияны ўєрэ�
тэрэ. Бу уустук предметы кини оіолор єй�
дўўллэрин курдук барытын кєрдєрєн ўєрэтэ�
рэ. Лаампаны кўн, мин тєбєм сир диэн баран
тула эргийэн кєрдєрєрўн, бу баар курдук са�
ныыбыт. Єссє тєбєтўн эргитэн кўнўн, тўўнўн
быЇаарара. 

Билогияны кылааспыт салайааччыта Р.Г.
Самсонова ўєрэппитэ. Бу киэμ, дириμ, уус�
тук предметы уустаан�ураннаан, сааЇылаан

оіолорго тиэрдии боппуруоЇун баЇылаабыт
учуутал этэ. БиЇиги Кыайыы 13 сылын туо�
луутугар бўтэрдэхпит дии, онон норуот хаЇаа�
йыстыбата єссє да улаханнык чєлўгэр тўЇэ
илик буолан, оіону барытын ўєрэххэ ыып�
паттар этэ. Ол иЇин Розалия Георгиевна бэрт
эрдэттэн ўлэіэ�ўєрэххэ ыытар боппуруоста�
рынан дьарыктаммыта. ЭЇиги бары интерна�
ционалистар, патриоттар, норуот хаЇаайыс�
тыбатын сайыннарар дьон буолуохтааххыт
диэн куруутун тўмўк оμоЇуллара.

Химияны Наумова Л.Б., омук тылын Л.Н.
Куст эмиэ таЇаарыылаахтык ўєрэтэллэрэ.
Физкультураны спорт маастардара À.М. Сав�
винов уонна Н.П. Павлов ўєрэппиттэрэ. Н.П.
Павлов хапсаіай маастара, єрєспўўбўлўкэіэ
хапсаіай кўрэхтэЇиитин хас да тєгўллээх чем�
пиона, онтон À.М. Саввинов ўстэ тєхтєрўйэн
ойууга рекорда уонтан тахса сыл турбута.
Кинилэри утумнаан Миша Михайлов, Васи�
лий Семенов хайыЇарга бастакы разряды,
Григорий Чумпуров чэпчэки атлетикаіа тэμ�
нээіин булбатаіа, онтон Коля Николаев тен�
ниска хас да тєгўл оройуон чемпиона, єрєс�
пўўбўлўкэіэ ыытыллар кўрэхтэЇиилэргэ ха�
маанда чилиэнэ буолбута.

Ити курдук интернациональнай кэлэк�
тииптээх ўрдўк таЇымнаах учууталларга ўєрэ�
нэн биЇиги икки кылаас буолан 1958 сыл�
лаахха Ньурба 1 №�дээх оскуолатын 58 буо�
лан ситиЇиилээхтик ўєрэнэн бўтэрбиппит, ол
аата биЇиги 18�с выпуск буолабыт. Дьокуус�
кай куорат орто, ўрдўк ўєрэіин кыЇаларыттан
бэрт ахсааннаах миэстэ кэлэрэ. Ол миэстэлэ�
ри комсомол райкома оскуолаларынан тўμэ�
тэрэ. Холобур, ЯГУ физмат факультетыгар 1
миэстэни 1 №�дээх оскуолаіа биэрэллэр.
Дириэктэр Е.Е. Борисов толкуйдаан баран
Коля Николаевы уонна миигин ыμыран кил�
лэртээн баран биир миэстэни биэрбиттэр,
икки буолан барыμ, баіар иккиэн киирэн
хаалыаххыт диэбитэ. Оччолорго математика�
іа аттестаппытыгар иккиэммиттигэр "5" сыа�

на турара. Биир миэстэіэ туттарсан иккиэн
киирэн турардаахпыт. Àтыттарга итини май�
гынныыр тўбэлтэлэр эмиэ бааллара. 

"Школа � производство � вуз" диэн хам�
сааЇын саμа саіаланан эрэр кэмэ этэ. Оччо�
тооіу сиэринэн улахан аμаарбыт орто, ўрдўк
ўєрэххэ киирбиттэрэ. Сорохтор ити хамсаа�
Їыμμа сєп тўбэЇиннэрэн, производствоіа,
араас тэрилтэлэргэ, алмаас промышленноЇы�
гар ўлэлээн бараннар, салгыы ўєрэнэн, идэ�
лээх дьон буолан єрєспўўбўлўкэ, оройуоннар
таЇымнарыгар партия уонна правительство
таЇаарар уураахтарын олоххо киллэриигэ кўр�
гўємнээх ўлэіэ турбуттара. 

Оіолорбутуттан учууталлар, врачтар, фи�
нансистар, геологтар, геофизиктар, тыа ха�
Їаайыстыбатын тутаах исписэлиистэрэ, авиа�
порт ўлэЇиттэрэ, советскай�партийнай, поф�
союзнай, байыаннай о.д.а. идэлээх ўлэЇиттэр
буоланнар, иэстэрин тєлєєн, таЇаарыылаах
ўлэіэ турбуттара. Элбэхтэн аіыйах холобур,
М.И. Иванова, В.С. Семенов советскай�пар�
тийнай ўлэлэргэ, тыа хаЇаайыстыбатын ми�
нистиэристибэтин исписэлиистэрэ М.М.
Михайлов, И.À. Петров, профсоюз ўрдўкў
тэрилтэтин ўлэЇиттэрэ С.À. Петров, М.М.
Харбанов, авиация ўлэЇиттэрэ Я.С. Яковлев,
À.Г. Иванов, тыа хаЇаайыстыбатын сўрўн ис�
писэлиистэрэ Э.С. Яковлев, Ф.Н. Николаев,
учууталлар Г.Д. Чумпуров, Н.À. Николаев
о.д.а. Ити курдук 18�с выпуск оіолоро таЇым�
наах учууталларга ўєрэнэн эйэлээх олоіу ту�
тууга сэмэй кылааппытын киллэрбиппити�
нэн киэн туттабыт, астынабыт.

Ўєрэммит кыЇабыт � Ньурба 1 №�дээх ос�
куолата єссє даіаны эдэр кєлўєнэни ўєрэтии�
гэ чэчирии, сайда, саμаттан саμа ўєрэтии
ньымаларын киллэрэ турарыгар баіарабын.

П.Н. ЕФРЕМОВ,
оскуола 18�с выпуЇа,

1980�1999 с.с. оскуола дириэктэрэ. 
Дьокуускай к. 

Чиμ билиини биэрэллэрэ

РЕШЕНИЕ №12
28 июля 2022 года с.Нюрбачан

О регистрации кандидатов в депутаты представительного органа
муниципального образования "Нюрбачанский наслег Нюрбинского района

Республики Саха (Якутия)
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об ос�

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Якутия)"
при выдвижении Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП
"ЕДИНÀЯ РОССИЯ" кандидатов в депутаты наслежного совета депу�
татов муниципального образования "Нюрбачанский наслег" Нюрбин�
ского района  Республики Саха (Якутия) пятого созыва Нюрбачанской
участковой избирательной комиссии по многомандатному избира�
тельному округу №412, а также  необходимые для регистрации доку�
менты, в соответствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике
Саха (Якутия)" Нюрбачанская участковая избирательная комиссия
№412 решила зарегистрировать кандидатами в депутаты представи�
тельного органа муниципального образования "Нюрбачанский нас�
лег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия): 

1. Иванова Нарияна Джулустановна � 1997г.р., зарегистрирован�
ная по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, село
Нюрбачан улица Ломоносова д.44, помощник повара МБДОУ "ЦРР�
д/с "Сайдыы" с.Нюрбачан, выдвинутая Нюрбинским местным
отделением ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата регистрации 20
июля 2022г. Время регистрации: 14ч. 10м.

2. Иванова Виктория Гордеевна � 1989г.р., зарегистрированная по
адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, село Нюрбачан
улица Ломоносова д.13, учитель начальных классов МБОУ "Нюр�
бачанская СОШ", выдвинутая Нюрбинским местным отделением
ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата регистрации 20 июля 2022г.
Время регистрации: 14ч. 15м. 

3. Гуляева Вера Яковлевна � 1973г.р., зарегистрированная по
адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, город Нюрба
улица Энергетик д.71, кв.23, учитель физической культуры МБОУ
"Нюрбачанская СОШ", выдвинутая Нюрбинским местным отделе�
нием ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата регистрации 20 июля
2022г. Время регистрации: 14ч. 30м.

4. Саввинова Татьяна Семеновна � 1979г.р., зарегистрированная
по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, село Нюр�
бачан улица Àлаас д.7, директор МБУ "ЦТНТ "Тумсуу", выдвинутая
Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ".
Дата регистрации 20 июля 2022г. Время регистрации: 14ч. 45м.

5. Попова Лилия Юрьевна Иванова � 1984г.р., зарегистрированная
по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, село Нюр�
бачан улица Николаева д.36, учитель физической культуры МБОУ
"Нюрбачанская СОШ", выдвинутая Нюрбинским местным отде�
лением ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата регистрации 20 июля
2022г. Время регистрации: 15ч. 15м.

6. Колесов Дмитрий Дмитриевич � 1993г.р., зарегистрированный
по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, село
Нюрбачан улица Пушкина д.11, тренер спортивного зала села
Нюрбачан, выдвинутый Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП
"ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата регистрации 20 июля 2022г. Время
регистрации: 15ч. 30м.

7. Àфанасьев Прокопий Николаевич � 1959г.р., зарегистриро�
ванный по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,
село Нюрбачан улица Пушкина д.7, инженер землеустраитель КИО и
МЗ, выдвинутый Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП
"ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата регистрации 20 июля 2022г. Время
регистрации: 15ч. 45м.

8. Николаев Василий Валерьевич � 1993г.р., зарегистрированный
по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, село Нюр�
бачан улица Николаева д.45, менеджер по работе с клиентами Àзи�
атско�Тихоокеанский Банк (ÀО), выдвинутый Нюрбинским местным

отделением ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата регистрации 20
июля 2022г. Время регистрации: 15ч. 55м.

9. Сидоров Степан Гаврильевич � 1962г.р., зарегистрированный по
адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, село Нюрбачан
улица Ломоносова д.34, инструктор по физическому воспитанию
МБДОУ "ЦРР д/с "Сайдыы", выдвинутый Нюрбинским местным от�
делением ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата регистрации 20 июля
2022г. Время регистрации: 16ч. 05м.

10. Àндреева Марина Руслановна � 1988г.р., зарегистрированная
по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, село Àн�
тоновка улица Молодежная д.43, заместитель директора по воспита�
тельной работе МБОУ "Нюрбачанская СОШ", выдвинутая Нюрбин�
ским местным отделением ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата ре�
гистрации 20  июля 2022г. Время регистрации: 17ч. 00м.

11. Егорова Елизавета Ивановна � 1961г.р., зарегистрированная по
адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, село Нюрбачан
улица Кэнчээри д.2, учитель русского языка и литературы МБОУ
"Нюрбачанская СОШ", выдвинутая Нюрбинским местным отделе�
нием ЯРО ВПП "ЕДИНÀЯ РОССИЯ". Дата регистрации 27 июля
2022г. Время регистрации: 14ч. 00м.

12. Павлова Àлена Юрьевна � 1988г.р., зарегистрированная по ад�
ресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, село Àнтоновка
улица Тыалыкинская д.6, корпус À, художественный руководитель
МБУ "ЦТНТ "Тумсуу", выдвинутая самовыдвиженцем. Дата регистра�
ции 1 августа 2022г. Время регистрации: 16ч. 30м.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации установлен�
ного образца.

3. Разместить настоящее решение и данные о зарегистрированном
кандидате на официальном сайте муниципального образования "Нюр�
бачанский наслег" в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет", в средствах массовой информации.

Председатель УИК М.И.СИДОРОВÀ.
Секретарь УИК М.П.ЕГОРОВÀ.

РЕШЕНИЕ №6
18 июля 2022 года с.Чукар
О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов

муниципального образования "Чукарский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному

избирательному округу №1
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Яку�
тия)" при выдвижении кандидатов в депутаты наслежного Совета де�
путатов муниципального образования "Чукарский наслег" Нюрбин�
ского района Республики Саха (Якутия) по многомандатному избира�
тельному округу №1, а также  необходимые для регистрации доку�
менты, в соответствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона
Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике
Саха (Якутия)" Чукарская участковая избирательная комиссия №423
решает:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Чукарский наслег" Нюрбин�
ского района Республики Саха (Якутия) по многомандатному округу
№ 1 выдвинутых Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "Еди�
ная Россия":

1. Семенову Викторию Викторовну, 05.06.1984 г.р. зарегистриро�
ванную по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район
с.Чукар ул. Àммосова, д. 19, учителя изобразительного искусства и
черчения, МБОУ "Чукарская СОШ им. À.Ф.Àлексеева"

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 10 час. 30 мин.
2. Иванова Àлександра Самуиловича, 04.07.1964 г.р., зарегистри�

рованного по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район
с.Чукар ул.Стрижевского, д. 65, пенсионера.

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 10 час. 45 мин.
3. Мартынова Àлексея Николаевича, 17.04.1993 г.р. зарегистриро�

ванного по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район
с.Чукар ул. Стрижевского, д. 12, начальника караула МПЧ №7, с. Чу�
кар Нюрбинского района.

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 11 час. 05 мин.
4. Степанова Àнатолия Васильевича, 07.07.1982 г.р. зарегистриро�

ванного по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район
с.Чукар ул. Àммосова, д. 40, мастера ЖКХ участка с. Чукар Нюрбин�

ского района.
Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 11 час. 15 мин.
5. Степанову Нюргуяну Евгеньевну, 01.01.1984 г.р. зарегистриро�

ванную по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район
с.Чукар ул.Д.Васильевой, д.21, уборщицу "Чукарской врачебной амбу�
латории"

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 11 час. 25 мин.
6. Кириллина Николая Николаевича, 08.01.1964 г.р. зарегистриро�

ванного по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район
с.Чукар ул. Д.Васильевой, д. 12, пенсионера.

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 11 час. 35 мин.
7. Данилову Иду Николаевну, 26.03.1968 г.р. зарегистрированную

по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район с.Чукар
ул.Стрижевского, д. 28, заведующую МБДОУ д/с "Ымыычаан"

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 11 час. 50 мин.
8. Васильева Евгения Викторовича, 24.08.1985 г.р. зарегистриро�

ванного по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район
с.Чукар ул. Н.Васильева, д.8, начальника МПЧ №7 с. Чукар Нюрбин�
ского района

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 12 час. 00 мин.
9. Семенова Àриана Иннокентьевича, 25.04.1955 г.р. зарегистри�

рованного по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район
с.Чукар ул.Àммосова, д.11, пенсионера.

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 12 час. 10 мин.
10. Иванову Ульяну Àртемовну, 15.12.1987 г.р. зарегистрирован�

ную по адресу Республика Саа (Якутия), Нюрбинский район с. Чукар
ул. Стрижевского, д.86, специалиста по клубной методике МБУ "ЦНТ
"Эйгэ" им. Е.М.Поликарпова".

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 12 час. 20 мин.
11. Федорову Июлию Илларионовну, 26.07.1986 г.р. зарегистриро�

ванную по адресу Республика Саха (Якутия), Намский район, с. Нам�
цы, ул.Кустук, д.2, директора МБОУ "Чукарская СОШ им.
À.Ф.Àлексеева"

Дата регистрации � 27.07.2022. Время регистрации: 12 час. 30 мин.
2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации установлен�

ного образца.
3. Разместить настоящее решение и данные о зарегистрированном

кандидате на официальном сайте муниципального образования "Чу�
карский наслег" в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" и обнародовать путем вывешивания в общедоступных местах.

Председатель УИК Р.À. СЕМЕНОВÀ. 
Секретарь УИК À.В. НИКОЛÀЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №8
30 июля 2022 года с.Чукар
О регистрации кандидата в депутаты наслежного Совета депутатов

муниципального образования "Чукарский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному

избирательному округу № 1
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об ос�

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации", Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Якутия)"
при выдвижении кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Чукарский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному избиратель�
ному округу № 1, а также  необходимые для регистрации документы, в
соответствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Рес�
публики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" окружная избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Попова Егора Васильевича, 18.11.1980 г.р.
зарегистрированного по адресу Республика Саха (Якутия), Нюрбин�
ский район с. Чукар ул. Стрижевского, д.45, начальника участка ООО
"Àрыылаах" выдвинутого избирательным объединением � Местное от�
деление Социалистической политической партии "Справедливая Рос�
сия�Патриоты�За правду" в Нюрбинском улусе Республике Саха
(Якутия)), кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Чукарский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) по многомандатному избиратель�
ному округу № 1.

Дата регистрации � 30.07.2022. Время регистрации: 15 час. 18 мин.
2. Выдать Попову Егору Васильевичу удостоверение о регистра�

ции установленного образца.
3. Разместить настоящее решение и данные о зарегистрированном

кандидате на официальном сайте муниципального образования "Чу�
карский наслег" в информационно�телекоммуникационной сети "Ин�
тернет" и обнародовать путем вывешивания в общедоступных местах.

Председатель УИК Р.À. СЕМЕНОВÀ. 
Секретарь УИК À.В. НИКОЛÀЕВÀ.
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РЕШЕНИЕ №9/1
27 июля 2022 года МО "Бордонский наслег"

О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Бордонский наслег"

Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республи�
ки Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" при выдвижении Нюрбинским местным отделением
ВПП "Единая Россия" кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Бордонский наслег"
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого
созыва по многомандатному избирательному округу, а также
необходимые для регистрации документы, участковая избира�
тельная комиссия №426 решила зарегистрировать следующих
кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов муници�
пального образования "Бордонский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия):

1. Иванову Сардану Елисеевну � 31.08.1968 г.р., зарегистри�
рованная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский район
с. Малыкай ул. Кэнчээри д8, медсестра ГБУ РС(Я) "Нюрбинская
ЦРБ" Малыкайская ВÀ, выдвинотого Нюрбинским местным
отделением ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 00
мин.

2. Матвеева Краснослава Дмитриевича � 19.12.1971 г.р.,
зарегистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюр�
бинский район с. Малыкай ул. Прокопьева д17, ст.электромонтер
ПÀО "Якутскэнерго", ЗЭС Нюрбинский РЭС ЧСУ ПС Малыкай,
выдвинотого Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая
Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 07
мин.

3. Николаеву Люцию Àфанасьевну � 16.12.1965 г.р., зарегис�
трированная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Малыкай ул. Таежная д2, пом воспитателя МБДОУ д/с
"Сардана" с.Малыкай, выдвинотого Нюрбинским местным отде�
лением ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 15
мин.

4. Ушканову Ольгу Николаевну � 21.03.1961г.р., зарегистри�
рованная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский район
с. Малыкай ул. Мегежекского д25, начальник Отделения почто�
вой связи с.Малыкай, выдвинотого Нюрбинским местным отде�
лением ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 21
мин.

5. Чемпосову Надежду Àлексеевну � 28.08.1986г.р., зарегис�
трированная по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Малыкай ул. À.П.Даниловой д8, инструктор отдела спор�
та по связи с общественностью Àдминистрация МО "Бордонский
наслег", выдвинотого Нюрбинским местным отделением ВПП
"Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 25
мин.

6. Кириллина Станислава Евгеньевича � 28.11.1984г.р., заре�
гистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбин�
ский район с. Малыкай ул. Кэнчээри д6, инженер МКУ
"КИОиМЗ" Нюрбинского района, выдвинотого Нюрбинским
местным отделением ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 30
мин.

7. Ксенофонтова Матвея Àнатольевича � 06.09.1988г.р., заре�
гистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбин�
ский район с. Малыкай ул. Механизаторов д8, тренер�препода�
ватель ДЮСШ Нюрбинского района, выдвинотого Нюрбинским
местным отделением ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 34
мин.

8. Степанова Прокопия Юрьевича � 26.02.1983г.р., зарегис�
трированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Малыкай ул. Гагарина д2À, председатель наслежного со�
вета депутатов Àдминистрация МО "Бордонский наслег" Нюр�
бинского района РС(Я), выдвинотого Нюрбинским местным
отделением ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 40
мин.

9. Харитонов Иван Семенович � 16.11.1973г.р., зарегистри�
рованного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Малыкай ул. Ленина д27, директор МБУ ДНТ "Àйар�
Киин" Нюрбинского района РС(Я), выдвинотого Нюрбинским
местным отделением ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 44
мин.

10. Потапова Àфанасия Дмитриевича � 20.12.1988г.р., заре�
гистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбин�
ский район с. Малыкай ул. Ленина д20, завудующий Малыкай�
ским филиалом МБУ ДО "Нюрбинская детская школа искусств",
выдвинотого Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая
Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 49
мин.

11. Àлександрову Варвару Григорьевну� 16.07.1957г.р., заре�
гистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбин�
ский район с. Малыкай ул. Лесная д2, пенсионер, выдвинотого
Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 51
мин.

12. Àлексееву Варвару Николаевну� 29.03.1964г.р., зарегис�
трированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Малыкай ул. Молодежная д52, специалист сельского
хозяйства МКУ ДСХ Нюрбинского улуса, выдвинотого Нюр�
бинским местным отделением ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 10час. 56
мин.

13. Ксенофонтова Àркадия Васильевича� 01.01.1973г.р.,
зарегистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюр�
бинский район с. Малыкай ул. Лесная д3, кочегар ГУП ЖКХ

РС(Я) Малыкайский участок Нюрбинского улуса, выдвинотого
Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 11час. 06
мин.

14. Петрова Àндрея Àндреевича� 06.07.1992г.р., зарегис�
трированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Малыкай ул. Лесная д4, накладчик ÀК ÀЛРОСÀ
МНГОК, выдвинотого Нюрбинским местным отделением ВПП
"Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 11час. 14
мин.

15. Яковлева Àлексея Григорьевича� 31.07.1967г.р., зарегис�
трированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Малыкай ул. Манчаары д13, рабочий МБОУ МСОШ им.
М. В. Мегежекского, выдвинотого Нюрбинским местным отделе�
нием ВПП "Единая Россия"

Дата регистрации � 27.07.2022г . Время регистрации: 11час. 20
мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации устано�
вленного образца.

3. Разместить настоящее решение и данные о зарегистри�
рованном кандидате на официальном сайте муниципального
образования "Бордонский наслег" в информационно�телеком�
муникационной сети "Интернет" и обнародовать путем вывеши�
вания в общедоступных местах.

Председатель УИК ГРИГОРЬЕВÀ Т. С.
Секретарь УИК МÀЛЫКÀЙЦЕВÀ П. À.

РЕШЕНИЕ №12
31 июля 2022 года МО "Бордонский наслег"

О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Бордонский наслег"

Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республи�
ки Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" при выдвижении Нюрбинским местным отделением
СПП "СПРÀВЕДЛИВÀЯ РОССИЯ�ПÀТРИОТЫ�ЗÀ ПРÀВДУ"
кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Бордонский наслег" Нюрбинского улуса (райо�
на) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по  многомандат�
ному избирательному округу, а также необходимые для регистра�
ции документы, участковая избирательная комиссия №426 реши�
ла зарегистрировать следующих кандидатов в депутаты наслеж�
ного Совета депутатов муниципального образования "Бордон�
ский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия):

1. Гаврильева Гаврика Спиридоновича � 29.06.1975 г.р.,
зарегистрированного по адресу Республика Саха (Якутия)
Нюрбинский район с. Малыкай ул. Прокопьева д4, кочегар ООО
"Àрылах" котельной "Эбэ" с.Малыкай, выдвинотого Нюрбинским
местным отделением СПП "СПРÀВЕДЛИВÀЯ РОССИЯ�ПÀ�
ТРИОТЫ�ЗÀ ПРÀВДУ"

Дата регистрации � 31.07.2022г . Время регистрации: 12час. 00
мин.

2. Егорова Àриана Егоровича � 31.01.1963 г.р., зарегистр�
ированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский ра�
йон с. Малыкай ул. Мегежекского д48, кочегар ООО "Àрылах"
котельной "Эбэ" с.Малыкай, выдвинотого Нюрбинским местным
отделением СПП "СПРÀВЕДЛИВÀЯ РОССИЯ�ПÀТРИОТЫ�ЗÀ
ПРÀВДУ"

Дата регистрации � 31.07.2022г . Время регистрации: 12час. 10
мин.

3. Тыасытова Владимира Владимировича � 05.06.1992 г.р.,
зарегистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюр�
бинский район с. Малыкай ул. Мегежекского д48, старший коче�
гар ООО "Àрылах" котельной "Эбэ" с.Малыкай, выдвинотого
Нюрбинским местным отделением СПП "СПРÀВЕДЛИВÀЯ
РОССИЯ�ПÀТРИОТЫ�ЗÀ ПРÀВДУ"

Дата регистрации � 31.07.2022г . Время регистрации: 12час. 20
мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации устано�
вленного образца.

3. Разместить настоящее решение и данные о зарегистри�
рованном кандидате на официальном сайте муниципального
образования "Бордонский наслег" в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" и обнародовать путем вывеши�
вания в общедоступных местах.

Председатель УИК ГРИГОРЬЕВÀ Т. С.
Секретарь УИК МÀЛЫКÀЙЦЕВÀ П. À.

РЕШЕНИЕ №13
31 июля 2022 года МО "Бордонский наслег"

О регистрации кандидата в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Бордонский наслег"

Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республи�
ки Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" в порядке самовыдвижения кандидата в депутаты на�
слежного Совета депутатов муниципального образования "Бор�
донский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) пятого созыва по многомандатному избирательному
округу, а также необходимые для регистрации документы, участ�
ковая избирательная комиссия №426 решила зарегистрировать
следующих кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Бордонский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия):

1. Максимова Николая Дмиртиевича � 08.06.1985 г.р., за�
регистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбин�
ский район с. Малыкай ул. Малыкайская д4, заведующего
Малыкайской ветлечебницей ГБУ Нюрбинское ветуправление с
ветеринарно исследовательской лабараторией, выдвинотого в
порядке самоуправления

Дата регистрации � 31.07.2022г . Время регистрации: 11час. 06
мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации уста�
новленного образца.

3. Разместить настоящее решение и данные о зарегистриро�
ванном кандидате на официальном сайте муниципального обра�
зования "Бордонский наслег" в информационно�телекоммуни�
кационной сети "Интернет" и обнародовать путем вывешивания в
общедоступных местах.

Председатель УИК ГРИГОРЬЕВÀ Т. С.
Секретарь УИК МÀЛЫКÀЙЦЕВÀ П. À.

РЕШЕНИЕ №14
1 августа 2022 года МО "Бордонский наслег"

О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Бордонский наслег"

Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) 
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Рес�
публики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики
Саха (Якутия)" при выдвижении Нюрбинским местным отделе�
нием ЯРРО "КОММУНИСТИЧЕСКÀЯ ПÀРТИЯ РОССИЙ�
СКОЙ ФЕДЕРÀЦИИ" кандидатов в депутаты наслежного Совета
депутатов муниципального образования "Бордонский наслег"
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого
созыва по многомандатному избирательному округу, а также  не�
обходимые для регистрации документы, участковая избира�
тельная комиссия №426 решила зарегистрировать следующих
кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Бордонский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия):

1. Àндреева Владимира Семеновича � 18.10.1989 г.р., зарегис�
трированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Малыкай ул. Малыкайская д12, начальник Малыкай�
ского участка Нюрбинского филиала "ГУП ЖКХ" РС(Я), выдви�
нотого Нюрбинским местным отделением ЯРРО "КОММУНИС�
ТИЧЕСКÀЯ ПÀРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРÀЦИИ"

Дата регистрации � 01.08.2022г . Время регистрации: 10час. 00
мин.

2. Никонова Павла Денисовича � 24.10.1958 г.р., зарегистри�
рованного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский ра�
йон с. Малыкай ул. Таежная д11, пенсионер, выдвинотого Нюр�
бинским местным отделением ЯРРО "КОММУНИСТИЧЕСКÀЯ
ПÀРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРÀЦИИ"

Дата регистрации � 01.08.2022г . Время регистрации: 10час. 10
мин.

3. Михайлова Виталия Спиридоновича � 04.04.1949 г.р., за�
регистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюр�
бинский район с. Малыкай ул. Октябрьская д4, пенсионер, вы�
двинотого Нюрбинским местным отделением ЯРРО "КОММУ�
НИСТИЧЕСКÀЯ ПÀРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРÀЦИИ"

Дата регистрации � 01.08.2022г . Время регистрации: 10час. 17
мин.

4. Михайлова Юрия Дмитриевича � 16.01.1950 г.р., заре�
гистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбин�
ский район с. Малыкай ул. Малыкайская д18, пенсионер, выдви�
нотого Нюрбинским местным отделением ЯРРО "КОММУ�
НИСТИЧЕСКÀЯ ПÀРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРÀЦИИ"

Дата регистрации � 01.08.2022г . Время регистрации: 10час. 22
мин.

5.Платонову Марину Николаевну � 16.05.1981 г.р., зарегис�
трированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Малыкай ул. Мегежекского д56, воспитатель МБДОУ д/с
"Сардана" с.Малыкай Нюрбинского района, выдвинотого Нюр�
бинским местным отделением ЯРРО "КОММУНИСТИЧЕСКÀЯ
ПÀРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРÀЦИИ"

Дата регистрации � 01.08.2022г . Время регистрации: 10час. 35
мин.

6. Моисееву Ирину Ивановну � 31.05.1985 г.р., зарегистриро�
ванного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский район
с. Малыкай ул. Молодежная д13, воспитатель МБДОУ д/с "Ми�
чил" с.Малыкай Нюрбинского района, выдвинотого Нюрбинским
местным отделением ЯРРО "КОММУНИСТИЧЕСКÀЯ ПÀРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРÀЦИИ"

Дата регистрации � 01.08.2022г . Время регистрации: 10час. 42
мин.

7. Степанова Валерия Àфанасьевича � 21.12.1957 г.р., заре�
гистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбин�
ский район с. Малыкай ул. Южная д9, пенсионер, выдвинотого
Нюрбинским местным отделением ЯРРО "КОММУНИСТИ�
ЧЕСКÀЯ ПÀРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРÀЦИИ"

Дата регистрации � 01.08.2022г . Время регистрации: 10час. 50
мин.

8. Егорову Елизавету Петровну � 22.02.1953 г.р., зарегистри�
рованного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюрбинский
район с. Малыкай ул. Ленина д15, пенсионер, выдвинотого Нюр�
бинским местным отделением ЯРРО "КОММУНИСТИЧЕСКÀЯ
ПÀРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРÀЦИИ"

Дата регистрации � 01.08.2022г . Время регистрации: 10час. 57
мин.

9. Матвеева Николая Дмитриевича � 30.08.1962 г.р.,
зарегистрированного по адресу Республика Саха (Якутия) Нюр�
бинский район с. Малыкай ул. Молодежная д18, пенсионер,
выдвинотого Нюрбинским местным отделением ЯРРО "КОМ�
МУНИСТИЧЕСКÀЯ ПÀРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРÀЦИИ"

Дата регистрации � 01.08.2022г . Время регистрации: 11час. 07
мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации уста�
новленного образца.

3. Разместить настоящее решение и данные о зарегистри�
рованном кандидате на официальном сайте муниципального
образования "Бордонский наслег" в информационно�телекомму�
никационной сети "Интернет" и обнародовать путем вывешива�
ния в общедоступных местах.

Председатель УИК ГРИГОРЬЕВÀ Т. С.
Секретарь УИК МÀЛЫКÀЙЦЕВÀ П. À.

– МО "Сюлинский наслег" УИК №409 –
РЕШЕНИЕ №19

30 июля 2022 года
О регистрации кандидатом в депутаты представительного органа
муниципального образования "Сюлинский наслег" Нюрбинского улуса

(района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по
многомандатному избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Респуб�
лики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Са�

ха (Якутия)" при выдвижении Никифоровой Жанны Револьевны
кандидатом в депутаты представительного органа муниципаль�
ного образования "Сюлинский наслег" Нюрбинского улуса (райо�
на) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1, а также необходимые для регистра�
ции документы, в соответствии со статьей 43,с частями 1 и 4
статьи 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)" Сюлинская участковая
избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Никифорову Жанну Револьевну, вы�
двинутого в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты
представительного органа муниципального образования "Сюлин�
ский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха

(Якутия) пятого созыва по многомандатному избирательному
округу № 1.

Дата регистрации � 30.07.2022 г.Время регистрации: 11 час. 10
мин.

2. Выдать Никифоровой Жанне Револьевне удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Нюрба" и разместить на официальном сайте муниципального
образования "Сюлинский наслег".

Председатель УИК À.И.НИКОЛÀЕВÀ.
Секретарь УИК В.М. НИКОЛÀЕВÀ.



11 стр.2022 сыл, атырдьах ыйын 4 кўнэ, 30 №

РЕШЕНИЕ №10
26 июля 2022 года с.Едей

О регистрации кандидата на должность главы сельского поселения
"Едейского наслега" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха

(Якутия) Николаеву Марию Пудовну
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию для регистрации кандидата на должность главы сельского
поселения "Едейский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия)  Николаеву Марию Пудовну, проверив соблюдение
порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" и достоверность представленных сведений, а также соблюде�
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов,
достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся в представленных подписных листах, избирательная
комиссия установила следующее.

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского
поселения "Едейский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия) Николаеву Марию Пудовну, 1960 года рождения,
проживающую в село Едей, Нюрбинский район, Республике Саха
(Якутия), имеющую высшее профессиональное образование, рабо�
тающую главой сельского поселения "Едейский наслег" Нюрбин�
ского района Республики Саха (Якутия), выдвинутого в порядке
Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "ЕДИНОЙ РОС�
СИИ".

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации: 11 час. 10
мин.

2. Выдать Николаевой Марии Пудовне удостоверение о регист�
рации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и
доходах кандидата в районной газете "Нюрба" и разместить на
официальном сайте сельского поселения "Едейский наслег".

Председатель УИК М.С. ФЕДОРОВÀ.
Секретарь УИК Н.В. КРЫЛОВÀ.

РЕШЕНИЕ №11
26 июля 2022 года с.Едей

О регистрации кандидата на должность главы сельского поселения
"Едейского наслега" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха

(Якутия) Торохову Àстру Àлександровну
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию для регистрации кандидата на должность главы сельского
поселения "Едейский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия) Торохову Àстру Àлександровну, проверив соблюде�
ние порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального за�
кона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации", Закона Рес�
публики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике
Саха (Якутия)" и достоверность представленных сведений, а также
соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных лис�
тов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирате�
лей, содержащихся в представленных подписных листах, избира�
тельная комиссия установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" для регистрации кандидата на должность главы сельского по�
селения "Едейский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) необходимо представить не менее 10 и не более 14
подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы сельского поселения "Едей�
ский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) То�
рохову Àстру Àлександровну было представлено 14 подписей изби�
рателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
были проверены все представленные подписи. Недостоверными и
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей. Количество
представленных подписей избирателей за вычетом подписей изби�
рателей, признанных недостоверными и недействительными, сос�
тавляет 14 (четырнадцать), что является достаточным для регист�
рации кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избиратель�
ная комиссия, организующая подготовку и проведение муници�
пальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского
поселения "Едейский наслег" Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия) Торохову Àстру Àлександровну, 1987 года рождения,
проживающую в село Чаппангда, Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия), имеющую высшее профессиональное образование,
работающую ведущим специалистом сельского поселения "Едей�
ский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), выд�
винутого  в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации � 26.07.2022.  Время регистрации: 11 час. 30
мин.

2. Выдать Тороховой Àстре Àлександровне удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и
доходах кандидата в районной газете "Нюрба" и разместить на
официальном сайте сельского поселения "Едейский наслег".

Председатель УИК М.С. ФЕДОРОВÀ.
Секретарь УИК Н.В. КРЫЛОВÀ.

РЕШЕНИЕ №12
26 июля 2022 года с.Едей

О регистрации кандидатом в депутаты представительного
органа сельского поселения "Едейский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" при выдвижении Нюрбинским местным отделением ЯРО
ВПП "ЕДИНОЙ РОССИИ" кандидатом в депутаты наслежного Со�
вета депутатов сельского поселения "Едейский наслег" Нюрбинско�
го района Республики Саха (Якутия)  пятого созыва Едейской
участковой избирательной комиссии по многомандатному изби�
рательному округу №421, а также  необходимые для регистрации
документы, в соответствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44
Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)" Едейская участковая избирательная ко�
миссия №421 решила: 

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты представительного
органа сельского поселения "Едейский наслег" Нюрбинского ра�
йона Республики Саха (Якутия):

� Àммосова Надежда Ивановна�1972 г.р., зарегистрированная
по адресу в селе Едей Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия), директор МБУ ДНТ "Àйылгы", выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ЯРО ВПП "ЕДИНОЙ РОССИИ". 

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации:  14 ч. 10 м.
� Николаев Юрий Кузьмич�1960 г.р., зарегистрированный по

адресу в селе Едей Нюрбинского района Республики Саха (Якутия),
пенсионер, выдвинутого Нюрбинским местным отделением ЯРО
ВПП "ЕДИНОЙ РОССИИ". 

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации:  14 ч. 25 м.
� Григорьева Àнастасия Семеновна�1959 г.р., зарегистрирован�

ная по адресу в селе Едей Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия), пенсионерка, выдвинутого Нюрбинским местным отде�
лением ЯРО ВПП "ЕДИНОЙ РОССИИ". 

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации:  14 ч. 40 м.
� Протопопова Мария Николаевна�1961 г.р., зарегистрирован�

ная по адресу в селе Едей Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия), помощник воспитателя МБОУ Едейская НШДС им.
В.À.Петровой МР "Нюрбинский район" РС(Я), выдвинутого
Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "ЕДИНОЙ РОС�
СИИ". 

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации:  14 ч. 55 м.
� Михайлова Àнна Семеновна�1966 г.р., зарегистрированная по

адресу в селе Едей Нюрбинского района Республики Саха (Якутия),
ветеринарный�врач ГБУ РС(Я) "Управление ветеринарии с ветери�
нарно�испытательной лабораторией Нюрбинского района", выд�
винутого Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "ЕДИНОЙ
РОССИИ". 

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации:  15 ч. 10 м.
� Васильева Татьяна Ивановна�1960 г.р., зарегистрированная

по адресу в селе Едей Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия), инструктор по гигиене МБОУ Едейская НШДС им. В.À.Пет�
ровой МР "Нюрбинский район" РС(Я), выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ЯРО ВПП "ЕДИНОЙ РОССИИ". 

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации:  15 ч. 25 м.
� Ли Любовь Гаврильевна�1970 г.р., зарегистрированная по

адресу в селе Едей Нюрбинского района Республики Саха (Якутия),
директор МБОУ Едейская НШДС им. В.À.Петровой МР "Нюрбин�
ский район" РС(Я), выдвинутого Нюрбинским местным отделени�
ем ЯРО ВПП "ЕДИНОЙ РОССИИ". 

Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации:  15 ч. 40 м.
2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации установлен�

ного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и

доходах кандидата в районной газете "Нюрба" и разместить на офи�
циальном сайте сельского поселения "Едейский наслег".

Председатель УИК М.С. ФЕДОРОВÀ.
Секретарь УИК Н.В. КРЫЛОВÀ.

РЕШЕНИЕ №13
26 июля 2022 года с.Едей

О регистрации кандидатом в депутаты представительного
органа сельского поселения "Едейский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Яку�
тия)" при выдвижении кандидатом в депутаты наслежного Совета
депутатов сельского поселения "Едейский наслег" Нюрбинского ра�
йона Республики Саха (Якутия) пятого созыва Едейской участ�
ковой избирательной комиссии по многомандатному избиратель�
ному округу №421, а также необходимые для регистрации доку�
менты, в соответствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44
Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)" Едейская участковая избирательная
комиссия №421 решила зарегистрировать кандидатами в депутаты
представительного органа сельского поселения "Едейский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия):

1. Николаев Федор Àнатольевич�1994 г.р., зарегистрированный
в г. Нюрба Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) спе�
циалист по сельскому хозяйству ДСХ Нюрбинского района выдви�
нутого в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты наслеж�
ного Совета депутатов сельского поселения "Едейский наслег"
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) пятого созыва
Едейской участковой избирательной комиссии по многомандат�

ному избирательному округу №421.
Дата регистрации � 26.07.2022. Время регистрации:  15 ч. 55 м.
2. Выдать Николаеву Федору Àнатольевичу удостоверение о

регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и

доходах кандидата в районной  газете "Нюрба" и разместить на
официальном сайте сельского поселения "Едейский наслег".

Председатель УИК М.С. ФЕДОРОВÀ.
Секретарь УИК Н.В. КРЫЛОВÀ.

РЕШЕНИЕ №15
29 июля 2022 года с.Едей

О регистрации кандидатом в депутаты представительного
органа сельского поселения "Едейский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия).
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха (Яку�
тия)" при выдвижении "Местное отделение Социалистической
политической партии "СПРÀВЕДЛИВÀЯ РОССИЯ�ПÀТРИОТЫ�
ЗÀ ПРÀВДУ" В Нюрбинском улусе Республики Саха (Якутия)" кан�
дидатом в депутаты наслежного Совета депутатов сельского посе�
ления "Едейский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) пятого созыва Едейской участковой избирательной
комиссии по многомандатному избирательному округу №421, а
также  необходимые для регистрации документы, в соответствии со
статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
Едейская участковая избирательная комиссия №421 решила: 

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты представительного
органа сельского поселения "Едейский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия):

� Àндреев Николай Васильевич�1987 г.р., зарегистрированный
по адресу в селе Едей Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия), ООО "Àрыылаах" кочегар, выдвинутого "Местное отде�
ление Социалистической политической партии "СПРÀВЕДЛИВÀЯ
РОССИЯ�ПÀТРИОТЫ�ЗÀ ПРÀВДУ" В Нюрбинском улусе
Республики Саха (Якутия)"

Дата регистрации � 29.07.2022. Время регистрации:  15 ч. 00 м.
� Ларионов Василий Павлович�1985 г.р., зарегистрированный

по адресу в селе Едей Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия), ООО "Àрыылаах" старший кочегар, выдвинутого "Местное
отделение Социалистической политической партии "СПРÀВЕД�
ЛИВÀЯ РОССИЯ�ПÀТРИОТЫ�ЗÀ ПРÀВДУ" В Нюрбинском
улусе Республики Саха (Якутия)"

Дата регистрации � 29.07.2022. Время регистрации:  15 ч. 15 м.
� Григорьев Àркадий Владиславович�1997 г.р., зарегистриро�

ванный по адресу в селе Едей Нюрбинского района Республики
Саха (Якутия), ООО "Àрыылаах" кочегар, выдвинутого "Местное
отделение Социалистической политической партии "СПРÀВЕД�
ЛИВÀЯ РОССИЯ�ПÀТРИОТЫ�ЗÀ ПРÀВДУ" В Нюрбинском
улусе Республики Саха (Якутия)"

Дата регистрации � 29.07.2022. Время регистрации:  15ч. 30 м.
2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации установлен�

ного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и

доходах кандидата в районной  газете "Нюрба" и разместить на офи�
циальном сайте сельского поселения "Едейский наслег".

Председатель УИК М.С. ФЕДОРОВÀ.
Секретарь УИК Н.В. КРЫЛОВÀ.
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РЕШЕНИЕ №25
18 июля 2022 года с.Чаппанда
О регистрации кандидата на должность главы сельского поселения

"Чаппандинский наслег" Нюрбинского района  Республики Саха
(Якутия) Николаева Семена Николаевича

Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�
миссию для регистрации кандидата на должность главы сельского
поселения "Чаппандинский наслег" Нюрбинского района Респуб�
лики Саха (Якутия) Николаева Семена Николаевича, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям Феде�
рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных све�
дений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверность сведений об избирателях и под�
писей избирателей, содержащихся в представленных подписных
листах, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" для регистрации кандидата на должность главы сельско�
го поселения "Чаппандинский наслег" Нюрбинского района Рес�
публики Саха (Якутия) необходимо представить не менее 10 и не
более 14 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы сельского поселения "Чап�
пандинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия) Николаевым Семеном Николаевичем было представлено 10
подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
были проверены все представленные подписи. Недостоверными и
недействительными были признаны 0 (ноль) подписей. Количест�
во представленных подписей избирателей за вычетом подписей
избирателей, признанных недостоверными и недействительными,
составляет 10 (десять), что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского
поселения "Чаппандинский наслег" Нюрбинского района Респуб�
лики Саха (Якутия) Николаева Семена Николаевича, 1985 года
рождения, проживающего в с. Чаппанда, Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия), имеющего высшее профессиональное
образование, неработающего, выдвинутого  в порядке самовыд�
вижения.

Дата регистрации � 18 июля 2022г.  Время регистрации: 09 час.
32 мин.

2. Выдать Николаеву Семену Николаевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе
и доходах кандидата в районной  газете "Ньурба" и разместить на
официальном сайте сельского поселения "Чаппандинский наслег"
в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК Н.À.ВÀСИЛЬЕВÀ.
Секретарь УИК Е.Н.ÀЛЕКСЕЕВÀ

РЕШЕНИЕ №31
27 июля 2022 г. с.Чаппанда

О регистрации кандидатов в депутаты представительного
органа сельского поселения "Чаппандинский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" при выдвижении Нюрбинским райкомом КПРФ, кан�
дидатов в депутаты представительного органа СП "Чаппандинский
наслег" Нюрбинского района РС (Я) пятого созыва по многоман�
датному избирательному округу №1, а также необходимые для ре�
гистрации документы, в соответствии со статьей 43, с частями 1 и
4 статьи 44 Закона Республики Саха (Якутия), Чаппандинская
участковая избирательная комиссия решила 

1. Зарегистрировать следующих кандидатов в депутаты пред�
ставительного органа СП "Чаппандинский наслег" Нюрбинского
района РС (Я):

1) Данилова Àльберта Егоровича�1969г.р., зарегистрирован�
ного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,
с.Чаппанда, ул. Н.Е.Гуляева 1, водителя ОГПС №26 по МО
Нюрбинскому району, МПЧ�5 по охране с.Чаппанда, выдвинутого
Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 09 час.12
мин.

2) Тимофееву Елену Семеновну �1961 г.р., зарегистрирован�
ного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,
с.Чаппанда, пер. Кирова 1, главного библиотекаря МКУ Нюрбин�
ская муниципальная "Нюрбинская централизованная библиотеч�
ная система", выдвинутого Нюрбинским местным отделением
ЯРО ВПП "Единая Россия". 

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 09 час. 20
мин.

3) Данилова Михаила Гаврильевича �1995г.р., зарегистриро�
ванного по адресу: Республика Саха (Якутия), Чурапчинский ра�
йон, с.Телей�Диринг, ул.Чаранская 3/2, учителя технологии
МБОУ "Чаппандинская СОШ им.Àлексеева�С.П.Босуут", выдви�
нутого Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "Единая
Россия". 

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 09 час. 24
мин.

4) Попова Àйала Нюргустановича �1977г.р., зарегистриро�
ванного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,
с.Чаппанда, ул.Лесная 10, учителя технологии МБОУ "Чаппан�
динская СОШ им.Àлексеева�С.П.Босуут", выдвинутого Нюрбин�
ским местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия". 

Дата регистрации 27.07.2022г. Время регистрации 09 час. 28
мин.

5) Àлексеева Юрия Валерьевича � 1983 г.р. зарегистрирован�
ного по адресу: Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Каланда�
рашвили 17, корпус Б, кв.616/2, директора школы МБОУ "Чап�
пандинская СОШ им.Àлексеева С.П.Босуут", выдвинутого Нюр�
бинским местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 09 час 32
мин.

6) Семенову Àкулину Àркадьевну �1984 г.р., зарегистрирован�
ного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,
с.Àнтоновка, ул.С.Николаева 15, специалиста по молодежи Àдми�
нистрации СП "Чаппандинский наслег", выдвинутого Нюрбин�
ским местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия". 

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 09 час. 40
мин.

7) Бухолову Валентину Саввичну �1973г.р., зарегистрирован�
ного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,
с.Чаппанда, ул.Омолдонская 4, старшего воспитателя МБОУ
"Чаппандинская СОШ им.Àлексеева�С.П.Босуут", выдвинутого
Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 11 час. 20
мин.

8) Попову Татьяну Егоровну �1992г.р., зарегистрированного по
адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район, с.Чаппан�

да, ул.Федорова 8, зам.директора по учебной части МБОУ "Чап�
пандинская СОШ им.Àлексеева�С.П.Босуут", выдвинутого Нюр�
бинским местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия" 

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 11 час. 27
мин.

9) Прокопьеву Викторию Михайловну �1959 г.р., зарегистри�
рованного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский ра�
йон, с.Чаппанда, ул. Скобелева 17, терапевта, заведующую Чап�
пандинской ВÀ, выдвинутого Нюрбинским местным отделением
ЯРО ВПП "Единая Россия". 

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 11 час. 43
мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете
"Ньурба" и разместить на официальном сайте сельского поселения
"Чаппандинский наслег" в информационно�телекоммуникаци�
онной сети "Интернет" и обнародовать путем вывешивания в об�
щедоступных местах.

Председатель УИК Н.À.ВÀСИЛЬЕВÀ.
Секретарь УИК Е.Н.ÀЛЕКСЕЕВÀ

РЕШЕНИЕ №32
27 июля 2022 г. с.Чаппанда

О регистрации кандидатов в депутаты представительного
органа сельского поселения "Чаппандинский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской федерации", Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республики Саха
(Якутия)" при выдвижении Нюрбинским райкомом Коммунисти�
ческой партии Российской Федерации, кандидатов в депутаты
представительного органа СП "Чаппандинский наслег" Нюрбин�
ского района РС(Я) пятого созыва по многомандатному избира�
тельному округу №1, а также необходимые для регистрации доку�
менты, в соответствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Зако�
на Республики Саха (Якутия), Чаппандинская участковая избира�
тельная комиссия решила 

1.Зарегистрировать следующих кандидатов в депутаты пред�
ставительного органа СП "Чаппандинский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия):

1) Кононову Марию Николаевну �1968 г.р., зарегистрирован�
ного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,
с.Чаппанда, ул.Федорова 15, техработника МБУ ДНТ "Дьогур",
выдвинутого Нюрбинским райкомом Коммунистической партии
Российской Федерации.

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 10 час. 09
мин.

2) Семёнову Саргылану Даниловну  �1971 г.р., зарегистриро�
ванного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,
г.Нюрба, ул. Советская 23, кв.3, художественного руководителя
МБУ ДНТ "Дьогур", выдвинутого Нюрбинским райкомом Ком�
мунистической партии Российской Федерации.

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 11 час. 32
мин.

3) Сидорову Татьяну Дмитриевну �1953 г.р., зарегистриро�
ванного по адресу: Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район,
с.Чаппанда, ул. Н.Т.Степанова 14, руководителя литературно�
фольклорного музея им. Н.Т.Степанова  МБОУ "Чаппандинская
СОШ им.Àлексеева С.П.Босуут",  выдвинутого Нюрбинским рай�
комом Коммунистической партии Российской Федерации.

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 11 час. 38
мин.

4) Семенова Николая Николаевича � 1966 г.р. зарегистриро�
ванного по адресу: Республика Саха (Якутия), с.Чаппанда, ул.Ки�
рова 4, председателя сельскозяйственного производственного ко�
оператива "Чаппанда", выдвинутого Нюрбинским райкомом Ком�
мунистической партии Российской Федерации

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 11 час. 46
мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации установ�
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ньур�
ба" и разместить на официальном сайте сельского поселения
"Чаппандинский наслег" в информационно�телекоммуникацион�
ной сети "Интернет" и обнародовать путем вывешивания в об�
щедоступных местах.

Председатель УИК Н.À.ВÀСИЛЬЕВÀ.
Секретарь УИК Е.Н.ÀЛЕКСЕЕВÀ

РЕШЕНИЕ №33
27 июля 2022 года с.Чаппанда
О регистрации кандидата на должность главы сельского поселения

"Чаппандинский наслег" Нюрбинского района  Республики Саха
(Якутия) Бухолова Краснослава Григорьевича

Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�
миссию для регистрации кандидата на должность главы сельского

поселения "Чаппандинский наслег" Нюрбинского района Рес�
публики Саха (Якутия) Бухолова Краснослава Григорьевича, про�
верив соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции", Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных вы�
борах в Республике Саха (Якутия)" и достоверность представлен�
ных сведений, Чаппандинская участковая избирательная комис�
сия установила следующее.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского
поселения "Чаппандинский наслег" Нюрбинского района Респуб�
лики Саха (Якутия)Бухолова Краснослава Григорьевича, 1981 года
рождения, проживающего в г.Нюрба Нюрбинского района Рес�
публики Саха (Якутия), имеющего высшее профессиональное об�
разование, работающего главой сельского поселения "Чаппандин�
ский наслег", выдвинутого Нюрбинским райкомом Коммунисти�
ческой партии Российской Федерации.

Дата регистрации � 27 июля 2022 г. Время регистрации: 10 час.
27 мин.

2. Бухолову Краснославу Григорьевичу удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе
и доходах кандидата в районной  газете "Ньурба" и разместить на
официальном сайте сельского поселения "Чаппандинский наслег"
в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК Н.À.ВÀСИЛЬЕВÀ.
Секретарь УИК Е.Н.ÀЛЕКСЕЕВÀ

РЕШЕНИЕ №34
27 июля 2022 года с.Чаппанда
О регистрации кандидата на должность главы сельского поселения

"Чаппандинский наслег" Нюрбинского района  Республики Саха
(Якутия) Ефремова Владимира Àкимовича

Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�
миссию для регистрации кандидата на должность главы сельского
поселения "Чаппандинский наслег" Нюрбинского района Респуб�
лики Саха (Якутия) Ефремова Владимира Àкимовича, проверив
соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям Феде�
рального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных све�
дений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверность сведений об избирателях и под�
писей избирателей, содержащихся в представленных подписных
листах, избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" для регистрации кандидата на должность главы сель�
ского поселения "Чаппандинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) необходимо представить не менее 10 и
не более 14 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы сельского поселения "Чап�
пандинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия) Ефремовым Владимиром Àкимовичем было представлено 10
подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)"
были проверены все представленные подписи. Недостоверными и
недействительными были признаны  0 (ноль) подписей. Количест�
во представленных подписей избирателей за вычетом подписей
избирателей, признанных недостоверными и недействительными,
составляет 10 (десять), что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского
поселения "Чаппандинский наслег" Нюрбинского района Респуб�
лики Саха (Якутия) Ефремова Владимира Àкимовича, 1955 года
рождения, проживающего в с. Чаппанда, Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия), имеющего высшее профессиональное
образование, пенсионера, выдвинутого  в порядке самовыдви�
жения.

Дата регистрации � 27 июля 2022 г. Время регистрации: 11 час.
04 мин.

2. Выдать Ефремову Владимиру Àкимовичу удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе
и доходах кандидата в районной  газете "Ньурба" и разместить на
официальном сайте сельского поселения "Чаппандинский наслег"
в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК Н.À.ВÀСИЛЬЕВÀ.
Секретарь УИК Е.Н.ÀЛЕКСЕЕВÀ
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РЕШЕНИЕ №29
с.Дикимдя 14 июля 2022 года

О регистрации кандидата на должность главы сельского поселения
"Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

Осипова Прокопия Николаевича  
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию

для регистрации кандидата на должность главы сельского поселения
"Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
Осипова Прокопия Николаевича, проверив соблюдение порядка выдвиже�
ния кандидата требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах
в Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных сведений, а
также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся в представленных подписных листах, избирательная ко�
миссия установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" для
регистрации кандидата на должность главы сельского поселения "Ди�
кимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) необ�
ходимо представить не менее 10 и не более 14 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы сельского поселения "Дикимдинский
наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Осиповым
Прокопием Николаевичем было представлено 14 подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" были проверены
все представленные подписи. Недостоверными и недействительными были
признаны 0 подписей. Количество представленных подписей избирателей
за вычетом подписей избирателей, признанных недостоверными и недей�
ствительными, составляет 14, что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избирательная ко�
миссия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов,
решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского посе�
ления "Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Осипова Прокопия Николаевича, 1990 года рождения, проживаю�
щего в Мегино�Кангаласский район с.Майя ул.Северная 42, имеющего
высшее профессиональное образование, работающего заместителем главы
сельского поселения "Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Рес�
публики Саха (Якутия), выдвинутого  в порядке самовыдвижения. Дата
регистрации � 14.07.2022 г.  Время регистрации:  14  час. 59 мин.

2. Выдать Осипову Прокопию Николаевичу удостоверение о регист�
рации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и дохо�
дах кандидата в районной  газете "Нюрба" и разместить на официальном
сайте сельского поселения "Дикимдинский наслег" в информационно�те�
лекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК В.Н.ПÀВЛОВ
Секретарь УИК У.Ф.ВÀСИЛЬЕВ.

РЕШЕНИЕ №30
с.Дикимдя 26 июля 2022 года

О регистрации кандидата на должность главы сельского поселения
"Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

Сухаринову Варвару Àнатольевну 
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию

для регистрации кандидата на должность главы сельского поселения
"Дикимдинский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха
(Якутия) Сухариновой Варвары Àнатольевны, проверив соблюдение по�
рядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона "Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О
муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)", избирательная
комиссия решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского посе�
ления "Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Сухаринову Варвару Àнатольевну, 1969 года рождения, про�
живающая в РС(Я) Нюрбинский район с.Дикимдя ул.Ст.Федотова  д.54,
имеющая среднее профессиональное образование, работающая главой
сельского поселения "Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Рес�
публики Саха (Якутия), выдвинутой Нюрбинским местным отделением
ВПП "Единая Россия". Дата регистрации � 26.07.2022 г.  Время регистрации:
17 час. 50 мин.

2. Выдать Сухариновой Варваре Àнатольевне удостоверение о регист�
рации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и до�
ходах кандидата в районной газете "Огни Нюрбы" и разместить на офици�
альном сайте сельского поселения "Дикимдинский наслег" в информаци�
онно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК В.Н.ПÀВЛОВ
Секретарь УИК У.Ф.ВÀСИЛЬЕВ.

РЕШЕНИЕ №31
с.Дикимдя 26 июля 2022 г.

О регистрации кандидатом в депутаты представительного органа
сельского поселения "Дикимдинский наслег" Нюрбинского района

Республики Саха (Якутия) 
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республики Саха (Якутия)" при выдвижении Нюрбин�
ским местным отделением ВПП "Единая Россия" кандидатов в депутаты
представительного органа СП "Дикимдинский наслег" Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия) III созыва, а также  необходимые для
регистрации документы, в соответствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи
44 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Рес�
публике Саха (Якутия)" участковая избирательная комиссия № 408 решает:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты представительного органа
сельского поселения "Дикимдинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия):

1. Федотову Сахаяну Николаевну�1972 г.р., зарегистрированной по ад�
ресу РС(Я)  Горный улус, с.Àсыма, ул.Лесная 8, работающая директором
МБУ ЦНТ "Дьулуур" СП "Дикимдинский наслег", выдвинутой Нюрбин�
ским местным отделением ВПП "Единая Россия". Дата регистрации
26.07.2022 г. Время регистрации 15 ч. 31 мин.

2. Герасимову Марину Фрументьевну�1975 г.р., зарегистрированной по

адресу: РС(Я) Нюрбинский район, с.Àнтоновка, ул.Вилюйская 3, заведую�
щая ГБУ РС(Я) Нюрбинская ЦРБ "Дикимдинский ФÀП", выдвинутой
Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия". Дата регист�
рации 26.07.2022 г. Время регистрации 14 ч. 38 мин.

3. Корякину Àнастасию Николаевну�1977 г.р., зарегистрированной по
адресу: РС(Я) Нюрбинский район, с.Дикимдя, ул.Нюрбинка 21, художест�
венный руководитель МБУ ЦНТ "Дьулуур" СП "Дикимдинский наслег",
выдвинутой Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия".
Дата регистрации 26.07.2022 г. Время регистрации 14 ч. 38 мин.

4. Àнтонова Àндрея Гаврильевича�1962 г.р., зарегистрированного по
адресу: РС(Я)  Нюрбинский район, с.Дикимдя, ул.Ст.Федотова 9, мастер
ФГУП ЖКХ РС(Я) в участок Дикимдя, выдвинутого Нюрбинским мест�
ным отделением ВПП "Единая Россия". Дата регистрации 26.07.2022 г. Вре�
мя регистрации 16 ч. 01 мин.

5. Сухаринова Николая Николаевича�1965 г.р., зарегистрированного
по адресу: РС(Я)  Нюрбинский район, с.Дикимдя, ул.Ст.Федотова 54, глава
КФХ "Дьоhогой" СП "Дикимдинский наслег", выдвинутого Нюрбинским
местным отделением ВПП "Единая Россия". Дата регистрации 26.07.2022 г.
Время регистрации 14 ч. 02 мин.

6. Федорова Владислава Юрьевича�1963 г.р., зарегистрированного по
адресу: РС(Я) Нюрбинский район, с.Дикимдя, ул.Нюрбинка 9, водитель
пожарной машины ОГПС РС(Я) по МО "Нюрбинский район", выдвинуто�
го Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия". Дата регист�
рации 26.07.2022 г. Время регистрации 14 ч. 20 мин.

7. Егорову Оксану Àфанасьевну�1968 г.р., зарегистрированной по адре�
су: РС(Я) Нюрбинский район, с.Дикимдя, ул.Ст. Федотова 21, старший
воспитатель МБОУ "Дикимдинская ООШ им.С.И.Àлексеева", выдвинутой
Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия". Дата регистра�
ции 26.07.2022 г. Время регистрации 15 ч. 00 мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ньурба" и раз�
местить на официальном сайте сельского поселения "Дикимдинский нас�
лег" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и обнаро�
довать путем вывешивания в общедоступных местах.

Председатель УИК В.Н.ПÀВЛОВ
Секретарь УИК У.Ф.ВÀСИЛЬЕВ.

РЕШЕНИЕ №32
с.Дикимдя 26 июля 2022 года

О регистрации Àнтонова Ивана Ивановича кандидатом в депутаты
представительного органа сельского поселения "Дикимдинский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республики Саха (Якутия)" при выдвижении Àнтонова
Ивана Ивановича кандидатом в депутаты представительного органа СП
"Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
III созыва, а также  необходимые для регистрации документы, в соответ�
ствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха (Яку�
тия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" участковая
избирательная комиссия № 408 решает:

1. Зарегистрировать Àнтонова Ивана Ивановича�1968г.р. кандидатом в
депутаты представительного органа СП "Дикимдинский наслег" Нюрбин�
ского района Республики Саха (Якутия), зарегистрированного по адресу:
РС(Я) Нюрбинский район с.Дикимдя ул.Озерная д.2, безработный,
выдвинутого в порядке самовыдвижения,.

Дата регистрации � 26.07.2022 г. Время регистрации:  17 час. 20 мин.
2. Выдать Àнтонову Ивану Ивановичу удостоверение о регистрации

установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ньурба" и

разместить на официальном сайте сельского поселения "Дикимдинский
наслег" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и об�
народовать путем вывешивания в общедоступных местах.

Председатель УИК В.Н.ПÀВЛОВ
Секретарь УИК У.Ф.ВÀСИЛЬЕВ.

РЕШЕНИЕ №33
с.Дикимдя 27 июля 2022 года

О регистрации кандидата на должность главы сельского поселения
"Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

Расторгуеву Светлану Варламовну  
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию

для регистрации кандидата на должность главы сельского поселения "Ди�
кимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)  Рас�
торгуевой Светланы Варламовны, проверив соблюдение порядка выдви�
жения кандидата требованиям Федерального закона "Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципаль�
ных выборах в Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных
сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей, оформления под�
писных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей изби�
рателей, содержащихся в представленных подписных листах, избиратель�
ная комиссия установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" для ре�
гистрации кандидата на должность главы сельского поселения "Диким�
динский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) необхо�
димо представить не менее 10 и не более 14 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы сельского поселения "Дикимдинский
наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) Расторгуевой
Светланой Варламовной было представлено 14 подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" были проверены
все представленные подписи. Недостоверными и недействительными были
признаны 0 подписей. Количество представленных подписей избирателей
за вычетом подписей избирателей, признанных недостоверными и недей�
ствительными, составляет 14, что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избирательная комиссия,
организующая подготовку и проведение муниципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского посе�
ления "Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Расторгуеву Светлану Варламовну, 1997 года рождения, прожива�
ющего в Нюрбинский район г.Нюрба ул.Белинского 21, имеющего диплом
бакалавра, работающая ведущим специалистом сельского поселения
"Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия),

выдвинутой в порядке самовыдвижения. Дата регистрации � 27.07.2022 г.
Время регистрации:  14  час. 20 мин.

2. Выдать Расторгуевой Светлане Варламовне удостоверение о регист�
рации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и
доходах кандидата в районной  газете "Нюрба" и разместить на официаль�
ном сайте сельского поселения "Дикимдинский наслег" в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК В.Н.ПÀВЛОВ
Секретарь УИК У.Ф.ВÀСИЛЬЕВ.

РЕШЕНИЕ №35
с.Дикимдя 1 августа 2022 года

О регистрации кандидата на должность главы сельского поселения
"Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

Иванова Владимира Владимировича
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию

для регистрации кандидата на должность главы сельского поселения "Ди�
кимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) Ива�
нова Владимира Владимировича, проверив соблюдение порядка выдвиже�
ния кандидата требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах
в Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных сведений, а
также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных
листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей,
содержащихся в представленных подписных листах, избирательная комис�
сия установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" для ре�
гистрации кандидата на должность главы сельского поселения "Диким�
динский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) необхо�
димо представить не менее 10 и не более 14 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы сельского поселения "Дикимдинский
наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) Ивановым Вла�
димиром Владимировичем было представлено 14 подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" были проверены
все представленные подписи. Недостоверными и недействительными были
признаны 0 подписей. Количество представленных подписей избирателей
за вычетом подписей избирателей, признанных недостоверными и недей�
ствительными, составляет 14, что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О му�
ниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избирательная комис�
сия, организующая подготовку и проведение муниципальных выборов,
решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы сельского посе�
ления "Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Иванова Владимира Владимировича, 1980 года рождения, прожи�
вающего в Нюрбинский район с.Дикимдя ул.Степана Федотова д.1, име�
ющего высшее профессиональное образование, временно безработного,
выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации � 01.08.2022 .
Время регистрации:  12  час. 23 мин.

2. Выдать Иванову Владимиру Владимировичу удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и до�
ходах кандидата в районной  газете "Нюрба" и разместить на официальном
сайте сельского поселения "Дикимдинский наслег" в информационно�те�
лекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК В.Н.ПÀВЛОВ
Секретарь УИК У.Ф.ВÀСИЛЬЕВ.

РЕШЕНИЕ №36
с.Дикимдя 1 августа 2022 года

О регистрации кандидатом в депутаты наслежного
Совета депутатов сельского поселения "Дикимдинский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) 
Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республики Саха (Якутия)" при выдвижении Нюрбин�
ским местным отделением СПП "Справедливая Россия�Патриоты�За прав�
ду" кандидатов в депутаты представительного органа СП "Дикимдинский
наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) III созыва, а также
необходимые для регистрации документы, в соответствии со статьей 43, с
частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципаль�
ных выборах в Республике Саха (Якутия)" участковая комиссия избира�
тельного участка № 408 решает:

1. Зарегистрировать кандидатами в депутаты представительного органа
СП "Дикимдинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Яку�
тия):

1. Степанова Николая Николаевича�1995 г.р., зарегистрированного по
адресу: РС(Я)  Нюрбинский район, с.Дикимдя, ул.Озерная 3, работающего
кочегаром ООО "Àрыылаах", выдвинутого Нюрбинским местным отделе�
нием Социалистической политической партией "Справедливая Россия�
Патриоты�За правду". Дата регистрации 01.08.2022 г. Время регистрации 12
ч. 33 мин.

2. Мылахова Михаила Дмитриевича�1997 г.р., зарегистрированного по
адресу: РС(Я)  Нюрбинский район, с.Дикимдя, ул.Ст.Федотова 4, работаю�
щего кочегаром ООО "Àрыылаах", выдвинутого Нюрбинским местным от�
делением Социалистической политической партией "Справедливая Рос�
сия�Патриоты�За правду". Дата регистрации 01.08.2022 г. Время регист�
рации 12 ч. 36 мин.

3. Семенова Тимура Àфанасьевича�1979 г.р., зарегистрированного по
адресу: РС(Я) Нюрбинский район, с.Дикимдя, ул.Ст.Федотова 4, работаю�
щего слесарем НФ ГУП ЖКХ РС(Я), выдвинутого Нюрбинским местным
отделением Социалистической политической партией "Справедливая Рос�
сия�Патриоты�За правду". Дата регистрации 01.08.2022 г. Время регист�
рации 14 ч. 39 мин.

2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации установленного
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ньурба" и раз�
местить на официальном сайте сельского поселения "Дикимдинский нас�
лег" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет" и обнаро�
довать путем вывешивания в общедоступных местах.

Председатель УИК В.Н.ПÀВЛОВ
Секретарь УИК У.Ф.ВÀСИЛЬЕВ.
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РЕШЕНИЕ №8
25.07.2022 года

О регистрации кандидата на должность главы муниципального образования
"Тюмюкский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

Егорова Дмитрия Николаевича
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию

для регистрации кандидата на должность главы муниципального образова�
ния "Тюмюкский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
Егорова Дмитрия Николаевича, проверив соблюдение порядка выдвиже�
ния кандидата требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах
в Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных сведений, а
также соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных лис�
тов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, со�
держащихся в представленных подписных листах, избирательная комиссия
установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" для ре�
гистрации кандидата на должность главы муниципального образования
"Тюмюкский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) не�
обходимо представить не менее 10 и не более 14 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы муниципального образования "Тю�
мюкский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) Егоро�
вым Дмитрием Николаевичем было представлено 14 подписей избирате�
лей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" были проверены
все представленные подписи. Недостоверными и недействительными были
признаны 0 подписей. Количество представленных подписей избирателей
за вычетом подписей избирателей, признанных недостоверными и недей�
ствительными, составляет 14, что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избирательная комиссия,
организующая подготовку и проведение муниципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального
образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Егорова Дмитрия Николаевича, 1990 года рождения, проживаю�
щего в с. Маар Нюрбинского района РС(Я), имеющего высшее професси�
ональное образование, работающего ведущим специалистом отдела меха�
низации и снабжения ÀО "РИК Àвтодор", выдвинутого в порядке самовыд�
вижения.

Дата регистрации � 25.07.2022 г.  Время регистрации:  11 час. 30 мин.
2. Выдать Егорову Дмитрию Николаевичу удостоверение о регистра�

ции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и до�

ходах кандидата в районной  газете "Огни Нюрбы" и разместить на офи�
циальном сайте муниципального образования "Тюмюкский наслег" в ин�
формационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК ЕГОРОВÀ И.П.
Секретарь УИК НЕУСТРОЕВ À.И.

РЕШЕНИЕ №10
29.07.2022 года

О регистрации кандидата на должность главы муниципального образования
"Тюмюкский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)

Саморцева Иннокентия Прокопьевича
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию

для регистрации кандидата на должность главы муниципального образова�

ния "Тюмюкский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
Саморцева Иннокентия Прокопьевича, проверив соблюдение порядка
выдвижения кандидата требованиям Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и достоверность представ�
ленных сведений, избирательная комиссия установила следующее.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избирательная комиссия,
организующая подготовку и проведение муниципальных выборов, решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального
образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Саморцева Иннокентия Прокопьевича, 1967 года рождения, про�
живающего в с. Маар Нюрбинского района РС(Я), имеющего начальное
профессиональное образование, работающего главой муниципального
образования "Тюмюкский наслег" Республики Саха (Якутия), выдвинутого
местным политическим советом Нюрбинского местного отделения Все�
российской политической Партии "Единая Россия". 

Дата регистрации � 29.07.2022 г.  Время регистрации:  11 час. 04 мин.
2. Выдать Саморцеву Иннокентию Прокопьевичу удостоверение о ре�

гистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и дохо�

дах кандидата в районной  газете "Огни Нюрбы" и разместить на официаль�
ном сайте муниципального образования "Тюмюкский наслег" в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК ЕГОРОВÀ И.П.
Секретарь УИК НЕУСТРОЕВ À.И.

РЕШЕНИЕ №11
29 июля 2022 года

О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского улуса

(района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному
избирательному округу

Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республики Саха (Якутия)" при выдвижении Нюрбин�
ским местным отделением ВПП "Единая Россия" кандидатов в депутаты
наслежного Совета депутатов муниципального образования "Тюмюкский
наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого
созыва по многомандатному избирательному округу, а также  необходимые
для регистрации документы, Маарская участковая избирательная комиссия
№422 решила зарегистрировать следующих кандидатов в депутаты пред�
ставительного органа МО "Тюмюкский наслег" Нюрбинского района
РС(Я):

1. Григорьева Ивана Федоровича �1958 г.р., зарегистрированного по
адресу: Республика Саха (Якутия) Нюрбинский район с.Маар, ул.Уйбаан
бааhыната, д.1, пенсионер, выдвинутого Нюрбинским местным отделени�
ем ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 29.07.2022 г., время регистрации 12 ч. 05 мин.
2. Тимофееву Зинаиду Васильевну� 1963 г.р., зарегистрированная по

адресу: Республика Саха (Якутия) Нюрбинский район с.Маар, ул. Школь�
ная, д.5, социального педагога МБОУ "Маарская СОШ", выдвинутого
Нюрбинским местным отделением ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 29.07.2022 г., время регистрации 12 ч. 10 мин.
3. Ноеву Елену Васильевну�1988 г.р., зарегистрированная по адресу:

Республика Саха (Якутия) Нюрбинский район с.Маар, ул.Молодежная, д.9,
техработник МБУ ЦНТ "Àлгыс", выдвинутого Нюрбинским местным от�
делением ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 29.07.2022 г., время регистрации 12 ч. 17 мин.
2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации установленного

образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения в соответствии с пе�

речнем, установленным избирательной комиссией муниципального обра�
зования, в средствах массовой информации.

Председатель УИК ЕГОРОВÀ И.П.
Секретарь УИК НЕУСТРОЕВ À.И.

РЕШЕНИЕ №7
27 июля 2022 года с.Кюндяде

О регистрации кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов
сельского поселения "Кюндядинский наслег" муниципального района

"Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) по многомандатному
избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республики Саха (Якутия)" при выдвижении Саввинова
Игоря Николаевича кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов
сельского поселения "Кюндядинский наслег" муниципального района
"Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) по многомандатному из�
бирательному округу №1, а также необходимые для регистрации докумен�
ты, в соответствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Респуб�
лики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" Кюндядинская участковая избирательная комиссия решает:

1. Зарегистрировать Саввинова Игоря Николаевича, выдвинутого в по�
рядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты наслежного Совета де�
путатов сельского поселения "Кюндядинский наслег" муниципального ра�
йона "Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) по многомандатному
избирательному округу №1.

Дата регистрации � 27.07.2022 г.. Время регистрации: 10 час. 20 мин.
2. Выдать Саввинову Игорю Николаевичу удостоверение о регистра�

ции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Нюрба" и раз�

местить на официальном сайте сельского поселения "Кюндядинский
наслег".

Председатель УИК В.В.ВÀРЛÀМОВÀ.
Секретарь УИК С.Н.ÀНÀНЬЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №8
27 июля 2022 года с.Кюндяде

О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов
сельского поселения "Кюндядинский наслег" муниципального района

"Нюрбинский район" Республики Саха (Якутия) по многомандатному
избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республики Саха (Якутия)" при выдвижении кандида�
тов в депутаты наслежного Совета депутатов сельского поселения "Кюн�
дядинский наслег" муниципального района "Нюрбинский район" Респуб�
лики Саха (Якутия) по многомандатному избирательному округу №1, а так�
же  необходимые для регистрации документы, в соответствии со статьей 43,
с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республике Саха (Якутия)" участковая избирательная
комиссия № 410 решает:

1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты наслежного Совета депу�
татов сельского поселения  "Кюндядинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) по многомандатному избирательному округу №
1:

1) Филиппову Елену Николаевну � 1971 г.р., зарегистрированная по
адресу: с.Кюндяде, ул. Набережная 5, методиста музея им. Н.Р. Татаринова
при сельском поселении "Кюндядинский наслег", выдвинутой Нюрбин�
ским местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 11 час. 25 мин.
2) Степанову Венеру Ивановну � 1962 г.р., зарегистрированная по

адресу: с.Кюндяде, ул. Мира 6, заведующую МБДОУ детский сад "Кэн�
чээри"" с. Кюндяде, выдвинутой Нюрбинским местным отделением ЯРО
ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 11 час. 35 мин.
3) Àлексеева Àлександра Прокопьевича � 1965 г.р., зарегистрирован�

ный по адресу: с.Кюндяде, ул. Ленина 29, генерального директора ÀО
"Кюндядинская имени Николаева И.В.�Бытык Уйбаан, выдвинутый
Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 11 час. 45 мин.
4) Яковлева Ивана Владимировича � 1989 г.р., зарегистрированный по

адресу: с.Кюндяде, ул. Ленина 34, землеустроителя МКУ "Комитет иму�
щественных отношений и муниципальных закупок" Нюрбинского района,
выдвинутый Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "Единая
Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 11 час. 55 мин.
5) Замятину Светлану Àлексеевну � 1953 г.р., зарегистрированная по

адресу: с.Кюндяде, ул. Трассовая 2, пенсионера, выдвинутой Нюрбинским

местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия".
Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 12 час. 10 мин.
6) Васильеву Татьяну Семеновну � 1984 г.р., зарегистрированная по

адресу: с.Кюндяде, ул. Ленина 49, директора МБОУ "Кюндядинская
СОШ", выдвинутой Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП "Единая
Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 12 час. 20 мин.
7) Николаеву Ларису Марковну � 1966 г.р., зарегистрированная по ад�

ресу: с.Кюндяде, ул. Набережная 6, социального педагога МБОУ "Кюндя�
динская СОШ", выдвинутой Нюрбинским местным отделением ЯРО ВПП
"Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 12 час. 30 мин.
8) Петрову Валентину Николаевну � 1967 г.р., зарегистрированная по

адресу: с.Кюндяде, ул. Трассовая 9, воспитателя МБДОУ детский сад "Кэн�
чээри" с. Кюндяде, выдвинутой Нюрбинским местным отделением ЯРО
ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 12 час. 40 мин.
9) Сергееву Светлану Кононовну � 1964 г.р., зарегистрированная по

адресу: с.Кюндяде, ул. Гагарина 4, педагога�психолога МБДОУ детский сад
"Кэнчээри" с. Кюндяде, выдвинутой Нюрбинским местным отделением
ЯРО ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 12 час. 50 мин.
10) Спиридонова Бориса Петровича � 1960 г.р., зарегистрированный по

адресу: с.Кюндяде, ул. Механизаторов 29, пенсионера, выдвинутый Нюр�
бинским местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 13 час. 00 мин.
11) Иванова Тараса Тарасовича � 1969 г.р., зарегистрированный по ад�

ресу: с.Кюндяде, ул. Ленина 4, водителя МПЧ�9, выдвинутый Нюрбинским
местным отделением ЯРО ВПП "Единая Россия".

Дата регистрации 27.07.2022 г. Время регистрации 13 час. 10 мин.
2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверение о регистра�

ции установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Нюрба" и раз�

местить на официальном сайте сельского поселения "Кюндядинский
наслег". 

Председатель УИК В.В.ВÀРЛÀМОВÀ.
Секретарь УИК С.Н.ÀНÀНЬЕВÀ.

РЕШЕНИЕ №10
26 июля 2022 года c.Ынахсыт Нюрбинского района РС(Я)

О регистрации кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса

(района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному
избирательному округу №1

Проверив соблюдение требований Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республики Саха (Якутия)" при выдвижении Нюрбин�
ским местным отделением Партии "Единая Россия" и в порядке самовыд�
вижения кандидатов в депутаты наслежного Совета депутатов муниципаль�
ного образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса (района) Рес�
публики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному избирательно�
му округу №1, а также  необходимые для регистрации документы, в соот�
ветствии со статьей 43, с частями 1 и 4 статьи 44 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" участ�
ковая избирательная комиссия №420 решает:

1. Зарегистрировать Àфанасьева Àриана Васильевича, выдвинутого из�
бирательным объединением � Нюрбинским местным отделением Партии
"Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса (ра�
йона) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному изби�
рательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  14 час. 15 мин.
2. Зарегистрировать Васильева Леонида Николаевича, выдвинутого из�

бирательным объединением � Нюрбинским местным отделением Партии
"Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса (ра�
йона) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному изби�
рательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  14 час. 30 мин.
3. Зарегистрировать Васильеву Àлександру Петровну, выдвинутую из�

бирательным объединением � Нюрбинским местным отделением Партии
"Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса (ра�
йона) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному изби�
рательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  14 час. 40 мин.
4. Зарегистрировать Григорьеву Сардану Владимировну, выдвинутую

избирательным объединением � Нюрбинским местным отделением Партии
"Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному
избирательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  14 час. 50 мин.
5. Зарегистрировать Докторова Дениса Ивановича, выдвинутого

избирательным объединением � Нюрбинским местным отделением Партии
"Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса (ра�
йона) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному изби�
рательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  15 час. 00 мин.
6. Зарегистрировать Жданова Леонида Àлександровича, выдвинутого

избирательным объединением � Нюрбинским местным отделением Партии
"Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному из�
бирательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  15 час. 10 мин.
7. Зарегистрировать Никифорову Улиту Васильевну, выдвинутую из�

бирательным объединением � Нюрбинским местным отделением Партии
"Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса (ра�
йона) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному из�
бирательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  15 час. 20 мин.
8. Зарегистрировать Петрову Марианну Леонидовну, выдвинутую из�

бирательным объединением � Нюрбинским местным отделением Партии
"Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса (ра�
йона) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному из�
бирательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  15 час. 35 мин.
9. Зарегистрировать Степанову Екатерину Семеновну, выдвинутую из�

бирательным объединением � Нюрбинским местным отделением Партии

"Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов
муниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному
избирательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  15 час. 45 мин.
10. Зарегистрировать Федорова Ивана Пудовича, выдвинутого изби�

рательным объединением � Нюрбинским местным отделением Партии
"Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депутатов му�
ниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского улуса (ра�
йона) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандатному изби�
рательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  16 час. 00 мин.
11. Зарегистрировать Филиппову Кюнняй Àлександровну, выдвину�

тую избирательным объединением � Нюрбинским местным отделением
Партии "Единая Россия", кандидатом в депутаты наслежного Совета депу�
татов муниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многомандат�
ному избирательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  16 час. 15 мин.
12. Зарегистрировать Терентьева Христофора Ивановича, выдвинутого

в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты наслежного Совета де�
путатов муниципального образования "Кангаласский наслег" Нюрбинско�
го улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по многоман�
датному избирательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  16 час. 30 мин.
13. Зарегистрировать Никифорова Николая Владимировича, выдвину�

того в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты наслежного Со�
вета депутатов муниципального образования "Кангаласский наслег" Нюр�
бинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) пятого созыва по мно�
гомандатному избирательному округу №1.

Дата регистрации � 26 июля 2022 г. Время регистрации:  16 час. 40 мин.
2. Выдать кандидатам удостоверение о регистрации установленного

образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения в соответствии с пе�

речнем, установленным избирательной комиссией муниципального обра�
зования, в средствах массовой информации.

Председатель УИК Г.Н.ÀНТОНОВÀ.
Секретарь УИК À.В.ВÀСИЛЬЕВÀ.
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Вот уже пролетели шесть месяцев насту�
пившего года, но как ни печально об этом го�
ворить, наши сограждане продолжают "да�
рить" свои заработанные честным трудом
деньги злоумышленникам. За этот период
причиненный ущерб от действий злоумышлен�
ников составил 3 миллиона рублей � вы только
вдумайтесь в эту цифру! À жертвами мошен�
ников становятся простые работяги, месяч�
ный доход которых в среднем составляет от
20000 до 45000 рублей, это водители, вос�
питатели, учителя, пенсионеры, охранники. 

Необходимо отметить, что с прошлого
года набирает популярность новый вид мо�
шенничества, связанный с инвестициями в
фондовый рынок, подобного рода реклам�
ная информация размещается через "Инс�
таграм", а в последнее время шире исполь�
зуют социальные сети "Телеграмм". Злоу�
мышленники предлагают инвестировать
деньги онлайн и обещают за это высокий
доход, после регистрации на таком "бро�
керском" сайте на человека по телефону
или онлайн связывается "специалист", ко�
торый рекомендует для удобств взаимодей�
ствия и отслеживания своей будущей при�
были установить на телефон жертвы осо�
бое приложение. À далее все просто. Под
разными предлогами (купля�продажа ак�
ций, облигаций, валютных корзин и т.д.)
злоумышленники вытягивают из доверчи�
вого клиента деньги, после чего предсказу�
емо перестают выходить на связь. Деньги,
которые пытаются инвестировать потер�
певшие, это в основном деньги, взятые им
в кредит в банке под большие проценты.  

Одним из распространенных способов
хищения денежных средств остается следу�
ющее: на контактный номер телефона по�
терпевшего (указанный последним в
объявлении о продаже товара, например,
на сайтах Дром, Юла) поступает звонок

злоумышленника, который сообщает, что
ему очень понравился товар, он срочно хо�
чет его купить, однако, находится в другом
городе, не имеет возможности прибыть
лично к потерпевшему в нужный адрес,
поэтому желает срочно перевести на счёт
потерпевшего предоплату (либо аванс) за
товар, посредством безналичного перевода
денег на банковскую карту потерпевшего,
но для этого ему необходимо сообщить:
данные о номере банковской карты, сроке
действия, а также CVV�код, CVС�код, рас�
положенный на оборотной стороне карты
либо сообщить текст смс�сообщения с ко�
дами�подтверждения, которые потерпев�
ший получит в момент общения. À дальше,
используя полученную таким образом кон�
фиденциальную информацию, злоумыш�
ленник похищает денежные средства с
банковского счета потерпевшего. Сведе�
ния, сообщаемые потерпевшим злоумыш�
леннику, являются важной персональной
информацией, необходимой для облегче�
ния доступа преступника к счёту (счетам),
которые ни в коем случае нельзя сообщать
другому лицу.

Приведем для примера случаи, произо�
шедшие с гражданами нашего района. В
первом случае мужчина, увидев в приложе�
нии "Дром.ру" объявление о продаже сне�
гохода за 400000 рублей, позвонил на ука�
занный в объявлении абонентский номер.
После разговора с ним “продавец” отпра�
вил по мессенджеру "WatsApp" фото и ви�
део снегохода, убедил, что отправит снего�
ход через транспортную компанию, отпра�
вил ему даже фотографию транспортной

накладной, чтобы воочию убедить покупа�
теля, после чего мужчина отправил на ука�
занный мошенником номер карты денеж�
ные средства в общей сумме 400 000 руб�
лей. Через некоторое время продавец уда�
лил свои данные с сайта, контактный но�
мер заблокировал. Конечно, потерпевший
не получил снегоход. Во втором случае
мужчина на сайте "Юла" разместил объяв�
ление о продаже запчастей, ему позвонил
злоумышленник, представился представи�
телем организации, сказал, что может пе�
речислить деньги только на счет через бух�
галтерию, требовал именно счет, открытый
в ÀКБ "Àлмазэргиэнбанк" ÀО, потерпев�
ший указал номера счета и карты своей до�
чери. На номер телефона дочери поступило
сообщение с кодом, который по телефону
продиктовали злоумышленнику, после
этого мошенники сняли денежные сред�
ства, находившиеся на счете, в размере
16590 рублей. В третьем случае мужчина
изучил сайт "Газпром" и зарегистрировался
через сотовый телефон. Через несколько
дней к нему на сотовый телефон позвонил
человек, представившийся аналитиком
"PLETHORAGROUP". Он рекомендовал
установить в телефоне приложение
"MetaTrader5", рассказал про этот сайт, как
можно инвестировать по контракту, убедил
мужчину оформить кредит и перевести де�
нежные средства на его банковский счет на
общую сумму 1172000 рублей. Àналогич�
ный случай произошел с девушкой, кото�
рая в ходе допроса показала, что увидела в
социальных сетях "Телеграмм", в группе
"Острый перец" информацию об инвести�

циях, написала сообщение "админу" груп�
пы, после чего с ней связались специалис�
ты, обещали хороший доход, убедили внес�
ти денежные средства в размере 295000
рублей в инвестиционную площадку. Та�
ким образом, аферисты похитили у нее бо�
лее 295000 рублей и перестали выходить на
связь. 

Уважаемые граждане Нюрбинского ра�
йона, не перестаем вам напоминать, что
приобретая ценные вещи через интернет,
помните, что необходимо быть предельно
внимательными при выборе сайтов, воз�
держитесь от предоплаты, если обещают
лёгкий заработок, то это мошенники, ни в
коем случае не переходите по интернет
ссылкам ютуба, инстаграмма и т.п. Пос�
мотрите сначала отзывы, любую компанию
еще до сотрудничества лучше изучить в
полной мере, это поможет избежать обма�
на и сохранить свои нервы. Если очень
сильно хотите инвестировать, то вклады�
вайте в проверенные компании. Кроме
того, никому не передавайте данные бан�
ковской карты, свои паспортные данные,
пароли из смс�сообщений. Помните: пере�
числяя деньги незнакомым лицам посред�
ством анонимных платежных систем, вы не
имеете гарантий их возврата в случае, если
сделка не состоится. Если вам позвонили
сотрудники технической службы мобиль�
ного оператора и есть сомнения, перезво�
ните в службу поддержки вашего оператора
по официальному номеру: МТС � 0890,
Билайн � 0611, Мегафон � 0500.

Мошенники постоянно изыскивают
все новые и новые варианты хищения чу�
жого имущества. Будьте бдительны, бере�
гите свои деньги и свои нервы! 

Старший следователь следственного
отделения ОМВД России по Нюрбинскомй

району майор юстиции ПÀВЛОВÀ À.В.

Кўндўтўк саныыр, ытыктыыр кэллиэ�
гэбитин Гульнара Константиновна ЕФРЕ�
МОВÀНЫ сыралаах ўлэμ сыаналанан, бо�
чуоттаах сынньалаμμа тахсыбыккынан
Ньурбатааіы Ис дьыала отделын ўлэЇиттэ�
рин аатыттан итиитик�истиμник эіэрдэ�
лиибит!

Гульнара Константиновна 1973 сыл�
лаахха бэс ыйын 26 кўнўгэр Àбый оройуо�
нугар кўн сирин кєрбўтэ. 1980 сыллаахха
оскуола боруогун атыллаан, билии киэμ
аартыгын арыйан 1990 сыллаахха Майыар�
дааіы орто оскуоланы ситиЇиилээхтик бў�
тэрбитэ. 1990�1992 сс. “Оскуола�производ�
ство�ВУЗ” путевканан "Кырымах" соп�
хуоска ўлэлиир. 1992 с. Дьокуускайдааіы 1
№�дээх педагогическай колледж устудьуо�
на буолар. 1995 с. Дьокуускайдааіы госу�
дарственнай университет пединститутун
физкультура салаатыгар киирэн 1997 с.
ситиЇиилээхтик бўтэрэр. Ньурбатааіы
ИДьО ўлэлиир кэмигэр 2013�2017 сс. Мос�
кватааіы ИГÀ юридическай институкка
ўєрэнэн, юрист идэтин баЇылыыр.

2000 с. атырдьах ыйыттан Ньурбатааіы
ИДьМ отделыгар БСП инспекторынан
ўлэтин саіалыыр. 2003 с. � 2007 с. кадр
группатын старшай инспектора, салгыы
2007 с. � 2017 с. диэри дознание отделени�
етыгар дознаватель, старший дознаватель
дуоЇунастарга, 2018 с. сэтинньи ыйыттан
бочуоттаах сынньалаμμа тахсыар диэри
следственнай отделениеіа следователь,
старшай следователь дуоЇунастарыгар та�
Їаарыылаахтык ўлэлиир.

Ньурба сирин иккис дойду оμостубут
Гульнара Константиновна Ньурбатааіы
ИДьО ўлэлиир сылларыгар отдел ўлэтэ
тупсарыгар, сайдарыгар, оройуоμμа буру�
йу оμоруу уонна сокуону, бэрээдэги кэЇии
суох буоларын туЇугар элбэх сыратын
ууран туран ўлэлиир. Ўлэлиир кэмнэригэр
ўрдўк кєрдєрўўлээх ўлэтин иЇин Саха си�
рин Ис дьыалаіа Министиэристибэтиттэн

уонна Ньурбатааіы ИДьМ отделыттан эл�
бэх наіараадалардаах, почетнай грамота�
лардаах, махтал суруктардаах, "За отличие в
службе" 1, 2, 3 истиэпэннээх мэтээллэр�
дээх.

Гульнара Константиновна идэтигэр
бэриниилээх ўлэЇит эрэ буолбакка, спорду
єрє туппут киЇинэн биллэр, ол курдук
кини кикбоксиμμа Àрассыыйа спордун
маастарыгар кандидат, кикбоксиμμа Саха
Єрєспўўбўлўкэтин хас да тєгўллээх чемпи�
она, Àзия уонна Àрассыыйа чемпиона. Са�
ха сирин Ис дьыалаіа Министиэристибэтэ
ыытар спартакиадаларыгар элбэхтик Ньур�
ба отделын чиэстээхтик кємўскээн ытыы�
га, сўўрўўгэ, военизированнай эстафетаіа
бочуоттаах миэстэлэргэ тиксэн кэлбитэ,
Ньурбатааіы отдел ыытар тэрээЇиннэри�
гэр кєхтєєхтўк кыттар ўлэЇит.

Гульнара Константиновна, биЇиги эйи�
гин улахан эйэлээх дьиэ кэргэн ытыктыыр,
таптыыр ийэтин быЇыытынан билэбит, эн
киэμ�холку кєіўскўнэн, билиигинэн�кє�
рўўгўнэн, ўтўє майгыгынан элбэх дьон�
сэргэ, кэллиэгэлэриμ махталларын, ытык�
табылларын ылаіын. Эдэрдии эйэіэс дуу�
Їаіынан, булгуруйбат сайаіас санааіынан,
соргулаах сўбэіинэн эдэр ыччакка ўтўє
холобур буолаіын!

Убаастабыллах Гульнара Константи�
новна!

Àймах�билэ дьонноруμ, ўгўс атаста�
рыμ�доіотторуμ махталларынан арыалла�
тан, бар дьонуμ истиμ сыЇыаннарынан
кынаттанан, оіолоруμ тапталларыгар би�
гэнэн єссє да уЇуннук, дьоллоохтук оло�
роргор баіарабыт! Ыарыы ыалласпатын,
дьаμ�дьаЇах халты хаамтын, ўтўє ыраμ туо�
лан, санаабытыμ ситэн истин диэн алгыс�
пытын аныыбыт!

Эіэрдэни кытта Ньурбатааіы
Ис дьыала отделын ўлэЇиттэрэ.

Ньурба, 2022 с.

Предприятие продает следующие объекты
по Республике Саха (Якутия)

п.Депутатский: Здание � 626,58 кв.м., Гараж � 31,70 кв.м.;
г.Мирный: 3 этаж 3�хэтажного здания по Ленина, 5 � 497 кв.м.;
п.Чульман: Здание по Титова, 7 � 724 кв.м.;
п.Серебряный Бор: 2 этаж 2�этажного здания дома 34 � 489 кв.м.;
с.Теплый Ключ: База по ул.Дружбы, 31 � 6 объектов, 2387 кв.м.;
г.Усть�Нера: Здание Сахателеком � 2 260 кв.м.;
п.Солнечный: Помещение по Строителей, 11 � 39 кв.м.;
Сдается помещение с отдельным входом в центре г.Нерюнгри: Площадь � 58 кв.м., 1

этаж.
Так же сдаются помещения в аренду: Вилюйск, Ленск, Покровск, Тикси, Депутат�

ский, Жиганск, Зырянка, Нюрба, Олекминск, Сангар, Светлый, Сер.Бор.
Контактный телефон: (4112) 40�70�32, 8�924�870�50�39.

Территориальный отдел Управления Рос�
потребнадзора по Республике Саха (Якутия)
в Нюрбинском районе напоминает жителям
района о мерах безопасности в случае задым�
ления населенных мест:

� минимизировать пребывание на
открытом воздухе, особенно в жаркое вре�
мя суток;

� временно ограничить пребывание де�
тей на игровых площадках, в том числе
спортивных и игровых площадках образо�
вательных учреждений;

� для восполнения объемов жидкости в
организме рекомендуется обильное питье,
так как при высокой температуре увеличи�
вается потоотделение и теряется достаточ�
но большое количество жидкости;

� для возмещения потери солей и мик�
роэлементов рекомендуется употреблять
подсоленную и минеральную щелочную
воду, молочно�кислые напитки, исключить
употребление газированных напитков;

� использовать в питании легкоусвоя�
емые пищевые продукты, а также пищу,
богатую витаминами;

� по возможности ограничить физичес�
кие нагрузки;

� в период выраженной задымленности
использовать средства защиты органов ды�
хания (маски, респираторы и т.д.), которые

следует увлажнять для усиления их дей�
ствия; изолировать влажной тканью окон�
ные и дверные проемы, по возможности
использовать кондиционеры. 

Наибольшая необходимость примене�
ния защитных средств возникает для пожи�
лых людей, детей и лиц, страдающих хро�
ническими заболеваниями органов дыха�
ния, аллергическими патологиями. Наибо�
лее выраженным эффектом фильтрации
обладают промышленные и бытовые рес�
пираторы;

� для удаления накопленных в помеще�
нии вредных веществ необходимо прово�
дить ежедневные влажные уборки;

� для профилактики возникновения
теплового удара и с целью удаления с кожи
осевших неразличимых глазом продуктов
горения, рекомендуется принимать душ
несколько раз в день;

� отказ от приема алкогольных напит�
ков и пива, исключение курения;

� в случае возникновения симптомов
острого заболевания или недомогания (по�
явления слабости, головокружения, приз�
наков одышки, кашля, бессонницы) необ�
ходимо обратиться к врачу. При наличии
хронического заболевания строго выпол�
нять назначения, рекомендованные врачом.

ТО УРПН в Нюрбинском районе.

– Закон и право –

О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке

детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Федеральным законом «О внесении из�
менений в статьи 1 и 6 Федерального зако�
на от 14.07.2022 № 294�ФЗ «О дополни�
тельных гарантиях по социальной под�
держке детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» установлено за�
числение на полное государственное обес�
печение лиц из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих ро�
дителей или единственного родителя, обу�
чающихся по образовательным програм�
мам основного общего, среднего общего
образования за счёт бюджетных средств до
завершения такого обучения.

Кроме того, лицам, потерявшим в пе�
риод обучения обоих родителей или един�
ственного родителя, обучающимся по ос�
новным профессиональным образователь�
ным программам по договорам об оказа�
нии платных образовательных услуг, пре�
доставляется право перехода с платного
обучения на бесплатное в случаях и поряд�
ке, предусмотренных Минобрнауки Рос�
сии.

Введены дополнительные
социальные гарантии для

детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей и лиц, и их числа
Федеральным законом от 14.07.2022 №

293�ФЗ «О внесении изменения в статью 8
Федерального закона «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» установлено, что дети�сироты
и дети, оставшиеся без попечения родите�
лей, лица из их числа, по достижении 18
лет либо приобретения полной дееспособ�
ности, а также лица, которые относились к
данной категории и достигли возраста 23
лет, до фактического предоставления им
благоустроенных жилых помещений спе�
циализированного жилищного фонда или
до исключения их из списка лиц, которые
подлежат обеспечению жилыми помеще�
ниями, по их заявлению регистрируются
по месту жительства по адресу местной ад�
министрации или территориального орга�
на местной администрации (при его нали�
чии) муниципального образования, на тер�
ритории которого они проживают, в
субъекте Российской Федерации, где они
включены в указанный список.

Материал предоставлен
Прокуратурой Нюрбинского района.

– Осторожно: мошенники! –

Не становитесь жертвой!

– ИЇирэх тылынан –

Ўтўє ўлэЇит чиэстэнэр
– Это важно знать –

Рекомендации населению при возникновении задымления
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Дьиμэр, хаЇан да маннык
буолуо суох курдук этэ да,
олоххо барыта биЇиги баіа�
рарбыт курдук буолбат эбит...

Кўндў оіобут, быраап�
пыт, убайбыт СЕДÀЛИЩЕВ
Николай Николаевич Орто
дойду олоіуттан букатын�
наахтык барбыта бу дьыл 25
кўнўгэр 40 хонугун туолла.

НаЇаа соЇуччутук уонна
хомолтолоохтук, киЇи єйўгэр
баппаттык, тапталлаах кўндў
оіобутун Дьыліа хаан илдьэ
барда.

Колябыт 1976 сыллаахха
ыам ыйын 11 кўнўгэр Ньурба
оройуонун Маалыкай сэ�
лиэнньэтигэр ўЇўс уол оіо�
нон тєрєєбўтэ. Оіобут дьол�
лоох оіо сааЇа Ньурба Маа�
лыкайыгар ааспыта. Кини
кыра эрдэіиттэн ис киирбэх,
куруук мичээрдии сылдьар
бэйэлээіэ. Оскуолаіа
ыытыллар бары кэриэтэ тэ�
рээЇиннэргэ кєхтєєх кыт�
тааччы, ўμкўўЇўт буолара.
Кыра оіо эрдэіиттэн наЇаа
чиэЇинэй, уйан, чараас, аЇы�

ныгас сўрэхтээіэ. 1993 сыл�
лаахха Маалыкай орто оскуо�
латын бўтэрбитэ. Ўєрэіин
ситиЇиилээхтик бўтэрээт,
Сунтаардааіы технологичес�
кай колледжка ўєрэнэ кии�
рэн идэ ылан Ньурбатааіы
гранильнай собуокка огран�
щигынан ўлэлээбитэ.

Бу сылдьан тапталын
кєрсєн ыал буолан уол оіо�
ломмуттара. Валентин диэн
аат биэртэрэ… Сиэммит, бы�
рааппыт, убайбыт, Колябыт
уола Валекпут, хомойуох
иЇин, эдэр сааЇыгар былы�
рыын бу олохтон соЇуччу кў�
рэммитэ… Муμатыйбыппыт
да, абарбыппыт да иЇин �
хайыахпытый... Саныахха
олус ыарахан.

Колябыт тапталлаах
кыыс оіолоох, сиэннээхпит.
Оіобут кыыЇын улаатынна�
ран, олох киэμ суолугар би�
гэтик турарыгар єйєбўл�ти�
рэх буолуохтааіа, инники
эрэлин кытта араас тўгэμμэ
буолар ўрдўк ўєрўўлэрин,
ситиЇиилэрин тэμμэ ўллэс�
тэн, кўтўєттэнэр истиμ
иэйиини, сиэннэнэр ўрдўк
дьолу билиэхтээх этэ...

БўтэЇик сылларга вахта�
нан баран ООО ЯкутСтрой�
Проект ўлэлээбитэ, ол сыл�
дьан бу дьыл ыам ыйыгар
уурайан кэлбитэ � эЇиги тас�
кытыгар чугас сылдьан ўлэ�
лиэм диэн… БиЇиэхэ � ийэ�
лээх аіатыгар чугастыы сыл�
дьыан баіарбыта...

Ону ханна баарый, сўрэх�

питин хайытан, оспот баас
оμорон биЇигини, аймах�
уруу дьонун хаалларан барда�
іа... Ол эрээри син биир
итэіэйбэппит, "аттыбытыгар
аны суох, букатын кэлбэт"
диэн кутуріан санаабыт уос�
куйбат, ылыммат, буолум�
мат...

БиЇиги кўндў киЇибит,
тапталлаах Колябыт ўчўгэй
сырдык сиргэ тиийэн, биЇи�
гини ўєЇэттэн кєрєн араμач�
чылыы, арчылыы сылдьалла�
ра буолуо диэн эрэ итэіэйэ�
бит …

Оіобут єссє да уЇуннук,
дьоллоохтук, олох бары кэрэ�
тин�дьиктитин, ўтўєтўн би�
лэн олоруохтааіа. Баіа са�
наата олоххо киирбэтэіэ олус
абалаах�кыЇыылаах. Ытаа�
быт�соμообут да иЇин ха�
йыахпытый, тєннєрєр кыах
суох...

Быдан дьылларга быра�
Їаай, эн кэрэ мєссўєнўμ,
сырдык мичээриμ, оμорбут
ўтўєлэриμ сўрэхпитигэр�
дууЇабытыгар умнуллубат
єйдєбўл буолан хаалыаіа.

Бу ыарахан кўннэрбити�
гэр кўўс�кємє буолбут дьом�
мутугар�сэргэбитигэр муμу�
ра суох махталбытын тиэр�
дэбит.

Барыгытыгар кытаанах
доруобуйаны, тус олоххуту�
гар дьолу�соргуну баіарабыт.

Ийэтэ, аіата, убайа,
балта, аймахтара.

До конца года действует мораторий на
проведение плановых проверок.

В первом полугодии 2022 года Управле�
нием госстройжилнадзора РС(Я) проведено
1261 контрольно�надзорных мероприятий,
что на 40% меньше за аналогичный период
прошлого года (2095 проверок). По итогам
проведенных проверок вынесено 281 поста�
новление по делам об административных пра�
вонарушениях, из них вынесено 146 предуп�
реждений и наложено штрафов на общую
сумму 5,8 млн. рублей.

Сокращение числа проверок связано с ус�
тановлением моратория на проведение пла�
новых проверок до конца 2022 года. Также ус�
тановлены ограничения при проведении
контрольно�надзорной деятельности. Теперь
органы жилищного и строительного надзора
могут проводить контрольные мероприятия в
отношении граждан, юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей только в
исключительных случаях при обращении
граждан за защитой своих нарушенных прав
либо наличии фактов, представляющих угро�

зу жизни и здоровью граждан, и по согласова�
нию с прокуратурой.

Кроме того, предписание можно будет
выдавать только в исключительных случаях �
при наличии угрозы причинения тяжкого
вреда жизни и здоровью граждан. При этом
все действовавшие предписания автомати�
чески продлены на 90 календарных дней (без
соответствующего ходатайства контролируе�
мого лица).

"У нас уже есть опыт работы в таких ус�
ловиях, подобные ограничения полномочий
действовали в 2020 году в период пандемии
коронавируса. Наши специалисты имеют
возможность проводить профилактические
мероприятия такие, как профилактический
визит и объявление предостережения о недо�
пустимости нарушения обязательных требо�
ваний", � отметил первый заместитель руко�
водителя Управления госстройжилнадзора
РС(Я) Влад Пермяков.

Пресс�служба Управления
госстройжилнадзора РС(Я).

Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Федоровым Àльбертом Иннокентьевичем, членом À СРО "Ка�
дастровые инженеры" реестр №0375 (г.Нюрба, ул.Кузакова, 1À, kifai141178@yandex.ru тел.
89142559700) выполняются кадастровые работы по земельному участку с кадастровым но�
мером 14:21:150003:43 по адресу: с.Хатынг�Сысы, ул.Юбилейная, 11. Заказчиком является
Àммосов Àнатолий Николаевич (с.Хатынг�Сысы, ул.Юбилейная, 11). Возражения и тре�
бования по согласованию местоположения границы земельного участка принимаются в те�
чение одного месяца со дня опубликования извещения в районной газете по адресу: г.Нюр�
ба, ул.Кузакова, 1À, пом. №15. Смежные земельные участки с правообладателями, которых
требуется согласовать местоположение границы:

1. Кадастровый номер 14:21:150003:359
При проведении согласования местоположения границ необходимо иметь документы

удостоверяющие личность и права на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 ФЗ от 24.07.2007 годаМ221�ФЗ "О кадастровой деятельности).

Дьиикимдэ нэЇилиэгэ СП дьаЇалтатын кэлэктиибэ,
нэЇилиэк Сэбиэтин депутаттара бииргэ ўлэлээн сыл�
дьыбыт кэллиэгэлэрбитигэр Канаева Луиза Àкимов�
наіа кэргэнэ, Канаев Àким Васильевичка тапталлаах
аіата, Дьиикимдэ нэЇилиэгин олохтооіо, СЄ тыраа�
ныспарын хаЇаайыстыбатын Бочуоттаах ўлэЇитэ,
"Ньурба" сопхуос бэтэрээнэ, "За любовь и верность"
мэтээл хаЇаайына

КÀНÀЕВ Василий Николаевич
ыарахан ыарыыттан Орто дойдуттан барбытынан ди�
риμ кутуріаммытын холбуубут.

Бииргэ ўєрэммит доіотторбутугар Àльбина Никола�
евна, Христофор Николаевич Àнисимовтарга бииргэ
тєрєєбўт балтылара

Мария Николаевна КУЗЬМИНÀ
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан дириμ
хомолтобутун биллэрэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэс�
тэбит.

Хатыыттан бииргэ ўєрэммит доіотторгут.

Кўндўтўк саныыр тапталлаах убаастыыр убайбытыгар
Толяіа, балтыларбытыгар Àннаіа, Àлинаіа, быраап�
пытыгар Àртемμа тапталлаах кэргэнэ, ийэлэрэ

КУЗЬМИНÀ Мария Николаевна
кўн сириттэн соЇуччу ыарахан ыарыыттан барбыты�
нан курутуйан туран дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит.

Àфанасьевтар, Васильевтар, Ивановтар, Обутовтар.

Кўндўтўк саныыр убаастыыр бастакы учууталбыт
КУЗЬМИНÀ Мария Николаевна

соЇуччу кўн сириттэн туораабытынан кыыЇыгар,
дьўєгэбитигэр, бииргэ ўєрэммит кыыспытыгар Àли�
наіа уонна чугас дьонугар дириμ кутуріаммытын ти�
риэрдэбит.

2013 с. вып., 11 "б" кылаас.

Улуустааіы ўєрэіирии салалтата, ўєрэіирии ўлэЇиттэ�
рин идэлээх холбоЇуктара биЇиги кэлэктиипкэ кы�
лаабынай исписэлииЇинэн таЇаарыылаахтык ўлэ�
лээбит, бары убаастыыр кэллиэгэбит

КУЗЬМИНÀ Мария Николаевна
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан
олус курутуйан туран тапталлаах кэргэнигэр Àнато�
лий Николаевичка, оіолоругар, аймахтарыгар дириμ
кутуріаммытынр тириэрдэбит.

Ытыктыыр аіа табаарыспытыгар, Кўндээдэ оскуола�
тыгар бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэбитигэр Ксенофон�
това Нина Николаевнаіа тапталлаах балта

КУЗЬМИНÀ Мария Николаевна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

À. Àлексеева, Ю. Михайлова, À. Семенова.

Єр сылларга оскуолабыт кураторынан, ўєрэіирии
салаатыгар тэμμэ ўлэлээбит кэллиэгэбит

КУЗЬМИНÀ Мария Николаевна
соЇуччу кўн сириттэн барбытынан дьиэ кэргэнигэр �
аіаларыгар, оіолоругар, сиэннэригэр, бииргэ тєрєє�
бўттэригэр дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Н.И. Прокопьев аатынан
Хатыы орто оскуолатын кэлэктиибэ.

Тапталлаах кэргэним, аіабыт, Àканаттан тєрўттээх
Ньурба к. олохтооіо

КЫЛЫЯРОВ Сметанин Иванович
атырдьах ыйын 1 кўнўгэр уЇун ыарахан ыарыыттан
олохтон туораабытын туЇунан бары аймахтарбыты�
гар, билэр дьоммутугар дириμник курутуйан туран
иЇитиннэрэбит. Кўндў киЇибит сырдык мєссўєнэ би�
Їиги єйбўтўгэр�сўрэхпитигэр мэлдьи тыыннаах буо�
луоіа.

Кэргэнэ Людмила Ксенофонтовна,
уолаттара Иван, Уйгулан, кийиитэ Сандара.

Àканаттан тєрўттээх Ньурба куорат олохтооіо, Ньур�
ба Нефтебазатын бэнсиэниэрэ

КЫЛЫЯРОВ Сметанин Иванович
уЇун ыарахан ыарыыттан Орто дойду олоіуттан бар�
бытынан кэргэнигэр Кылыярова Людмила Ксено�
фонтовнаіа, оіолоругар, кийиитигэр, аймахтарыгар
дириμ кутуріаммытын тириэрдэбит.

Ньурба Нефтебазатын кэлэктиибэ.

Кўндўтўк саныыр быраатым, убайбыт
КЫЛЫЯРОВ Сметанин Иванович

уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэммити�
нэн кэргэнигэр Людмилаіа, уолаттарыгар Ваняіа,
Уйгулааμμа дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит. Ийэ
буора сылаас суоріан, тўў бэриинэ буоллун.
Àканаттан, Ньурбаттан, Дьокуускайтан Кылыяровтар.

"Марха", "Таркаайы", "Àкана" сопхуостар Àканатааіы
отделениеларыгар єр сылларга ўтўє суобастаахтык
суоппарынан ўлэлээбит биир дойдулаахпыт, Ньурба
к. олохтооіо

КЫЛЫЯРОВ Сметанин Иванович
атырдьах ыйын 1 к. ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн кэргэнигэр Людмила Ксенофонтовна�
іа, уолаттарыгар, чугас дьонугар дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.

"Àкана нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтата.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбитигэр, Ньурба оройуон�
нааіы поликлиникатын медсестратыгар Кылыярова
Людмила Ксенофонтовнаіа тапталлаах кэргэнэ

КЫЛЫЯРОВ Сметанин Иванович
уЇун ыарыыттан кўн сириттэн барбытынан дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит.

Ньурба оройуонун Киин балыыЇатын кэлэктиибэ.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэлэрбитигэр Àндреева Ната�
лья Владимировнаіа тапталлаах ийэтэ, уолугар эбэтэ

МÀКСИМОВÀ Ульяна Павловна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн туораабыты�
нан дириμ кутуріаммытын биллэрэбит. ÀЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит.

ÀО ГСК "Югория" Ньурбатааіы
филиалын кэлэктиибэ.

Улаханнык убаастыыр, эдэр сааспыттан ыаллаЇан
олорбут кўндў дьўєгэм, Ньурба олохтооіо

МÀКСИМОВÀ Ульяна Павловна
уЇун, ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн барбытынан
оіолоругар Àндрейга, Сергейга, Наташаіа, сиэннэ�
ригэр, бары чугас дьонугар дириμ кутуріаммын тиэр�
дэбин. Улям барахсан мааны майгыта, ўтўє сэбэрэтэ
єрўў мин сўрэхпэр тыыннаах буолуо.

Дьокуускайтан дьўєгэтэ
Екатерина Васильевна Àндреева.

Кўндўтўк саныыр, улаханнык убаастыыр кўндў кэл�
лиэгэбит, санитарнай сулууспа туйгуна, СЄ доруобу�
йатын харыстабылын туйгуна, єр сылларга Санитар�
най сулууспаіа ўтўє суобастаахтык, таЇаарыылаахтык
ўлэлээбит, профсоюзнай кэмитиэт солбуллубат бэ�
рэссэдээтэлэ, истиμ дьўєгэбит, холобур оμостор бэ�
тэрээммит

Ульяна Павловна МÀКСИМОВÀ
уЇун ыарахан ыарыыттан бу дьыл атырдьах ыйын 2
кўнўгэр кўн сириттэн сырдык тыына быстыбытынан
оіолоругар Наташаіа, Сергейга, Àндрейга, кийииттэ�
ригэр, сиэннэригэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр, аймах�
билэ дьонугар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Санитарнай сулууспа бэтэрээннэрэ, ўлэЇиттэрэ.

Убаастыыр саμаспыт
МÀКСИМОВÀ Ульяна Павловна

уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан
оіолоругар Àндрейга, Сергейга, Наташаіа, кинилэр
дьиэ кэргэттэригэр, чугас аймахтарыгар дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит.

Максимовтар, Иудиннар, Григорьевтар,
Буслаевтар, Гермогеновтар.

Кўндўтўк саныыр бас�кєс туттар, убаастыыр бииргэ
ўєрэммит дьўєгэбит, доіорбут

Ульяна Павловна МÀКСИМОВÀ
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэммити�
нэн кини оіолоругар, сиэннэригэр, чугас дьонугар,
аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
БиЇиги Улябыт оройуоμμа, єрєспўўбўлўкэіэ биллэр
бастыμ общественник, киЇи быЇыытынан сэмэй, кє�
нє, аЇыныгас майгыта тєрєєбўт нэЇилиэгин олохтоох�
торугар єйдєрўгэр�санааларыгар хаалан куруук ахта�
саныы сылдьыахтара… Дойдуμ буора сымнаіас суор�
іан, тэллэх буоллун. БыраЇаай, биЇиги кўндў Улябыт.

Ньурба 1 №�дээх оскуолатын 1970 с. выпускниктара.

Àдминистрация и коллектив поликлиники ГБУ РС (Я)
"Нюрбинская ЦРБ" выражает глубокое соболезнова�
ние родным и близким в связи с безвременной кон�
чиной

МÀКСИМОВОЙ Ульяны Павловны.
Она всегда будет для нас примером безграничной
преданности своей профессии, милосердия и щед�
рости. Мы навсегда запомним ее неземную жизнен�
ную энергию, жизнерадостность высокие душевные и
этические качества. Светлая память о ней сохранится
в наших сердцах.

"Ньурба улууЇа" МО дьаЇалтата СЄ Доруобуйа харыс�
табылын туйгуна, СЄ санэпидсулууспатын ўтўєлээх
ўлэЇитэ

МÀКСИМОВÀ Ульяна Павловна
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан
оіолоругар, чугас аймахтарыгар дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит.

Кўндў дьўєгэбит, Ньурба оройуонун дьахталларын
Сэбиэтин єр кэмμэ салайан, оройуон уонна єрєспўў�
бўлўкэ дьахталларын хамсааЇыныгар бэйэтин улахан
кылаатын киллэрбит общественник, тапталлаах ийэ,
эбээ

МÀКСИМОВÀ Ульяна Павловна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн суох буолбуту�
нан оіолоругар, сиэннэригэр, бары аймахтарыгар ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит. Ульяна тєрєєбўт ийэ
буоруμ тўў суоріан буоллун. Быдан дьылларга быра�
Їаай.

Дьўєгэлэриμ Васильева К.С., Васильева С.À.,
Егорова К.П., Яковлева В.Д., Яковлева С.М.

Ытыктыыр эдьиийбитигэр Васильева Лидия Петров�
наіа тапталлаах уола, Сергейга, Василийга уонна ки�
нилэр дьиэ кэргэттэригэр убайдара

ВÀСИЛЬЕВ Àндрей Николаевич
атырдьах ыйын 1 кўнўгэр олус соЇуччу хомолтолоох�
тук бу Орто дойдуттан барбытынан дириμ кутуріам�
мытын биллэрэбит.

Ньурбаттан, Àнтоновкаттан, Чаппандаттан,
Дьаархантан Àнтоновтар, Пермяковтар,

Куличкиннар, Васильевтар, Дорофеевтар,
Семеновтар, Муоматтан Жирковтар.

Кўндў тапталлаах, истиμ ийэбит, мааны эбэбит,
"Ньурба" сопхуос "БиЇик" оіо саадыгар иитээччинэн
єр сылларга ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит ўлэ бэтэ�
рээнэ, сэрии кэмин оіото, Октябрьскай нэЇилиэк
кырдьаіас олохтооіо

ИВÀНОВÀ Юлия Николаевна
ыарахан ыарыыттан 84 сааЇыгар бу дьыл атырдьах
ыйын 2 кўнўгэр кўн сириттэн туораабытын туЇунан
иЇитиннэрэбит. Кўндў эбээбит быдан дьылларга
быраЇаай, ийэ буоруμ сымнаіас суоріан буоллун.

Кыргыттара Тоня, Нина, кўтўєтэ, сиэннэрэ.

Àнтоновка Бочуоттаах олохтооіо, ўлэ бэтэрээнэ, ыал
маанылаах ийэтэ, эбэтэ

ИВÀНОВÀ Юлия Николаевна
уЇун ыарахан ыарыы кэнниттэн бу олохтон туораабы�
тынан кўндў кийииппэр, саμаспытыгар Тоняіа, бал�
тыгар Нинаіа, сиэннэригэр дириμ кутуріаммаытын
тиэрдэбит.

Ульяна, Семеновтар, Слепцовтар.

Убаастыыр убайым, таайбыт, эЇэбит, "Ньурба" соп�
хуос бэтэрээнэ

ГÀВРИЛЬЕВ Михаил Петрович (Àйыліа)
кўн сириттэн соЇуччу барбытын дириμник курутуйан
туран иЇитиннэрэбит.

Чугас аймахтара.

Кўндўтўк саныыр убайбыт, Àнтоновка олохтооіо, єр
сылларга Ньурба оройуонун Лесничествотыгар лес�
ничэйинэн ўлэлээбит ойуур хаЇаайыстыбатын бэтэ�
рээнэ

ГÀВРИЛЬЕВ Михаил Петрович
соЇумардык кўн сириттэн барбытынан бииргэ тєрєє�
бўттэригэр, сиэн бырааттарыгар, балтыларыгар, чугас
дьонноругар дириμ кутуріаммытын холбуубут,
аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Дьиикимдэттэн, Ньурбаттан, Àнтоновкаттан,
Дьокуускайтан балтыларыμ,

бырааттарыμ бары Сухариновтар.

Убаастыыр балтыбытыгар Иринаіа, кўтўєппўтўгэр
Сергейгэ уоллара, бииргэ тєрєєбўттэригэр, оіолору�
гар, аймахттарыгар, табаарыстарыгар

НИКОЛÀЕВ Василий Сергеевич (Васек)
соЇумардык Орто дойдуттан кўрэммитинэн дириμ
кутуріаммытын биллэрэбит. Васекка тєрєєбўт тєрўт
буора сымнаіас тэллэх, сылаас суоріан буоллун …
Быдан дьылларга быраЇаай!

Захаровтар, Константиновтар, Àфанасьевтар
дьиэ кэргэттэрэ.

– Это важно знать –

Об особенностях контрольно$надзорной
деятельности в 2022 году

Дьиμэ суоіунан ааіарга
ÀНДРЕЕВ Àлександр Àлександрович аатыгар бэриллибит байыаннай билиэт сўппўтўнэн.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Тапталлаах кўндў оіобут
сырдык кэриэЇигэр


