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Пресс-релиз

В режиме реальнОГО 
Времени

12 ноября губернатор Сергей 
Жвачкин принял участие в торже-
ственной церемонии  забивки  пер-
вой сваи  на строительной площадке 
Томской особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа. Глава 
региона дал старт строительству экс-
поцентра и  инжинирингового центра 
ОЭЗ. Это четвертый и  пятый корпуса 
для компаний-резидентов, составляю-
щие единую инновационную инфра-
структуру. Как сказал глава региона, с  
их появлением Томская особая эконо-
мическая зона станет самодостаточ-
ным деловым кварталом с  развитой 
исследовательской, производствен-
ной и  выставочной инфраструктурой.

«Экспоцентр давно необходим на-
шей области, он оживит бизнес, ста-
нет местом, где высокотехнологичные 
разработки  будут находить покупате-
лей. А инжиниринговый центр – это 
связующее звено между инноваци-
онной разработкой и  серийным про-
изводством продукции», - сказал том-
ский губернатор.

«У нас  есть все условия, чтобы 
завершить строительные работы с  
опережением графика: стабильное 
финансирование и  поддержка феде-
рального центра», - сказал губернатор.

Сергей Жвачкин сообщил участ-
никам церемонии, что на его рабочем 
компьютере в режиме реального вре-
мени  идет трансляция происходяще-
го на стройплощадке.

«Это станет еще одним стимулом 
для вас, я регулярно буду смотреть, 
как идут дела», - сказал глава региона 
строителям.

ТОмский ПрОекТ – 
лучший В рОссии
Областной департамент лесно-

го хозяйства занял первое место во 
Всероссийском конкурсе на лучший 
проект по противопожарной пропа-
ганде среди  региональных структур, 
уполномоченных в области  лесных 
отношений. Конкурс, организованный 
Федеральным агентством лесного 
хозяйства и  ФБУ «Авиалесоохрана», 
продолжался с  мая по октябрь. Заяв-
ки  в конкурсную комиссию предста-
вили  60 регионов России.

Благодаря общим усилиям воз-
росло число звонков и  обращений в 
региональную диспетчерскую службу 
лесного хозяйства, повысилась опе-
ративность обнаружения и  тушения 
лесных пожаров, а люди  стали  более 
ответственно вести  себя в лесу.

примечай! будни и праздники
19 ноября – Павел и Варлаам.
Если снег, то вся зима снежная 19 ноября

Международный день отказа от курения

19 ноября 1919 г. на базе конного корпуса под командо-
ванием С.М. Буденного создана Первая Конная армия

люди, события, факты
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ПО-филОсОфски!
ЗАВТРА – обычный день 19 ноября 

2015 года. А может быть, и  не года 
и  не ноября, да и  не завтра вовсе. 
А может, обычность ежедневных буд-
ней – это банальная последователь-
ность, несправедливо обязывающая 
человека упорядочивать и  структури-
ровать свою жизнь работой? А может, 
и  работа-то – всего лишь способ за-
рабатывания денег, который лишь ка-
жется нам необходимым?.. В общем, 
завтра – Всемирный день филосо-
фии,  друзья!

Кто-то считает, что философия – 
это точная наука, а кто-то уверен, что 
это переливание из пустого в порож-
нее; есть и  те, кто труды великих фи-
лософов воспринимает как прямое 
руководство к действию. На самом 
же деле философия – это и  первое, 
и  второе, и  пятое, и  даже десятое. 
Ведь философия рождается из при-
родного устремления человека инте-
ресоваться собой и  миром, в котором 
он живет. В качестве рефлексии  и  
любви  к мудрости  философия учит 
нас  мыслить о мысли, исследовать 
фундаментальные истины и  строить 
собственные выводы. 

Множество мыслителей утверж-
дали, что суть философии  заключа-
ется в удивлении. В 2009 году, когда 
Россия удостоилась чести  быть цен-
тром проведения Всемирного дня 
философии, одновременно с  между-
народным признанием такого уровня 
Институт философии  РАН оказался 
в критической ситуации  в связи  с  
предпринимаемыми  попытками  вы-
селить Институт из его историческо-
го здания на Волхонке, в котором  Ин-
ститут находился все 80 лет своего 
существования. Российские ученые-
философы удивились, конечно, но от-
неслись к ситуации  по-философски: 
пока отстаивали  здание, не забыва-
ли  и  к проведению Всемирного дня 
философии  в своей стране готовить-
ся. И  отстояли, и  провели  на самом 
высоком уровне. Потому что фило-
софия – это не уныние, а творческий 
подход, обоснованный анализ и  кри-
тическое, независимое мышление. 
Каждый человек в душе – философ, 
у которого своя философия жизни. 
И  даже анализ и  попытка решения 
существующих в нашей жизни  про-
блем, – это не что иное, как способ-
ность философского знания пробуж-
дать в людях интерес  к собственной 
жизни.                                                                                                                    

е. Тимофеева

Здесь и спеть, и сплясать могут,
и поразить красотой блюд из овощей

В нашем поселке лисица  стало традицией отмечать праздник – 
День села, и этот год не стал исключением: 24 октября лисицынцы со-
брались на шоу-программу «Печки-лавочки». Праздник начался с по-
здравлений односельчан от главы макзырского сельского поселения 
В.Г. Звягиной, заведующей клубом Г.н. Загвоздкиной, председателя 
совета ветеранов р.м. кошлатой. Были  оглашены результаты кон-
курса по благоустройству. 

самые активные жители поселка, коллективы учреждений были 
награждены почетными грамотами, ценными подарками. Для гостей 
праздника прозвучали песни в исполнении хора, было исполнено мно-
го сценических представлений, стихов. В шоу-программе приняли 
участие четыре команды: «синьора Помидорка», «картофельный Ге-
нерал», «капуста-Барыня», «Царица-Тыква, король-кабачок». 

каждая команда приготовила домашнее задание: визитную карточ-
ку, конкурсное блюдо и поделки из овощей. Выставочные столы были 
очень красиво и оригинально оформлены. на них можно было увидеть 
«карету», «Замок» из тыквы, «корабль» из кабачка, «Зайчика», «со-
бачку», «Барыню» из капусты, «Генерала» из картофеля, «Тюльпаны», 
«лягушат» из помидоров и многое другое.  а какое разнообразие блюд 
порадовало взгляды жителей! какие же  лисицынские   женщины мо-
лодцы – и спеть, и сплясать могут, а главное – прекрасные мастери-
цы, поразили изобилием и красотой блюд из  овощей!

Печки-лавочки
по-лисицынски

уличное освещение: 
что происходит?

Беспокойство жителей справедливо 
и  обоснованно...».                            стр. 2
«

В интересах жителей 
области

...чтобы люди  зарабатывали  и  
платили  налоги».                         стр. 3
«
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Уличное освещение: 
что происходит?

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

После долгого сове-

щания жюри  объявило ре-

зультаты конкурса. Первое 
место заняла команда «Ца-

рица-Тыква, Король-Каба-

чок», но и  команды не оста-

лись без призов. После 
конкурсной программы все 
дружно сели  за изобильно 
сервированные столы на-

ших  мастериц. Во время 
праздничного гуляния про-

звучали  песни  в испол-

нении  любови  Межниной, 
ольги  Железновой, супру-

ги  Н.М. и  Н.В. Колмаковы  
исполнили  песню про свой 
любимый поселок лиси-

цу – «страна бригантин». 

   печки-лавочки
     по-лисицынски

одна из важнейших задач: 
обеспечение жильём

Дети-сироты лишены ро-
дительской заботы, на-
ходятся на попечении го-
сударства. Но вырастая и 
выходя из детского дома, 
из приёмной семьи, из-
под опеки, многие из них 
сталкиваются с насущной 
жизненной проблемой: где 
жить? Поэтому одной из 
важнейших задач государ-
ства является обеспечение 
детей-сирот жильем. По за-
кону получить на льготных 
условиях жилое помещение 
могут дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из 
их числа, то есть совершен-
нолетние в возрасте от 18 
до 23 лет.

В нашем районе такая 
работа проводится систем-

но и  имеет положительные 
результаты.

20 октября этого года в 
Администрации  Томской 
области  состоялось заседа-

ние межведомственной ра-

бочей группы по вопросам 
предоставления жилых по-

мещений детям-сиротам и  
детям, оставшимся без по-

печения родителей, а также 
лицам из их числа на терри-

тории  Томской области.
На заседании  выступил 

Глава Верхнекетского рай-

она Г.В. Яткин, который по-

делился опытом строитель-

ства нового жилья и  его 
предоставления данной ка-

тегории  детей.
В муниципальном об-

разовании  «Верхнекетский 
район» нашли  решение дан-

ного вопроса через привле-

чение инвестиций. с целью 
создания конкуренции  нача-

ли  работать одновременно 
с  двумя инвесторами  – од-

ним местным предпринима-

телем, а вторым из города 
Томска (строительная ор-

ганизация ооо «строй-с»). 

Начиная уже с  конца 2013  
года, приобретаются кварти-

ры в новых домах. Первым 
стал восьмиквартирный дом. 
Теперь это чаще всего квар-

тиры в четырёхквартирных 

домах, иногда – в двухквар-

тирных. В настоящее вре-

мя смогли  получить новые 
квартиры 20 человек.

Администрация Верх-
некетского района по за-

явкам перечисляет денеж-

ные средства поселениям, 
они  же в свою очередь, как 
распорядители  бюджет-
ных средств, осуществляют 
процедуры, установленные 
законодательством Россий-

ской Федерации.
освоение выделяемых 

финансовых средств со-

ставляет 100%. 
Жилые помещения пре-

доставляются по договорам 
найма из специализиро-

ванного жилищного фонда  
сроком на пять лет. По ис-

течении  этого времени  жи-

лое помещение переходит в 
бессрочное пользование на 
условиях социального най-

ма. 
Так, 23  октября 2015 года 

в районном центре Белый 
Яр состоялось вручение 
ключей от  новой квартиры 
ещё одному молодому бе-

лоярцу. Это прошло в тор-

жественной обстановке с  

участием представителей 
органов власти. событие 
запоминающееся, оно оста-

вило добрый след в жизни  
новосёла, который, после 
поздравлений присутство-

вавших, поблагодарил за 
успешное решение жилищ-

ного вопроса. 
Администрацией района, 

администрациями  поселе-

ний, отделом опеки  и  попе-

чительства осуществляется 
контроль, оказывается по-

мощь в социальной адапта-

ции  детей-сирот, проживаю-

щих в таком жилье.
Дети-сироты, которые 

имеют право на получение 
жилья, первоначально вклю-

чаются в список по обеспе-

чению жилыми  помещени-

ями, для чего необходимо 
обратиться в орган опеки  и  
попечительства либо в ад-

министрацию поселения по 
месту жительства, где мож-

но получить консультацию 
по имеющимся вопросам.

В настоящее время в 
список внесены ещё 54 че-

ловека.
Администрация Верхне-

кетского района, администра-

ции  поселений, отдел опеки  
и  попечительства Управ-

ления образования Адми-

нистрации  Верхнекетского 
района хорошо понимают не-

обходимость своевременного 
и  полного решения вопроса 
об обеспечении  детей-сирот 
полноценным жильём в соот-
ветствии  с  требованием за-

конодательства Российской 
Федерации  и  делают всё 
возможное для этого.

Е.М. Ромашова,
начальник отдела опеки  

и  попечительства 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района

Праздник прошел весело, 
интересно,  на одном дыха-

нии. Расходились все с  хо-

рошим настроением, с  по-

желаниями  новых поселко-

вых встреч. Хочется побла-

годарить работников клуба, 
администрации  Макзыр-

ского сельского поселения, 
участников художественной 
самодеятельности  за до-

ставленное удовольствие, 
жителям пожелать  здоро-

вья, успехов, удач и  ещё ак-

тивнее принимать   участие 
в поселковых мероприяти-

ях.

 Председатель совета 
ветеранов  Макзырского 

сельского поселения
Р.М. Кошлатая

Но уже в октябре бело-

ярцы с  недоумением нача-

ли  отмечать, что некоторые 
из улиц поселка в вечернее 
и  ночное время суток либо 
совсем не освещены, либо 
освещены частично. Бес-

покойство жителей спра-

ведливо и  обоснованно: 
сейчас  темнеет очень рано, 
и  добираться до дома по 
темным улицам по меньшей 
мере небезопасно. 

ситуацию с  уличным ос-

вещением прокомментиро-

вал и.о. Главы Белоярского 
городского поселения А.Г. 
люткевич: «Гарантийный 
срок энергосберегающих 
светильников уличного ос-

вещения, приобретенных 
в 2009 году, – пять лет. В 
текущем году многие све-

тильники  вышли  из строя, 
а срок их гарантийного об-

служивания, соответствен-

но, истёк. В бюджете 2016 
года будут запланированы 
расходы на приобретение 
порядка 60 новых светиль-

ников. В данное время, для 
того чтобы улицы были  ос-

вещены в полной мере, вме-

сто вышедших из строя мы 
устанавливаем старые, ме-

нее эффективные светиль-

ники, которые гораздо энер-

гозатратнее: потребление 

Реконструкция уличного освещения с переходом на энер-
госберегающие светильники в Белом Яре началась в 2009 
году. За это время общее количество светильников, уста-
новленных на улицах районного центра, увеличилось при-
мерно в два раза: сейчас их – более 500, из них порядка 
80% – энергосберегающие.

современного энергосбе-
регающего – 30-40 Ватт в 
час, а старого – порядка 250 
Ватт в час. еще одна причи-

на темных улиц – ураганный 
ветер в октябре, который 
оставил без освещения не-

сколько улиц поселка. Но 
Администрация поселения 
организовала работу таким 
образом, что освещение в 
короткие сроки  было вос-

становлено в полном объ-

еме».

Е. Тимофеева
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Доплата к пенсии

С 1 января 2016 года в 
Томской области  социаль-
ную доплату к пенсии  полу-
чат свыше 23  тысяч пенси-
онеров. В двух чтениях при-
нят закон «О величине про-
житочного минимума пенси-
онера в Томской области  на 
2016 год».

Закон обеспечит возмож-
ность установления в 2016 
году социальной доплаты 
к пенсии  неработающим 
пенсионерам, размер мате-
риального обеспечения ко-
торых не достигает величи-
ны прожиточного минимума 
пенсионера, утвержденной в 
субъекте Российской Феде-
рации  по месту его житель-
ства. Эта величина на 2016 
год составит 8415 рублей. 

- В 2015 году прожиточ-
ный минимум равен 7144 
рублям, что позволило 16-ти  
тысячам пенсионеров обла-
сти  получать федеральную 
доплату к пенсии, - говорит 
спикер Оксана Козловская. 
– В связи  с  тем, что размер 
прожиточного минимума воз-
рос, соответственно увеличи-
лась и  категория тех людей, 
которые приобретают право 
на получение этих выплат. 

Закон коснется тех пен-
сионеров Томской области, 
которые в следующем году 
получат пенсию ниже 8415 
рублей. Доплата до уста-
новленной величины будет 
им производиться за счет 
средств федерального бюд-
жета, поскольку региональ-
ная величина прожиточного 
минимума будет чуть ниже 
федеральной. Федеральная 
социальная доплата к пен-
сии  устанавливается в та-
ком размере, чтобы общая 
сумма материального обе-
спечения пенсионера с  уче-
том данной доплаты достиг-
ла величины прожиточного 
минимума пенсионера, уста-
новленной в субъекте РФ.

Меньше – можно, 
больше – нельзя

Для каждого муниципаль-
ного образования областная 
администрация установит 
максимальный размер роди-
тельской платы за присмотр 
и  уход за детьми  в детских 
садах. Установить верхнюю 
планку оплаты – требование 
федерального законода-
тельства, согласно которому 
размер родительской пла-
ты за присмотр и  уход за 
детьми  в государственных 
и  муниципальных образо-
вательных организациях не 
может быть выше ее макси-
мального размера. Размер 
этот устанавливается реги-
ональными  нормативными  
правовыми  актами. Пока 
соответствующие поправки  
в закон «Об образовании  в 
Томской области» депутаты 
приняли  в первом чтении. 

В интересах  жителей  области

Второе чтение законопроект 
будет проходить в ноябре на 
47 Собрании  Думы. 

Компенсация
на ЖКУ

Областные депутаты со-
хранили  компенсацию в 
размере 100% фактических 
расходов на оплату жилого 
помещения и  коммуналь-
ных услуг для педагогиче-
ских работников областных 
государственных казенных 
учреждений – Центров по-
мощи  детям, оставшимся 
без попечения родителей. В 
Томской области  существу-
ет пять таких учреждений.

В двух чтениях депута-
ты приняли  изменения в 
статью областного закона 
«О мерах социальной под-
держки  по оплате жилого 
помещения и  коммунальных 
услуг отдельных категорий 
граждан, работающих (рабо-
тавших) и  проживающих в 
сельской местности  и  ра-
бочих поселках на террито-
рии  Томской области».

«Каникулы»
для бизнеса

Областные депутаты вы-
ступили  в поддержку мало-
го и  среднего предпринима-
тельства и  приняли  в двух 
чтениях поправки  в законы, 
устанавливающие льготные 
налоговые ставки, а для ча-
сти  бизнесменов и  вовсе 
освобождение от налогов 
на первое время. Томская 
область пока единственный 
регион в Сибирском феде-
ральном округе, где приняты 
такие изменения. 

- Они  в первую очередь 
направлены на создание ус-
ловий для развития на тер-
ритории  области  малого 
предпринимательства, - под-
черкнул председатель бюд-
жетно-финансового комите-
та думы Александр Купри-
янец. - Их принятие будет 
способствовать стимули-
рованию развития опреде-

ленных отраслей экономики, 
легализации  деятельности  
организаций и  ИП, росту ко-
личества субъектов малого 
предпринимательства, соз-
данию новых рабочих мест.

Часть предприятий, при-
меняющих упрощенную 
систему налогообложения, 
имеют право на «налоговые 
каникулы», когда впервые 
зарегистрированные ИП ос-
вобождаются от уплаты на-
лога на 2 года. Внесенные в 
областной закон поправки  
расширили  перечень ви-
дов деятельности, на кото-
рые распространяется эта 
льгота. Все они  из сферы 
бытовых услуг населению, 
среди  которых ремонт ме-
бели, одежды, обуви, быто-
вой техники, предоставле-
ние услуг парикмахерскими  
и  салонами  красоты, дея-
тельность в области  фото-
графии. Кроме того, налого-
вая ставка по «упрощенке» 
снижается с  6 до 4,5 %. Эта 
льгота коснется предпри-
ятий, выбравших в качестве 
налогообложения доходы и  
занятых в сфере сельско-
го хозяйства, рыболовства, 
производства, а также в со-
циальной, научной сфере и  
сфере бытовых услуг. Кроме 
того, сюда были  включены 
дополнительные виды эко-
номической деятельности: 
производство кожи  и  изде-
лий из нее, предоставление 
услуг парикмахерскими  и  
салонами  красоты, стирка 
и  химчистка текстильных и  
меховых изделий. При  этом 
желающим воспользоваться 
льготами  необходимо со-
блюдать некоторые условия, 
например, зарплата работ-
ника не может быть ниже 
двукратного минимального 
размера оплаты труда. 

Председатель думской 
комиссии  по налогам, де-
путат Александр Терещенко 
изменения поддержал: 

- Это пусть небольшой, 
но шаг вперед с  точки  зре-
ния поддержки  бизнеса. В 
нынешних экономических 
условиях предприниматель-
скому сообществу очень 

непросто существовать, и  
оставить его без поддерж-
ки, мы не имеем права. С 
другой стороны необходи-
мо учитывать баланс  инте-
ресов, и  налоговая корзина 
государства тоже должна 
пополняться. 

Поправки  в закон «О 
патентной системе налого-
обложения» включают в си-
стему 16 дополнительных 
видов предприниматель-
ской деятельности, а также 
расширяют перечень видов 
деятельности, в отношении  
которых могут применяться   
«налоговые каникулы». Сре-
ди  них: парикмахерские и  
косметические услуги; изго-
товление и  ремонт ключей, 
номерных знаков, указате-
лей улиц; услуги  фотоате-
лье; производство хлебо-
булочных и  мучных конди-
терских изделий; ремонт 
мебели; сбор и  заготовка 
пищевых лесных ресурсов; 
производство молочной 
продукции; деятельность по 
уходу за престарелыми  и  
инвалидами  и  другие.

Обсуждая законопроект, 
депутат Олег Громов сказал:

- Экономический кризис  
просто обескровил наши  
малые предприятия, у мно-
гих не хватает оборотных 
средств. С такими  малень-
кими  объемами  и  больши-
ми  затратами  сегодня не-
возможно платить страховые 
взносы. Я считаю, что нужно 
создавать условия для того, 
чтобы люди  зарабатывали  
и  платили  налоги. 

Принятие законопроек-
тов приведет к снижению 
налоговых доходов консо-
лидированного бюджета. По 
предварительным оценкам 
эти  потери  составят по-
рядка 30 миллионов рублей. 
Вместе с  тем поправки  бу-
дут способствовать легали-
зации  деятельности  физи-
ческих лиц, созданию новых 
рабочих мест и  развитию 
самозанятости  населения. 
Расширенные «Налоговые 
каникулы» начнут действо-
вать с  1 января 2016 года. 

На октябрьском собрании 
Думы депутаты внесли изме-
нения в областной бюджет и 
бюджет ФОМС 2015 года.

Доходы и  расходы об-
ластного бюджета увеличе-
ны на 454 млн. рублей. 

Деньги  области  дала 
федерация. Большая часть 
из этих средств целевым 
образом будет направле-
на на развитие инноваци-
онного сектора экономики  
и  поддержку предприни-
мательства. Например, 145 
млн. рублей добавлено на 
создание и  развитие эф-
фективной инфраструктуры 
поддержки  субъектов мало-

го и  среднего бизнеса, раз-
витие молодежного пред-
принимательства. 

На 100 млн. рублей уве-
личены бюджетные ассигно-
вания на государственную 
программу «Развитие сель-
ского хозяйства и  регули-
руемых рынков в Томской 
области». Из них 86,7 млн. 
рублей предоставлено фе-
дерацией, в том числе: 45 
млн. рублей на  возмещение 
части  процентной ставки  по 
займам на развитие живот-
новодства, переработки  и  
реализации  продукции, 14,5 
млн. рублей на развитие 
материально-технической 
базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперати-
вов, 27 млн. на возмещение 
части  процентной ставки  
по инвестиционным креди-
там на строительство и  ре-
конструкцию объектов для 
молочного скотоводства.

Депутаты также увеличи-
ли  финансирование статей 
бюджета на восстановление 
и  экологическую реабилита-
цию водных объектов на 19,7 
млн. рублей, на разработку и  
внедрение программ модер-
низации  систем професси-
онального образования на 
17 млн. рублей и  на лекар-
ственное обеспечение фе-
деральных льготников на 4,6 
млн. рублей.

Итого, с  учетом принятых 
поправок доходы областного 
бюджета на 2015 год соста-
вят 51,6 миллиарда рублей, 
расходы – 55,5 миллиарда 
и  дефицит – 3,8 миллиарда 
рублей (9,18 % от объема 
доходов без учета безвоз-
мездных поступлений).

Бюджет Фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования, согласно ок-
тябрьским поправкам, и  в 
доходной, и  в расходной 
части  стал больше на 355,6 
миллиона рублей, в том чис-
ле – на 310,5 миллиона за 
счет увеличения доходов и  
расходов на территориаль-
ную программу ОМС. Еще 
45 миллионов до конца года 
региональный ФОМС пла-
нирует получить за лечение 
в томских медучреждениях 
жителей из других субъек-
тов федерации. При  этом 
ожидается, что на лечение 
жителей Томской области  
в других регионах будет до-
полнительно потрачено 4,2 
миллиона рублей.

С учетом всех внесенных 
поправок, общая сумма дохо-
дов бюджета Фонда на 2015 
год составит 13  млрд 169 
млн. рублей, а расходов – 13  
млрд 255,7 млн. рублей. 

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области
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При  этом жителей отда-
лённой глубинки  возмож-
ности  современных инфор-
мационных ресурсов при-
влекают ничуть не меньше 
горожан, хотя практически  
реализовать свои  желания 
удаётся не всегда. 

Государственная про-
грамма «Модернизация ре-
гионального управления и  
развитие информационно-
го общества на 2013-2020 
годы», утверждённая по-
становлением Администра-
ции  Томской области  от 
27.11.2012 г. № 470а, в це-
лях реализации  конститу-
ционного права граждан на 
доступ к информации  пред-
усматривает создание на 
территории  области  сети  
центров общественного до-
ступа к социально значимой 
информации  в информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети  Интернет. На се-
годняшний день в 98 насе-
лённых пунктах области  об-
разовано 103  таких центра. 

Один из них расположен 
в центральной районной би-
блиотеке Белого Яра. Кста-
ти, именно библиотеки, как 
наиболее посещаемые об-
щественные места неболь-
ших посёлков, стали  базой 
для размещения подобных 
центров. 

В читальном зале вдоль 
стены установлены компью-
теры, подготовленные для 
самостоятельной работы. 
Хозяйка этого уголка, или  
как теперь принято говорить, 
куратор данного проекта, 
библиограф Оксана Юрьев-
на Плотникова, рассказыва-
ет о короткой пока истории  
центра:

- В нашем районе цен-
тры общественного доступа 
начали  работать с  января 
2014 года. Сегодня на базе 
библиотек работают пять 
центров в посёлках Белый 
Яр, Клюквинка, Степановка, 
Сайга, Ягодное. По сути  – 
это аппаратно-программ-
ный комплекс  с  полностью 
укомплектованными  рабочи-
ми  местами, которые объ-
единены в локальную вы-
числительную сеть и  под-
ключены к информацион-
но-коммуникационной сети  
Интернет. Для нас  – это 
информационно-справоч-
ная служба, которая предо-
ставляет населению бес-
платный доступ к правовой, 
нормативной, социальной 
информации  и  оказывает 
консультативную помощь по 
её поиску. Кроме того, центр 
является посредником меж-
ду органами  власти  регио-
нального и  муниципального 
уровней и  местным населе-
нием. Своеобразный диалог 
властей с  гражданами  спо-
собствует вовлечению их в 
общественную жизнь, помо-
гает преодолевать социаль-
ную апатию. Доступность к 
информации  положительно 
влияет на ситуацию в обще-

в ногу со временем

стве, снижая социальное на-
пряжение.

В самом деле, спектр ин-
формационных ресурсов, до-
ступных посетителям центра, 
широк. Любой человек мо-
жет найти  тут информацию 
о различных документах и  
комментарии  к ним, узнать 
режим работы государ-
ственных и  муниципальных 
органов, сделать запрос  в 
архив. Получить информа-
цию о реализации  своих 
конституционных прав в об-
ласти  охраны здоровья, об-
разования, культуры, защиты 
прав потребителей. Можно 
найти  образцы заявлений, 
бланков, договоров и  т. д., 
получить различные консуль-
тации, в том числе по реги-
страции  на Едином портале 
государственных и  муници-
пальных услуг, а через этот 
портал получить сами  услу-
ги  в электронном виде. При  
необходимости  в центре по-
могут распечатать документ 
или  произвести  запись по-
лученной информации  на 
электронный носитель. 

Продолжает Оксана Плот-
никова:

- К нам приходят посети-
тели  самых различных воз-
растов. Приходят маленькие 
ребятишки, приходят учени-
ки   обеих школ. Приходят 
взрослые, даже пожилые 
граждане. В числе наших по-
стоянных посетителей Н.В. 
Скирневская, К.А. Голанова, 
А.Ф. Иванов, В.В. Ветлицин 
и  другие. И  если  молодые 
люди  уже активно использу-
ют современные возможно-
сти  не только для общения, 
но и  получения различной 
информации,  определённых 
услуг, то старшее поколе-
ние, в большинстве своём, 
осторожно, но основательно 
осваивает компьютерные 
технологии. Но и  тем, и  дру-

гим не хватает пока глуби-
ны знаний в обращении  с  
компьютерной техникой. Мы 
по мере возможностей по-
могаем освоить компьютер, 
но полноценное обучение 
работе на компьютере мы 
не ведём, этим занимаются 
другие учреждения. 

Кстати, в прошлом году 
центром социальной под-
держки  населения в Верх-
некетском районе на курсах 
компьютерной грамотности  
было обучено 53  человека, 
до конца года ещё 18 чело-
век пройдут курсовое об-
учение. Примечательно, что 
при  открытии  в Белом Яре 
отдела по предоставлению 
государственных и  муни-
ципальных услуг директор 
Томского областного центра 
высказал готовность орга-
низовать в райцентре обуче-
ние всех желающих знаниям 
работы на компьютере.

Получив разъяснения о 
больших информационных 
возможностях центра обще-
ственного доступа, хотелось 
бы знать, насколько он по-
пулярен у жителей посёлка, 
какие вопросы интересуют 
посетителей? 

- Люди  к нам приходят 
постоянно, - поясняет Ок-
сана Плотникова, - малыши  
приходят поиграть, учащи-
еся ищут материалы для 
контрольных работ, рефера-
тов, ну, а взрослых интере-
сует информация о самых 
разных сферах социальной 
жизни. По нашим данным, в 
2015 году центр посетили  
более 1700 человек. Осо-
бенно много односельчан 
приходило в период подго-
товки  к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне, мы помогали  тогда 
взрослым и  детям в поис-
ке сведений об участниках 
войны, формировании  спи-

сков и  фотографий участ-
ников Бессмертного полка. 
Несмотря на большую на-
грузку, мы понимали  значи-
мость наших сведений для 
каждого человека, каждой 
семьи, и  выполняли  данную  
работу с  удовольствием и  
большой ответственностью. 
Сегодня такого наплыва по-
сетителей нет, но мы готовы 
оказать помощь любому об-
ратившемуся к нам человеку 
в поисках необходимой ему 
информации.

Интересно было узнать 
мнение тех, кто часто бывает 
в центре. 

Александр Фёдорович 
Иванов:

- Первый раз я обратил-
ся в центр, не имея никакого 
представления о работе на 
компьютере. Но ко мне от-
неслись серьёзно, очень по-
могли, научили  обращению 
с  техникой. Девчонки  мо-
лодцы: вежливые, вниматель-
ные. Когда Оксана Юрьевна 
поехала в командировку, мне 
помогала Татьяна Шамаева. 
Теперь необходимую работу 
я могу выполнять дома са-
мостоятельно. Но в скором 
времени  пойду в центр, нуж-
на консультация. Хорошо, что 
есть такая форма работы с  
населением.  

Владимир Владимиро-
вич Ветлицин:

- С помощью сотрудни-
ков центра я нахожу самую 
разнообразную информа-
цию, тексты художественных 
и  поэтических произведе-
ний. Работники  библиотеки  
всегда помогут, подскажут. 
При  этом  вся информация 
бесплатна, лишь за пользо-
вание компьютером взима-
ется чисто символическая 
плата, 10 рублей за час  
работы. Это очень нужное, 
полезное начинание. Жаль 
только, мне кажется, о суще-

ствовании  центра населе-
ние почти  не знает, иначе 
посетителей было бы на-
много больше.

А как сами  работники  
библиотеки  относятся к по-
сетителям, не мешают ли  
они  работе учреждения? 
Своим мнением делится 
Е.В. Адаховская, ведущий 
библиотекарь центральной 
районной библиотеки:

- Главной функцией би-
блиотек со дня их основания 
была и  остаётся просвети-
тельская. И  создание цен-
тров общественного доступа 
лишь расширяет возможно-
сти  библиотек в её реали-
зации. Люди, приходящие в 
центр, не только не мешают 
нашим мероприятиям, но ча-
сто сами  в них участвуют. 
Приходя за получением кон-
кретной информации  в центр, 
и  взрослые, и  дети  попутно 
полистают журналы, газеты, 
познакомятся с  выставка-
ми  книг, – а значит, обогатят 
свои  знания, приобретут но-
вый жизненный опыт.  

Недавно в районе ра-
ботали  специалисты Де-
партамента развития ин-
формационного общества 
Администрации  Томской 
области. Положительно 
оценив работу белоярского 
центра общественного до-
ступа, они  подчеркнули, что  
в ближайшие годы в Том-
ской области  будет про-
должен курс  на расширение 
сети  центров. А это значит, 
что информация о государ-
ственных и  муниципальных 
услугах, информационные 
ресурсы информацион-
но-телекоммуникационной 
сети  Интернет для жителей 
самых дальних посёлков 
Верхнекетья станут намного 
доступней.

В. Липатников

Реальность нашего бы-

тия такова, что хотим 
мы того или нет, но всё 
активнее становимся 
участниками электрон-
ных информационно-
познавательных про-
цессов, пользователя-
ми и потребителями 
современных элек-
тронных технологий, 
сделавших нашу жизнь 
динамичной, стреми-
тельной, интересной.

« В самом деле, спектр информационных ресурсов, 
доступных посетителям центра, широк. Любой 
человек может найти тут информацию о различных 
документах и комментарии к ним, узнать режим работы 
государственных и муниципальных органов, сделать 
запрос в архив. Получить информацию о реализации 
своих конституционных прав в области охраны здоровья, 
образования, культуры, защиты прав потребителей. 
Можно найти образцы заявлений, бланков, договоров 
и т. д., получить различные консультации, в том числе 
по регистрации на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, а через этот портал получить сами 
услуги в электронном виде. При необходимости в центре 
помогут распечатать документ или произвести запись 
полученной информации на электронный носитель.
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Старшее
  поколение

РОДИТЕЛЕЙ И ВРЕМЯ НЕ ВЫБИРАЮТ
альчишка, вер-
нись!» - помню 
мать кричала, 
когда я «хвос-

тиком» бежал вслед за от-
цом, он в то время работал 
в сельмаге продавцом. Да, я 
был одним из тех ребят, что 
родились до войны, и  нету 
в том нашей вины! Мать и  
отец, я помню, были  у меня, 
а я в то время был еще со-
всем «сопля». Все хорошо 
на свете было! Солнце са-
дилось и  всходило. Сестер 
и  братьев было много у 
меня. Была у нас  большая, 
дружная семья. Седьмой по 
счету я, и  брат после меня. 
Корова, помню, у нас  была. 
Молочко свежее, парное да-
вала нам она. Все б хорошо, 
но вот война. Не помню, по 
малолетству я, как отрази-
лась на мне она. Лишь пом-
ню слезы, и  жизнь скучнее 
и  беднее без отца. Родил-
ся я 20 февраля 1938 года 
в деревне Соснино Ларьяк-
ского района Тюменской 
области. Я б и  не знал, об 
этом документ всю жизнь 
напоминал.

Но жили  мы в войну уже 
в Александровском районе 
Томской области. Об этом 
мне напоминает похоронка 
на отца, когда в 1944 при-
шла к нам в дом она. Про-
пал, мол, без вести  боец 
в боях с  немецким супо-
статом. И  где могила, не 
указано там было. До сих 
пор никто из нас  не знает, 
чья березонька или  нива 
над его могилой склоняет-
ся. Прошло немало лет, но 
помню я, хоть мал был, как 
нам было нелегко, но нас  
спасало молоко, что нам 
кормилица давала. 

Картошку, помню, со-
бирали  мы в поле, когда 
замерзало. Мы с  поля в 
земле со старшими  копа-
ли, и  если  повезет, то на-
ходили  и  домой таскали. 
И  сено на лугах уж убирать 
я помогал, хоть был и  мал. 
Конечно, где теперь мне 
вспомнить все мытарства 
и  заботы, что нам тогда до-
стались. Я предпоследним 
был в семье, и  нам еды по-
более с  братом достава-
лось. Последнюю краюху 
хлеба нам отдавала мать, 
чтоб жили  мы назло мо-
розу и  ветрам, назло всем 
лютым тем врагам, что на 
фронтах отца сгубили. Мы 
выжили. Другие отцы и  
братья победу нам добыли, 
но те, что пали  в битве за 
страну, не зря головы свои  
сложили! По крупинке, по 
частям, по жертвам и  по го-
ловам победу ту сложили  
и  варваров добили. Нет! 
Не зря, совсем не зря отцы 
на фронте были  и  головы 

сложили! Мы сами  стали  
уж дедами, но гордимся мы 
братовьями  и  отцами, что 
не вернулись с  войны. Их 
нет, зато есть мы! Мы дети  
той войны! Мы помним, и  
внукам с  гордостью и  че-
стью утверждаем, чтоб пом-
нили  они  победителей и  
жертвы той войны. Не до-
пустили  чтоб они  всё унич-
тожающей новой войны!

течественная вой-
на прошла. Сколь 
мать слез не лила и  
сколь не ждала, но

не случилось, как иногда 
бывало, чуда. Отец не по-
явился ниоткуда. Мы жили  
как все после войны. Мать 
трудилась, мы росли. До-
статка не было большого, 
но все же я учился, и  сво-
его добился, окончил шко-
лу среднюю свою. Я мать 
свою сердечно, хоть ушла, 
благодарю! Спасибо я ей 
говорю, там на небесах, что 
нас  не бросила, растила, 
тянула жилы. Себя превоз-
могая, здоровья не жалея, 
семью и  всю страну после 
войны и  разрухи, и  руин со 
всеми  вместе поднимая.

Это сейчас, когда доста-
ток у людей, и  мир, и  солн-
це светит на небе голубом, 
ничто семье не угрожает, 
детей своих бросают. Свя-
тые прописи  семьи, между 
прочим, второпях, греха не 
зная, нарушают. И  нет у 
них той силы матерей, что-
бы себя превозмогая, дитя 
свое оберегая, последний 
хлеб ему отдать, но сохра-
нить и  не предать. Самой 
уйти, дитя спасая, но уходя 
осознавая, что долг свой 
выполнен сполна и  жизнь 
дитя сохранена! О буду-
щем, не о себе самой, лишь 
думает она. Святая мать 
нас  сохранила и  силы нам 
дала, чтобы жила Страна! 
И  чтобы помнила она, ка-

кие муки  Мать перенесла, 
что защитила, прокормила 
и  поколеньям новым жизнь 
дала.

Томский лесотехни-
кум я поступал, как и  
многие другие, буду-
чи  одет в фуфайку. 

О! Эта фуфайка! И  не было 
тогда удобнее одежды на 
селе. В фуфайках ходи-
ли  все! От пацана, который 
только что на ноги  встал, 
до баб и  мужиков, что на 
работу поспешали. Одна 
фуфайка на работу, другая 
дома поновей, и  нет одежки  
удобней! Конечно, были  еще 
у мужиков «москвички», а у 
женщин парадно-выходной 
считалась жакетка! Но, это на 
выход, а дома она, бессмен-
ная, незаменимая в отдыхе 
и  труде прославленная рус-
ская фуфайка! К ней шли  и  
аккордеон, и  балалайка!

Окончил техникум я в 
1959 году. Вернулся к ма-
тери  домой в свой Ново-
Тегульдетский леспромхоз 
родной. Работал там де-
сятником. Интересна была 
работа тем, что я прини-
мал кубатуру после ра-

боты маркировщиков на 
нижнем складе после раз-
делки  хлыстов на сорти-
мент. Это, как правило, мо-
лодежь, которой работать 
было невтерпеж, а учиться 
каждый день – лень. Они  
выбивали  долотом куба-
туру на комлях бревен. А 
посему в народе называ-
ли  их «дятлами». Потом в 
армию ушел. Во флоте ар-
мейскую службу прошел. 
После армии  поехал я на 
вольные хлеба, и  судьба в 
Степановку в Уткинский ле-
спромхоз комбината «Том-
лес» меня занесла. Работая 
в ЛПХ сначала десятником, 
потом мастером, был на-
правлен на очное обучение 

ловек! Это тебе не теперь, 
жилья не хватало. Строили  
сами, строила круглый год 
ПМК, но жилья не хватало 
тогда!

Многие за честный и  
добросовестный труд име-
ли  тогда поощрения и  на-
грады. Меня тоже в 1993  
году наградили  медалью 
«За трудовую доблесть». 
Имею еще двенадцать по-
ощрений в трудовой книж-
ке. Труд ценился тогда, 
уверяю вас, молодые мои  
коллеги  и  друзья! Честный 
труд в почете в принципе, 
всегда! За хорошую работу 
и  сейчас  поощряют, но на 
данном этапе в деньгах все 
измеряют.

в Красноярский институт 
по специальности  «инже-
нер-технолог». Закончил 
его и  с  чистой совестью 
перед леспромхозом и  
объединением вернулся в 
Аслановский ЛПХ. Работал 
и  начальником УЖД, и  на-
чальником центрального 
нижнего склада, в аппарате 
управления ЛПХ. 

нас в поселке была 
железная дорога 
круглогодового дей-
ствия. Ох, и  мороки

было с  ней! Но железная 
дорога была грунтовой на-
дежней!

Подсыпали, аварии  
днем и  ночью устраняли, но 
древесину на нижний склад 
подавали. Времени  и  здо-
ровья не считали!

Удивляюсь до сих пор, 
как наши  путевые работ-
ницы, десятницы, повара 
котлопунктов что-то делать 
еще дома успевали! И  де-
тей воспитывали, и  рожали, 
в огородах сажали, и  скоти-
ну держали. То были  горя-
чие времена! Мы молодые, 
и  жизнь горяча! В поселке 
жило около пяти  тысяч че-

Были  в жизни  у меня 
подъемы и  падения. Жизнь 
– штука сложная, и  мы не 
всегда успеваем за ней. И  
она, в отместку, наказывает 
нас. Так что жить успевай, 
а рот не разевай! Упал, на-
прягись, и  снова вставай! 
Так делали  люди  наши  
всегда, потому и  выжила 
Страна.

Начиная с  десятника и  
кончая заместителем глав-
ного инженера Асланов-
ского леспромхоза, я про-
работал до пенсии  в 1993  
году, проработав в общей 
сложности  тридцать четы-
ре года».

Так вспоминает свою 
жизнь Альберт Афанасье-
вич Новосельцев.
Мы – дети войны.
И нету в том нашей вины!
Мы пережили, и помним,
И потомки запомнить 

должны,
Что худой мир,
Лучше всякой войны!

Л.Г. Ищенко,
председатель первичной 

ветеранской организации  
п. Степановка

«М

О

В

У
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Некоммерческий фонд 

«Здоровая страна» 
филиал г. Омск 
www.fundz.ru

Омская региональная 
общественная организация 

«Матери против 
наркотиков»

Если спросите самих де-
тей и подростков, они отве-
тят, что употребляют нарко-
тики, чтобы:

- произвести  впечатле-
ние на окружающих;

- доказать принадлеж-
ность к группе друзей;

- чтобы испытать чувство 
риска;

- испробовать что-то но-
вое /запретный плод/;

Чтобы оказаться взрос-
лее;

- для забавы;
- от скуки;
- чтобы избежать давле-

ние взрослых;
- потому что легко до-

стать, всюду предлагают, по-
чему бы не попробовать…

Многие причины взрос-
лым родителям могут по-
казаться неправдоподобны-
ми, несущественными  или  
устаревшими, но это так. 
Когда вы молоды, для вас  
завтра не существует…

Вы должны показать ре-
бенку, что наркотики  в бу-
дущем окажут вред на его 
жизнь.

Чьи дети вовлекаются 
чаще всего?

Ответ: все дети  одина-
ково подвластны, этому нет 
объяснения.

Важно: Вы должны помочь 
своему ребенку. Как вы мо-
жете помочь своим детям?

Есть много способов вли-
ять на своего ребенка, и не 
все эти способы легко при-
менимы в практике, но все 
они помогут:

- любите своего ребенка;
- слушайте, учитесь слу-

шать своих детей, пусть они  
чувствуют ваше внимание;

- не настаивайте на сво-
ей точке зрения, а вдруг она 
ошибочна;

- как можно больше об-
щайтесь со своим ребенком, 
если  не хотите потерять 
его;

- рассказывайте ему о 
себе, ведь вы тоже были  
подростком и  тоже сталки-
вались с  такими  же пробле-
мами;

- расположите его к себе, 
чтобы он хотел обсудить 
свои  проблемы с  вами.

Помните, что проблема 
обсужденная – это проблема 
наполовину решенная – по-
пытайтесь взглянуть на мир 
глазами  своего ребенка;

- ваш ребенок должен 
знать и  быть уверен, что он 
вам небезразличен;

- подружитесь с  его дру-
зьями. Друзья имеют огром-
ное влияние на ребенка, 

приглашаете их домой, дер-
жите их в поле зрения.

Помните, что ваш ребенок 
уникален. Ведь дети  нужда-
ются в том, чтобы их цени-
ли  и  считали  хорошими. 
Иногда трудно найти, чем 
же хорош ребенок, но найти  
нужно обязательно. На этом 
хорошем нужно сосредото-
читься и  подчеркнуть, что он 
сможет достичь успехов в 
жизни, поможет выработать 
самоуважение.

Что не говорить, чего из-
бегать?

- не будьте агрессивны-
ми;

- не читайте моралей;
- не представляйтесь 

идеальным святым, не дела-
ющим ошибок;

- не запугивайте и  не 
угрожайте;

Будьте тверды и  после-
довательны. Если  вы по-
следовательны, то ребенок 
не скажет вам: «Это неспра-
ведливо».

ОТВЕТСТВЕНОСТЬ
За незаконное потребле-

ние наркотиков существует 
два вида ответственности  
– административная и уго-
ловная.

Так, в статье 6.8 Кодекса 
Российской Федерации  об 
административных правона-
рушениях (КоАП РФ) опреде-
лено, что незаконное приоб-
ретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка 
без цели  сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или  их аналогов, а 
также незаконное приобре-
тение, хранение, перевозка 
без цели  сбыта растений, 
содержащих наркотические 
средства или  психотропные 
вещества, либо их частей 
(менее  крупного размера) 
влекут наложение админи-
стративного штрафа в раз-
мере от четырех тысяч до 
пяти  тысяч рублей с  адми-
нистративным выдворением 
за пределы Российской Фе-
дерации  либо администра-
тивный арест на срок до пят-
надцати  суток.

Лицо, добровольно сдав-
шее приобретенные без 
цели  сбыта наркотические 
средства или  психотропные 
вещества, а также их анало-

ги, освобождается от адми-
нистративной ответственно-
сти  за данное администра-
тивное правонарушение.

Эти  действия квали-
фицируются по статье 6.8 
КоАП РФ только в том слу-
чае, когда они  совершены 
без цели  сбыта наркотиче-
ских средств, то есть про-
дажи, обмена, дарения, пере-
дачи  их в счет погашения 
долга, дачи  в займы и  т.д.; 
наркотические средства, 
психотропные вещества и  
их аналоги  приобретены и  
хранятся в небольших коли-
чествах. В противном случае 
указанные действия квали-
фицируются по статье 228 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

В соответствии  со ста-
тьей 6.9 КоАП РФ потребле-
ние наркотических средств 
иди  психотропных веществ 
без назначения врача вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа влечет на-
ложение административно-
го штрафа в размере от че-
тырех тысяч до пяти  тысяч 
рублей с  административ-
ным выдворением за преде-
лы Российской Федерации  
либо административный 
арест на срок до пятнадца-
ти  суток с  выдворением за 
пределы Российской Феде-
рации.

Лицо, добровольно об-
ратившееся в лечебно-про-
филактическое учреждение 
для лечения в связи  с  по-
треблением наркотических 
средств или  психотропных 
веществ без назначения 
врача, освобождается от 
административной ответ-
ственности. Лицо, в установ-
ленном порядке признанное 
больным наркоманией, мо-
жет быть с  его согласия на-
правлено на медицинское и  
социальное восстановление 
в лечебно-профилактиче-
ское учреждение и  в связи  
с  этим освобождается от 
административной ответ-
ственности  за совершение 
правонарушений, связанных 
с  потреблением наркоти-
ческих средств или  психо-
тропных веществ.

Статья 6.10. Вовлече-
ние несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной 
и  спиртосодержащей про-
дукции, новых потенциаль-
но опасных психоактивных 
веществ или  одурманива-
ющих веществ влечет нало-
жение административного 
штрафа от четырех тысяч до 
пяти  тысяч рублей.

В соответствии  с  частью 
2 статьи  20.20 КоАП РФ – 
потребление наркотических 
средств либо психотропных 
веществ без назначения 
врача либо потребление 
иных одурманивающих ве-
ществ на улицах, стадионах, 
в скверах, парках, в транс-
портном средстве обще-
го пользования, в других 
общественных местах вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа от четырех 
тысяч до пяти  тысяч рублей 
с  административным вы-
дворением за пределы Рос-
сийской Федерации  либо 
административный арест на 
срок до пятнадцати  суток с  
административным выдво-
рением за пределы Россий-
ской Федерации.

Ответственность за ад-
министративные правонару-
шения, предусмотренные ст. 
ст. 6.8, 6.9 и  ч. 2 ст. 20.20 
КоАП РФ наступает с  16 лет.

Согласно статье 20.22 
КоАП РФ – появление в со-
стоянии  опьянения несо-
вершеннолетних в возрасте 
до шестнадцати  лет, а равно 
распитие ими  алкогольной 
и  спиртосодержащей про-
дукции, потребление ими  
наркотических средств 
или  психотропных веществ 
без назначения врача, иных 
одурманивающих веществ 
на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспортном 
средстве общего пользова-
ния, в других общественных 
местах влечет наложение 
административного штрафа 
на родителей или  иных за-
конных представителей не-
совершеннолетних в разме-
ре от одной тысячи  пятисот 
до двух тысяч рублей.

За совершенные обще-
ственно опасные деяния 
(преступления) в области  
оборота наркотических 
средств и  психотропных 
веществ уголовная ответ-

ственность предусмотрена 
с 16 лет (кроме ст. 229).

Глава 25 Уголовного ко-
декса РФ «Преступления 
против здоровья и  обще-
ственной нравственности» 
содержит следующие статьи, 
определяющие наказания за 
действия, связанные с  нар-
котическими  средствами  и  
психотропными  вещества-
ми:

Статья 228. Незаконные 
приобретения, хранение, 
перевозка, изготовление, 
переработка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или  их аналогов, а 
также незаконные приобре-
тения, хранение, перевозка 
растений, содержащих нар-
котические средства или  
психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих 
наркотические средства 
или  психотропные веще-
ства.

Статья 228.1. Незакон-
ные производство, сбыт 
или  пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или  их аналогов, 
а также незаконные сбыт 
или  пересылка растений, 
содержащих наркотические 
средства или  психотропные 
вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические 
средства или  психотропные 
вещества.

Статья 228.2. Наруше-
ние правил производства, 
изготовления, переработки, 
хранения, учета, отпуска, реа-
лизации, продажи, распреде-
ления, перевозки, пересылки, 
приобретения, использо-
вания, ввоза, вывоза либо 
уничтожения наркотических 
средств или  психотропных 
веществ либо их прекурсо-
ров, инструментов или  обо-
рудования, используемых 
для изготовления наркоти-
ческих средств.

Статья 229. Хищение 
либо вымогательство нар-
котических средств или  
психотропных веществ (уго-
ловная ответственность на-
ступает с 14 лет).

Статья 230. Склонение к 
потреблению наркотических 
средств или  психотропных 
веществ.

Статья 232. Организация 
либо содержание притонов 
для потребления наркоти-
ческих средств или  психо-
тропных веществ.

вам,
родители!

Почему они это делают?


