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Так, по маршруту Сыктывкар – Воркута тариф на пере-
возку пассажиров (с учетом НДС) составит 4990 рублей, 
за провоз одного килограмма багажа свыше нормы нуж-
но будет доплатить 97 рублей. 

По маршруту Сыктывкар-Усинск тариф составит  

5370 рублей, за один килограмм багажа – 70 рублей.
Для сравнения: тариф на перевозку пассажиров са-

молетами L-410 из Сыктывкара в Воркуту или Усинск со-
ставляет 4600 рублей.

Как рассказал «Комиинформу» руководитель «Коми-

авиатранса» Александр Пономарев, первые рейсы в Вор-
куту и Усинск самолетом Embraer-145 будут организова-
ны в ближайшие дни. Технически самолет готов к поле-
там. Сейчас завершаются процедуры оформления серти-
фикационных документов.

19 января –  
праздник Крещения Господня
Уважаемы воркутинцы!
Приближается один из самых главных христианских праздников – Крещение Господне. 
По доброй традиции мы вместе отмечаем праздник Крещения Господня на реке Усе. Админи-
страция города приглашает вас 19 января с 9 до 13 часов на первый подъем Усинского водовода,  
где каждый желающий сможет принять участие в крещенских обрядах. 

08:00 – 22:00 – перекрытие автодвижения к нижней пло-
щадке Усинского водовода (плотина)
08:00 – выезд общественного транспорта (1 маршрут):
 – пл. Победы
 – пл. Металлистов
7:00 – выезд общественного транспорта (1 маршрут):
 – поселок Воргашор, пос. Северный
7:30 – поселок Заполярный
9:00 – начало мероприятия:
 – чин освящения воды

– поздравление владыки епископа Сыктывкарского и Вор-
кутинского Питирима
– приветственное слово В. К. Сопова, Е. А. Шумейко
– погружения

12.00 Крещенские чтения (актовый зал управления обра-
зования администрации МО ГО «Воркута»)

15.00 Праздничный концерт «От Рождества до Крещения» 
(концертный зал Городской детской музыкальной школы)

Празднование Крещения Господня в Воркуте

Местные авиалинии развиваются
В Коми установлены предельные максимальные уровни тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые ОАО 
«Комиавиатранс» воздушными судами типа Embraer-145.

Око государево
Глава Республики Коми Вячеслав 
Гайзер призвал прокуратуру ре-
гиона уделять повышенное вни-
мание блоку проблем, особо обо-
значенных президентом России.

«Ваша трудная и ответственная 
служба дает результаты, видимые все-
му обществу, обеспечивает закон-
ность, социально-политическую ста-
бильность и поступательное развитие 
республики. Именно на это сегодня 
ориентирует нас президент России: на 
поддержание стабильности и управ-
ляемости социально-политической и 
экономической ситуации в сегодняш-
ний непростой момент», – заявил Вя-
чеслав Гайзер на торжественном со-
брании, посвященном празднованию 
293-й годовщины российской проку-
ратуры.

«От нас с вами жители республи-
ки ждут принципиального ответа на 
ключевые текущие вызовы време-
ни: рост цен на базовые товары, про-
блемы ЖКХ, качество социальных ус-
луг, соблюдение трудовых прав. Про-
шу повышенного внимания к этому 
блоку проблем, сегодня он обозначен 
президентом как особый. От конкрет-
ных результатов нашей с вами работы 
будет зависеть и авторитет региональ-
ной власти, и авторитет прокуратуры», 
– обратился глава региона к работни-
кам надзорного ведомства и предло-
жил прокурору Республики Коми Сер-
гею Бажутову взять работу по этим на-
правлениям под свой личный кон-
троль.

Особо Вячеслав Гайзер отметил 
необходимость продолжения борь-
бы с коррупцией. «Прокуратура зани-
мает ключевое место в системе над-
зора за соблюдением законодатель-
ства. Вы координируете деятельность 
правоохранительных органов, имен-
но на вас в конечном итоге лежит от-
ветственность за строгую и неукосни-
тельную борьбу с преступностью. На 
вас и ответственность, с вас и постоян-
ный строгий спрос. Особняком здесь 
стоит борьба с коррупцией. Здесь важ-
но ни на секунду не смыкать то самое 
око государево, быть выдержанным 
и принципиальным, какие бы высо-
кие должности не занимали корруп-
ционеры. В этой борьбе, как и в реше-
нии остальных задач, вы всегда може-
те рассчитывать на нашу поддержку», 
– подчеркнул глава Республики Коми.
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Уже 15 лет подряд праздничные мероприятия 
в день рождения Христа для ребят организует кол-
лектив ДКШ совместно с православным храмом 
Иверской иконы Божией Матери при поддержке 
компании «Воркутауголь».

На этот раз артисты под руководством директо-
ра Дворца Надежды Чариковой подготовили музы-
кальную постановку, в которой рассказали зрите-
лям о непорочности Марии, о жестоком царе Иро-
де и о самом важном событии в жизни христиан – 
рождении Иисуса.

Новый спектакль по достоинству оценили как 
маленькие зрители, так и взрослая аудитория. А его 
режиссер-постановщик Надежда Чарикова за мно-
голетнее сотрудничество с Сыктывкарской и Вор-
кутинской епархией была награждена медалью 
святителя Стефана Пермского.

Поблагодарил организаторов рождественской 
елки и пришедший на праздник заместитель руко-
водителя администрации города Анатолий Заме-
дянский. Он пожелал всем счастья и мирной жизни 
в новом 2015-м году.

По завершении спектакля приятные сюрпри-
зы для юных воркутинцев не закончились. В фойе 

Кирилл Задорожный пере-
нес клиническую смерть, и впо-
следствии у мальчика начались 
серьезные проблемы с опорно-
двигательным аппаратом. Для 
облегчения процесса реаби-
литации ему нужен специаль-
ный нейроортопедический реа-
билитационный пневмокостюм 
«Атлант». Узнав об этом, Обще-

ственной палатой Республи-
ки Коми было принято решение 
организовать совместно с вор-
кутинским Центром социальной 
реабилитации для детей-инва-
лидов благотворительную яр-
марку «Ради жизни». Утром вос-
кресного дня в колонном зале 
ДТДиМ началась акция в под-
держку Кирилла Задорожного. 

Сотрудники библиотек предста-
вили большое количество фоли-
антов, а представительницы во-
лонтерского движения «Лети, 
лепесток» делали всем желаю-
щим яркий аквагрим. Нашлось 
место и для «цветочной поля-
ны» из воздушных шаров. Ху-
дожники за пару минут рисова-
ли для посетителей ярмарки за-

бавные шаржи. Маленькие гости 
мероприятия могли поиграть 
со старшими воспитанниками 
Дворца в специальной «Детской 
зоне», в то время как их роди-
тели спокойно осматривали вы-
ставленные на продажу выпечку 
и разнообразные сладости, мяг-
кие игрушки, птиц и комнатные 
растения. В специально обору-

2015-й от Рождества Христова
7 января во Дворце культуры шахтеров зажглась «Звезда Вифлеема». Спектакль под таким названием стал подарком юным ворку-
тинцам на Рождество.

Ради жизни
11 января во Дворце творчества детей и молодежи прошла благотворительная акция «Ради жизни» по сбору средств для воспитанника воркутинского Дома 
малютки двухлетнего Кирилла Задорожного.

В то время, пока родители спокойно осматривались на ярмарке, дети могли поиграть в специально оборудованной «Game 
zone» или сделать яркий аквагрим

дованной «Game zone» дети по-
старше могли поиграть в раз-
личные игры на Xbox. В рамках 
акции даже был организован 
кинотеатр, где под специальным 
куполом транслировались филь-
мы. На выходе из колонного за-
ла ребята знакомились с пред-
ставленными в фойе квадро-
цик лами. А на первом этаже 
Дворца дети могли померять-
ся силой на «Силометре» и по-
играть в настольный футбол. Но 
«изюминкой» акции стали ро-
стовые куклы – герцогиня и на-
стоящие рыцари в доспехах, ко-
торые развлекали ребят и с удо-
вольствием с ними фотографи-
ровались на память.

Стоит отметить, что подобно-
го рода акции всегда находили 
отклик в сердцах воркутинцев, 
и этот раз не стал исключением. 
Собранные средства будут на-
правлены в Дом малютки.

Мария Мостуненко,  
клуб начинающих  
журналистов  
«Полярная сова»
Фото: Елена Царанова

можно было обменять билет на сладкий подарок, 
сфотографироваться с героями постановки, преоб-
разиться с помощью аквагрима. Самые маленькие 
участники праздника отправились в зеркальный 
зал, где вместе со сказочными персонажами от ду-
ши повеселились у рождественской елки.

Ольга Рыжова
Фото: пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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Были проведены четыре фо-
кус-группы (две в Воркуте, одна 
– в Усинске, одна – в Сыктывка-
ре) – в каждой группе участво-
вало от 11 до 12 человек разно-
го возраста и социального стату-
са. Результаты опроса показали, 
что большинство воркутинских и 
усинских респондентов не знают, 
что в сентябре 2015 года состо-
ятся выборы в Госсовет Коми, в то 
время как сыктывкарские участ-
ники фокус-групп владеют ин-
формацией о предстоящих вы-
борах. Кроме того, если феде-
ральных лидеров политических 
партий («Единая Россия», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия») 
участники фокус-групп называют 
безошибочно, то региональных 
лидеров (кроме Михаила Браги-
на из ЛДПР) они не знают.

Так, участники всех фокус-
групп единодушны во мнении, 
что в любом демократическом 
обществе оппозиция играет важ-
ную роль как политический кон-
курент действующей власти. Ес-
ли в Воркуте и Усинске оппози-
цию рассматривают, прежде все-

го, как инструмент контроля и 
критики власти, то в Сыктывка-
ре – как механизм конструктив-
ного диалога с властью, направ-
ленный «на созидание».

Деятельность парламентских 
партий в Госдуме (КПРФ, ЛДПР, 
СР) респонденты считают не-
эффективной, а их оппозицию 
«мнимой».

Респонденты отмечают, что 
власти выгодна так называемая 
«условная оппозиция», а оппо-
зиции выгодно подстраиваться 
под власть, чтобы сохранить свой 
парламентский статус.

По мнению участников фо-
кус-групп, в республике уже мно-
го лет отсутствуют эффективная 
оппозиция и влиятельные оп-
позиционные персоны, что обу-
словлено объективными и субъ-
ективными факторами: полити-
ческим режимом и доминирую-
щей ролью «Единой России», со-
циальной и политической инерт-
ностью и разобщенностью насе-
ления; снижением в стране об-
щего уровня оппозиционности в 
связи с международными собы-

тиями; мотивированностью ре-
гиональных оппозиционеров на 
получение в будущем преферен-
ций; опасениями преследований 
со стороны властей (Усинск); от-
сутствием в СМИ информации о 
лидерах и действиях региональ-
ной оппозиции.

Респонденты продемонстри-
ровали отрицательное отноше-
ние к некоммерческим организа-
циям, которые занимаются поли-
тической деятельностью и имеют 
зарубежные источники финанси-
рования, особенно если действия 
таких организаций направлены 
на дискредитацию России. По их 
мнению, это несет в себе угрозу 
национальной безопасности Рос-
сии, расшатывает «силовой маят-
ник». Действия организаций, на-
правленные на дискредитацию 
России, респонденты расцени-
вают как «вражеские», посколь-
ку они «подрывают авторитет на-
шей страны».

Большинство представите-
лей сыктывкарской группы к та-
ким организациям причисляют 
КПК «Мемориал». По их мнению, 

ВыбОРы-2015

Партии «Правое дело», «Родина», 
«Патриоты России» могут 
выступить спойлерами* на выборах 
в Госсовет Коми 2015 года
Центр социологических исследований агентства БНК совместно с социоло-
гической лабораторией Коми республиканской академии государственной 
службы и управления провели исследование на тему «Электоральный запрос 
на формирование новой эффективной оппозиции в Республике Коми перед 
выборами в Госсовет РК». 

*Спойлер (политика) – кандидат или партия на выборах, который не 
имеет шансов победить, но оттягивает на себя часть голосов за друго-
го кандидата со сходной программой, повышая тем самым шансы на 
победу кандидата или партии с противоположной позицией по глав-
ным вопросам.

«Мемориал» финансируется из-
за границы и выполняет задачи, 
поставленные другими государ-
ствами. Им платят за то, чтобы 
они доносили до общественно-
го мнения «искаженные факты» 
и формировали в общественном 
мнении установки, что «у нас в 
стране все плохо», «мы – непол-
ноценная нация», «нас негатив-
но воспринимает Запад». По су-
ти, такие организации за деньги 
иностранных государств расша-
тывают наши убеждения и тра-
диции, разжигают информацион-
ную войну.

В отличие от сыктывкарцев, 
респонденты Воркуты и Усинска 
не располагают информацией о 
деятельности «Мемориала».

Все участники фокус-групп 
считают, что эффективная оппо-
зиция обязательно должна быть 
легальной, действовать в рам-
ках конституции, быть конструк-
тивной, брать на себя ответствен-

ность и «доводить решение лю-
бого вопроса до логического за-
вершения».

Политические партии «Пра-
вое дело», «Патриоты России», 
«Родина» (в том числе и их ре-
гиональные отделения) респон-
дентам пока не известны. Идею о 
том, что они могли бы выступить 
в качестве эффективной оппо-
зиции, в Сыктывкаре восприни-
мают положительно, в Усинске и 
Воркуте – с осторожностью.

Результаты исследования по-
зволяют прийти к выводу, что по-
литические партии «Правое де-
ло», «Родина», «Патриоты Рос-
сии» могут выступить конкурен-
тами системной оппозиции на 
выборах в Госсовет Республики 
Коми 2015 года при условии уси-
ления социальной составляющей 
их программ с учетом террито-
риальных особенностей муници-
палитетов.

бНК

Информационный проект «Новая республика» реализуется по инициативе руководителя Республики Коми Вячеслава Гайзера и призван рассказать о качественном обновлении, которое переживает последние годы регион.

НОВая РЕсПублИКа

Топливные брикеты из Воркуты 
изготовлены по инновационной технологии 
и не имеют аналогов в России и Европе

Установка может прессовать пять тонн брикетов в час –  
два вагона в сутки

Исходным сырьем выступают  
промышленные отходы угольных шахт

В этом году в Заполярье заработало производ-
ство топливных брикетов из промышленных отхо-
дов – угольного шлама, остающегося после добы-
чи и переработки угля. 

Правда, процессу такого превращения уже 
не один десяток лет, но именно на воркутинском 
предприятии «Инновационные технологии «Север-
ная Русь» научились делать угольные брикеты без 
использования связующего вещества. Обычно цена 
такого скрепляющего компонента составляет 70–

80 % от себестоимости. Воркутинцы же совместно 
с учеными технологических институтов бились над 
совершенствованием технологии несколько лет.

«В конце концов получилось то, что необходи-
мо: мы сделали брикеты без связующих веществ. 
Этого нет ни в России, ни в Европе. Мы – первые», – 
сообщил генеральный директор предприятия Вла-
димир Добромелов.

Глава Коми Вячеслав Гайзер на недавнем засе-
дании Экономического совета сообщил, что соз-
данное производство позволяет обеспечить рынок 
альтернативными энергоресурсами, полученными 
нетрадиционными способами и с низкой себестои-
мостью. «Это дает возможность сократить расходы 
промышленных и коммунальных предприятий, на-
селения на энергетическое сырье, снизить зависи-
мость региона от использования дорогого топлива, 
улучшить экологию за счет переработки отходов», 
– пояснил глава региона, отметив, что проект необ-
ходимо не только развивать, но и внедрять уже на-
работанный опыт в других муниципалитетах.

«Именно такого рода проекты – эффективные, 
самодостаточные, имеющие большой спрос в Рос-
сии в условиях импортозамещения, позволяющие 
уйти от сырьевой модели экономики, – необходи-
мо реализовывать при любых обстоятельствах», – 
подчеркнул Вячеслав Гайзер.

Брикеты по сравнению с углем обладают 
повышенной теплоотдачей и дольше горят без 
дыма и выброса вредных веществ в атмосферу 
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Эффект 
Балберова
Недавно газета «Заполярье» подве-
ла итоги проведенного совместно с 
ГИБДД конкурса по безопасности до-
рожного движения «Ноль промил-
ле», в котором победу одержал депу-
тат горсовета. Теперь изготовленный 
по эскизу работы победителя баннер 
размещен на автобусной остановке.

Напомним, результаты стартовавшего в июне 
конкурса подвели совсем недавно – 5 декабря. Из 
16 представленных работ жюри отобрало пять луч-
ших. Победителем конкурса стал депутат город-
ского совета Сергей Балберов. Его баннер, разме-
щенный на одной из автобусных остановок горо-
да, призван напоминать водителям об опасности 
безо тветственного управления автомобилем в не-
трезвом состоянии.

Для чего мы возвращаемся к уже освещенной 
нами теме, спросите вы? По одной простой при-
чине. Мы решили выяснить, какой эффект баннер 
произвел на горожан. Для этого мы устроили «за-

саду» на той самой остановке, где он размещен, возымев своей целью узнать мнение горожан, привлек 
ли он их внимание, и попутно также выяснить их отношение к пьянству за рулем. О результатах судите 
сами.

РаИса, пенсИонеР:
– Нет, не видела. Я обычно не обращаю внимания на рекламу. Законо-

датели же сейчас хотят запретить все, что с алкоголем связано. Что касается 
меня, то я вообще против пьянства. Не только за рулем, но и в бытовом от-
ношении. Я сама не пью, мои дети не пьют, поэтому я к этому отношусь как 
к дикости. Скорее всего, эти плакаты, реклама не сработают. Надо общую 
культуру с детства прививать, а так бесполезно бороться, по-моему.

ВячеслаВ,  
сИстемный адмИнИстРатоР:

– Это по поводу борьбы с алкоголизмом? 
С пьянством за рулем? Нет, не обращал. Зна-
ете, я сам даже за компьютер не сажусь, ког-
да кружку пива выпью, а тем более за руль. Если честно, то баннер этот как-
то не бросается в глаза. Помните, в советское время был плакат «Нет!», где 
парню предлагают рюмку, а он ее рукой отодвигает? Вот он был хорош!

яна, менеджеР:
– Обратила внимание. Он призывает к то-

му, что надо правильно за рулем себя вести. 
К пьянству у меня очень негативное отноше-

ние. Я считаю, что у тех, кого поймали пьяным за рулем, вообще надо и пра-
ва, и машину навсегда отбирать. Чтобы неповадно больше было. А что каса-
ется плакатов, то если честно, так навряд ли удастся ситуацию переломить. 
С другой стороны, хотя бы что-то привлекает внимание.

ВладИмИР, РаБотает:
– Нет, не увидел. Это о том, что за рулем 

пьют? Я категорически против. Я не знаю, ко-
нечно, но мне кажется, машину сразу отби-
рать надо. А этот плакат? Нет, наверное, не поможет. Сейчас людей уже ни-
чем не удивишь, пока машины отбирать не будут – наверное, только так.

татьяна, слУжащая:
– Видела плакат. К пьяным за рулем от-

ношусь очень плохо! Таких надо лишать прав 
сразу и бесповоротно! Сел пьяный за руль 
– отдай права лет на десять, минимум. А то 
и пожизненно, в зависимости от ситуации. А 

что касается этого плаката, даже не знаю. Мало кто обратит внимание. Я бы 
выполнила его еще жестче. Формат нужен больше и место заметнее, ведь 
он должен привлекать внимание.

Инна, домохозяйка  
(ВРеменно БезРаБотная):

– Нет, не обращала внимания. Я, конечно, 
не водитель, да и алкоголь я не употребляю, но понимаю, что это важно для 
пешехода. Я вообще не приемлю такого совмещения, как вождение и алко-
голь. Считаю, что каждому водителю надо задуматься о том, что дети, а это 
самое важное, ходят по улице, и их безопасность превыше всего. Очень хо-
телось бы, чтобы этот баннер возымел свой эффект. Таких баннеров надо 
побольше развесить по городу вместо рекламы. И формат увеличить, чтобы 
водители обязательно обратили внимание.
артем Орлов
Фото: Елена Царанова

ДОРОжНыЕ хРОНИКИ

Первая авария
Начало 2015 года оказалось куда более спокойным, чем 
в прошлом году. Если в первые две недели 2014-го прои-
зошло два ДТП, в которых пострадали четыре человека, в 
том числе ребенок, то в новом году за этот период случи-
лась одна авария и в ней получил травмы один горожанин.

Это случилось утром 12 января на седьмом километре кольце-
вой автодороги северного направления. Автомобиль «Лада-Кали-
на» ехал из города в направлении поселка Северного. Во время 
поворота направо в сторону воинской части он врезался в маши-
ну Skoda Yeti. В результате ДТП пострадал водитель иномарки. По 
предварительному диагнозу, он получил травму головы.

По факту случившегося ведется расследование. Уже извест-
но, что виновник аварии – водитель «Лады», неправильно выбрал 
скорость движения, не учел дорожные и метеорологические ус-
ловия, вследствие чего потерял контроль над транспортным сред-
ством. Стаж его вождения – около двух лет.

Кроме того, на месте аварии были обнаружены недостатки в 
содержании улично-дорожной сети: скользкая проезжая часть не 
была обработана противогололедным материалом.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИбДД по г. Воркуте

КРИМИНальНая хРОНИКа

Раз мошенник, два мошенник...
сотрудники отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции омВд России по Ворку-
те выявили семь фактов мошенничества.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, преступления в 
сфере купли-продажи недвижимости совершил индивидуальный 
предприниматель. 

По предварительным данным, в течение года злоумышленник 
оказывал жителям Воркуты риелторские услуги по приобретению 
и продаже квартир с использованием государственных жилищных 
сертификатов. Осуществляя свою деятельность, злоумышленник 
похищал полученные в результате сделок купли-продажи денеж-
ные средства. Так, установлен факт хищения денежных средств 
в сумме 1,6 млн рублей, принадлежащих пенсионеру, с которым 
злоумышленник заключил договор оказания риелторских услуг. В 
общей сложности сумма причиненного злоумышленником ущер-
ба составляет не менее семи миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении по выяв-
ленным фактам уголовного дела по ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошен-
ничество» и избрании меры пресечения.

Воркутинец стал жертвой аферистов, желая приобрес
ти автомобиль на сайте бесплатных объявлений.

В дежурную часть Управления МВД России по г. Сыктывкару 
обратился 31-летний воркутинец и сообщил о том, что лишился 
150 тысяч рублей, осуществляя покупку на сайте бесплатных объ-
явлений «Авито.ру».

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, потерпевший пояс-
нил правоохранителям, что на сайте бесплатных объявлений про-
читал информацию о продаже интересующей его иномарки. Муж-
чина связался с «продавцом» и договорился о сделке купли-про-
дажи. Так называемый продавец попросил покупателя перечис-
лить 150 000 рублей в качестве предоплаты, пообещав потерпев-
шему передать автомобиль на территории Сыктывкара. Заявитель 
согласился и перевел денежные средства на указанный мошенни-
ком счет банковской карты. Перечислив деньги, мужчина позво-
нил «продавцу», который на связь более не вышел, товар так и не 
направил. Потерпевшей обратился в полицию за помощью.

В настоящее время проверка по материалу продолжается. В 
действиях злоумышленника усматриваются признаки состава 
преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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Двухтысячные наряду с другими фено-
менами принесли с собой новый вид нарко-
тиков – целую группу синтетических химиче-
ских препаратов, в той или иной степени по-
хожих на уже существующие. Их спектр ши-
рок – более 80 видов с аналогами, способ-
ные доводить употребивших их лиц до суи-
цида.

Оказалось, что курительные смеси делят-
ся на две подгруппы: растительные (содер-
жащие в своем составе галлюциногенные и 
иные растения, психоактивные вещества) и 
синтетические (где в качестве психоактив-
ных веществ выступали синтетические ана-
логи марихуаны). И если история с расти-
тельными смесями корнями своими уходила 
в глубь веков, в шаманские ритуалы, то у по-
явления синтетических смесей есть конкрет-
ная дата рождения.

В 1998 году профессор кафедры хи-
мии Клемсонского университета штата Юж-
ная Каролина, США, Джон Хаффман (John W. 
Huffman) работал над перспективными ис-
следованиями в области синтеза веществ, 
для изучения каннабиноидных рецепторов 
первого (CB-1) и второго (CB-2) типов в го-
ловном мозге и теле человека. Работа сулила 
вполне конкретную медицинскую и фарма-
кологическую пользу. Она позволила бы не 
только пролить свет на физиологию таких ре-
цепторов, но и ускорить разработку эффек-
тивных препаратов для лечения глаукомы, 
тошноты и других нарушений. Результатом 
его работы стало вещество JWH-018 (назван-
ное в честь себя, любимого) – синтетический 
аналог дельта-9-тетрагидроканнабинола, ос-
новного действующего вещества марихуа-
ны, которое по интенсивности воздействия 
в 5–10 раз превосходило прототип. Знал ли 
господин Хаффман, к чему приведет публи-
кация его исследований? А если бы и знал, 
что это смогло бы изменить? Вопросы этики, 
особенно актуальные ныне, когда многие ви-
нят ученого в том, что он выпустил зверя из 
клетки. Верно ли ругать ученого за резуль-
тат его исследований? Может быть, обрушить 
гнев праведный на тех, кто направил эти ре-
зультаты в криминальное русло?

Так или иначе, исследования профессо-
ра Хаффмана не остались незамеченными, и 
через 10 лет зерно его работ дало всходы на 
благодатной почве китайской химической 
промышленности. Именно Китай стал ос-
новным производителем сырья для изготов-
ления курительных смесей. В Поднебесной 
производить вещества, подобные JWH-018 
(а точнее, весь спектр «дизайнерских нар-
котиков»), вполне законно, и этим не покла-
дая рук занимаются порядка 40 заводов по 
всей стране. Сырье в виде порошка поступа-
ет изготовителю. Далее покупается любая ап-
течная лекарственная трава и вымачивается 
в растворе порошка либо этим раствором 
опыляется. И все – смесь готова к употребле-
нию. Слишком просто, слишком мощно и не-
предсказуемо, и как следствие – чрезвычай-
но опасно.

Многие страны мира, в том числе и Рос-
сия, направили в адрес китайского прави-
тельства предложения по постановке на го-
сударственный контроль заводов-произво-
дителей таких веществ и о наложении огра-
ничений на объемы их производства и по-
ставок в другие страны мира. Китай вроде 
бы согласился, прикинув при этом, сколько 
денег теряет от введения подобных ограни-
чений. Поэтому верить в скорые перемены в 
этом направлении по меньшей степени на-

ивно. Остается только усиливать таможенный 
контроль.

Как ни странно, в Россию курительные 
смеси начали проникать отнюдь не из Ки-
тая. По данным наркополицейских, львиная 
доля готовых к употреблению смесей попа-
дает к нам из Украины. Все началось весной 
2009 года, когда волна отравлений «спайса-
ми» ураганом прокатилась по стране. В силу 
многих факторов в группе риска оказались 
несовершеннолетние потребители, а чис-
ло случаев отравления этими веществами 
скачкообразно возросло. Распространяясь 
со скоростью чумы, «спайс» захватывал ре-
гион за регионом и город за городом. Россия 
оказалась питательной средой, воспроизво-
дя в своей повседневной жизни всю сово-
купность факторов, делающих употребление 
«спайса» популярным из-за дешевизны, до-
ступности и легальности (вещества, состав-
ляющие смесь, не входили в список запре-
щенных и особо опасных веществ). В резуль-
тате «спайс» продавался в открытом досту-
пе едва ли не на каждом углу, включая Ин-
тернет. «Накрыть» такую «систему» непро-
сто, да и популярность в молодежной среде 
растет именно благодаря интернет-рекламе. 
Причем не столько благодаря самой рекла-
ме, сколько тому, что она лжива от начала и 
до конца. «Спайс» преподносят в качестве 
ЛЕГАЛЬНОЙ легкой, расслабляющей арома-
тической смеси, либо благовоний для релак-
сации, либо растительных удобрений. В об-
щем, чем угодно из списка того, чем он ни-
когда не являлся и не является. На самом 
деле «спайс» признан тяжелым наркотиком 
наравне с героином и запрещен практиче-
ски во всем мире. Он в 10 раз интенсивнее 
и опаснее марихуаны, вызывает почти мо-
ментальное привыкание, а при прекраще-
нии употребления – абстинентный синдром 
(по-народному «ломку»). Курительные смеси 
угнетают психику, замутняют разум, спуты-
вают сознание, делают человека беспомощ-
ным, вызывают галлюцинации, которые в со-
вокупности с паническим страхом делают 
«кайф» весьма сомнительным. Параноидаль-
ные ощущения панического ужаса приводят 
в итоге к тому, что человек выбирает смерть 
в результате суицида, нежели продление по-
добных ощущений. Если он, конечно, еще 
может выбирать. Сосуды головного мозга су-
жаются, пытаясь воспрепятствовать попада-
нию яда в мозг, давление повышается, уча-
щается сердцебиение. У человека начинают-
ся судороги, непроизвольные, неконтроли-
руемые движения, крики. При самом худшем 
сценарии – кома или мучительная смерть в 
бреду. Что же касается правового аспекта, то 
курительные смеси уже давно нелегальны, и 
непосредственное участие в их обороте (на-
помним, что термин «распространение» не-
сколько шире по смыслу, нежели термин 
«продажа») трактуется законом сквозь приз-
му 228-й статьи Уголовного кодекса РФ. А это 
значит – кардинальную перемену в образе 
жизни на ближайшие лет семь, если повезет 
(если размеры особо крупные, то от 10 до 15). 
Государство склонно расценивать преступле-
ния, предусмотренные данной статьей, попа-
дающими под категорию тяжких либо особо 
тяжких. Это по крайней мере честно.

Вместе с тем, учитывая то, что в Европе 
создали 27 различных аналогов знаменито-
го «спайса», в то время как на запрет толь-
ко одного из них требуется год, президент 
РФ Владимир Путин поддержал инициативу 

наркополицейских. Теперь на распростране-
ние каждого вещества, вызывающего подо-
зрения в его наркотической природе, дирек-
тор ФСКН может наложить мораторий до вы-
яснения обстоятельств. Такая процедура за-
нимает всего неделю, что существенно эко-
номит время.

Одно из самых коварных свойств «спай-
са» – это незаметность. Следы его употре-
бления нельзя обнаружить традиционным 
методом определения содержания данных 
веществ в организме. Однако в этом направ-
лении ведется серьезная работа, и уже сей-
час есть подвижки – ученые говорят о том, 
что ни кровь, ни моча более не нужны. Те-
перь им обо всем расскажут волосы фигу-
ранта и газовый хроматограф.

Темпы распространения этой «чумы» по-
истине огромны. Эта напасть обрушилась на 
мир в 2009-м в виде кристаллического по-
рошка в пакетиках с надписью: «Не для ис-
пользования человеком». Так производители 
намеревались обойти закон еще раз, обезо-
пасив тем самым себя. «Соли для ванн» в ос-
нове своей нюхали. Результаты были столь же 
плачевны, что и результаты курения «спайса». 
Статистика говорит, что в 2010 году в больни-
цы США поступили 304 пациента с диагно-
зом «отравление солями для ванн». В 2011-м 
этих случаев было уже 6 138, в 2012-м – бо-
лее 10 000. Многие завершились летальным 
исходом и многие – именно в результате су-
ицида.

Распространяясь такими темпами, 
«спайс» быстро дошел и до нашего горо-
да. Несколько смертельных исходов в Вор-
куте и республике вызвали широкий обще-
ственный резонанс. Город не был готов к та-
кой напасти и не сразу оправился от первич-
ного потрясения. Тем не менее, сотрудни-
ки УФСКН совместно с полицией разверну-
ли широкомасштабную работу по пресече-
нию каналов поставок смесей в республи-
ку. В результате минувшей осенью наркопо-
лицейские совместно с органами внутрен-
них дел отчитались в изъятии порядка вось-
ми килограммов смеси в Сыктывкаре, Усин-
ске и Воркуте.

Тем временем оказалось, что популяр-
ность «спайсов» в Воркуте начала падать. 
Несмотря на то, что с начала года в нашем 
городе было зафиксировано 16 эпизодов от-
равления несовершеннолетних токсически-
ми веществами, в массе своей «спайса» сре-
ди этих веществ не было. Воркутинские под-
ростки отыскали другие способы получения 
«острых шахматных ощущений» и разверну-
ли вектор своего интереса в сторону совер-
шенно легальных препаратов, сделав упор 
на токсикоманию. Хозяйственные магази-
ны Воркуты предлагают широчайший выбор 
клеев, ацетонов, бензинов, газов и многого 
другого оптом и в розницу, в наличии и под 
заказ. Хотя есть и гурманы – так, молодая, а 
вернее, совсем юная пара развлекала себя 
утонченно – посредством канистры с бен-
зином, поставленной между ними, лежащи-
ми на полу. Лица их при этом были накрыты 
тряпкой, другой конец которой был воткнут 
в канистру. Так, наслаждаясь парами бензи-
на, молодежь и проводила время ровно до 
того момента, пока у молодого человека, по 
странной и воистину удивительной причи-
не, не выпали волосы. Но это же мелочи жиз-
ни, которые не должны стоять между тобой и 
удовольствием (как по мне – сомнительным).

Смертельная реакция
По данным отдела по делам несовершеннолетних ОМВД Воркуты, в 2014-м резко увеличилось число отравлений ток-
сическими веществами среди подростков. Вместе с тем значительно расширился спектр наркотических веществ, в 
рейтинге которых печально известные «спайсы» уже утратили пальму первенства. Какова цена иллюзорного наслаж-
дения – в материале нашего корреспондента.

Кто виноват и что делать? Во-
первых, сотрудники ОМВД настоятель-
но рекомендуют продавцам хозяй-
ственных магазинов внимательнее от-
носиться к своим обязанностям и пере-
стать продавать эти виды товаров не-
совершеннолетним. Во-вторых, уважа-
емые родители и близкие, будьте осмо-
трительны. Наблюдайте за ребенком, 
говорите с ним. Вы обязательно заме-
тите подозрительные элементы в пове-
дении вашего чада, если оно употреб-
ляет наркотики. К таким элементам 
можно отнести следующие признаки, 
систематическое проявление которых 
должно вас как родителя насторожить: 
падение успеваемости в учебе; про-
пуск уроков либо вообще школы; появ-
ление друзей, о которых подросток не 
рассказывает, а при разговоре уходит в 
другую комнату, говорит, что перезво-
нит позже; становится раздражитель-
ным, очень эмоциональным, уходит от 
серьезных разговоров, не отвечает на 
звонки родителей либо вообще отклю-
чает телефон; очевидно, деградирует; 
появляются трудности в мыслительном 
процессе; перестает следить за своим 
внешним видом, не опрятен; постоянно 
просит деньги, начинает уносить из до-
ма вещи; развивается паранойя.

Длительность действия у всех ви-
дов наркотических веществ принципи-
ально разная – от нескольких минут до 
нескольких часов. Последствия дают о 
себе знать и того дольше – недели, если 
не месяцы. Действие сопровождается 
следующими симптомами: кашель (об-
жигает слизистую); сухость во рту (нар-
коман часто и много пьет); покраснев-
ший или мутный белок глаз (наркома-
ны об этом знают и поэтому часто но-
сят с собой капли «Визин», «Нафтизин» 
и другие); нарушена координация дви-
жений; заторможенность, растянутость 
и иные дефекты речи; неподвижность 
– может застыть в одной позе в пол-
ном молчании минут на 20–30; блед-
ность лица; учащенный пульс; беспри-
чинные приступы смеха. Передозиров-
ка сопровождается головокружением, 
тошнотой, рвотой, сильной бледностью, 
потерей сознания. По окончании дей-
ствия вещества наблюдается упадок 
общего физического состояния, рассе-
янность внимания, апатия, нарушения 
сна, перепады настроения.

Если какая-то часть симптомов спи-
ска наблюдается регулярно, то это еще 
не означает, что ваш ребенок наркоман, 
но провериться стоит. Хотя бы потому, 
что если это действительно так, вы не 
потеряете ребенка. Выбор за вами.
Телефоны доверия в кризисных ситу-
ациях: 2-15-08 (вторник и четверг с 
17:00 до 20:00).
Детский психолог детской поликлини-
ки № 1 (ул. Мира, 5, кабинет 55): с 8:00 
до 17:00 ежедневно, запись по теле-
фону 3-77-03.
Отделение медико-социальной помо-
щи и профилактики: телефон 7-07-63.

артем Орлов
Материал написан с использованием дан-
ных, находящихся в свободном доступе в 
сети Интернет
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 Fа/м ВАЗ-211240, 2008 г. в., цвет 
«графитовый металлик», пробег 
84 тыс. км, полностью укомплекто-

вана. Тел. 8-912-177-58-07.

 F сноубордные/горнолыжные 
брюки Oakly (черные с разно-

разное

сдаются

продаются

цветным принтом), размер XL, новые, с эти-
кетками. Тел. 8-904-200-09-00.

 F вещи на мальчика: рубашки, брюки (1-
3-е кл.), шорты, ветровки, валенки, разм. 
12-36, новые и б/у. Тел. 8-912-127-36-92.

 F диваны, кровать, софа, холодильник, 
пылесос, телевизор, журн. столики, эле-
менты кухни, табуретки, стулья и пр. Тел. 
8-912-177-64-22.

 F 1-комн., 62 кв. м (комната – 
25, кухня – 22) в пос. им. Моро-

зова Ленинградской обл. Тел. 8-912-148-
82-51.

 F 2-комн. в Ивановской обл. Вичугского 
р-на, пос. Каменка, 1-й этаж, 50,4 кв. м, 
кирпичный дом, с/у раздельный, индиви-
дуальный газовый котел отопления, са-
рай с погребом, земля. экологически чи-
стый р-н, река Волга, развитая инфра-
структура. Тел. 8-920-356-39-71.

 F 2-комн. во 2-м р-не, цена при осмотре. 
Тел. 8-912-172-46-89.

 F срочно 3-комн. на Тимане. Тел. 8-912-
108-25-03.

 F 4-комн. в центре, можно обмен на 
межгород. Тел. 6-25-91.

Реклама и объявления

сниму
 F 1-2-комн. в городе, дорого. Тел. 8-912-

178-63-33.

требуются
 F дворник. Тел. 6-00-50.

 F Диплом № 11НН0010462 по специ-
альности «агент по снабжению 2-й кате-
гории; оператор эВМ и ВМ 3-го разряда», 
выданный в 2011 году ГОУНПО ПУ № 12 
г. Воркуты на имя Логвинова Дениса Оле-
говича, считать недействительным.

Воркутинский линейный отдел полиции информирует, что 
на основании ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф 
должен быть уплачен лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об упла-
те административного штрафа, и информации об уплате ад-
министративного штрафа в Государственной информацион-
ной системе о государственных и муниципальных платежах, 

по истечении срока, указанного в части 1 ст. 32.2, суды, орган, должностное лицо, вынесшие постановле-
ние, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отмет-
кой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

Кроме того, должностное лицо федерального государственного органа, рассмотревшее дело об ад-
министративном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего 
дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Майор полиции Д. Зайцев,
врио начальника воркутинского ЛОП 

Сыктывкарского ЛУ МвД россии на транспорте

рЕШЕнИЕ СОвЕТа МУнИЦИПаЛЬнОГО ОБраЗОванИя  
ГОрОДСКОГО ОКрУГа «вОрКУТа»
№ 641 от 23 декабря 2014 года

Республика Коми, г. Воркута
О проекте решения Совета муниципального образования  

городского округа «воркута» о внесении изменений в Устав  
муниципального образования городского округа «воркута»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет муниципального 
образования городского округа «Воркута» решил:

1. Принять за основу проект решения Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута» о внесении изменений 
в Устав муниципального образования городского округа «Воркута» 
согласно приложению.

2. Опубликовать проект решения Совета муниципального об-
разования городского округа «Воркута» о внесении изменений в 
Устав муниципального образования городского округа «Воркута».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа «воркута» –  

председатель Совета в. К. Сопов

Приложение
к Решению Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2014 года  

№ 641 «О проекте решения Совета МО ГО «Воркута» о внесении  
изменений и дополнений в Устав МО ГО «Воркута»

ПрОЕКТ  
решения Совета муниципального образования городского 

округа «воркута» о внесении изменений в Устав  
муниципального образования городского округа «воркута»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет муниципального об-
разования городского округа «Воркута» решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального обра-
зования городского округа «Воркута»:

1) в части 1 статьи 11:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городско-
го округа, утверждение и исполнение бюджета городского окру-
га, осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета городского округа;»;

б) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для де-
ятельности народных дружин;»;

2) часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктами 13, 14 следующего 
содержания:
«13) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на ус-
ловиях, которые установлены федеральными законами;

14) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования в соответствии 
с жилищным законодательством.»;

3) пункт 28 части 2 статьи 35 исключить;
4) абзац третий части 3 статьи 46 изложить в следующей ре-

дакции:
«При формировании конкурсной комиссии половина ее членов на-
значается Советом городского округа, а другая половина – Главой 
Республики Коми.»;

5) название статьи 62 изложить в следующей редакции:
«62. Муниципальное имущество городского округа»;

6) статью 63 исключить;
7) статью 71 изложить в следующей редакции:

«Статья 71. Доходы местного бюджета
Формирование доходов бюджета городского округа осущест-

вляется в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.».

2. Настоящее решение вступает в силу в порядке, установлен-
ном законодательством.

 F помещение 30 кв. м в субаренду по 
адресу: ул. Суворова, 30, корпус 1. Тел. 
8-912-866-96-34.

 F посуточно или на длит. срок 1-2-комн., 
удобства, мебель, быттехника, Интернет. 
Тел. 8-904-228-51-66.

 F 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 8-912-174-07-24.

 F недорого посуточно 1-комн. благо-
устроенная в городе. Тел. 8-912-175-60-04.

Вниманию автовладельцев
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Валентина Седунова, Дмитрий Логачев – 
отзовитесь! Вас ищет Марина Тарарыко-
ва. Тел. 8-982-477-23-97.

 F Отдам таксу с родословной. Тел. 8-912-
17-77-159.

 F Возьму котенка (мальчика) с расцвет-
кой, как в рекламе про «KiteKat». Тел. 
8-912-118-59-46.

 F Дам деньги… до 50 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-71-55.

 F Живая музыка на торжествах. Тел. 
8-912-173-41-94.

ТРЕБУЮТСЯ 

 F продавец в магазин «Продукты», ра-
бочий день с 9 до 16 час., зарплата от 27 
тыс. руб. Тел. 5-36-00.

 F продавцы с опытом работы в магазин 
на Тимане. Тел. 68-777.

 F пекарь в отдел кулинарии на посто-
янную работу в супермаркет. Тел. 8-912-
552-14-21, 8-912-556-77-06.

 F гардеробщик в кафе. Тел. 7-37-04, 
8-912-174-07-37.

 F водитель на ГАЗель. Тел. 6-02-55.
 F водитель-экспедитор с опытом работы 

на УАЗе; администратор (мужчина) в ор-
ганизацию. Тел. 68-777.

 F водитель-экспедитор (продукты). Тел. 
8-912-552-78-87.

 F грузчики, оплата ежедневная. Тел. 
7-52-55.

 F уборщицы, грузчики на постоянную 
работу в супермаркет. Тел. 8-912-176-96-
08, 8-912-555-07-77.

 F сторож-дворник на автостоянку на Ти-
мане. Тел. 7-86-70.

ки, ремонт) во 2-м р-не или сдается. Тел. 
3-33-85, 8-912-503-30-50.

 F железнодорожный тупик с разгрузоч-
ной площадкой. Тел. 6-25-08.

 F пенопласт. Тел. 6-13-31.

КУПЛЮ 

 F 3-комн. кв. в городе, недорого. Тел. 
8-912-107-38-20.

СНИМУ 

 F хорошую квартиру в центре на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-171-91-11.

СДАМ 

 F квартиры посуточно. Тел. 8-912-176-
28-48.

 F 1-комн. кв. в центре. Тел. 3-46-63, 
8-912-104-56-25.

 F квартира (длительно) на Тимане, доро-
го. Тел. 8-912-564-82-41.

 F благоустроенная 2-комн. кв., нов. пл., в 
3-м р-не, на длительный срок. Тел. 8-912-
861-40-09.

РАЗНОЕ 

 F Сергей Гладышев, Светлана Квитко, 

 F ВАЗ-2110; две 1,5-спальные кровати, 
кухня и другие вещи. Тел. 2-62-69.

 F Lada-Priora, 2008 г. в., в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-953-33-50.

 F Niva-Chevrolet, 2012 г. в. Тел. 8-912-55-
66-899.

 F Renault-Logan, 2011 г. в. – 200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-965-46-03.

 F Renault-Fluence, 2013 г. в., пробег 
30 000 км, есть все – 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-121-42-35.

 F квартира по ул. Гоголя, 6. Тел. 8-982-
477-23-97.

 F 1-комн. кв. (33,6 кв. м, 3-й этаж) по ул. 
Димитрова, 15/5. Тел. 8-912-952-75-90.

 F 2-комн. кв. в Мордовии. Тел. 8-912-
504-09-51.

 F 2-комн. кв. (комнаты раздельные), есть 
все, срочно. Тел. 8-912-558-07-80.

 F 2-комн. кв. Тел. 5-80-82, 8-912-552-
14-62.

 F меблированная 2-комн. кв. по ул. По-
беды, 7. Тел. 8-912-170-68-37.

 F 3-комн. кв. (4-й этаж) в городе; мало-
габаритный диван, новый полированный 
стол. Тел. 8-912-502-63-67.

 F помещение (102 кв. м, 1-й этаж, те-
лефон, Интернет, сигнализация, счетчи-

продаются

разное

требуются

сдаются

сниму

куплю

Новые госпошлины
Госавтоинспекция г. Воркуты доводит до сведения граж-

дан, что с 01.01.2015 г. в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.07.2014 г. № 221-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» установлены новые размеры государственной по-
шлины за совершение юридически значимых действий, свя-
занных с регистрацией транспортных средств и выдачей во-
дительских удостоверений.

№ 
п/п наименование государственной услуги Стало, 

руб.
Было, 
руб.

По направлению регистрации транспортных средств:

1. Государственная регистрация транспортных средств и совершение иных ре-
гистрационных действий, связанных:

1.1. с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность 2 000 1500

1.2.

с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные 
средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные са-
моходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негод-
ность

1 500 1000

1.3. с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность 800 500

1.4. с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе 
взамен утраченного или пришедшего в негодность 500 300

2. внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства 350 200

3. выдача государственных регистрационных знаков транспортных средств 
«Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность:

3.1. на автомобили 1 600

3.2. на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-
строительные и иные самоходные машины 800

4. выдача свидетельства на высвободившийся номерной агрегат, в том числе 
взамен утраченного или пришедшего в негодность 350 200

По направлению выдачи водительских удостоверений: 

5. Выдача национального водительского удостоверения, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негодность 2 000 800

6. Выдача международного водительского удостоверения, в том числе взамен 
утраченного или пришедшего в негодность 1 600

По направлению технического надзора:

7.
Выдача свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства 
требованиям безопасности дорожного движения, в том числе взамен утра-
ченного или пришедшего в негодность

800 500

Также уведомляем, что с 10.01.2015 г. ГИБДД осуществляет прием граждан в обычном режиме.
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Я очень пунктуальный чело-
век. Если я не успеваю со-

браться и выйти вовремя, то я про-
сто остаюсь дома.

Сидят девчонки, сидят в сто-
ронке,

смартфоны в руках теребят.
Потому что у этих девчонок
есть аккаунт, но нету ребят.

Мужик после долгого выма-
тывающего спора с тещей 

обращается к сыну: 
– Сынок, принеси-ка бабушке крем 
для губ. 
– Какой крем? 
– Такой в тюбике, на нем «Момент» 
написано.

Клаустрофобия — это боязнь 
закрытых пространств... 

К примеру, я иду в пивной магазин 
и боюсь, что он уже закрыт.

– Мужики, такси вызывали?
– Да.

– Понимаете, у меня машина сло-
малась. Давайте, я вас пешком до-
мой провожу.

Эгоисты – добрейшие лю-
ди. Они никогда не подумают 

плохо об окружающих. Собствен-
но, они вообще не думают об окру-
жающих.

С головой что-то не так: в по-
следнее время слишком мно-

го ест.

Ребят, есть у кого-нибудь ма-
шина времени на пару дней? 

Я попользуюсь и позавчера верну.

Это было ужасное свидание, 
мне ни о чём было с ней си-

деть в телефоне.

Мифический зверь с головой 
льва и телом льва, но Толсто-

го.

«Ваш сын на уроке химии 
превратил воду в вино!».

Хозяйке на заметку: если 
уборку проводить реже, то ее 

результаты будут очевидней.

Муж заболел гриппом. Соби-
раюсь ему в нос капли зака-

пать, зашла с сыном в комнату, жду 
пока проснется. Сын шепотом го-
ворит:
— Да чего ты ждешь? Закапывай, 
пока спит.
Муж сквозь сон:
— Рано меня закапывать — тело 
еще не остыло.

Мой сарказм достиг того 
уровня, когда даже я не знаю, 

шучу я или нет...

Реклама и объявления

Тому, кто избавит меня от мании ве-
личия, я подарю Великобританию.

Если вы встретили бабу с полными 
вед рами урана – это к обогащению.

В первую брачную ночь настоящий 
инт роверт хочет побыть один.
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Какие же они странные, эти дни, в которые 
положено радоваться согласно календарю. 

Марк ЛевиПО ГОрИЗОнТаЛИ: 3. Лени-
вая рыба. 5. Сердце машины. 10. 
Земной рай. 15. Венец монарха. 
18. Имя Миронова. 19. Брилли-
ант Сваровски. 20. Фруктовый 
концентрат. 21. Одиночное ис-
полнение. 22. Театральная пау-
за. 26. Денежная единица Япо-
нии. 27. Торжественная клятва. 
28. Воздушный лайнер. 29. Ор-
ган соображения. 31. Плоская 
рыба. 32. Порошок для выпечки. 
34. Сбой сердечного ритма. 36. 
Спецназовец. 37. Ленинград-
ская осада. 41. Бессмертная 
сущность человека. 43. Деви-
чьи мечты. 44. Пожарный насос. 
45. Званый прием. 47. Начинка 
портсигара. 48. Обряд помина-
ния. 51. Американская кукуруза. 
52. Бульварная литература. 53. 
Последняя буква кириллицы. 
54. Средство для поддержания 
штанов. 56. Студент-солдат. 58. 
Общение в «Аське». 62. Альбом 
для марок. 66. Вырезка на кот-
леты. 69. Получатель письма. 71. 
Призыв «Любэ». 73. Младший 
командир в армии. 74. Весен-
нее наводнение. 75. Уровень 
небоскреба. 77. Антоним пред-
ка. 81. Символ 2010 года. 82. 
Внутреннее чутье. 83. Хула-хуп. 

84. Начальник на стройке. 85. 
Причина роста рогов у мужа. 
86. Кобзарь в Средней Азии. 87. 
Ноутбук. 88. Городской оазис.

ПО вЕрТИКаЛИ: 1. Пища 
для младенцев. 2. Снимок в па-
спорте. 3. Работник лаборато-
рии. 4. Куриная спальня. 6. Раз-
решение на выезд за рубеж. 7. 
Пещера-ниша. 8. Шахматная ла-
дья. 9. Он есть у дерева и у кни-
ги. 11. Беседа с пристрастием. 
12. Инструмент каменщика. 13. 
Производительность буренки. 
14. Пахучий амулет от вампи-
ра. 16. Трехмачтовый парусник. 
17. Место проведения «Голубой 
волны». 23. Едва заметное раз-
личие. 24. Кровавый камень. 25. 
Подвеска на цепочке. 29. Вело-
сипед с моторчиком. 30. Эстет 
в кулинарии. 32. Современный 
стиль в искусстве. 33. Шпион 
007. 35. Городской микроавто-
бус. 38. Политическое противо-
действие. 39. Вотчина трубо-
чиста. 40. Околоземный статус 
Луны. 42. И стрит, и авеню. 46. 
Аптекарский вес. 49. Испанская 
золотая монета. 50. Лекарствен-

ный супермаркет. 51. Замужняя 
женщина во Франции. 55. Он не 
ударит в нос. 57. Занятие в тире. 
59. Ковбойские соревнования. 
60. Товарищеская подставка. 61. 
Бараний коллектив. 63. Люби-
тель цветов по долгу службы. 64. 
Единица времени. 65. Вешалка 
для половой тряпки. 67. Драго-
ценность из смолы. 68. Моло-
дежные брюки. 70. Кафе у до-
роги. 72. Болезнь от переедания 
мороженого. 76. Конкурсные 
судьи. 77. Игра в мяч верхом 
на лошадях. 78. Клиент мор-
га. 79. Программа застолья. 80. 
Бодрящий утренний напиток. 
81. Главная мысль сочинения.

ПО ГОрИЗОнТаЛИ: 3. Буря. 5. Эльдорадо. 10. Карп. 
15. Полено. 18. Ералаш. 19. Кушак. 20. Челка. 21. Эфир. 
22. Слякоть. 26. Клип. 27. Спираль. 28. Аксиома. 29. 
Срок. 31. Спасибо. 32. Плащ. 34. Сметана. 36. Пехоти-
нец. 37. Накидка. 41. Ряба. 43. Ступа. 44. Ангар. 45. Овца. 
47. Куплет. 48. Альков. 51. Воск. 52. Алтын. 53. Масса. 
54. Пляс. 56. Монитор. 58. Плоскость. 62. Альбион. 66. 
Куча. 69. Женщина. 71. Батя. 73. Каберне. 74. Чехарда. 
75. Пион. 77. Крайний. 81. Хорь. 82. Есаул. 83. Огонь. 
84. Каштан. 85. Кляуза. 86. Азия. 87. Эксернат. 88. Фора. 

ПО вЕрТИКаЛИ: 1. Фосфор. 2. Метр. 3. Бонапарт. 4. 
Рекорд. 6. Люкс. 7. Дыня. 8. Рено. 9. Дочь. 11. Апатия. 12. 
Пельмени. 13. Танк. 14. Малина. 16. Эшелон. 17. Клякса. 
23. Лопух. 24. Кисет. 25. Табун. 29. Смотр. 30. Компас. 32. 
Поклон. 33. Щетка. 35. Автопилот. 38. Краткость. 39. Па-
утина. 40. Казарма. 42. Ярило. 46. Цапля. 49. Склока. 50. 
Апломб. 51. Вилок. 55. Сабля. 57. Испарина. 59. Осетр. 
60. Кощей. 61. Санки. 63. Берданка. 64. Фонтан. 65. 
Слепок. 67. Унитаз. 68. Рефери. 70. Пальто. 72. Туризм. 
76. Ноты. 77. Клок. 78. Аист. 79. Негр. 80. Йога. 81. Хряк. 


