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Пресс-релиз

на пОддержку 
бизнеса

По результатам конкурса Минэко-
номразвития РФ в Томскую область 
будет направлено более 145 млн ру-
блей на поддержку малого и  сред-
него бизнеса. Из них 38 млн рублей 
предназначены для субсидий бюдже-
там муниципальных образований на 
софинансирование расходов на под-
держку стартующего бизнеса. Более 
16 млн будет направлено предпри-
ятиям малого и  среднего бизнеса на 
возмещение части  затрат по догово-
рам лизинга оборудования. Более 23  
млн пойдет на субсидии  малому и  
среднему бизнесу в целях создания, 
развития и  модернизации  производ-
ства товаров. На развитие молодеж-
ного предпринимательства и  созда-
ние центров молодежного инноваци-
онного творчества выделяется около 
20 млн рублей.

за неуплаТу – пеня
С июля Региональный фонд капи-

тального ремонта многоквартирных 
домов Томской области  начал рас-
сылать должникам по взносам на ка-
премонт новые квитанции  – на уплату 
пени. Как сообщил начальник област-
ного департамента ЖКХ и  государ-
ственного жилищного надзора Юрий 
Баев, ранее пеня не начислялась, по-
скольку формировался реестр и  сама 
система оплаты. Новый вид платежек 
получат собственники, не оплатившие 
до 20-го числа предыдущего месяца 
(июня) взносы на капремонт. Пеня бу-
дет начисляться с  первого дня про-
срочки  независимо от суммы долга 
в размере 1/300 ставки  рефинанси-
рования Центробанка России  за каж-
дый день просрочки  от суммы обра-
зовавшейся задолженности.

заГОТОВка кОрмОВ
К заготовке сенажа и  силоса при-

ступили  аграрии  большинства райо-
нов Томской области, за исключением 
самого северного – Колпашевского, 
где она начнется во второй полови-
не декады июля.  «На одну условную 
голову скота планируется запасти  не 
менее 30,4 центнера сочных и  грубых 
кормов, - сообщил и.о. заместителя 
начальника областного департамента 
Александр Савенко. - Это позволит 
обеспечить условия для роста пого-
ловья крупного рогатого скота, в пер-
вую очередь маточного, а также сыт-
ную зимовку животных в хозяйствах 
региона».

примечай! будни и праздники
10 июля – Самсон сеногной.
Дождь – семь недель дождь 11 июля

Всемирный день шоколада

8 июля 1709 г. - день победы русской армии под коман-
дованием Петра I над шведами в Полтавском сражении

люди, события, факты

Тема дня
семья – фундаменТ 

челОВеческОГО 
счасТья 

8 ИЮля в России  отмечается День 
семьи, любви  и  верности.  Замеча-
тельно, что этот праздник появился в 
нашем календаре, ведь именно благо-
даря его существованию человек мо-
жет осознать всю  важность и  значи-
мость близких людей в его жизни.

Семья – это не только важнейшая 
ячейка общества, но и  фундамент, на 
котором зиждется человеческое сча-
стье, покой и  благополучие. 

Если  отношения между родствен-
никами  тёплые и  доверительные, то 
и  о проблемах семейного характе-
ра говорить не приходится. Но, к со-
жалению, далеко не в каждой семье 
царят душевное спокойствие и  вну-
треннее равновесие. 

Наверное, атмосфера, складыва-
ющаяся в доме, во многом зависит 
от усилий каждого члена семьи, от 
стремления услышать и  понять близ-
кого человека, от умения закрывать 
глаза на мелкие промахи  родных и  
прощать серьёзные ошибки.

Нет ничего приятнее, чем наблю-
дать по-настоящему счастливые се-
мьи, где все любят и  уважают друг 
друга,  редко ссорятся и   не обижают 
любимых людей. Но разве возмож-
но представить себе картину полной 
идиллии  в семейной жизни  и  отно-
шениях?  Ведь нередко нам приходит-
ся отстаивать собственную позицию 
по отношению к другим членам се-
мьи, своё право на личное мнение и  
пространство, нередко мы пытаемся 
доказать родственникам свою само-
стоятельность в принятии  решений 
– этот список можно продолжать до 
бесконечности. Но счастье в семье 
– это не постоянная борьба за свои  
идеалы и  принципы – это ежеднев-
ный, кропотливый труд, требующий от 
человека немало сил и  терпения.

Возвращаясь к размышлениям о 
счастье и  семье, понимаешь, что эти  
две категории  тесно взаимосвяза-
ны. Получается, что семья – это сча-
стье быть любимым и  дарить любовь 
близким, это опора и  поддержка, без 
которой мы не можем чувствовать 
себя полноценными.  А счастье – это 
дом, где нас  всегда любят и  ждут, и  
крепкая, дружная семья, составляю-
щая не только смысл человеческо-
го существования, но и  являющаяся 
стимулом для того, чтобы с  каждым 
днём становиться лучше ради  самых 
важных людей в нашей жизни.

Ю. лебедева
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Обрастая внуками, радуясь 
юбилеям

Живет в Катайге ветеран учительского 
дела».                                                         стр. 4
«

за судьбы россии
Со всего мира были  приглаше-

ны все настоятели  храмов...».   
стр. 5
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8 июля -
День семьи, любви 

и верности

Семейного счастья и любви!
Уважаемые верхнекетцы!

Поздравляем вас с замечательным праздником – 
Днем семьи, любви и верности.  Этот праздник мы 
отмечаем в день памяти православных святых – Пе-
тра и Февронии Муромских, чей супружеский союз 
выдержал все испытания судьбы и стал воплощени-
ем семейного счастья и преданности. 

Именно семья является основой достойного вос-
питания детей, уважительного отношения к пред-
ставителям старшего поколения, формирует ис-
тинные духовные ценности человека и является 
оплотом важнейших национальных и культурных 
традиций.

Пусть в каждой верхнекетской семье царят мир и 
согласие, дружба и взаимовыручка, счастье и благо-
получие. Радости каждому дому, добра и стабильно-
сти, душевного тепла и исполнения самых сокровен-
ных желаний! 

Глава Верхнекетского района

Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района

Е.Д. Сиденко
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Простое человеческое счастье
Семья – это большой, еже-
дневный труд. Для тех, кто 
несет свою любовь, вер-
ность, атмосферу тепла и 
надежности для всех своих 
близких через всю жизнь, 
ничего не растеряв и не 
разрушив, семья – с самого 
ее истока основа, опора и 
смысл жизни. Именно таки-
ми людьми, сумевшими со-
хранить чистоту и искрен-
ность отношений, пройдя 
рука об руку по долгой, по-
рой нелегкой, дороге жиз-
ни, мы любуемся, восхища-
емся и гордимся.

Семья Николая Яковле-
вича и  Светланы Васильев-
ны Вершининых родилась в 
1977 году. Через два года, 
18 июня 1979 года, на свет 
появился их первенец, сын 
Руслан, а 8 апреля 1983  – 
второй сын Вершининых, 
Максим. В 1986 году Ни-
колай Яковлевич, молодой 
учитель начальных классов 
Наканновской восьмилет-
ней школы Иркутской обла-
сти, переезжает с  семьей в 
Верхнекетский район.

Первые годы Н.Я. Вер-
шинин работал заведую-
щим районным методиче-
ским кабинетом Верхне-
кетского РОНО, затем заме-
стителем начальника РУО 
по учебно-воспитательной 
работе, а с  1995 года, в 
тяжелейшие для страны 
времена, Николай Яков-
левич начал свою работу 
начальником управления 
образования. Тогда, в труд-
ное для районного образо-
вания время, когда безвы-
ходных ситуаций бывало 
много, Николаю Яковлевичу 
удавалось решить самые 
сложные, казалось бы не-
разрешимые, вопросы. Он 
всегда находил доброе 
слово для своих коллег, ко-
торые постоянно ощущали  

поддержку с  его стороны, 
а силы и  вдохновение для 
работы он всю свою жизнь 
черпал в своей семье, креп-
кой, надежной, по-доброму 
душевной, – которую и  сам 
оберегает и  о которой за-
ботится вот уже много лет.

В 2002 году в семье Ни-
колая Вершинина случилась 
радость: родилась внучка 
Алена. Через четыре года 
появился на свет внук Ни-
кита. А в 2009-м и  в 2011-м 
с  разницей в два года ро-

дились внуки  Тимур и  Ева. 
И  нетрудно догадаться, что 
и  в семье этот всегда с  
улыбкой преодолевающий 
любые незгоды, чуткий и  
отзывчивый человек, был и  
остается прекрасным мужем, 
любящим отцом и  чудесным 
дедушкой своим внукам.

Светлана Васильевна 
Вершинина работала в сфе-
ре дошкольного образо-
вания. Хороший педагог и  
воспитатель, она дала путев-
ку в жизнь многим ребятиш-

кам, умея создать и  в трудо-
вом коллективе, и  в семье 
теплую атмосферу позити-
ва, добра и  отзывчивости. 
Любящая мама и  бабушка, 
мудрая жена и  великолеп-
ная хозяйка, она смогла со-
хранить свою семью неру-
шимой, смогла сделать дом 
теплым очагом и  надежным 
тылом для всех своих близ-
ких. Светлана Васильевна 
и  Николай Яковлевич Вер-
шинины вместе уже 38 лет, 
вырастили  и  воспитали  
двух замечательных сыно-
вей, сейчас  с  оптимизмом 
и  радостью воспитывают 
внучат. И  эта семья – один 
из самых добрых, славных 
примеров, которым нужно 
следовать.

Семья, любовь и  вер-
ность рука об руку прохо-
дят золотой нитью через 
всю нашу жизнь. Эти  по-
нятия неделимы, как неде-

лимы должны быть те, кто 
создает семью, возлагая 
на себя ответственность за 
человека, который рядом, 
за детей, которые являют-
ся не только светом, чудом 
и  главной радостью нашей 
жизни, но и  отражением и  
продолжением нас  самих. 
И  то терпение и  труд, без 
которых не обойтись в на-
шей часто нелегкой жизни, 
будут незаметны, когда за 
спиной есть надежный тыл, 
в доме тепло и  уют, всегда 
рядом – все понимающие 
родные глаза, нужные сло-
ва и  поддержка в трудную 
минуту. Чтобы когда ра-
дость – смеяться вместе, а 
когда тяжело – было на чьи  
улыбки  смотреть, чтобы 
было полегче. Ведь в этом 
и  состоит простое челове-
ческое счастье.

Е. Тимофеева

ИнформацИя о лесных Пожарах
ПосТановлЕнИЕм администрации Томской области от 29.06.2015 г. № 243а, в  связи  с 
установлением сухой и жаркой погоды и повышением по этой причине пожарной  опасности, 
на  территории Томской  области с 29 июня по 13 июля 2015 года введен особый противо-
пожарный режим.

на период действия  осо-
бого  противопожарного  ре-
жима категорически запре-
щается: 

1) разводить  огонь  и   
проводить пожароопасные  
работы  в  лесных  массивах 
и  на  территориях,  прилега-
ющих  к  населенным  пун-
ктам,  объектам  экономики  
и  инфраструктуры; 

2) производить  профилак-
тические  отжиги,  выжигание  
сухой  растительности, в  том  
числе  на  земельных  участ-
ках  из  состава  земель  сель-
скохозяйственного назначе-
ния, а также  на  земельных  
участках  из  состава земель  
населенных  пунктов, распо-
ложенных в территориальных 
зонах сельскохозяйственного 
использования; 

3) оставлять горящие  
спички,  окурки   и   горячую  
золу  из  курительных  трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, 
банки  и  др.), промасленные 
или  пропитанные бензином, 
керосином или  иными  горю-
чими  веществами  материа-
лы (бумагу, ткань, паклю, вату 
и  др.) в непредусмотренных 
специально для этого местах; 

4) заправлять горючим  
топливные баки  двигате-
лей внутреннего сгорания 
при  работе двигателя,  ис-
пользовать машины  с  неис-

правной  системой  питания 
двигателя,  а  также  курить  
или  пользоваться открытым  
огнем вблизи  машин, за-
правляемых горючим; 

5) загрязнять  леса  быто-
выми, строительными,  про-
мышленными  отходами, му-
сором и  совершать иные 
действия, которые могут 
спровоцировать возникнове-
ние и  распространение огня.

В соответствии  с  частью 
3  статьи  8.32 КоАП РФ

- Нарушение правил по-
жарной безопасности  в 
лесах в условиях особого 
противопожарного режима 
– влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от четы-
рех тысяч до пяти  тысяч ру-
блей; на должностных лиц – 
от двадцати  тысяч до сорока 
тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

С начала пожароопасно-
го сезона, по состоянию на 
06.07.2015 года, на террито-

рии  Верхнекетского района 
произошло 10 лесных пожа-
ров. 

Огнем было пройдено 
179,8 га лесных насажде-
ний.

В зоне наземного об-
служивания, то есть в непо-
средственной близости  от 
населенных пунктов района 
произошло 7 лесных пожа-
ров на площади   58,6 га. 3  

лесных пожара произошли  
рядом с  п. Степановка, 2 – с  
п. Катайга, по одному в не-
посредственной близости  
от пп. Дружный и  Клюквин-
ка. Причиной этих лесных 
пожаров послужила челове-
ческая небрежность при  об-
ращении  с  огнем в лесу. 

В зоне авиаобслужива-
ния произошло 3  лесных 
пожара, общая площадь ко-
торых составила 121,2 га. 
Причинами  их возникнове-
ния стали  сухие грозы. 

Наступает пора сбора гри-
бов и  ягод, в связи  с  этим 
Верхнекетское лесничество 
обращается к жителям и  го-
стям Верхнекетского района:

просим вас быть требо-
вательными к себе и окру-
жающим, находясь в лесу! 

Давайте себе отчет о 
действиях, которые пред-
принимаете, особенно если 
это связано с использова-
нием открытых источников 
огня. Убедитесь в том, что 
сигарета, спичка и, уж тем 
более костер, потушены. 

соблюдайте правила по-
жарной безопасности в ле-
сах, и лес всегда отблаго-
дарит за заботу орехами, 
ягодой, грибами!!! 

Верхнекетское
лесничество

8 июля – день семьи, любви и верности
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ЕГЭ-2015: итоГи в вЕрхнЕкЕтском районЕ

срЕднЕстатистичЕский балл ЕГЭ-2015
в томской области вышЕ общЕроссийскоГо

Как сообщил начальник 
департамента общего об-
разования Томской области  
Александр Щипков, 45 вы-
пускников региона набрали  
на ЕГЭ-2015 сто баллов. В 
2014 году такой результат 
показали  37 человек. 

«Изменилась сама струк-
тура стобалльных результа-
тов – например, появилось 
семь результатов по физи-
ке против двух в 2014 году. 

Это показывает, что и  пред-
почтения при  поступлении, 
и  отношение ребят к под-
готовке к экзамену меняют-
ся», - сказал глава облде-
партамента и  добавил, что 
самое большое количество 
стобалльников в регионе по 
русскому языку – 21 чело-
век. 

11 из 45 стобалльных 
результатов дал Лицей при  
ТПУ. По четыре стобалль-

ника в гимназии  № 24 и  
гимназии  № 55, по три  – в 
Сибирском лицее и  гимна-
зии  № 6 Томска. По два вы-
пускника со стобалльным 
результатом окончили  Се-
верскую гимназию, Томский 
физико-технический лицей, 
13-ю гимназию Томска и  
северскую школу № 90. 
По одному стобалльнику 
подготовили  Северский 
физико-математический 

лицей, гимназия № 18 Том-
ска, томская средняя школа 
№ 4, Русская классическая 
гимназия, лицей ТГУ и  Ана-
стасьевская школа Шегар-
ского района. В районах 
самый высокий результат 
по стобалльникам у Колпа-
шева – две работы на сто 
баллов в 7-й школе и  одна 
во 2-й. 

Тенденцией Единого го-
сэкзамена-2015 в регионе 
Александр Щипков назвал 
рост числа высокобалльни-
ков – больше 1700 ребят 
набрали  больше 81 балла 
по выбранным предметам. 
Увеличение по сравнению с  
прошлым годом на 300 че-
ловек. 

«Среднестатистический 
балл томичей на ЕГЭ-2015 
приближается к 60 – это 
выше общероссийского, - 
подчеркнул начальник де-
партамента общего образо-
вания. - Девять из 13  пред-
метов Единого госэкзамена 
томские выпускники  сда-
ли  так же или  лучше, чем 
в среднем по России. По 
четырем – профильная ма-
тематика, обществознание, 
биология и  английский язык 
– проведем анализ: с  каки-
ми  задачами  ребята справ-
ляются легко, а с  какими  у 
них возникают сложности. 
Выявим конкретные темы и  
профили, которые «запада-
ют», и  сосредоточимся на 
том, чтобы улучшить резуль-
таты по ним». 

В Томской области  за-
фиксирован один из самых 

ЕГЭ на территории Томской 
области в 2015 году, как и 
в 2014 году проходил под 
девизом «Мы за честный 
ЕГЭ».

В течение всего 2014-
2015 учебного года обра-
зовательные организации  
района готовили  своих вы-
пускников к государственной 
итоговой аттестации  (ГИА). 
Проводили  разъяснитель-
ную работу с  родителями  и  
учащимися по формам сда-
чи, по правилам проведения 
ЕГЭ. В 2014-2015 учебном 
году допуском к сдаче госу-
дарственной итоговой атте-
стации  по образовательным 
программам среднего обще-
го образования стало напи-
сание итогового сочинения. 
Все учащиеся 11 классов  
образовательных организа-
ций Верхнекетского района, 
а это 87 человек достойно 
прошли  это предэкзамена-
ционное испытание.

На территории  Верхне-
кетского района во время 
итоговой государственной 
аттестации  в 11 классах  
работало 4 пункта прове-
дения экзамена (ППЭ): са-
мый крупный – МБОУ «Бе-
лоярская СОШ №1» (в этом 
пункте сдавали  экзамены 
учащиеся из МБОУ «Белояр-
ская СОШ №1», МАОУ «БСШ 
№2», МБОУ «Клюквинская 
СОШИ», МБОУ «Ягоднинская 
СОШ»),  затем пункты МБОУ 
«Катайгинская СОШ», МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ 
«Сайгинская СОШ».

В 2015 году выпускни-
ки  сдавали  ЕГЭ по двум 
обязательным предметам 

(русский язык и  математи-
ка) и  предметы по выбору. 
Необходимо отметить, что в 
этом году математику мож-
но было сдать по двум мо-
делям: база и  профиль.

Вариант по математике 
базового уровня предна-
значен для государственной 
итоговой аттестации  вы-
пускников, не планирующих 
продолжения образования в 
профессиях, предъявляющих 
специальные требования 
к уровню математической 
подготовки. Для поступле-
ния в высшие учебные за-
ведения по специальности  
(направлению) в перечень 
вступительных испытаний по 
которым включена матема-
тика, выпускникам необходи-
мы результаты ЕГЭ по мате-
матике профильного уровня. 
Выпускники  воспользова-
лись правом выбора вариан-
тов сдачи, но также смогли   
сдавать оба варианта.

В нашем районе ЕГЭ 
сдавали  по таким пред-
метам как химия, биология, 
информатика и  ИКТ, физи-
ка, география, литература, 
обществознание, история. 
Очень популярным по вы-
бору на ЕГЭ на протяжении  
нескольких лет является об-
ществознание.

Во всех ППЭ во время 
поведения экзаменов нахо-
дились сотрудники  полиции, 
медицинские работники. Во 
всех  ППЭ за проведением 
экзаменов следили  обще-
ственные наблюдатели, жи-

тели  поселений, которые не 
являются работниками  об-
разовательных учреждений 
и  не имеют детей в выпуск-
ных классах. Общественные 
наблюдатели  были  аккре-
дитованы Государственной 
экзаменационной комиссией 
(ГЭК) Томской области. Кро-
ме этого в ППЭ МБОУ «БСШ 
№1», МБОУ «Степановская 
СОШ», МБОУ «Клюквинская 
СОШИ»  во время прове-
дения ГИА присутствовали  
члены ГЭК Томской области.

Хочется отметить, что 
среди  выпускников нашего 
района по итогам сдачи  ЕГЭ 
есть высокобалльники  (от 

80 до 98). Кристина Русла-
новна Рябова (русский язык 
и  география), Алина Вячес-
лавовна Гринкевич (русский 
язык и  обществознание), 
Екатерина Николаевна Аксе-
нова (русский язык), Анаста-
сия Андреевна Богданова 
(русский язык), Мария Ар-
кадьевна Коновалова (рус-
ский язык), Анастасия Алек-
сандровна Огнева (русский 
язык), Станислав Сергеевич 
Шмаков (русский язык), Илья 
Андреевич Ларькин (исто-
рия), Юлия Тимофеевна Ти-
хонова (русский язык), Вик-
тор Евгеньевич Пшенични-
ков (обществознание), Алек-

сей Дмитриевич Цветков 
(русский язык), Виктория Ар-
кадьевна Жирнова (русский 
язык), Юлия Александровна 
Матвиенко (химия, биология), 
Дарья Владимировна Мулык 
(русский язык).

Всем выпускникам 2015 
года Управление образова-
ния Администрации  Верх-
некетского района желает 
здоровья и  удачи  при  по-
ступлении.

М.Н. Сиводедова, 
методист ООФМ и  РО 

Управления образования 
Администрации  

Верхнекетского района

ТоМСкая область получила результаты ЕГЭ-2015 по всем 13 предметам, выбранным вы-
пускниками для сдачи. По девяти из них набранный томичами средний тестовый балл равня-
ется или превышает показатель по России. 

высоких процентов ребят, 
сдававших профильную ма-
тематику, – 78 % (4 204 че-
ловека). 96 ребят набрали  
от 81 до 100 баллов – это 
больше, чем в 2014 году, ког-
да насчитывалось 74 высо-
кобалльника. Не преодолел 
минимальный порог 451 вы-
пускник. 

По процедуре ЕГЭ-2015 
участники  подали  три  
апелляции, две из них удов-
летворены. Апелляции  по 
набранным за экзамен бал-
лам, как и  в 2014 году, кос-
нулись 4 % работ, из них 
удовлетворена четверть. 
При  этом Александр Щип-
ков подчеркнул, что при  та-
ких апелляциях работа пе-
ресматривается полностью, 
и  количество баллов может 
измениться как в сторону 
увеличения, так и  в сторону 
уменьшения. 

Четыре человека нару-
шили  процедуру ЕГЭ (вос-
пользовались шпаргалкой 
или  мобильником и  были  
удалены с  экзамена), их 
результаты аннулирова-
ны. В 2014 году таких слу-
чаев было пять, в 2013-м 
– больше 20. Не справился 
с  обязательными  русским 
языком и  математикой и, 
соответственно, не получил 
аттестат 51 выпускник из 
Томской области. Пересдать 
ЕГЭ они  смогут в сентябре 
этого года. 

Для справки
ЕГЭ-2015 в Томской об-

ласти  держали  5 700 чело-
век, из них 93  % – выпускни-
ки  этого года.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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Старшее
  поколение

     Обрастая внуками, 
           радуясь юбилеям

Александр Иванович Бен-
дель проживает в посёл-
ке Катайга. Верхнекетцы, 
близкие к образованию, 
знают его как учителя, 
много лет проработавше-
го в Катайгинской средней 
школе, ныне – ветерана 
педагогического труда.

Находясь на заслужен-
ном отдыхе, педагог не от-
ходит от вопросов, имею-

щих общественное значе-
ние. Так, совсем недавно 
он обратился в районную 
газету «Заря Севера» с  
предложением рассказать 
об интересных начинаниях 

ПожИлые

Пожилые – это не старость.
Пожилые – это усталость.
И сединки в пряди забрались,

И морщинки у глаз собрались.
Мы вас ценим и очень любим,
Мы ведь тоже такими будем…

М. Марченко

школьников-катайгинцев 
и  их наставников во вре-
мя подготовки  к праздно-
ванию 70-летнего юбилея 
Победы, считая, что это 
будет полезно для читате-
лей. Такой материал был 
подготовлен и  напечатан 
на страницах газеты.

Когда разговор с  жур-
налистом коснулся теку-
щего года, чем он оказался 
значимым для Александра 
Ивановича, то педагог-
пенсионер ответил, что 
год 2015-ый уже принёс  
много важных событий: в 
январе отметили  с  женой 
золотую свадьбу, в февра-

ле сам Александр Ивано-
вич отпраздновал 75-лет-
ний юбилей, во второй 
день мая родился очеред-
ной внук, и  теперь у них с  
супругой, имеющих троих 
сыновей и  дочь, есть четы-
ре внука и  четыре внучки. 
В этом, тут не приходится 
сомневаться, и  заключа-
ется главное богатство их 
счастливой семейной жиз-
ни!

С учётом юбилея в 
этом году и  у нашей рай-
онной газеты подумалось, 
а почему бы не коснуться 
истории  – не отыскать ка-
кую-нибудь публикацию о 
герое нашего материала в 
архиве газеты за прошлые 
годы. Задуманное увенча-
лось успехом. 

«Не выбирал, но не жа-
леет» - так называется за-
метка в № 28 районной га-
зеты «Заря Севера» от 26 
марта 1996 года.

В ней рассказывается, 
что в ту пору А.И. Бендель 
был единственным муж-
чиной в педагогическом 
коллективе. Вот картинка-
описание: «На переменах в 
учительской шумно и  ожив-
лённо, он же скромно сидит 

в углу за столом, молчали-
вый и  строгий. Но это толь-
ко на вид. В разговоре он 
совсем не такой, а особенно 
его красит улыбка».

Да, это действительно 
так. Если  при  всех труд-
ностях и  сложностях сво-
ей профессии  учитель со-
хранил в себе возможность 
дарить светлую улыбку, то 
и  учебный процесс  быва-
ет по-домашнему уютен, и  
любовь ученическая обе-
спечена, и  общий микро-
климат в школьном кол-
лективе доброжелателен 
и  приятен. Но бывает и  
так, что педагог строг, тре-
бователен, но ученическое 
школьное сообщество це-
нит его именно за это и  
боготворит, считает луч-
шим. В педагогической 
действительности  всё 
складывается по-разному, 
у каждого учителя свои  
пути  к сердцам подопеч-
ных.

Но вернёмся к исполь-
зуемому газетному мате-
риалу: «Седьмой, самый 
младший ребёнок в семье, 
он единственный полу-
чил образование. Тяга к 
учёбе у Александра была. 
Среднее образование в то 
время считалось необя-
зательным. За него надо 
было платить и  немалые 
деньги  – 300 рублей. А 
где их взять, когда в кол-
хозе только палочки  ста-
вили, а на трудодни  ниче-
го не давали? Но работать 
всё равно пришлось, так 
как рассчитывать было не 
на кого. Летом Александр 
работал в колхозе, отвоз-
ил на базар продукты, а 

Что касается школы в 
посёлке Центральный, то 
вместе с  Александром 
Ивановичем в то время 
работала Алиса Дмитриев-
на Медведева. Вспоминая 
эти  годы, она рассказала, 
что ей было чуть поболь-
ше двадцати  лет. Когда 
открылась средняя шко-
ла в посёлке Централь-
ный, попросили  направить 
преподавателя иностран-
ного языка. Приехал А.И. 
Бендель и  работал два 
или  три  года. Коллектив 
– дружный, работоспособ-
ный, молодой по составу. 
Все друг друга поддер-
живали. «Как сейчас  вижу 
его тогдашнего», - гово-
рит Алиса Дмитриевна. - 
Трудился добросовестно. 
Школа была на хорошем 
счету, коллектив выступал 
застрельщиком в новых 
делах. Помню, как на ав-
густовской конференции  
учителей мы вызвались 
работать без второгодни-
ков».

В журналистской пу-
бликации  прежних лет, 
которую мы используем, 
приводится высказывание 
А.И. Бенделя: «Я не вы-
бирал профессию, она вы-
брала меня. Никогда я не 
думал, что буду учителем. 
Но теперь, оглядываясь 
назад, не жалею, что стал 
им».

«А.И. Бендель – учи-
тель и  человек, какой он?» 
Этот вопрос  был адресо-
ван Г.А. Бабий, ранее про-
живавшей в посёлке Ка-
тайга. Вот её ответ: «Мы 
жили  с  ними  на одной 
улице. Наши  дети  учи-

Пусть Ваше сердце добротою полнится,
А всё, что хочется, то и исполнится.
Пусть всё хорошее, подольше помнится,
Пусть не забудет это память-скромница!

Живите, зная, то, что годы трудные,
Со стороны – что камни изумрудные!
Они летят и дальше пусть мгновением,
А Вы копите их с завидным рвением!

Вы наслаждайтесь, набирайтесь радости,
Пусть дни – не дни, а накопленье сладости!
Тепла Вам и, конечно, вдохновения,
И счастья стопроцентные явления!

обратно возвращался с  
деньгами. Второго апре-
ля 1957 года ему вручили  
медаль «За освоение це-
линных земель».

После школы Александр 
Иванович остался в род-
ном Шегарском районе. 
Затем решил поступить в 
педагогический институт, 
стать учителем иностран-
ного языка. Режим его 
жизни  стал таким: пер-
вая смена – учёба, вторая 
- работа.  «Свой учитель-
ский путь Бендель начал в 
Центральном, куда попал 
в 1964 году сразу после 
окончания пединститута. 
Потом - Шегарский район, 
где Александр Иванович 
был директором восьми-
летней и  средней школ. 
А с  1980 года работает в 
Катайге».

лись у Александра Ивано-
вича. Как учитель он был 
требовательный, любящий 
чёткость, порядок во всём. 
Дети  его уважали. Если  
учитель что-то задал, по-
ручил, то это всегда вы-
полнялось. Знали: будет 
контроль, своевременно 
спросится - сделано или  
нет». 

Живёт в Катайге ве-
теран учительского дела. 
Радуется сделанному, при-
несённому  школьникам, 
коллегам по труду, одно-
сельчанам добру. И  пусть 
прибавляющиеся годы ще-
дро одаряют Александра 
Ивановича оптимизмом, 
поддерживают здоровье, 
приносят много доброже-
лательной радости. 

Н. Вершинин
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Когда в сердце есть любовь
…Пока смерть 

не разлучит нас
Нужен ли  влюбленным 

особый день для признаний? 
Любовь не привязана ни  к 
какой дате, когда она есть, 
она – везде, в каждом новом 
дне. Тем не менее, отмечая 
это праздник – День любви, 
семьи  и  верности, - мы осоз-
нанно возвращаемся к об-
суждению этих вечных цен-
ностей. Так наши  русские 
святые Петр и  Феврония Му-
ромские напоминают нам о 
том, что действительно имеет 
значение для двоих, связав-
ших свои  жизни  в любви. 
Память этих святых мы тра-
диционно чтим 8 июля. Но 
праздник оказался настолько 
нужным, важным, теплым, что 
православная церковь при-
няла решение утвердить еще 
один день памяти  преподоб-
ных Петра и  Февронии. Он 
совершается в воскресенье, 
предшествующее 19 сентя-
бря, в воспоминание пере-
несения их честных мощей в 
1992 году. В нынешнем году 
это 13  сентября. Осенью, в 
сезон свадеб, для влюблен-
ных особенно важно знать, 
что их церковному браку – 
тем, кто решил обвенчаться, 
закрепить свой союз не толь-
ко на земле, но и  на небесах, 
покровительствуют святые. 

союз 
нерушимый

Преподобные Петр и  
Феврония княжили  на му-
ромской земле в XIII веке, а 
причислены к лику святых в 
XVI-м. По историческим мер-
кам, довольно скоро. Память 
о святых долгое время хра-
нилась в устных и  письмен-
ных народных преданиях и  
лишь в 1547 году по распоря-
жению митрополита Макария 
была оформлена писателем 
Ермолаем-Еразмом как лите-
ратурный труд. И  народное 
предание и  повесть – все 
это передает нам самую суть 
жизни  муромских князей. Их 
жизнь всецело была посвя-
щена любви: друг к другу как 
к супругам, к русскому наро-
ду и  главное – любви  к Богу, 
перед лицом которого они  
давали  свои  клятвы.

Муромский князь Петр, 
страдавший неизлечимой 
болезнью, будучи  весь по-
крыт струпьями, пытался най-
ти  лекаря, который его исце-
лит. Путешествуя под видом 
крестьянина, он встретил 
простую девушку Февронию, 
которая смогла вылечить его 
тяжкую болезнь. Излечив-
шись, Петр взял Февронию 
в жены. Для православных 
русских людей на тот мо-
мент не существовало раз-

личия между церковным и  
нецерковным браком. Само 
собой разумеющимся было 
то, что союз двух любящих 
людей должен быть закре-
плен не только на земле, но 
и  на небесах. Поэтому князь 
не отказался от своей Богом 
избранной супруги, когда бо-
яре ополчились на нее как на 
простолюдинку. Петр и  Фев-
рония покинули  свое княже-
ство, чтобы остаться вместе 
в любви, чтобы не множить 
вражду в своем народе. По-
сле этого Муром покину-
ло благополучие, и  бояре 
пришли  к своим князьям на 
поклон с  просьбой вернуть-
ся. После возвращения кня-
зей Муромское княжество 
вновь расцвело, благочести-
вые правители  строили  но-
вые храмы, и  милость Божия 
была с  людьми.

Неслучайно и  сейчас  
люди, желающие вступить в 
брак перед лицом церкви, 
также вспоминают препо-
добных Петра и  Февронию. 
Брак, освященный на небе-
сах, имеет особый духовный 
смысл. История дает нам 
этот пример.

разделяя, 
умножаешь

Важно не подходить к 
обряду венчания формаль-

но. Это особое церков-
ное таинство, в котором в 
жизнь семьи  входит сам 
Господь. Разделяя друг с  
другом общую жизнь в се-
мье и  во Христе, венчан-
ные возлюбленные, одно-
временно умножают свою 
любовь. Умножают не по 
человеческим меркам, а по 
божественным: любовью, 
которая, по словам апосто-
ла Павла, «долготерпит, ми-
лосердствует, не завидует, 
не превозносится, не гор-
дится, не раздражается, не 
мыслит зла, все покрывает, 
всему верит, всего надеет-
ся, все переносит…» В этом 
Тайна. В этом любовь. В 
этом источник жизни. Об-
венчавшись, возлюбленные 
знают, что теперь их общая 
жизнь – это и  любовь и  
труд одновременно. 

Но и  венчание – как и  
любое другое церковное 
таинство – не является про-
пуском в жизнь вечную. Это 
открытие новой возможно-
сти  для человека (а в вен-
чании  – для двоих людей), 
возможности  вместе об-
ретать ту любовь, которая и  
есть смысл всей нашей жиз-
ни. Возможность, которая не 
отнимает свободы челове-
ческой воли  – быть или  не 
быть с  Богом. Ведь Господь 
– самое смиренное суще-
ство, - стоит у наших сердец 
и  ждет, когда мы откроем 
ему свое сердце, когда двое 

в своей любви  доверят-
ся Ему и  обретут истинное 
счастье. 

с любимыми
не расставайтесь

Петр и  Феврония Му-
ромские пронесли  любовь 
через всю свою жизнь. В 
конце жизни, приняв реше-
ние всецело посвятить себя 
Богу, они  не предали  друг 
друга и  своей любви. Они  
разъехались по монастырям 
и  оба приняли  монашеский 
постриг. Но условились уме-
реть в один день, соединив-
шись в Боге и  после своей 
земной жизни. Так и  слу-
чилось: умерли  они  в один 
день. Люди  попытались на-
рушить их завет, положив 
усопших по отдельности. 
Но наутро обнаружили  их 
в общем гробу. И  снова их 
разъединили, и  снова на-
утро тела возлюбленных 
оказались вместе. Любовь 
стала и  целью, и  смыслом, 
и  итогом жизни  препо-
добных князей. И  мы, чтя 
память преподобных Петра 
и  Февронии  Муромских, в 
этот день 13  сентября про-
сим укрепить нас  в нашей 
любви  и  терпении. А когда 
в сердце есть любовь, то вся 
наша жизнь расцветает са-
мыми  яркими  красками. 

Информационный отдел 
Колпашевской епархии

За судьбы россии
рассказа о. Никиты – 
в Санкт-Петербурге 
приход Иоанновского 
ставропигиального

женского монастыря на на-
бережной Карповки  созда-
ло по благословению Патри-
арха братство Иоанновская 
семья, которое 5 лет назад 
впервые уже собирало на по-
добные юбилейные Торже-
ства. Но этот раз Торжества 
проводились многократно 
масштабнее. Со всего мира 
были  приглашены все на-
стоятели  храмов, руково-
дители  странно-приимных 
домов, школ, сестричеств по 
уходу за больными, обществ 
трезвости  и  прочих фор-
мирований, носящих имя 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. Приехало 
более 220 священников из 
20 стран мира. Был отснят 
фильм о деятельности  при-
ходов и  формирований свя-
того Иоанна Кронштадского  
в разных концах земли  и  
продемонстрирован в кон-
цертном зале всем съехав-
шимся. Один пример – Отец 
Джон (Иоанн) из Пакиста-
на (страны, где христианам 
бывает сложно выжить) с  
Католичества перешел в 
Православие после того как 
прочитал книгу св. И. Крон-
штадтского «Моя жизнь во 
Христе». Одной этой книги  
ему хватило, чтобы понять, 
что идеалы святости  в Пра-
вославии  – самые высокие, 
что если  бы все жили  как 
Иоанн Кронштадский, то все 
были  бы святы, и  в мире не 
было бы тех проблем, в каких 
мы сейчас  утопаем. И  те-
перь отец Джон всем реко-
мендует прочитать эту книгу. 

Ряд мероприятий и  Бого-
служений Торжества прово-
дились первый день в Санкт-
Петербурге, второй в Крон-
штадте с  крестным ходом 
от громадного Морского Ни-
кольского до Владимирского 
собора. Далее крестный ход 
продолжился для 500 чело-

от колПашевской епархии по благословению Преосвященного силуана епископа кол-
пашевского и стрежевского иеромонах никита (зверев), настоятель храма Преображения 
Господня пгт. белый яр, в июне принял участие в международных юбилейных торжествах 
«благодарная россия – великому пастырю», посвященных 25-летию прославления в лике 
святых всероссийского пастыря и великого молитвенника земли русской – святого правед-
ного иоанна кронштадтского. о. никита с Патриархии был приглашен, так как в пос. сайга 
зарегистрировал общину в честь святого праведного иоанна кронштадского и в данном по-
селке проводится подготовительная работа к строительству храма. 

век на специально сформи-
рованном поезде на родину 
Иоанна Кронштадского в 
село Суру, чуть более суток 
(это далее  Архангельска). 
Патриархия для этого предо-
ставила специальный вагон-
храм. Каждый час  предста-
вители  одного из 15 вагонов 
– участников – совершали  в 
вагоне-храме Богослужения, 
пели  акафист святому Иоан-
ну. На остановках проводи-
лись миссионерские встречи  
с  местными  жителями, со-
вершались краткие молебны. 
На Суру пересаживались уже 
в малые автобусы, чтобы на 
пароме, как у нас  на Дружный, 
Центральный, переправить-
ся через речку. Там были  
подключены военные, чтоб 
их паромом вдвое ускорить 
процесс  переправы. В Суре 
(примерно как наша Катай-
га, но с  двумя требующими  
реставрацию соборами) при-

езжие были  размещены на 
ночлег по всем кабинетам 
старой деревянной школы 
и  частично по квартирам. 
Местные жители  говорят, что 
вокруг Суры на 100 киломе-
тров не водятся крысы, и  это 
один из малых подарков свя-
того Иоанна Кронштадтского 
родным местам.  

Приехавшими  в первый 
день был совершен крест-
ный ход между соборами, 
Всенощное бдение в од-
ном из них, а на литургию 14 
июня прилетал служить Свя-
тейший Патриарх Кирилл. В 
патриаршей службе приня-
ли  участие 4 митрополита 
и  8 епископов (по образу 
Иисуса Христа и  12 апосто-
лов). Причащали  из 12 чаш. 
Такого стечения народа со 
всего мира Сура никогда не 
видела. Праздничные яр-
марки, концерты, скоморо-
хи  встрепенули  жизнь села, 

вселили  надежды на лучшее 
будущее. Из сельчан была 
создана большая команда 
(человек 70) православ-
ных волонтеров, которые в 
светло-зеленых ветровках 
быстро и  четко выполняли  
отведенные им  функции  в 
проведении  Торжеств. 

Все прошло на высочай-
шем уровне. Участники  к 
завершению стали  ощущать 
себя частью большой Иоан-

ваются со временем.  и по-
нимаешь как своевременно 
промыслом божьим воз-
двигаются молитвенники за 
судьбы россии. как нужен 
нашему обществу сейчас 
пример их жизни. нужны 
людям трезвение, единение, 
стремление к благочестивой 
жизни, духовные силы на 
преодоление любых при-
ключившихся невзгод. 

Соб. инф.

Святой Иоанн Крон-
штадтский жил сравни-
тельно недавно в конце 
XIX начале XX века, был 
ревностным служителем 
Богу, патриотом и  при-
мером подражания, и  
уже при  жизни  многими  
считался святым. Гро-
мадное количество лю-
дей последние годы его 
жизни  собирались на 
его Богослужения, и  тол-
пы людей ходили  за ним 
вне храма, пытаясь про-
тиснуться и  испросить 
благословения, советов 
или  исцелений.  Русской 
Православной Церковью 
за рубежом он был ка-
нонизирован несколько 
раньше, чем на родине, 
по понятным причинам.

С

новской семьи, увезли  с  со-
бой множество впечатлений, 
надежду на помощь Божию по 
молитвам святого праведно-
го Иоанна Кронштадского в 
духовном возрождении  Рос-
сии, в делах своих приходов 
и  частных вопросах жизни, а 
также помянники  с  именами, 
чтобы молиться друг за друга 
и  за жертвователей данного 
Торжества. 

Глубинные смыслы ду-
ховной жизни обычно вскры-
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дети и алкоголь несовместимы
Всем хорошо известно, что 
продажа алкоголя детям 
строго запрещена. Для борь-
бы с предпринимателями, 
продающими несовершен-
нолетним алкоголь, государ-
ство снова и снова принимает 
дополнительные меры уже-
сточения ответственности. 
Очень часто несовершенно-
летние покупатели выглядят 
значительно старше своих 
лет. Не очень бдительные 
продавцы могут пропустить 
молодого покупателя алкого-
ля. 

С 2014 года за продажу 
алкоголя детям проверяющие 
могут привлечь к администра-
тивной ответственности  с  на-
значением наказания в виде 
штрафа. Привлечение к адми-
нистративной ответственно-
сти  за продажу алкоголя не-
совершеннолетним является 
основанием для аннулирова-
ния лицензии. Если  в течение 
полугода после привлечения 
к административной ответ-
ственности, контролирующи-
ми  органами  будет повторно 
зафиксирован факт продажи  
алкоголя детям, то наступает 
деяние влекущее уголовную 
ответственность по статье 
151.1 Уголовного кодекса.

По закону при  возникнове-
нии  у продавца подозрений 
(сомнений), он обязан запро-
сить у покупателя документ, 
подтверждающий его совер-
шеннолетие. Если  покупатель 
такого документа не имеет, 
то и  продавать алкоголь ему 
нельзя. 

Как правило, проверку про-
дажи  алкоголя несовершен-
нолетним осуществляют орга-
ны полиции, очень часто вме-
сте с  прокуратурой. 

Самым действенным спо-
собом 100% застраховать 
себя от штрафа за продажу 
алкоголя несовершеннолет-
ним – это требование продав-
цом, при  малейшем сомнении, 
у покупателя документов, под-
тверждающих возраст.

В соответствии с Феде-
ральным  законом Россий-
ской Федерации от 22 ноя-
бря 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулирова-
нии  производства и  оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и  спиртосодержащей продук-
ции  и  об ограничении  потре-
бления (распития) алкоголь-
ной продукции»: 

1. Не допускается рознич-
ная продажа алкогольной про-
дукции:

в детских, образовательных, 
медицинских организациях, на 
объектах спорта, на прилегаю-
щих к ним территориях;

в организациях культуры, 
за исключением розничной 
продажи  алкогольной про-
дукции, осуществляемой орга-
низациями, и  розничной про-
дажи  пива и  пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемой индивидуальны-
ми  предпринимателями, при  
оказании  ими  услуг обще-
ственного питания;

на всех видах обществен-
ного транспорта (транспорта 
общего пользования) город-
ского и  пригородного со-
общения, на остановочных 
пунктах его движения (в том 
числе на станциях метропо-
литена), на автозаправочных 
станциях;

на оптовых и  розничных 
рынках, на вокзалах, в аэро-
портах, в иных местах мас-
сового скопления граждан и  
местах нахождения источни-
ков повышенной опасности, 
определенных органами  го-
сударственной власти  субъ-

ектов Российской Федера-
ции  в порядке, установленном 
Правительством Российской 
Федерации. Указанные огра-
ничения действуют также на 
прилегающих к таким местам 
территориях;

на объектах военного на-
значения и  на прилегающих к 
ним территориях;

в нестационарных торго-
вых объектах;

несовершеннолетним. 
В случае возникновения у 

лица, непосредственно осу-
ществляющего отпуск алко-
гольной продукции  несовер-
шеннолетним (продавца), со-
мнения в достижении  этим по-
купателем совершеннолетия 
продавец вправе потребовать 
у этого покупателя документ, 
удостоверяющий личность и  
позволяющий установить воз-
раст этого покупателя;

2. Не допускается потре-
бление (распитие) алкоголь-
ной продукции  в указанных 
общественных местах, в том 
числе во дворах, в подъездах, 
на лестницах, лестничных пло-
щадках, в лифтах жилых до-
мов, на детских площадках, в 
зонах рекреационного назна-
чения (в границах территорий, 
занятых городскими  лесами, 
скверами, парками, городски-
ми  садами, прудами, озерами, 
водохранилищами, пляжами, 
в границах иных территорий, 
используемых и  предназна-
ченных для отдыха, туризма, 
занятий физической культу-
рой и  спортом), за исключе-
нием потребления (распития) 
алкогольной продукции, при-
обретенной в организациях, 
потребления (распития) пива 
и  пивных напитков, сидра, пу-
аре, медовухи, приобретенных 
у индивидуальных предприни-
мателей, при  оказании  этими  
организациями  и  индивиду-
альными  предпринимателя-
ми  услуг общественного пи-
тания в местах оказания таких 
услуг.

Не допускается потребле-
ние (распитие) алкогольной 
продукции  несовершеннолет-
ними.

3. Не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции  с  23  часов до 8 
часов по местному времени, 
за исключением розничной 
продажи  алкогольной про-
дукции, осуществляемой ор-
ганизациями, и  розничной 
продажи  пива и  пивных на-
питков, сидра, пуаре, медову-

хи, осуществляемой индиви-
дуальными  предпринимате-
лями, при  оказании  такими  
организациями  и  индиви-
дуальными  предпринимате-
лями  услуг общественного 
питания, а также розничной 
продажи  алкогольной про-
дукции, осуществляемой ма-
газинами  беспошлинной 
торговли.

Органы государственной 
власти  субъектов Российской 
Федерации  вправе устанав-
ливать дополнительные огра-
ничения времени, условий и  
мест розничной продажи  ал-
когольной продукции, в том 
числе полный запрет на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции  (на территории  
Томской области  розничная 
продажа алкогольной продук-
ции  допускается с  10 часов 
до 22 часов).

Начинается период летне-
го отдыха несовершеннолет-
них, в связи  с  этим хотелось 
бы предупредить родителей 
и  иных законных представи-
телей несовершеннолетних, 
а также продавцов об ответ-
ственности  за нарушение за-
конодательства в сфере обо-
рота алкогольной продукции.

АДмиНистРАтиВНАя 
ОтВетстВеННОсть:

статья 14.16. КоАП РФ. 
Нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции

1. Розничная продажа эти-
лового спирта, в том числе 
этилового спирта по фарма-
копейным статьям, спирто-
содержащей продукции  по 
фармакопейным статьям (за 
исключением продукции, ре-
ализуемой через аптечную 
сеть) или  спиртосодержащих 
вкусоароматических биологи-
чески  активных вкусовых до-
бавок или  виноматериалов, 
– влечет наложение админи-
стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 
десяти  тысяч до пятнадцати  
тысяч рублей с  конфискацией 
этилового спирта и  спиртосо-
держащей продукции; на юри-
дических лиц – от двухсот ты-
сяч до трехсот тысяч рублей 
с  конфискацией этилового 
спирта и  спиртосодержащей 
продукции.

2.1. Розничная продажа 
несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, если  это 
действие не содержит уголов-

но наказуемого деяния, – вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от тридцати  тысяч 
до пятидесяти  тысяч рублей; 
на должностных лиц – от ста 
тысяч до двухсот тысяч ру-
блей; на юридических лиц – 
от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

статья 6.10. КоАП РФ. Во-
влечение несовершеннолет-
него в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции или одурманиваю-

щих веществ
1. Вовлечение несовер-

шеннолетнего в употребление 
алкогольной и  спиртосодер-
жащей продукции  или  одур-
манивающих веществ, – вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
одной тысячи  пятисот до трех 
тысяч рублей.

2. Те же действия, совер-
шенные родителями  или  
иными  законными  предста-
вителями  несовершеннолет-
них, а также лицами, на кото-
рых возложены обязанности  
по обучению и  воспитанию 
несовершеннолетних, – вле-
кут наложение администра-
тивного штрафа в размере от 
четырех тысяч до пяти  тысяч 
рублей.

статья 20.22. КоАП РФ. 
Нахождение в состоянии 
опьянения несовершеннолет-
них, потребление (распитие) 
ими алкогольной и спирто-
содержащей продукции либо 
потребление ими наркотиче-
ских средств или психотроп-
ных веществ

Нахождение в состоянии  
опьянения несовершеннолет-
них в возрасте до шестнад-
цати  лет, либо потребление 
(распитие) ими  алкогольной 
и  спиртосодержащей продук-
ции, либо потребление ими  
наркотических средств или  
психотропных веществ без 
назначения врача, иных одур-
манивающих веществ – вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа на родителей 
или  иных законных предста-
вителей несовершеннолетних 
в размере от одной тысячи  
пятисот до двух тысяч рублей.

УгОлОВНАя 
ОтВетстВеННОсть

статья 151. Вовлечение 
несовершеннолетнего в со-
вершение антиобщественных 
действий

1. Вовлечение несовер-

шеннолетнего в систематиче-
ское употребление (распитие) 
алкогольной и  спиртосодер-
жащей продукции, одурмани-
вающих веществ, в занятие 
бродяжничеством или  попро-
шайничеством, совершенное 
лицом, достигшим восемнад-
цатилетнего возраста, – на-
казывается обязательными  
работами  на срок до четырех-
сот восьмидесяти  часов, либо 
исправительными  работами  
на срок от одного года до двух 
лет, либо арестом на срок от 
трех до шести  месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
четырех лет.

2. То же деяние, совершен-
ное родителем, педагогиче-
ским работником либо иным 
лицом, на которое законом 
возложены обязанности  по 
воспитанию несовершенно-
летнего, – наказывается огра-
ничением свободы на срок 
от двух до четырех лет, либо 
арестом на срок от четырех 
до шести  месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до 
пяти  лет с  лишением пра-
ва занимать определенные 
должности  или  заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет или  без 
такового.

статья 151.1. Розничная 
продажа несовершеннолет-
ним алкогольной продукции

Розничная продажа несо-
вершеннолетним алкоголь-
ной продукции, если  это де-
яние совершено неоднократ-
но, – наказывается штрафом 
в размере до восьмидесяти  
тысяч рублей или  в размере 
заработной платы или  иного 
дохода осужденного за пери-
од до шести  месяцев либо 
исправительными  работа-
ми  на срок до одного года 
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок 
до трех лет или  без таково-
го.

Примечание. Розничной 
продажей несовершеннолет-
нему алкогольной продукции, 
совершенной лицом неодно-
кратно, признается розничная 
продажа несовершеннолет-
нему алкогольной продукции, 
если  это лицо ранее привле-
калось к административной 
ответственности  за анало-
гичное деяние в течение ста 
восьмидесяти  дней.

За пять месяцев 2015 года 
на территории  Верхнекетско-
го района Томской области  
в состоянии  алкогольного 
опьянения совершено 57 пре-
ступлений, большинство из 
которых относится к престу-
плениям против жизни  и  здо-
ровья граждан. 

Уважаемые продавцы и 
владельцы торговых пред-
приятий задумайтесь о том, 
что продавая спиртное в на-
рушение действующего за-
конодательства, вы не только 
можете быть привлечены к 
ответственности, но и свои-
ми действиями ставите под 
угрозу жителей нашего рай-
она стать жертвой престу-
пления, среди которых могут 
быть ваши родственники и 
близкие люди.

Заместитель начальника 
ОМВД России  

по Верхнекетскому району
УМВД России  

по Томской области
майор полиции

А.Н. Никитин


