
17 июня - малооблачно, днём до +17, ночью до
+10, ветер юго-западный, 2-6 м/с.

18 - облачно с прояснениями, днём до +17, ночью
до +9, ветер юго-западный, 1-4 м/с.

19 - облачно с проснениями,  днём до +15, ночью
до +9, ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

20 - облачно с прояснениями,   днём до +19, ночью
до +12, ветер юго-восточный, 1-3 м/с.
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17 июня – Всемирный день борьбы с
опустыниванием и засухой. 

18 июня – День Святого князя Феодора
Ярославича. 

20 июня – Всемирный день беженцев.
21 июня – Международный день скейт-

бординга.

       Ïî ñîñòîÿíèþ íà 5 èþíÿ 2015 ãîäà
â Êîìè ïî àìíèñòèè â ñâÿçè ñ 70-ëåòè-
åì Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ îñâîáîæäåíû
1282 ÷åëîâåêà, èç íèõ: ñîñòîÿùèå íà ó÷åòå
â óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíûõ èíñïåêöèÿõ
- 903 ÷åëîâåêà; èç èñïðàâèòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé è ÑÈÇÎ - 379 ÷åëîâåê.

В Республике Коми в 2015
году сохраняется естествен-
ный прирост населения

Об этом сообщил Глава Республики Коми Вя-
чеслав Гайзер после селекторного совещания,
посвященного вопросам демографической поли-
тики, которое провёл председатель Правитель-
ства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«За первые четыре месяца 2015 года превы-
шение рождаемости над смертностью состави-
ло 147 человек. При этом продолжительность
жизни, по оценочным данным за 2014 год, уве-
личилась за последние пять лет  до 69,3 года», -
проинформировал Вячеслав Гайзер.

Вместе с тем, в Республике Коми наблюдают-
ся тенденции по снижению темпов рождаемос-
ти, соответствующие ситуации в Российской
Федерации в целом. Уменьшение количества
рожденных детей связано, прежде всего, с тем,
что в детородный возраст вступило поколение
женщин, рожденных в 90-е годы, когда в стране
наблюдался общий демографический спад. По
данным статистики, за январь-апрель 2015 года
родилось 3779 детей, что на 192 ребенка мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом отмечается рост суммарного коэффи-
циента рождаемости, который за последние пять
лет увеличился на 22,4 процента.

Как подчеркнул Вячеслав Гайзер, для поддер-
жки семей с детьми разрабатываются дополни-
тельные к федеральным механизмы стимулиро-
вания рождаемости. В числе наиболее действен-
ных мер поддержки  - региональный семейный
капитал в размере 150 тысяч рублей, выплачи-
ваемый при рождении третьих или последующих
детей, и ежемесячная денежная выплата в раз-
мере прожиточного минимума ребенка малоиму-
щим семьям при рождении третьего и последу-
ющих детей до достижения ими возраста трех
лет.

В результате проводимой работы,  доля тре-
тьих и последующих детей в семьях стабильно
увеличивается. В 2014 году зарегистрировано
17,4% таких детей от общей численности рож-
денных, за январь-апрель 2015 года - 19%.

Как пояснил Глава Республики Коми, для улуч-
шения демографической ситуации и снижения
смертности ежемесячно проводится анализ си-
туации в разрезе каждого муниципального об-
разования, На постоянном контроле находится
качество проведения диспансеризации взросло-
го населения, организовано обучение медицин-
ских работников по диагностике и лечению ос-
новных заболеваний, характерных для респуб-
лики, проводится работа медико-социальных
групп для патронажа лиц, страдающих хроничес-
кими заболеваниями.

«Для нас цифры естественного прироста - не
просто показатели. Мы постарались очень мно-
гое сделать для обеспечения достойной жизни
в регионе. Чтобы люди могли не просто созда-
вать семьи, но и иметь возможность учиться,
работать, строить или приобретать жильё, а их
дети были бы обеспечены местами в детских
садах, школах, могли получать квалифицирован-
ную медицинскую помощь. Мы сами установили
перед собой высокую планку и стараемся её
удерживать, несмотря ни на какие экономичес-
кие вызовы», - отметил Вячеслав Гайзер.

Республика Коми получит по-
чти 5,5 миллиона рублей на
развитие растениеводства

Премьер-министр Российской Федерации
Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в
соответствии с которым увеличен объём средств
на 2,5 миллиарда рублей для субсидирования в
регионах развития растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениеводства.
Ранее распоряжением от 13 февраля Правитель-
ство России утвердило распределение субсидий
в объёме 18,8 миллиарда рублей.

В частности, Республике Коми выделены суб-
сидии в размере 5 миллионов 477 тысяч рублей
в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли
растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства».

Как отмечается в сообщении, субсидирование
регионам увеличено в соответствии с «антикри-
зисным планом» Правительства Российской
Федерации и Государственной программой раз-
вития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Коми край показали в про-
грамме «Вести недели» с
Дмитрием Киселевым

О крае, в котором начинается Арктика, уни-
кальной и щедрой природе республики, его
удивительных людях рассказал корреспон-
дент Николай Решетнев.

Журналисты посетили Усинск и рассказа-
ли о том, как добывается здесь нефть. В сю-
жете говорится, что огромная по площади -
350 тыс. кв. км - Тимано-Печорская нефтега-
зовая провинция охватывает почти всю Коми
и НАО. В приполярной тундре стоит самый
северный нефтеперерабатывающий завод
«Енисей». Здесь работают люди особой за-

(Окончание на 3 стр.)

Главный праздник страны в Вуктыле от-
метили активно и весело.

Утром на городской площади зарабо-
тала ярмарка, где жителям города были
предложены различные продовольствен-
ные и промышленные товары.

В спортивном зале клубно-спортивно-
го комплекса собрались борцы разных
возрастов и весовых категорий, чтобы по-

Äåíü Ðîññèè – èãðû, ïåñíè, òàíöû è âåñåëüå

мериться силами в национальной борь-
бе на поясах «Корэш». А в фойе на 2 эта-
же КСК начались национальные игры, в
которых приняли участие землячества, уч-
реждения культуры и образования. Наци-
ональный парк «Югыд ва» представил
выставку-продажу различных изделий,
которые мог приобрести каждый горожа-
нин. Также все желающие могли посетить

подворья и отведать блюда
национальной кухни. В это
же время на городской пло-
щади сотрудники Вуктыльс-
кой центральной библиоте-
ки проводили поэтический
флэш-моб. Они декламиро-
вали в рупор стихотворения
русских поэтов и предлага-
ли прохожим сделать то же
самое.  Многие, конечно,
стеснялись, но желающие
всё же нашлись.

Одновременно в КСК со-
стоялись соревнования и
турниры по шахматам, шаш-
кам, нардам, армрестлингу и
стритболу  для детей и

взрослых. В них приняли участие самые
азартные, умные, смелые и сильные.

В полдень в концертном зале началась
торжественная церемония открытия фе-
стиваля «Многонациональный Вуктыл»,
ведущими которого были Татьяна Курато-
ва, Елена Загорулько и Анна Федотова. С
праздником, Днём России, жителей и гос-
тей города поздравила заместитель руко-
водителя администрации МР «Вуктыл»,
секретарь местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Гульнара Идрисова. Откры-
ло фестиваль выступление коллектива
«Созвездие» под песню «Великая страна,
великая Россия» – это был танцевальный
номер с российскими флагами. Свои та-
ланты также показали солисты и коллек-
тивы нашего города: народный хор «Ре-
ченька», Елена Скуба, Владимир Эслау-
эр, танцевальная группа «Акцент», Жан-

(Окончание на 3 стр.)
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Англо-французские войска подсту-
пили к Севастополю еще осенью 1854
г. Казалось бы, после 9 месяцев оса-
ды взять крепость не составит тру-
да. Ранним утром 18 июня 1855 г., пос-
ле двухдневной бомбардировки, фран-
цузы и англичане бросились на
штурм. Русские встретили штурму-
ющих убийственным огнем. Осажден-
ные выдержали шесть атак. Штурм
закончился полным провалом.

ОПИСАНИЕ БОЯ ЗА МАЛАХОВ
КУРГАН 18 ИЮНЯ 1855 г.

«Французское командование напра-
вило громадные силы, около 13 500
человек, в том числе лучшие батальо-
ны зуавов, против Малахова кургана.
Прежде всего, необходимо было овла-
деть бастионом Корнилова, — это ре-
шало дело непосредственно, потому
что с этим бастионом весь Малахов
курган оказывался в руках неприяте-
ля. Вторым пунктом была батарея
Жерве. Взяв ее, французы могли рас-
считывать обойти разом и Малахов
курган, и 3-й бастион с тыла. Генерал
Юферов, командовавший в этот день
на Корниловском бастионе, встретил
французские колонны страшным кар-
течным огнем, так что одно за другим
два нападения были отражены с ог-
ромным уроном для неприятеля. Тог-
да с удвоенной силой неприятель по-
вел штурм против батареи Жерве. Пол-
тавский полк, очень сильно уже поре-
девший, защищал батарею и подступ
к ней с фронта и прямо в лоб бил ру-
жейным огнем. В то же время справа
в штурмующих палили батареи Мала-
хова кургана, а слева — бастион № 3
и выдвинутая несколько вперед от это-
го бастиона сильная батарея полков-

ника Будищева. И все-таки зуавы, по
бесчисленным трупам, давя своих па-
давших раненых, ворвались в батарею
Жерве и отчасти перекололи, отчасти
отбросили ее защитников. Вслед за зу-
авами в прорыв на батарею Жерве и
за батарею бросились французские
линейные войска. Полковник Гарнье,
заняв батарею Жерве, ворвался  да-
лее со своим отрядом на Корабельную
сторону, предместье Севастополя, от-
деляющее западную отлогость Мала-
хова курганаот Южной бухты. Часть
изб и домиков этой стороны была уже
давно в полуразрушенном состоянии,
а часть уцелела. Прорвавшиеся фран-
цузы засели в этих домиках и поража-
ли убийственным огнем русских, от-
брошенных от потерянной батареи
Жерве. Гарнье сейчас же послал од-
ного за другим трех гонцов к генералу
Отмару с требованием немедленной
присылки подкреплений; в противном
случае, писал он в записке, «я буду
раздавлен скоро». Все три унтер-офи-
цера, которых он послал в качестве
гонцов, были перебиты. Гарнье послал
четвертого, — тот добрался до гене-
рала, но слишком поздно: батарея
Жерве была взята русскими обратно.
Вот как произошло это событие, соб-
ственно и предрешившее полный про-
игрыш всего предприятия генерала Пе-
лисье». (Академик Е.В. Тарле)

БОЙ 18 ИЮНЯ 1855 г.
«Занятие неприятелем передовых

укреплений дало им большое преиму-
щество перед нами, и каждую минуту
надо было ожидать общего штурма Се-
вастополя. Чуть свет 17 июня союзни-
ки открыли четвертое бомбардирова-
ние. После суточного обстреливания

они решили штурмовать Севастополь,
для чего предназначили 50.000 чело-
век.

Едва начало рассветать, как густые
колонны французов бросились на 1-й
и 2-й бастионы, а потом и на Малахов
курган; англичане же полезли на 3-й
бастион.

Но не пришла еще последняя ми-
нута Севастополя, и всюду враг был
отбит с огромным уроном полками
Суздальским, Селенгинским, Якутс-
ким, Брянским и другими.

Однако дело, начатое так блестяще,
едва не погибло, благодаря тому, что
французы, отбитые повсюду, захвати-
ли прилегающую к Малахову кургану
батарею Жерве. Но в эту-то минуту
прискакал на батарею Жерве люби-
мец солдат и матросов Степан Алек-
сандрович Хрулев.

- Стой, ребята, - закричал он отсту-
пающим полтавцам. - Дивизия идет к
вам на помощь!

Радостно встрепенулись изнемогав-
шие солдаты при оклике любимого
начальника и повернули против вра-
га. Однако вблизи не только обещан-
ной Хрулевым дивизии, да и вообще-
то войск не было. К счастью, Хрулев
вдали увидал 5-ую роту Севского пол-
ка, возвращавшуюся с работ. В ней
было всего 138 человек под командой
штабс-капитана Островского. Вот что,
вместо дивизии, было в руках Хруле-
ва!

Севцы шли с лопатами в руках и с
ружьями за спиною.

- Ребята, бросай лопаты!  - крикнул
им Хрулев.

- Благодетели мои, в штыки, за
мною, - произнес он, обращаясь к сев-
цам и бросаясь вперед.

Как один, кинулись севцы за своим
любимым генералом и без выстрела
пошли в штыки. Мигом батарея Жер-
ве перешла в наши руки, и бой был
восстановлен.

Штабс-капитан Островский пал ге-
роем, работая саблей во главе своей
роты, которая в этот день заслужила
себе бессмертную славу, но в которой
после приступа из 138 человек нали-
цо осталось только 33 человека. Было
только семь часов утра, когда штурм
был отбит на всех пунктах. Союзники
отошли назад, потерявши свыше
10000 человек. Да и нам недешево
досталось это двухдневное бомбарди-
рование: из строя за два дня выбыло
до 5,5 тысячи человек».(Военный ис-
торик, генерал А.М. Зайончковский)

http: //histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
event/view/gieroichieski-otbit-piervyi-
obshchii-shturm-sievastopolia

РЕШЕНИЕ № III-52/1
совета сельского поселения «Лемтыбож»

 от 15 июня  2015г.
 О выборах депутатов Совета сельского

поселения «Лемтыбож»  четвёртого созыва
Руководствуясь пунктом 1 статьи 8, пунктами 1,

3 статьи 10 Федерального закона        от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об  основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 6
Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года
№ 88-РЗ «О выборах и референдумах в Респуб-
лике Коми», пунктом 2 статьи 7 Устава муниципаль-
ного образования сельского поселения «Лемты-
бож», Совет сельского поселения «Лемтыбож» ре-
шил:

1. Назначить выборы депутатов Совета сельс-
кого поселения «Лемтыбож» четвёртого созыва в
единый день голосования 13 сентября 2015 года.

2. Администрации сельского поселения «Лемты-
бож» не позднее, чем в десятидневный срок со дня
официального опубликования настоящего реше-
ния, осуществить финансирование расходов, свя-
занных с проведением выборов, за счет средств
местного бюджета муниципального образования
сельского поселения «Лемтыбож» и перечислить
средства Территориальной избирательной комис-
сии города Вуктыла.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в газете «Сия-
ние Севера».

В.ВОРОБЬЁВ, глава сельского поселения
«Лемтыбож»-председатель Совета поселения

8 июня в зале заседаний админист-
рации МР "Вуктыл" в торжественной
атмосфере Дмитрий Иваненко, руко-
водитель администрации МР "Вук-
тыл", и Гульнара Идрисова, замести-
тель руководителя администрации МР
"Вуктыл", секретарь местного отделе-
ния ВПП "Единая Россия", поздрави-
ли сотрудников Центра по предостав-
лению государственных услуг в сфе-
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ре социальной защиты населения го-
рода Вуктыла с Днём социального
работника.

Дмитрий Иваненко пожелал плодо-
творной работы, терпения и успехов.
К пожеланиям и поздравлениям при-
соединилась и Гульнара Идрисова. А
затем почётными грамотами за безуп-
речный труд, профессиональное ма-
стерство и активное участие в реше-
нии социальных проблем были на-
граждены Анжела Бахтигареева, спе-
циалист по социальной работе, и Та-

тьяна Тихомирова, заведующая кон-
сультативным отделением. Благодар-
ности за плодотворную и добросове-
стную работу на благо развития со-
циальной отрасли были вручены
Ольге Еретновой, специалисту по
социальной работе, Жанне Смирно-
вой и Наталье Томинь, социальным
работникам. Всех вышеперечислен-
ных социальных работников порадо-
вали также цветами и тортами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Завершён анализ наказов, ос-
тавленных выборщиками в ходе
ПВГ

В апреле-мае в республике прошло предвари-
тельное внутрипартийное голосование по выбо-
рам кандидатов в депутаты Госсовета Коми и
советов муниципальных образований.

В ходе проведения голосования выборщики ос-
тавили будущим кандидатам в депутаты  десятки
тысяч наказов. Некоторые из них лягут в основу
предвыборной программы Коми регионального от-
деления партии «Единая Россия» на выборах 13
сентября 2015 года.

Напомним, в рамках голосования было органи-
зовано проведение конкурса «В десяточку!». Вы-
борщикам предлагалось заполнить специальные
анкеты-наказы для будущих кандидатов в депу-
таты, что давало возможность ещё и стать участ-
ником розыгрыша призов. Сбор и анализ наказов
позволили кандидатам в депутаты узнать об ост-
рых вопросах и проблемах, волнующих простых
людей.

Анализ наказов показал, что большинство пред-
ложений поступило по пяти направлениям – жи-
лищно-коммунальное хозяйство, здравоохране-
ние, образование и культура, социальная сфера
и транспортные вопросы. Значительная часть об-
ращений касается благоустройства придомовых
территорий, парков и скверов, установки во дво-
рах спортивных и детских площадок. Кроме того,
жители республики просят уделить больше вни-
мания поддержке местных сельхозпроизводите-
лей.

Обращались выборщики региона к своим буду-
щим депутатам и с напутственными словами – не
забывать о данных обещаниях, больше общать-
ся с народом, заботиться о населении и о рес-
публике в целом, слышать своих избирателей,
быть искренними и честными, помогать в реше-
нии проблем.

Но самыми веселыми и находчивыми в своих
наказах оказались жители Сысольского района.
Один из сельчан написал, что называется, про-
сто и по делу: "Мне необходима мотокоса". Дру-
гой житель обратился с просьбой: "Нужна непью-
щая девушка, хочу жениться, есть дом, нет хо-
зяйки!". "Не смотреть на подачки капстран, сде-
лать всё самим!", - призвал пенсионер из Визин-
ги. А кто-то изложил мысль и вовсе в трех сло-
вах: "Изменить жизнь к лучшему!".
http://komi.er.ru/news/2015/6/11/zavershyon-analiz-
nakazov-ostavlennyh-vyborshikami-v-hode-pvg/

* * *
ВОТ КАК ПРОКОММЕНТИРОВАЛА РЕЗУЛЬТА-

ТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВНУТРИПАРТИЙНО-
ГО ГОЛОСОВАНИЯ В ВУКТЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ
ИРИНА КОВАЛЕНКО, УЧАСТНИК ПРАЙМЕРИЗ: 

- На участие  в предварительном внутрипартий-
ном  голосовании  по выборам   кандидатов  в
депутаты  Совета  муниципального  района «Вук-
тыл»  было подано свыше 60 заявлений, также
были выдвинуты  пять кандидатов  на участие  в
ПВГ по выборам депутатов  Государственного
совета Республики Коми от нашего района.  Лю-
бой житель города Вуктыла, имеющий активную
жизненную позицию, мог попробовать свои силы
и принять  участие как кандидат  в  голосовании.
Все кандидаты на ВПГ – это  известные, нерав-
нодушные люди нашего города. Голосование
было рейтинговое.  Вуктыльцы  отдавали свои
голоса за тех, кого  считали лучшими кандидата-
ми, и   приняли активное участие в ПВГ,  поэтому
голосование получилось высококонкурентным. Я
считаю, что ПВГ дает уникальный шанс жителям
города Вуктыла через кандидатов, которым они
доверили свой голос, изменить  жизнь  в городе и
районе  к лучшему.

Наш корр.
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Внимание!
В Сбербанке оплатить услуги
в пользу ООО «ЦЖР И РУГ»

можно теперь без комиссии

 ОАО Сбербанк России сообщает об отмене
комиссии за прием коммунальных платежей в
пользу ООО «ЦЖР И РУГ» по следующим уп-
равляющим компаниям с 10.06.2015 г.:

1. ТСЖ «Индивидуалист»,
2. ООО «Аквасервис»,
3. Администрация ГП «Вуктыл»,
4. ООО «Вуктылжилинвест»,
5. ООО «Вуктыльский Тепловодоканал».
Оплатить услуги без комиссии вы можете:
- в устройствах самообслуживания с помо-

щью банковской карты. Поиск поставщика ус-
луг производится по соответствующей катего-
рии: Платежи – Платежи в нашем регионе –
Квартплата – Вуктыл либо через сервис «По-
иск по ИНН». Консультанты Банка помогут вам
оплатить ваши квитанции;

– в личном кабинете пользователя системы
«Сбербанк Онлайн». Поиск поставщика произ-
водится по соответствующей категории: Пере-
воды и платежи – Квартплата либо через сер-
вис «Поиск по ИНН». Доступ в личный каби-
нет вы можете получить самостоятельно или с
помощью консультантов Банка на любом бан-
комате или терминале  Сбербанка России. До-
ступ можно получить также на сайте Сбербан-
ка с помощью процедуры саморегистрации;

– с помощью услуги «Автоплатеж ЖКХ». Ав-
топлатеж позаботится о регулярной и своевре-
менной оплате ваших счетов, при этом инфор-
мируя вас обо всех этапах платежа: от опреде-
ления суммы списания до его результата. Под-
ключение и пользование услугой БЕСПЛАТНО.
Подключить «Автоплатеж ЖКХ» вы можете тре-
мя способами:

1. Через личный кабинет «Сбербанк Онлайн».
2. В любом отделении Банка.
3. В банкомате или терминале Сбербанка

России.
Открытое акционерное общество «Сбербанк России».

Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012.
Официальный сайт – sberbank.ru.

На правах рекламы

калки. Порой температура окружающей среды до-
ходит до минус 50.

Завод производит в год 1,5 млн тонн мазута, бен-
зина и дизельного топлива. Всё это идет на экс-
порт. Рассказали журналисты и о том, что в Коми,
а именно в Ухте, в 18 веке появился первый не-
фтяной промысел.

Далее корреспонденты «Вестей» отправились в
древнее село Ыб Сыктывдинского района.

«Финно-угорский этнопарк разбили на окраине
села. Тут есть изба с аутентичной утварью, чум,
построены деревянная гостиница, ресторан, в об-
щем, всё для туристов. Сюда часто приезжают
финны, эстонцы, у которых с народом коми общие
корни. История Коми уходит корнями в древность,
первая в мире лыжа, найденная здесь, датирова-
на 4 тысячелетием до нашей эры. Лыжница-рекор-
дсменка Раиса Сметанина тоже отсюда родом», -
говорится в сюжете.

Туризм в Коми может приносить доход не мень-
ше, чем нефть, делают вывод журналисты. Есть
заповедные леса, тундра и оленьи стада, чистей-
шие реки, полные рыбы, одно из чудес России -
плато Маньпупунер. Рядом Уральские горы, бес-
крайняя тайга - эти легкие Европы, часть всемир-
ного наследия Юнеско, заказники - они неприкос-
новенны. В остальных местах ведется лесозаго-
товка. Журналисты показали, как сплавляют лес
по реке Вычегда.

На Вычегде стоит один из крупнейших в мире
заводов по производству бумаги. Гендиректор
Монди СЛПК Клаус Пеллер говорит об отличном
качестве бумаги, потому что сырье в Коми – на
самом высоком уровне.

Глава Коми Вячеслав Гайзер в интервью коррес-
пондентам федерального канала рассказал, что
все последние годы, несмотря ни на какие кризи-
сы, промышленное производство устойчиво рас-
тет. В регионе появляются новые предприятия пол-
ного цикла, за последние годы открылись три круп-
ных комбината по лесопереработке.

Жить и работать в республике становится всё
привлекательнее, сюда едут из других регионов.

«Комиинформ»

Коми край показали в програм-
ме «Вести недели» с Дмитрием
Киселевым

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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11 июня в администрации МР «Вук-
тыл» на заседании Организационного
комитета «Победа» Гульнара Идрисова,
заместитель руководителя МР «Вук-
тыл», секретарь местного отделения
ВПП «Единая Россия», поблагодарила
всех жителей района, принявших непос-
редственное участие в мероприятиях,
прошедших под эгидой 70-летия Вели-
кой Победы. Затем руководителям и
коллективам предприятий города были
вручены благодарственные письма за
активное участие в организации и про-
ведении мероприятий, посвящённых 70-
й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне: коллективу участка эк-
сплуатации №10 МЦТЭТ Коми филиа-
ла ОАО «Ростелеком»; УТТиСТ ООО
«Газпром трансгаз Ухта»; ВЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ухта»; ВГПУ ООО
«Газпром добыча Краснодар»; прокура-
туре города Вуктыла; ФГКУ «2-ой отряд
ФПС по Рес пу блике Коми» 24-ПЧ;
ГИБДД отделения МВД РФ по городу
Вуктылу; отделению МВД РФ по городу
Вуктылу.

Также были вручены благодарности
лично: Фариду Абдурахманлы, работни-
ку ГБУ РК «Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения города Вуктыла»;
Светлане Бухваловой, педагогу-органи-
затору МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Крав-
ченко» г.Вуктыла; Андрею Глебову, на-
чальнику ГИБДД отделения МВД РФ по
г.Вуктылу; Татьяне Головизниной, члену
совета молодых специалистов МР «Вук-
тыл»; Роману Головизнину, члену сове-
та молодых специалистов МР «Вуктыл»;
Сергею Гусарову, работнику УТТиСТ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»; Татьяне
Дубенской, работнице ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Вуктыла»; Ольге Еретновой, спе-
циалисту Центра по предоставлению го-
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сударственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения г. Вуктыла; Анд-
рею Жиляеву, начальнику ВЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ухта»; Светлане Заг-

рядской, методисту по физи-
ческой культуре Управления
культуры, спорта и туризма
МР «Вуктыл»; Лэле Зацеде,
начальнику отдела воспита-
ния и организационно-анали-
тической работы Управления
образования МР «Вуктыл»;
Екатерине Касьяновой, члену
совета молодых специалис-
тов; Елене Ковалёвой, на-
чальнику отдела по развитию
предпринимательства, потре-
бительского рынка, услуг Уп-
равления экономики, строи-
тельства и дорожного хозяй-
ства МР «Вуктыл»; Ольге
Кныш, заместителю директо-
ра - заведующему территори-
альным центром социально-
го обслуживания населения
ГБУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг
в сфере социальной защиты

населения города Вуктыла»; Андрею
Крайнику, начальнику ФГКУ «2-ой отряд
ФПС по Республике Коми» 24-ПЧ; Сер-
гею Кутера,  начальнику участка эксплу-
атации №10 МЦТЭТ Коми филиала ОАО
«Ростелеком»; Ивану Литовка, специа-
листу ГБУ РК «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения г. Вуктыла»;
Григорию Лукьянченко, заведующему
сектором Управления культуры, спорта
и туризма МР «Вуктыл»; Андрею Мало-
му, юрисконсульту ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Вуктыла»; Елене Мамчур, на-
чальнику отдела социальных гарантий
ГБУ РК «Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения г. Вуктыла»; Ма-

рине Медведевой, подсобной рабочей
МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик»;
Николаю Недолужко, работнику ООО
«Прогресс»; Татьяне Николаевой, члену
совета молодых специалистов МР «Вук-
тыл»; Виктору Никулину, начальнику УТ-
ТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»; Анне
Печёрской, инспектору отдела по работе
с молодёжью Управления образования
МР «Вуктыл»; Людмиле Поляковой, спе-
циалисту ГБУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения г. Вуктыла»;
Светлане Пономарёвой, повару детского
сада «Золотой ключик»; Ларисе Рева, ру-
ководителю ФДО «Ритм»; Любови Роди-
оновой, директору  РМБУ «Клубно-
спортивный комплекс»; Вячеславу Салю-
кову, начальнику ВГПУ ООО «Газпром
добыча Краснодар»; Анне Сплендер, спе-
циалисту ГБУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере со-
циальной защиты населения г. Вуктыла»;
Алексею Срибняку, члену совета молодых
специалистов МР «Вуктыл»; Ксении Сте-
ценко, руководителю Центра молодёжных
инициатив; Сергею Сухорукову, председа-
телю совета молодых специалистов
ВЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
Андрею Третьякову, члену совета моло-
дых специалистов МР «Вуктыл»; Татья-
не Третьяковой, начальнику Управления
культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл»;
Татьяне Тихомировой, заведующей кон-
сультативным отделением ГБУ РК «Центр
по предоставлению государственных ус-
луг в сфере социальной защиты населе-
ния г. Вуктыла»; Владимиру Трофимову,
прокурору города Вуктыла; Юрию Тюри-
ну, начальнику отделения МВД РФ по г.
Вуктылу; Ольге Фаттаховой, специалис-
ту ГБУ РК «Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере социальной
защиты населения г. Вуктыла»; Владими-
ру Халаимову, директору ООО «Практи-
ка Плюс».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

на Барышникова, вокальная
гру ппа «Карамель», Алёна
Блинова, Вадим Жирнов, во-
кальная группа «Раздолье»,
Валентина Павлова, Елена
Кукшинова, и хор «Дети вой-
ны». Своими выступлениями
порадовали и национальные
землячества: украинское
«Пивнична мрия», татаро-баш-
кирское «Якташ», усть-цилем-
ское «Русь Печорская»,  пред-
ставители межрегионального
общественного движения
«Зарни кад», а также «Коми
бабушки» из Подчерья. Друж-
ных, талантливых певцов и
танцоров этих коллективов,
объединённых любовью к сво-
ей малой родине, верностью
народным традициям, хорошо
знают и любят в Вуктыле и за

его пределами.
И на этот раз ар-
тисты порадова-
ли зрителей сво-
им творчеством:
пели и танцева-
ли от души.

В перерывах
проходили на-
г р а ж д е н и я
спортсменов-по-
бедителей гра-
мотами и приза-
ми.

Завершением
праздника стала
весёлая «детс-
котека» с игро-
вой программой
для самых юных

Äåíü Ðîññèè – èãðû, ïåñíè, òàíöû è âåñåëüå
вуктыльцев.

Жительница Вуктыла Елена Павлова
выразила искреннюю благодарность ве-
дущим и организаторам за проведение
фестиваля, который прошёл на высоком
уровне. Также она отметила всех высту-
пивших за отличные номера: «Я просто
любовалась выступлениями и с наслаж-
дением слушала песни». Почеркнула,
что хор «Дети войны» – молодцы, заме-
чательно пели, а особая её благодар-
ность – Валентине Кабановой, которая
и организовала этот хор.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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Информационное сообщение
о приватизации (продаже)

арендуемого муниципального
имущества муниципального

района «Вуктыл»
Комитет по управлению имуществом муни-

ципального района «Вуктыл» сообщает о при-
ватизации (продаже) муниципального имуще-
ства муниципального района «Вуктыл».

Приватизация муниципального имущества
осуществляется в соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», от 22.07.2008 г. №159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением адми-
нистрации муниципального района «Вуктыл»
от 03.06.2015 г. № 06/408 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества муници-
пального района «Вуктыл».

СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В РЕШЕ-
НИИ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МР «ВУКТЫЛ»

 Наименование муниципального имуще-
ства:  помещения, назначение – нежилые, но-
мера на поэтажном плане А-III (1, 2, 3, 4, 5),
общей площадью 171,5 кв.м, расположенные
по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пи-
онерская, д. 7а.

 Наименование арендатора, являющегося
субъектом малого предпринимательства и
имеющего преимущественное право на вы-
куп муниципального имущества: индивиду-
альный предприниматель Зубко Александр
Алексеевич.

Дата, номер постановления администра-
ции муниципального района «Вуктыл» «Об
условиях приватизации муниципального
имущества муниципального района «Вук-
тыл»:  от 03.06.2015 г.  № 06/408.

 Выкупная цена приобретаемого нежило-
го помещения, равная его рыночной сто-
имости, установленная  на основании отче-
та независимого оценщика, в рублях (без
учета НДС):  5289000 (пять миллионов двес-
ти восемьдесят девять тысяч) рублей.

Срок рассрочки по оплате приобретаемо-
го помещения: 3 года.

Начисление процентов на сумму денежных
средств, по уплате которой предоставляется
рассрочка, производится исходя из ставки,
равной одной трети ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации,
действующей на дату опубликования настоя-
щего объявления о продаже арендуемого му-
ниципального имущества в газете «Сияние Се-
вера». На правах рекламы

Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Äþéìîâî÷êà»
ã. Âóêòûëà âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Áàáè÷ Ìàðèè Ìèõàéëîâíå â ñâÿçè ñ áåçâðåìåí-
íîé êîí÷èíîé áðàòà

ÖÛÌÁÐÈËÀ
Èâàíà Ìèõàéëîâè÷à.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé,

êàê óøåë èç æèçíè íàø äîðîãîé
è ëþáèìûé ìóæ, îòåö, äåäóøêà
è ïðàäåäóøêà Õîäûðåâ Âàñèëèé
Ïàâëîâè÷.

Ãîðå íàøå íè÷åì íå èçìåðèòü,
È ïðîéäåò åùå ìíîãî ëåò,
Òîëüêî ñåðäöå íå õî÷åò

âåðèòü,
×òî òåáÿ ñ íàìè ðÿäîì íåò...
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü åìó è âå÷íûé

ïîêîé...
Âñå, êòî çíàë Âàñèëèÿ Ïàâëîâè÷à, ïîìÿíèòå åãî

âìåñòå ñ íàìè.
Ðîäíûå

Ðóêîâîäñòâî è ëè÷íûé ñîñòàâ 24 ïîæàðíîé ÷àñ-
òè ÔÃÊÓ «2 îòðÿä ÔÔÏÑ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè» âû-
ðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ïåíñèîíåðà ÌÂÄ, êàïèòà-
íà âíóòðåííåé ñëóæáû

ÊÅÂÀÑÊ
Ñòàíèñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñêî-
ðîïîñòèæíîé ñìåðòüþ

ÄÎÐÎÕÎÂÎÉ
Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü æèäêîñòè, â òîì ÷èñëå
ðàñòâîðû ñîëåé, êèñëîò è ùåëî÷åé.

Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàñ-
ñòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ÂÃÏÓ  ÇÀÏ-
ÐÅÙÀÅÒÑß:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðóáîïðî-

âîäû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ðàçìåùàòü êîë-
ëåêòèâíûå ñàäû è îãîðîäû;

- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå è äðóãèå çåìëÿíûå
è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû;

- ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà.
Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, íå âûïîëíÿþùèå

òðåáîâàíèÿ "Ïðàâèë…"  è ïðè÷èíèâøèå ñâîèìè ïðî-
òèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óùåðá ëèáî íàðóøèâøèå
ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, íåñóò ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ è
óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

"Ñòàòüÿ 11.20.1. Íàðóøåíèå çàïðåòîâ ëèáî íåñîá-
ëþäåíèå ïîðÿäêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò â îõðàííûõ çî-
íàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ…

Ñîâåðøåíèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðó-
áîïðîâîäîâ äåéñòâèé, çàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî âûïîëíåíèå â
îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ ðàáîò
áåç ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ òðó-
áîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà èëè áåç åãî óâåäîìëåíèÿ -
âëå÷¸ò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ñòà òûñÿ÷
ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî
âîñüìèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé; íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî âîñüìèñîò
òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëå-
íèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñóòîê; íà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö - îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî äâóõ ìèëëèîíîâ
ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñ-
òàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äåâÿíîñòà ñó-
òîê".

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñ-
êîãî ðàéîíà!

 Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷åê ãàçà è äðóãèõ íåèñïðàâ-
íîñòåé íà òðóáîïðîâîäàõ, êðàíîâûõ óçëàõ, ñêâàæèíàõ
è ò.ä. ïðîñèì  ñîîáùàòü ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, ÂÃÏÓ.
Òåëåôîíû: ìèí. ñâÿçü - 21-6-93, ãàç. ñâÿçü - 66-
5-15, 66-5-18, ñîò. 8-912-94-95168.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÂÃÏÓ

Âóêòûëüñêîå ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå íàïî-
ìèíàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ðàñ-
ïîëîæåíû ãàçîâûå ñêâàæèíû, îáúåêòû ïîäãîòîâêè
ãàçà è êîíäåíñàòà, à òàêæå ïðîëîæåíû ãàçî-êîíäåí-
ñàòî-ìåòàíîëîïðîâîäû è øëåéôû ñêâàæèí, êîòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê îáúåêòàì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Èõ îïàñ-
íîñòü îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ îïàñíûõ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü
ïðè àâàðèÿõ è èíöèäåíòàõ, à èìåííî:

-  âîçìîæíîå ðàçðóøåíèå òðóáîïðîâîäîâ èëè èõ
ýëåìåíòîâ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ðàçë¸òîì ìåòàëëà è
ãðóíòà;

-  âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ñìå-
ñåé ïðîäóêòîâ ñ âîçäóõîì;

-  âçðûâ ãàçî-âîçäóøíîé ñìåñè ëèáî âîçãîðàíèå
ïðîäóêòà;

-  âîçìîæíàÿ íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â
âîçäóõå âñëåäñòâèå çàãàçîâàííîñòè è ò.ä.

Òàêîãî ðîäà àâàðèè ïðèâîäÿò ê òÿæ¸ëûì ïîñëåä-
ñòâèÿì, çíà÷èòåëüíîìó ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó, à òàê-
æå âîçìîæíû è ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.

Â ñâÿçè ñ ýòèì íà ýòèõ îáúåêòàõ è êîììóíèêàöè-
ÿõ óñòàíîâëåíû çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëü:

-  îõðàííàÿ çîíà ãàçîïðîâîäà (25 ì â îáå ñòîðîíû
îò îñåé êðàéíèõ íèòîê);

-  îõðàííàÿ çîíà ñêâàæèíû (100 ì â ðàäèóñå îò
óñòüÿ ñêâàæèíû è 50 ì îò îáâàëîâêè    ôàêåëüíîé
ïëîùàäêè);

 - îõðàííàÿ çîíà îáúåêòîâ (50 ì ïî ïåðèìåòðó îò
îãðàæäåíèé);

 -  çîíà ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé (îò 100 ì äî 300
ì îò îñåé êðàéíèõ íèòîê) äëÿ çàùèòû ëþäåé, çäàíèé
è ñîîðóæåíèé îò âîçìîæíûõ ðàçðóøåíèé òðóáîïðî-
âîäîâ, ãäå ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ðàñïîëàãàòü ñòðîèòåëü-
íûå ãîðîäêè, âðåìåííûå áàçû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè
òðàíñïîðòà, ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà è ò.ä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñò-
ðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ" â öåëÿõ ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè â îõðàííîé çîíå ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏ-
ÐÅÙÀÅÒÑß:

- ïåðåìåùàòü è ïîâðåæäàòü îïîçíàâàòåëüíûå è
ñèãíàëüíûå çíàêè;

- îòêðûâàòü ëþêè, êàëèòêè è äâåðè ïóíêòîâ ñâÿçè,
îãðàæäåíèé ëèíåéíûõ êðàíîâ, à òàêæå îòêðûâàòü è
çàêðûâàòü êðàíû, âêëþ÷àòü èëè îòêëþ÷àòü ñðåäñòâà
ñâÿçè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè;

- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü êàêèå-ëèáî îò-
êðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

На правах рекламы.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

10 июня в зале заседаний администрации  МР «Вук-
тыл» состоялось очередное заседание Штаба по под-
готовке объектов жилищно-коммунального, газового и
энергетического комплексов МР «Вуктыл» к эксплуата-
ции в осенне-зимний период 2015-2016 годов. На засе-
дание были приглашены  представители управляющих
компаний, ТСЖ и общественных организаций города.

Руководители управляющих компаний предоставили
подробные отчёты руководителю администрации МР
«Вуктыл» Дмитрию Иваненко о ходе  выполнения ме-
роприятий по подготовке многоквартирных домов к
работам, Главы сельских поселений отчитались об ис-
полнении решений выездных заседаний Штаба.

О результатах гидравлических испытаний тепловых
сетей на территории МР «Вуктыл»  доложил  В.Хоро-
шилов, директор ООО «Аквасервис».

Была заслушана также информация докладчиков о
ходе проведения подготовительных работ по выводу
угольной котельной посёлка Лёмты сельского поселе-
ния «Дутово» в «горячий резерв» и переводу жилых до-
мов и объектов социально-культурного назначения на
индивидуальное электроотопление.

Наш корр.
Фото Елены Нетребко
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Два пьяных водителя оказались
в кювете на дорогах Коми

Водитель 1989 года рождения управлял автомоби-
лем ВАЗ-2106 в состоянии алкогольного опьянения.
Проехав железнодорожный переезд около д.2 по ул.
Водораздельная  г.Микуни Усть-Вымского района, он
не справился с управлением и совершил съезд в кю-
вет. В результате ДТП пострадал пассажир 1988 года
рождения, который находился на переднем пассажир-
ском сиденьи. Мужчина, не пристегнутый ремнем бе-
зопасности, получил серьезные травмы.

Сейчас за езду в нетрезвом виде водителю грозит
лишение водительских прав на срок до двух лет и
штраф в размере 30 тысяч рублей.

Второе ДТП с участием пьяного водителя произош-
ло в Сосногорском районе. 24-летний водитель авто-
мобиля ВАЗ-2106 двигался со стороны Нижнего Оде-
са в направлении Вуктыла. На 56 км автодороги
подъезда к Дутово он не справился с управлением и
улетел в кювет. Водитель получил ушибы грудной
клетки, контузию легких, пассажир 1997 года рожде-
ния - множественные ушибы, ссадины.

Выяснилось, что водитель «шестерки» не имел во-
дительских прав. За это, а также за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного опьянения муж-
чина получил 12 суток ареста.

«Комиинформ»
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