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С честью выдержать все экзамены
...рассчитываем, что выбор многих бу-
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Пресс-релиз

на пОдГОТОВку 
к зиме

22 июля в ходе видеоселектора 
по подготовке регионов Западной 
Сибири  к осенне-зимнему перио-
ду 2014-2015 годов вице-губерна-
тор Игорь Шатурный доложил за-
местителю полпреда президента 
РФ в СФО Андрею Филичев,у что 
Томская область направит на подго-
товку к зиме более 750 миллионов 
рублей. Из них уже освоено 65 %.

Нормативные запасы топлива в 
муниципальных образованиях пре-
вышают 100 %. Завоз топлива в 
районы, приравненные к Крайнему 
Северу, осуществляется по графику 
и  должен завершиться к 15 августа. 

меньше 
дВух недель

Меньше двух недель осталось у 
собственников многоквартирных 
домов, чтобы провести  общие со-
брания и  определиться с  порядком 
проведения капитального ремонта в 
доме. С октября 2014 года в квитан-
циях за ЖКУ появится новая строка 
– взнос  за капремонт.

В настоящее время в департа-
мент ЖКХ и  государственного жи-
лищного надзора Томской области  
поступило более 300 протоколов 
общих собраний собственников 
многоквартирных домов. В течение 
августа их проверят на легитим-
ность. Всего в региональной про-
грамме капитального ремонта мно-
гоквартирных домов числится 7441 
жилой дом.

ОбязаТельнОе 
лицензирОВание
Совет Федерации  одобрил за-

кон о лицензировании  управляю-
щих организаций. Документ обя-
зывает управляющие компании  с  
1 сентября 2014 года приступить 
к процессу лицензирования и  не 
позднее 1 мая 2015 года получить 
лицензию на свою деятельность.

Как сообщил заместитель губер-
натора по строительству и  инфра-
структуре Игорь Шатурный, лицен-
зии  будет выдавать коллегиальный 
орган, в состав которого войдут 
представители  общественности, 
профессионального сообщества и  
собственники  жилья.

Руководители  управляющих ор-
ганизаций, претендующие на полу-
чение лицензии, должны будут сдать 
квалификационный экзамен и  полу-
чить специальный аттестат.

примечай! будни и праздники
28 июля – день Кирика и Улиты.
Считается серединой лета.
Улита – заступница женщин

27 июля
День Военно-морского флота

28 июля Русская православная церковь чтит память 
святого князя Владимира, обратившего Русь в хри-
стианство

люди, события, факты

Тема дня
пОдВижник 

земли руССкОй
СеМь веков назад родился Сер-

гий Радонежский. Русская церковь 
не знает точной даты  рождения, но 
в июле определен один из дней его 
памяти. Святой считается великим 
подвижником земли  русской. Он 
основал Троице-Сергиеву лавру и  
Сергиев Посад, а его жизнь и  ду-
ховные дела стали  кануном рос-
сийской истории. Варфоломей про-
исходил из бедной семьи. Будучи  
молодым человеком, посвятил себя 
монашеству. Прослышав об ум-
ном и  философствующем монахе, к 
нему потянулись люди  за советом, 
поучением, наставлением.

«Любовью и  единением мы мо-
жем спастись», - учил Сергий. И  
ведь именно к нему в самый тяж-
кий час  пришел князь Дмитрий, на-
званный впоследствии  Донским. 
На помощь Дмитрию со всех земель 
пришли  князья. Но он сомневался, 
сможет ли  противостоять войску 
хана Мамая, которое было больше 
русского на 30-40 тысяч человек. 
Кто же вдохновит князя на тяжелый 
бой? И  не только словом. Дмитрий 
отправился в обитель, чтобы зару-
читься  зримыми  свидетельствами  
предстоящей битвы. Ими  стали  
иноки-монахи  Андрей Ослябя и  
Александр Пересвет. Они  стали  
живым вдохновением куликовского 
побоища. Удивительно, но сначала 
Сергий сказал князю:  «…если  Бог 
поможет тебе, ты победишь и  не-
вредимым в свое отечество с  ве-
ликой честью вернешься». А уже пе-
ред битвой гонец принес  Дмитрию 
весть от Сергия: «Безо всякого со-
мнения выступай против свирепо-
сти  их, нисколько не устрашаясь,  – 
обязательно тебе поможет Бог».

Миротворческая деятельность 
Сергия Радонежского не дала ис-
чезнуть Киевской Руси, он сумел 
сплотить русских князей, сохранил 
ее культуру. Семь веков назад этот 
человек, причисленный позже к лику 
святых, поднял с  колен Русь, живым 
словом объединил разрозненные 
княжества, из которых потом обра-
зовалось великое государство. При  
этом он оставался в своих суждени-
ях и  в жизни  абсолютно свободной 
личностью – как таковой, первой на 
Руси. его наставлениям стоит при-
слушаться потомкам: «Имейте страх 
Божий, чистоту и  душевную любовь 
нелицемерную».

н. ивановапродолжение на стр. 2
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Кто нас, покупателей, 
встретить готов?
Завтра – профессиональный праздник 
работников торговли, и многие из них 
будут находиться на рабочем месте

раССмаТриВая структуру малого и среднего предприниматель-
ства района по видам экономической деятельности мы увидим, что: 
41% занимает торговля, 25% – лесопромышленный комплекс, 11% – 
бытовое обслуживание, 23% – прочие виды деятельности.

ежегодно сохраняется тенденция формирования оборота рознич-
ной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими ор-
ганизациями и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими деятельность в стационарной торговой сети. Так, на 1 января 
2014 года в районе работают 184 магазина, 56 торговых точек мел-
корозничной сети (павильоны, киоски), 9 кафе, 3 оптовых базы, 11 
пекарен, 88 предприятий, торгующих алкогольной продукцией. Обе-
спеченность торговыми площадями жителей района составляет на 
1 тыс. человек – 516,5 кв.м. занято в торговле и общественном пи-
тании около 750 человек. потребительский рынок Верхнекетского 
района представлен в большей степени магазинами со смешанным 
ассортиментом, именно эта форма удобна для поселений района. 
В белом яре делается упор предпринимателями на открытие спе-
циализированных магазинов (одежда, автозапчасти, меха, ткани. 
детская одежда и т.д).
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Уважаемые работники торговли! Уважаемые работники торговли
Верхнекетского района!Поздравляем вас  с  профессиональным праздником!

Торговля – одна из самых динамично развивающихся отраслей эконо-
мики  Томской области. В прошлом году наши  торговые ряды пополнил 
гипермаркет «Лента», в нынешнем – торгово-развлекательный центр 
«Изумрудный город» и  уникальный магазин «Дары природы» на централь-
ном рынке Томска. Продолжают развиваться местные торговые сети  и  
крупные федеральные ритейлеры.

Сегодня в шести  тысячах магазинов, рынков и  супермаркетов трудятся 
17 тысяч человек. Вы не просто продаете продукты, одежду или  хозяй-
ственные товары. От вас  зависит, получит ли  человек удовольствие от 

Примите искренние поздравления с  профессиональным праздником!
Торговля – одно из самых первых занятий человечества. Древние на-

роды 3,5 тысячи  лет до нашей эры начали  развивать торговое ремесло. 
Во многом благодаря торговому делу развивались взаимоотношения 
между сообществами  людей, странами  и  континентами. Сегодня эта 
отрасль наиболее близка каждому жителю Верхнекетья: мы приоб-
ретаем товары повседневного спроса и  продукты питания, бытовую 
технику и  многое другое.

Торговля – одна из динамично развивающихся от-
раслей экономики  района. Строятся торговые центры 
и  магазины, значит, будут созданы комфортные 
условия для покупателей, появятся новые рабочие 
места. 

Дорогие работники  торговли! Желаем вам, ва-
шим близким благополучия, счастья, крепкого здо-
ровья. Пусть работа приносит вам ра-
дость!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района 

Е.Д. Сиденко

покупки  и  использования в быту приобретенного товара.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в делах, богатого ассорти-

мента и  качественного обслуживания в ваших магазинах. Пусть ваши  
торговые сети  будут доступнее для 
каждого человека в любом уголке Том-
ской области!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области

Оксана Козловская

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЕЖЕГОДНО в районе от-
крывается 3-5 магазинов, 
оборот оптовой и  рознич-
ной торговли  по крупным и  
средним организациям за 
2013  год составил 37,6 млн 
руб. (рост 16,6% к уровню  
2012 года).

Основная доля товаро-
оборота осуществляется част-
ными  предпринимателями, 
имеющими  магазины. На их 
долю в 2013  году приходит-
ся около 72 % всех торговых 
точек.

В сравнении  с  прошлы-
ми  годами  сфера торговли  
значительно изменилась в 
лучшую сторону, идет рост 
не только торговых точек, 
но и  качества предостав-
ляемых услуг. На смену ма-
леньким магазинам, киоскам  

Кто нас, поКупателей, 
встретить готов?

понимают, что в наше время 
перемен  тяжело  выживать 
одной торговлей, и  пытают-
ся развивать какое-то произ-
водство. Так, в районе 11 ин-
дивидуальных предприятий 
занимаются хлебопечением. 
В 2013  году открылась еще 
одна пекарня в п. Катайга. 
За последние три  года пред-
приниматели  не только зна-
чительно улучшили  качество 
хлеба и  хлебобулочных изде-
лий, но и  расширили  ассор-
тимент.  Наряду с  привычным 
для потребителей хлебом 1 
и  2 сорта  нам предлагают 
«Домашний», «Юбилейный», 
«Луковый», «Отрубной». А на-
сколько разнообразна  хле-
бобулочная продукция!  

  Работа в сфере торгов-
ли  и  общественного питания 
это нелегкий и  ответствен-

ный труд. Ежегодно специ-
алистов для этой сферы вы-
пускает профессиональное 
училище № 41, теперь Верх-
некетский техникум лесных 
технологий. Также большая 
работа в данном направле-
нии  проводится Центром 
занятости  населения. Пред-
приниматели  района с  удо-
вольствием берут к себе на 
практику учащихся, именно 
им не хватает  молодых, гра-
мотных и   активных специ-
алистов, желающих посвятить 
себя работе в сфере торгов-
ли  и  общественного пита-
ния.

 Торговля является одной 
из наиболее стратегически  
значимых отраслей эконо-
мики, в ней трудится много-
численный отряд работников, 
создающих  нам условия для 
комфортного проживания. У 
них непростой труд, и  боль-
шинство занятых работников 
– это профессионалы, болею-
щие душой за свое дело. 

Хотелось бы поздравить  
всех работников, а прежде 
всего ветеранов, с профес-
сиональным праздником.  
Счастья, здоровья, благо-
получия, мира и добра всем 
работникам отрасли торгов-
ли и общественного пита-
ния!  

 
Н.Г. Ефимова,

главный специалист
по поддержке и  развитию  

предпринимательства
Администрации  

Верхнекетского района

приходят торговые комплек-
сы, мини-маркеты, исполь-
зующие прогрессивные ме-
тоды торговли. В 2013  году 
инвестиции  предприятий 
торговли  в размере 15 млн 
руб. направлены на откры-
тие современных торговых 
объектов, расширение тор-
говых площадей, на внеш-

нюю отделку, обновление 
оборудования.

Предприниматели  ста-
раются идти  в ногу со вре-
менем: устанавливают  про-
граммно-технические ком-
плексы по приему различных 
платежей, расчет за товары 
осуществляется с  приме-
нением пластиковых карт, 
предоставляются различные 
виды кредитов и  рассрочка 
платежей. 

Многие предприниматели  

на развитие
предпринимательства
По результатам конкур-

са Министерства эконо-

мического развития РФ 
среди региональных про-

грамм развития малого и 
среднего бизнеса Томская 
область получит из феде-

рального бюджета 206 млн 
рублей.

Как сообщил начальник 
областного департамента 
промышленности  и  разви-
тия предпринимательства 
Николай Глебович, Томская 
область вошла в число 21 
региона России, чьи  меро-
приятия по развитию ма-
лого и  среднего бизнеса 
признаны эффективными. 

«Для региона – это 
большой успех. Межве-
домственный комплексный 
проект получилось реали-
зовать, в том числе бла-
годаря слаженной и  кон-
структивной работе город-
ской, региональной власти  
и  корпорации  развития 
Томской области. Конкурс-
ная комиссия поддержала 
томскую заявку на разви-
тие инфраструктуры, ор-
ганизацию и  проведение 
мероприятий по развитию 
предпринимательства на 
206 млн рублей. Это на 55 
миллионов больше, чем в 
прошлом году, и  почти  на 

40 процентов больше, чем 
лимит, установленный для 
региона», - подчеркнул Ни-
колай Глебович. 

Впервые федеральную 
поддержку (32 млн рублей) 
получило новое направ-
ление региональной про-
граммы – субсидирование 
модернизации  производ-
ства. В 2014 году плани-
руется открыть два центра 
молодежного инновацион-
ного творчества в Асинов-
ском районе и  в городе 
Томске, а также развивать 
микрофинансирование в 
муниципалитетах. Кроме 
того, в рамках выделенных 
средств поддержку полу-
чат областной фонд раз-
вития предприниматель-
ства, центр поддержки  
экспорта, Евро Инфо Кор-
респондентский центр, два 
инжиниринговых центра и  
центр кластерного разви-
тия. Продолжится практи-
ка предоставления гран-
тов по договорам лизинга 
оборудования и  софинан-
сирование муниципальных 
программ по субсидиро-
ванию стартующего биз-
неса. 

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области

губернатор 
вручил награды

23 июлЯ губернатор Сер-

гей Жвачкин в рамках Дня 
главы муниципального об-

разования Томской обла-

сти наградил нескольких 
глав районов и городов ре-

гиона юбилейной медалью 
«70 лет Томской области».

Глава региона вручил 
медали  главе Кожевни-
ковского района Алексан-
дру Емельянову, Алексан-
дровского – Александру 
Жданову, Тегульдетского 
– Валерию Красову, Кри-
вошеинского – Алексан-
дру Разумникову, Чаинско-

го – Владимиру Столярову, 
Зырянского – Александру 
Флигинских, а также мэру 
Томска Ивану Кляйну и  
мэру Северска Григорию 
Шамину.

«Работа главы местно-
го самоуправления – одна 
из самых тяжелых,  - под-
черкнул губернатор Сергей 
Жвачкин. - Не каждому она 
по плечу. Поэтому вручаю 
награды главам, отработав-
шим полный срок. А Иван 
Кляйн получает награду за 
то, что отработал четыре 
депутатских срока в об-
ластной Думе».
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В соотВетстВии с «Поло-

жением о формах и порядке 
проведения государствен-

ной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших 
основные общеобразова-

тельные программы средне-

го (полного) общего образо-

вания» для всех выпускни-

ков в 2014 году обязатель-

ными являлись два экзамена 
в форме ЕГЭ: русский язык 
и математика.

Удовлетворительные ре-
зультаты государственной 
(итоговой) аттестации  по 
русскому языку и  матема-
тике являются основанием 
выдачи  выпускникам, при-
нимавшим участие в итого-
вой аттестации  в форме ЕГЭ, 
документа государственного 
образца об уровне образо-
вания - аттестата о среднем 
(полном) общем образова-
нии.

В соответствии  с  прика-
зом Министерства образо-
вания и  науки  Российской 
Федерации  от 26.12.2013  
№1400 «Об утверждении  
Порядка проведения госу-
дарственной итоговой атте-
стации  по образовательным 
программам среднего обще-
го образования», приказом 
Министерства образования 
и  науки  Российской Феде-
рации  от 25.12.2013  № 1394 
«Об утверждении  Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации  по об-
разовательным программам 
основного общего образо-
вания»,  выпускники  Верхне-
кетского района проходили  
государственную (итоговую) 
аттестацию только в основ-
ные сроки  (май-июнь 2014 
года). Общее количество вы-

с честью выдержать все экзамены

дресс-код – дело необходимое
школьная форма возвращается 
в соответствии с новым законом «об образовании»

пускников – участников ЕГЭ 
составило 82 человека. 

Кроме основных предме-
тов выпускники  сдавали  ЕГЭ 
по физике, химии, географии, 
обществознанию, биологии, 
информатике и  ИКТ, истории, 
литературе. Большая часть 
школьников выбирает, как и  
в предыдущие годы, обще-
ствознание (47,6% от обще-
го количества выпускников), 
впервые за последние не-
сколько лет выбран экзамен 
по литературе (1 чел.). Вме-
сте с  тем необходимо отме-
тить, что с  2007 года обуча-
ющиеся  11 классов не вы-
бирают в качестве выпускно-
го   экзамен по иностранным 
языкам.

Высокие результаты при  
сдаче государственной  атте-
стации  показали  16 человек, 
из них по русскому языку - 
15 (выпускники  МБОУ «БСШ 
№1», МАОУ «БСШ №2», МБОУ 
«Катайгинская СОШ», МБОУ 
«Степановская СОШ»,  МБОУ 
«Сайгинская СОШ», МБОУ 
«Ягоднинская СОШ», набрав-
шие от 80 до 92 баллов, и  вы-
пускник МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»  Селезнев Александр, 
набравший 98 баллов).  Так-
же высокие результаты  ЕГЭ   
показали  наши  выпускники  
по обществознанию (МБОУ 
«БСШ №1») и  географии  
(МАОУ «БСШ №2»).

По предварительным дан-
ным, выше среднеобластных 

значений результаты по рус-
скому языку и  географии, на 
уровне областных – по исто-
рии, информатике и  химии, 
чуть ниже областных – по ма-
тематике, обществознанию и  
литературе.

30 июня школьная пора 
завершилась для наших вы-
пускников «балом медали-
стов».  Чествовать лучших 
выпускников верхнекетских 
школ стало уже хорошей тра-
дицией. «Бал медалистов» - 
торжественное мероприятие, 
где самые успешные ученики  
получают заслуженные на-
грады. В 2014 году из стен 
школ выпущено 83  одиннад-
цатиклассника, 13  из которых 
стали  медалистами. В зале 

администрации  чествовали   
медалистов Верхнекетья – 10 
золотых:

Пехову Анну  и  Родикову 
Валерию   (МБОУ «БСШ №1»), 
Балякину Ирину, Головню Ан-
дрея, Гребенкину Татьяну и  
Бачинского Василия (МАОУ 
«БСШ №2»), Селезнева Алек-
сандра, Томакина Игоря и  
Титова Илью  (МБОУ «Клюк-
винская СОШИ»),  Аникину Ва-
лентину ( МБОУ «Ягоднинская 
СОШ») и  3  серебряных:

Смагина Тимофея (МБОУ 
«БСШ №1»), Леонтьеву Дарью 
(МАОУ «БСШ №2») и  Тимкова 
Александра (МБОУ «Сайгин-
ская СОШ»).

Награды золотым медали-
стам  и  родителям успешных 
выпускников вручил глава  
района Г.В. Яткин,  директорам 
школ и  классным руководите-
лям, подготовившим медали-
стов, заместителем начальника 
УО А.А. Стародубцевой вруче-
ны Почетные грамоты. 

Желаем всем нашим вы-

пускникам поступить в вы-

бранные учебные заведения 
и с честью выдержать все 
экзамены, преподносимые 
жизнью.

Полагаем, вы все уже оп-
ределились с будущей спе-

циальностью и учебным за-

ведением. Мы рассчитыва-

ем, что выбор многих из вас 
будет связан с малой роди-

ной. Успехов вам, ребята!

Заместитель начальника 
Управления образования

Администрации  
Верхнекетского района

А.А. Стародубцева

Что бы там ни говорили о свободе самовыражения и фанта-

зии, а максимально универсальная школьная форма воспи-

тывает с юного возраста привычку к порядку и такту и дисци-

плинирует молодой необузданный нрав. Несмотря на то, что 
обязательное ношение учениками школьной формы в России 
было отменено еще в 1992 году, в последнее время все боль-

ше школ стараются привить своим ученикам определенный 
гардероб во благо их эстетического воспитания. 

Президент России  Вла-
димир Путин в конце марта 
2013  г. высказался за введе-
ние школьной формы. 2013-
2014 учебный год в школах 
являлся  переходным перио-
дом для того, чтобы опреде-
литься с  формой для учени-
ков. Обучающиеся 3  класса 
БСШ №2 с   родителями  ста-
ли  инициаторами  перемен в 
этом плане и  добились изме-
нений дресс-кода в классе. 

Моим ученикам, рождён-
ным в XXI веке,  о школьной 
форме ничего неизвестно, о  
ней они  слышали  от стар-

ших братьев и  сестер, роди-
телей или  видели  в  кино. 
Был разработан ряд ме-
роприятий для того,  чтобы 
убедить детей и  родителей, 
что введение некоего дресс-
кода - дело необходимое, что 
от школьной формы нет ни-
какого вреда. Наоборот, она 
организует и  дисциплиниру-
ет учеников.      

Раз это эксперимент, ре-
шили, что форма по стоимо-
сти  не должна быть дорогой 
и  должна соответствовать  
следующим требованиям: 
выполнять роль делового ко-

минаю, канун нового учебного 
года – жаркая пора не только 
была для школьников, но и для 
и нас,  родителей. Форма сей-
час снимет эту проблему. Я за 
форму!

Людмила Васильевна Та-

рабанова:
- Форма – удобная альтер-

натива повседневной одежде. 
Есть форма – нет проблем. 

Костантин Десятсков:
- К форме я отношусь по-

ложительно. Она сразу исклю-

чила в нашем классе футболки 
и джинсы.

Светлана Попова:
- Думать не надо, что на-

деть завтра.
Полина Несынова:
- Форма понравилась тем, 

что  все мы  смотримся одина-
ково, никто не выделяется. 

Анастасия Колбанова:
- Мне понравилось, что 

форму  утверждали на всеоб-
щем собрании в присутствии 
родителей и детей. Школьная 
форма вызвала у нас только 
положительные эмоции. Мы 
устраивали фотосессии, соз-
давали презентации, показы-

вали родителям, сравнивали 
до и после. В этом учебном 
году мы планируем ввести 
единую спортивную одежду.

Итак, школьная форма 
– это инструмент воспита-
ния внутренней дисциплины, 
сплоченности  со своим  кол-
лективом и  ответственности, 
она создает психологическое 
равновесие в классе и  сгла-
живает социальное неравен-
ство, формирует у детей ува-
жительное отношение друг к 
другу. 

Е.А. Бугрова,
учитель начальных 

классов «БСШ № 2»

стюма, чтобы не отвлекать 
ребёнка от занятий,    цвето-
вая гамма должна быть спо-
койная, приглушенная. Де-
вочкам закупили  одинаковые  
сарафаны и   водолазки, сто-
имость комплекта составила 
350 рублей. Для мальчиков 
было предложено  2 ком-
плекта – жилетка  и  рубашка, 
пуловер и  брюки.  

Замечу, что родители  по-
разному отреагировали   на 
введение единого стандарта 
одежды в классе. Но возму-
щение в основном вызыва-
ло  не само наличие  дресс-
кода, а необходимость до-
полнительных расходов. 
Но большинство родителей 
тему введения единой фор-
мы в классе  поддержали  и  
помогали  в воплощении  в 
жизнь.

Как учитель скажу: школь-

ники, соблюдающие опреде-
ленный дресс-код, более во-
влечены в учебный процесс, 
более работоспособны,  со-
средоточенны.

Галина Филосовна Сма-

гина:
- Два года упрашивала вну-

ка ходить в школу в рубашке с 
галстуком. Бесполезно! Глав-
ной одеждой были футболка, 
джинсы, т.е. ходил как все. А 
когда ввели форму в третьем 
классе, я своего  внука не уз-
навала – всегда при параде, 
на учёбу как на праздник. Да и 
на других ребят было приятно 
посмотреть!

Татьяна Анатольевна Ща-

велина:
- Я, как большинство роди-

телей, тему введения школь-
ной формы в классе поддер-
жала. Считаю, что  форма – 
это эстетично и красиво. Вспо-

До введения школьной формы

И после
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изменения в законодательстве:
Усиление Уголовной и административной ответственности 
за совершение престУплений и правонарУшений 
в сфере оборота и потребления алкоголя
С 2014 года усилена уго-
ловная и административная 
ответственность за наруше-
ния в сфере производства 
и оборота алкогольной про-
дукции. 

дна из форм правово-
го регулирования про-
изводства и  оборота 
алкоголя – установле-

ние ответственности  за на-
рушение законодательства. 
Причем не только админи-
стративной, но и  уголовной. 

Однако действовавшие до 
недавнего времени  санкции  
не всегда сдерживали  нару-
шителей. Кроме того, играли  
роль и  такие объективные 
причины, как инфляция и  по-
вышение величины минималь-
ного размера оплаты труда 
(МРОТ). Поэтому нормы нака-
зания за нарушения в сфере 
производства и  оборота ал-
когольной продукции  решено 
было изменить. С этой целью 
принят Федеральный закон от 
21 декабря 2013  г. № 365-ФЗ.

Указанным Федеральным 
законом кратно увеличены ад-
министративные штрафы за 
нарушения в указанной сфе-
ре.

Так, розничная продажа 
этилового спирта, в том чис-
ле по фармакопейным ста-
тьям, теперь влечет наложе-
ние штрафа на должностных 
лиц организации  в размере 
от 10 000 до 15 000 руб., а на 
юридических лиц – от 200 000 
до 300 000 руб. с  конфиска-
цией продукции  (ч. 1 ст. 14.16 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях). За 
оборот алкогольной продук-
ции  без сопроводительных 
документов, удостоверяющих 
легальность операций, также 
полагается штраф: для долж-
ностных лиц – от 10 000 до 
15 000 руб., для юридических 
– от 200 000 до 300 000 руб. 
При  этом алкоголь будет кон-
фискован (ч. 2 ст. 14.16 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях). 

Производство или  обо-
рот алкогольной продукции  
с  нарушением лицензион-
ных требований повлечет 
санкции, размер которых для 
юридических лиц составляет 
от 100 000 до 150 000 руб. 
(ч. 1 ст. 14.17 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях). При  грубом на-
рушении  таких требований 
юрлицо может быть оштрафо-
вано на сумму от 150 000 
до 200 000 руб. или  его 
деятельность вообще будет 
приостановлена на срок до 
90 суток (ч. 2 ст. 14.17 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях). Если  
же производство или  оборот 
алкогольной продукции  ве-
дется без соответствующей 
лицензии, то штрафные санк-
ции  для компании  окажутся 
еще выше – от 200 000 до 
300 000 руб. (ч. 3  ст. 14.17 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях). 

анкции за производ-
ство продукции  без 
маркировки  для долж-
ностных лиц составля-

ют от 10 000 до 15 000 руб., для 
юридических – от 100 000 до 
150 000 руб. Сам же алкоголь 

будет конфискован (ч. 3  ст. 
15.12 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях). Аналогично этому к нега-
тивным последствиям приве-
дет и  оборот продукции  без 
маркировки. В таком случае 
для должностных лиц штраф 
составит от 10 000 до 15 000 
руб., а для юридических – от 
200 000 до 300 000 руб. При-
чем продукцию тоже конфи-
скуют (ч. 4 ст. 15.12 Кодекса 
РФ об административных пра-
вонарушениях). 

Искажение информации  
или  нарушение порядка и  
сроков при  декларировании  
производства, оборота или  
использования алкогольной 
продукции  наказывается 
штрафом, размеры которого 
установлены статьей 15.13  
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях: для 
должностных лиц – от 5000 до 
10 000 руб., для юридических 
– от 50 000 до 100 000 руб. 
Ранее в этой статье говори-
лось, что санкции  налагаются 
за уклонение от подачи  со-
ответствующих алкогольных 
деклараций или  за их несво-
евременное представление, а 
также за включение в них за-
ведомо искаженных данных. 
При  этом сумма штрафа для 
должностного лица составля-
ла от 3000 до 4000 руб., а для 
юридического – от 30 000 до 
40 000 руб. 

роме того, неповино-
вение законному рас-
поряжению или  требо-
ванию тех, кто прово-

дит соответствующий госкон-
троль в области  производства 
и  оборота алкогольной про-
дукции, чревато штрафом для 
должностных лиц компании  в 
размере от 5000 до 8000 руб. 
(ч. 6 ст. 19.4 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях). 

Также наказывается и  не-
выполнение в установленный 
срок законного предписа-
ния органа государственного 
контроля. В данном случае 
штрафные санкции, налагае-
мые на должностных лиц, со-
ставят от 6000 до 12 000 руб., 

а на юридических – от 20 000 
до 40 000 руб. (ч. 22 ст. 19.5 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях).

До двух месяцев увеличен 
срок давности  привлечения 
к административной ответ-
ственности  за нарушения в 
области  производства и  обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной и  спиртосодержащей 
продукции.

Вместе с  тем, детализи-
рована и  ответственность, 
предусмотренная статьями  
171.1 и  327.1 Уголовного 
кодекса РФ. Каждая из этих 
статей дополнена двумя пун-
ктами. 

Алкогольную продукцию, 
за исключением пива и  пив-
ных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, необходимо мар-
кировать. Об этом сказано 
в пункте 2 статьи  12 Феде-
рального закона от 22 ноя-
бря 1995 г. № 171-ФЗ (далее 
– Закон № 171-ФЗ). 

При  этом мера ответ-
ственности  за нарушения за-
висит от того, какие марки  ис-
пользуются. 

Так, при  объеме опера-
ций, превышающем 1 500 000 
руб. (ч. 2 ст. 169 Уголовного 
кодекса РФ), отсутствие на 
алкогольной продукции  при  
ее производстве, приобрете-
нии, хранении, перевозке или  
продаже акцизных или  спе-
циальных марок или  знаков 
соответствия, защищенных 
от подделок, наказывается 
штрафом до 200 000 руб. 
или  в размере зарплаты или  
какого-либо другого дохода 
осужденного за период до 18 
месяцев. Или  он может быть 
привлечен к принудительным 
работам на период до трех 
лет либо лишен свободы на 
этот же срок со штрафом до 
80 000 руб. или  в размере 
заработной платы или  како-
го-либо другого дохода за 
период до шести  месяцев 
(ч. 1 ст. 171.1 Уголовного ко-
декса РФ). 

Еще более серьезное на-
казание полагается за те же 
нарушения, но совершенные 
организованной группой или  
при  объемах операций свы-

ше 6 000 000 руб. Такой по-
казатель определен частью 
2 статьи  169 Уголовного ко-
декса РФ. При  этом предель-
ный срок лишения свободы 
– шесть лет (ч. 2 ст. 171.1 Уго-
ловного кодекса РФ). 

В то же время если  про-
дукцию требуется маркиро-
вать акцизными  либо фе-
деральными  специальными  
марками, то мера ответствен-
ности  определяется частями  
3, 4 статьи  171.1 Уголовного 
кодекса РФ. Так, производ-
ство, приобретение, хранение, 
перевозка или  продажа без 
такой маркировки  при  объ-
емах операций, превышаю-
щих 1 500 000 руб., наказы-
ваются штрафом до 500 000 
руб. или  в размере зарплаты 
или  какого-либо другого до-
хода осужденного за период 
до двух лет. Или  гражданин 
может быть привлечен к при-
нудительным работам на пе-
риод до трех лет либо лишен 
свободы на этот же срок со 
штрафом в сумме до 120 000 
руб. или  в размере заработ-
ной платы или  другого дохо-
да за период до шести  ме-
сяцев (ч. 3  ст. 171.1 Уголов-
ного кодекса РФ). При  этом 
часть 4 статьи  171.1 Уголов-
ного кодекса РФ предусма-
тривает более суровое на-
казание, если  аналогичные 
нарушения совершены ор-
ганизованной группой или  
объемы операций превы-
шают 6 000 000 руб.

головным законода-
тельством установле-
на ответственность за 
операции  с  фальши-

выми  акцизными  и  специ-
альными  марками  и  знака-
ми  соответствия, защищен-
ными  от подделок. В этом 
случае за изготовление или  
сбыт поддельных марок по-
лагается штраф в сумме от 
100 000 до 300 000 руб. или  
в размере заработной пла-
ты или  какого-либо другого 
дохода за период от одного 
года до двух лет. Возможно 
также наказание в виде при-
нудительных работ до трех 
лет или  лишения свободы на 

этот же срок. Об этом ска-
зано в части  1 статьи  327.1 
Уголовного кодекса РФ. 

А вот только лишь за ис-
пользование заведомо под-
дельных марок грозит штраф 
от 100 000 до 500 000 руб. 
или  в размере зарплаты или  
какого-либо другого дохода 
за период от одного года до 
трех лет. Возможно также на-
казание в виде принудитель-
ных работ на срок до пяти  лет 
или  лишение свободы на этот 
же срок (ч. 2 ст. 327.1 Уголов-
ного кодекса РФ). 

Кроме того, отдельно опре-
делена ответственность и  за 
подделку акцизных или  феде-
ральных специальных марок. 
В этом случае за изготовле-
ние или  сбыт фальшивок по-
лагается штраф в сумме от 
300 000 до 500 000 руб. или  
в размере заработной платы 
или  какого-либо другого до-
хода за период от одного года 
до двух лет. 

Также возможно наказание 
в виде принудительных работ 
на срок до трех лет или  лише-
ния свободы на этот же пери-
од. Об этом сказано в части  
3  статьи  327.1 Уголовного ко-
декса РФ. 

В то же время только лишь 
использование заведомо под-
дельных акцизных или  феде-
ральных специальных марок 
наказывается штрафом в сум-
ме от 300 000 до 700 000 руб. 
или  в размере заработной 
платы или  какого-либо друго-
го дохода за период от одного 
года до трех лет. Также воз-
можно наказание в виде при-
нудительных работ на срок до 
пяти  лет или  лишения сво-
боды на этот же период (ч. 4 
ст. 327.1 Уголовного кодекса 
РФ). 

омимо негативных по-
следствий в виде при-
влечения к админи-
стративной или  уго-

ловной ответственности, 
производство и  оборот ал-
когольной продукции  без 
маркировки  либо с  поддель-
ными  марками  является ос-
нованием для аннулирования 
соответствующей лицензии. 
В этом случае, согласно ча-
сти  3  статьи  20 Закона 
№ 171-ФЗ, действие лицен-
зии  может быть прекращено 
судом после обращения ли-
цензирующего органа.  При  
этом нужно учитывать следу-
ющее. В ряде случаев, опре-
деленных постановлением 
Правительства РФ от 14 ав-
густа 2012 г. № 824, лишить 
компанию лицензии  может 
и  само Росалкогольрегули-
рование.

Кроме того, указанным 
Федеральным законом вне-
сены изменения, касающие-
ся  вовлечения несовершен-
нолетних в употребление 
алкоголя. При  этом в ст. 
151 Уголовного кодекса РФ 
установлен нижний предел 
срока наказания (два года) 
за вовлечение несовершен-
нолетнего в систематиче-
ское употребление (распи-
тие) алкогольной и  спирто-
содержащей продукции, со-
вершенное с  применением 
насилия.

В статье 6.10 Кодекса об 
административных правона-
рушениях РФ увеличен размер 
административного штрафа 
за вовлечение несовершенно-
летнего в употребление алко-
гольной и  спиртосодержащей 
продукции  или  одурманива-
ющих веществ.
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