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Одной� из� 	ероичес�их� и
тра	ичных� страниц� истории
наше	о�народа�явилась�бло-
�ада� Ленин	рада,� �оторая
длилась� дол	их� 872� дня
смерти,�	олода,�холода,�бом-
беже�� и� м�жества� жителей
Северной�столицы.
Бло�ада� Ленин�рада� была

о�ончательно�снята�27�янва-
ря�1944��ода.�За��оды�бло�а-
ды�по�ибли,�по�разным�дан-
ным,� свыше� 1� млн� челове�.
В�честь��ероичес�их�событий
27� января� отмечается� �а�

«ÏÎÄÂÈÃÓ ÒÂÎÅÌÓ, ËÅÍÈÍÃÐÀÄ»

День�воинс�ой�славы�России.
Тра�ичес�им� событиям,

происходившим�в�Ленин�ра-
де� в� �оды� Вели�ой� Отече-
ственной� войны,� была� по-
священа�а�ция�«Подви�%�тво-
ем%,� Ленин�рад»,� �оторая
прошла� 27� января� в� тор�о-
вом� центре� м�р.� Геоло�.

Ор�анизаторы� –� волонтеры
�л%ба�«Все�п%тём»�Городс�о-
�о�молодежно�о�центра,�ст%-
денты�медицинс�о�о��оллед-
жа,� волонтеры� от�рытой
сменной�ш�олы.
Молодые�люди�раздали�жи-

телям� под�отовленные� ими
листов�и� «Говорит� Ленин�-

рад»,� в� �оторых� правдиво
расс�азано�о�бло�аде,�по�аза-
на��л%бина�тех�испытаний,��о-
торые� пришлось� перенести
ленин�радцам,�и�цена,�запла-
ченная� ими� за� то,� чтобы� не
толь�о� выжить,� но� и� сохра-
нить� человечес�ое� достоин-
ство.
Для�проведения�мероприя-

тия� %частни�ами� а�ции� была
под�отовлена�выстав�а�р%�от-
ворных� пла�атов,� посвящен-
ная� бло�аде� Ленин�рада.
В� настоящее� время� с� ней
можно�озна�омиться�в�Цент-
ральной�библиоте�е.
«Бла�одарность� старшем%

по�олению�за�мирное�небо»,
«чтобы� ни�о�да� подобное� не
повторилось»,� «сердечное
спасибо� ветеранам� войны� и
тр%да�за�Побед%»�–�та�ие�по-
желания�оставили�в�своих�за-
пис�ах�жители�Колпашева�на
специальном�стенде.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Бойцы�томс
их�стден-
чес
их� отрядов� во� вре-
мя� зимних� 
ани
л� б-
дт�работать�в�Асиновс-

ом,� Первомайс
ом,
Молчановс
ом� и� Колпа-
шевс
ом� районах.� Из
Томс
а� отряды� выехали
26�и�27�января.
Ка�� сообщил� р��оводи-

тель�ре�ионально�о�штаба

ÏÐÎÅÊÒ

«ÑÍÅÆÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ» Â ÐÀÉÎÍÀÕ ÒÎÌÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Томс�о�о� ре�ионально�о
отделения� молодежно�о
объединения� «Российс�ие
ст�денчес�ие� отряды»
И�орь� Разживин,� снежный
десант� безвозмездно� по-
мо�ает�по� хозяйств��вете-
ранам� войны,� одино�им
пенсионерам,� очищает� от
сне�а� придомовые� терри-
тории,�памятни�и�и�мемо-

риалы,� объе�ты� социаль-
ной�сферы.
В� Асиновс�ом� и�Колпа-

шевс
ом� районах� «Снеж-
ный� десант»� работал�до� 2
февраля,� а� в� Первомайс-
�ом�и�Молчановс�ом�райо-
нах�–�до�5�февраля.
«Днем� ст�денты� та�же

ор�аниз�ют�для�местных�жи-
телей�спортивные�меропри-

ятия,��страивают�для�моло-
дежи�профориентационные
встречи,� проводят� мастер-
�лассы� по� при�ладном�
творчеств�,�ле�ции�по�здо-
ровом��образ��жизни�и��он-
церты»,� –� �точнил� И�орь
Разживин.
Дополнительная�инфор-

мация: � 8 -999-619-1197
(Тряс�нов�Константин,��о-

ординатор�прое�та).
В�2019��од��томс�ое�ре�и-

ональное� отделение� Рос-
сийс�их� ст�денчес�их� отря-
дов�стало�победителем��он-
��рса�Фонда�Президентс�их
�рантов�и�пол�чило�средства
на� реализацию� прое�та
«Снежный�десант�–�2020».

Пресс-сл�жба
админис-
трации
Томс�ой
области.
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О� 
онцепции� сценария
празднования� 9� Мая� в
$.�Колпашево�членам��оми-
тета�расс�азала�Л.�Ю.�Мень-
ши�ова� (режиссер�массовых
представлений� �ородс�о�о
Дома���льт�ры).�В�этот�день�с
11�до�12�часов�–�прохожде-
ние� �олонны� «Бессмертно�о
пол�а».� Трае�торию�её�дви-
жения�предложено�оставить
та�ой�же,��а��в�2019��од�:�от
АТП�по��л.�Победы�до�памят-
ни�а� Воин�-освободителю.
На�пере�рест�е��л.�Победы�–
�л.�Л.�Толсто�о�на�расстоянии
200�м�перед� «Бессмертным
пол�ом»�маршем�выдви�ает-
ся� �ороб�а� барабанщи�ов,
�адетс�о�о� �орп�са,� ветера-
нов�Воор�женных�сил,�юнар-
мейцев.�В�том�же�месте����о-
лонне�присоединяются� чле-
ны�ветеранс�их�ор�анизаций,
общества�инвалидов.
Членами� �омитета� под-

держано� предложение� о
продлении� стационарно�о
зв��ово�о� сопровождения
по��л.�Победы�от��л.�К.�Мар-
�са�до�воинс�о�о��ород�а.
В�12� часов� на�площади� �

памятни�а�Воин�-освободите-
лю�начнется� театрализован-
ный�митин��«Нам�жить�и�по-
мнить».�Размещение��олонны
«Бессмертно�о� пол�а»� на
площади���мемориала�пред-
ложено�оставить�прежним.
Поддержано�предложение

об� �частии� в� праздничном
параде�юнармейцев�и��ороб-
�и�из��чащихся�ш�ол�–�побе-
дителей,�призеров� традици-
онно�о� районно�о� смотра-
�он��рса�строевой�и�боевой
под�отов�и,� посвященно�о
Дню�защитни�а�Отечества.
После�митин�а�–�тематичес-

�ая�про�рамма�«Вальс�Побе-
ды»�(с�13�часов,�на�площади
���ородс�о�о�Дома���льт�ры).
Здесь�намечено�разместить�4
интера�тивных� площад�и:
«Фронтовая��аша»,�«Землян-
�а»�(��жителей�б�дет�возмож-
ность�вместе�с�солдатами�ис-
полнить�песни,�написать�по-
здравления� ветеранам� вой-
ны),� «Фронтовая�медицинс-
�ая�палат�а»� (об�чение�о�а-
занию�первой�медицинс�ой
помощи;� измерение� давле-
ния� и� др.),� «Д�ховой� ор-
�естр».
В� 19� часов� на� �ородс�ом

стадионе�–�театрализованный

ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒ «ÏÎÁÅÄÀ»

�онцерт�«С�возь��ода�звенит
Победа!»,��оторый�завершит-
ся�праздничным�салютом.
О� 
онцепции� частия

Колпашевс
о$о� района� в
межре$иональной�патрио-
тичес
ой� а
ции� «Красный
обоз»� проинформировала
Л.�Ю.�Меньши�ова�(режиссер

массовых�представлений��о-
родс�о�о�Дома���льт�ры).
Мероприятие� начнется� в

первой� половине� дня� 22
февраля� в� �ородс�ом�Доме
��льт�ры.�Перед�про�раммой
в�фойе�б�дет�разверн�та�вы-
став�а�фото�рафий,�предме-
тов,�до��ментов,�посвященная
историчес�ом��фа�т��–�фор-
мированию� рыбно�о� обоза
для�шахтеров�и�металл�р�ов
К�збасса�в�1942��од�.�В�зри-
тельном�зале�во�вст�питель-
ном�слове�б�дет�расс�азано
о�межре�иональном�прое�те,
посвященном�тр�довым�под-
ви�ам�сибиря�ов�в��оды�ВОВ,
о� мероприятиях,� �оторые
пройд�т,�начиная�с�Кар�ас�а,
Парабели,�Колпашева,�и,�да-
лее�–�по�Томс�ой�области�до
Анжеро-С�дженс�а.
В��онцертной�про�рамме�–

выст�пления��олле�тивов�из
Кемеровс�ой�области�и�инс-
цениров�а�Центра���льт�ры�и
дос��а� «Колпашево� –� 1942
�од».�В�ней�б�дет�расс�азано
о�тяжелых�военных�тр�довых
б�днях�наше�о��орода�в�1942
�од��(приём�детей�из�Ленин-
�рада,�строительство�эва��и-
рованно�о� из� Керчи� рыбо-
�онсервно�о� завода,� сбор
посыло�� на�фронт,� �дарная

лям�состоялся�митин�,�посвя-
щенный� памяти� земля�ов,
по�ибших� в� �оды� Вели�ой
Отечественной�войны.�Участ-
ни�и�митин�а�почтили�память
павших�воинов�мин�той�мол-
чания�и� возложили�цветы� �
мемориал�.
В�настоящее�время��ото-

вится� автопробе�� по� посе-
лениям�правобережья�Кол-
пашевс�о�о� района.
Об� ор$анизации� работы

по� врчению�юбилейных
медалей� «75� лет�Победы
в�Вели
ой�Отечественной
войне�1941–1945�$$.»�доло-
жила�Т.�Б.�Барда�ова�(началь-
ни��ор�анизационно�о�отде-
ла�администрации�района).
Юбилейной� медалью� «75

лет�Победы�в�Вели�ой�Оте-
чественной� войне� 1941–
1945���.»�на�раждаются:�во-
енносл�жащие�и�лица�воль-
нонаемно�о�состава,�прини-
мавшие� в� рядах�Воор�жен-
ных�сил�СССР��частие�в�бо-
евых�действиях� на�фронтах
ВОВ,� партизаны� и� члены
подпольных� ор�анизаций,
действовавших� в� период
ВОВ�на�временно�о���пиро-
ванных� территориях� СССР,
военносл�жащие� и� лица
вольнонаемно�о� состава,
сл�жившие�в�период�ВОВ�в

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå îðãàíèçàöèîííîãî Êîìèòåòà
«Ïîáåäà» ñîñòîÿëîñü 27 ÿíâàðÿ â àäìèíèñòðàöèè
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà. Áûëè ðàññìîòðåíû âîïðîñû
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 75-é ãîäîâ-
ùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–
1945 ãã.

ловля�рыбы�для�формирова-
ния�«Красно�о�обоза»�и�др.).
Инсцениров�а� �отовится� на
основе�архивных�данных,�по
воспоминаниям�старожилов,
с� использованием� видео-� и
фотоматериалов.
По� о�ончании� �онцертной

про�раммы�на�площади�пе-
ред�ГДК�б�дет�проведена�ре-
�онстр��ция�формирования
рыбно�о�обоза�(с�проведени-
ем�митин�а,� оформленно�о
транспарантами,� анало�ич-
ными�военном��времени,��ар-
монистами�и�т.�д.).�Обоз�прой-
дет�по��лицам�Колпашева�в
сторон��пристани,�далее�–�по
ледовой� переправе� на� ле-
вый�бере�.
С� информацией� об� ав-

топробе$е� с� возложени-
ем�цветов�и�вен
ов�
�па-
мятни
� Воинам-освобо-
дителям� выст�пил�предсе-
датель� районно�о� совета
ветеранов�А.�Ф.�Рыбалов.
В� Колпашевс�ом� районе

18� января� состоялся� авто-

пробе�� «Вели�ая�Победа� –
чтим� и� помним»,� �оторый
был�при�рочен��о�Дню�про-
рыва� бло�ады� Ленин�рада
в��оды�Вели�ой�Отечествен-
ной�войны�и�посвящен�75-й
�одовщине�Победы� в�ВОВ.
Он� прошел� по� маршр�т�
Колпашево�–�Ново�орное.
В� а�ции� приняли� �частие

представители� районно�о
совета� ветеранов,� ветера-
ны�силовых�стр��т�р��.�Кол-
пашево,� �лава� �ородс�о�о
поселения�А.�В.�Щ��ин,�на-
чальни�� ОМВД� России� по
Колпашевс�ом�� район�
С.�С.�Ж��овс�ий,�р��оводи-
тель� Колпашевс�о�о� меж-
районно�о� следственно�о
отдела�С.�В.�Робонен�и�др.
В�Ново�орном�50� �частни-

�ов� а�ции� встретили� �лава
сельс�о�о�поселения�И.�А.�Ко-
марова,� деп�таты� Совета
сельс�о�о�поселения,�ш�оль-
ни�и,�местные�жители.�У�па-
мятни�а�Воинам-освободите-

Èäåÿ ïðîåêòà «Êðàñíûé îáîç» – âîññòàíîâèòü èñ-
òîðè÷åñêóþ ïàìÿòü î òðóæåíèêàõ òûëà Ñèáèðè â
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Â 1942 ãîäó øàõò¸ðû è ìåòàëëóðãè Êóçáàññà îáðà-
òèëèñü ê æèòåëÿì Íàðûìñêîãî êðàÿ ñ ïðîñüáîé
îêàçàòü èì ïîìîùü ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ. Òðóæåíè-
êè ðåãèîíà ñðàçó îòêëèêíóëèñü íà îáðàùåíèå. Áûë
âûäâèíóò ëîçóíã «Êàæäûé ëèøíèé êèëîãðàìì
ðûáû – óäàð ïî âðàãó!». Äëÿ ñîâåðøåíèÿ òðóäîâîãî
ïîäâèãà ðûáàêàì Íàðûìñêîãî îêðóãà ïðåäñòîÿëî
íå ïðîñòî ðåçêî ïîäíÿòü ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðó-
äà ðûáàêîâ, íî è ðàñøèðèòü ðûáíûå ïðîìûñëû,
âûéòè íà îòäàëåííûå âîäîåìû, êîòîðûìè ðàíüøå
íå ïîëüçîâàëèñü, óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ôëîòà è
îðóäèé ëîâà, ââåñòè íîâûå ðûáîïðèåìíûå è îáðà-
áàòûâàþùèå ïóíêòû.
Â íîÿáðå 1942 ãîäà â ðàéîíàõ Íàðûìñêîãî êðàÿ,
çàíèìàþùèõñÿ ðûáîäîáû÷åé, áûëè ñîçäàíû ñïå-
öèàëüíûå øòàáû ïî ôîðìèðîâàíèþ îáîçîâ, îòâå-
÷àþùèå çà ïîäãîòîâêó ñàíåé, ëîøàäåé, ôóðàæà,
äîðîã, ïóíêòîâ ïèòàíèÿ è íî÷ëåãà. Â îáùåé ñëîæ-
íîñòè äâèæåíèå êîëîííû ïðîäîëæàëîñü 18 äíåé, à
âåñ ïðèâåçåííîé ðûáû ñîñòàâèë 6 200 öåíòíåðîâ.

Воор�женных� силах� СССР,
лица,� на�ражденные� меда-
лями�«За�побед��над�Герма-
нией�в�Вели�ой�Отечествен-
ной� войне� 1941–1945� ��.»,
«За�побед��над�Японией»,�а
та�же�лица,�имеющие��дос-
товерение���медали�«За�по-
бед��над�Германией�в�Вели-
�ой� Отечественной� войне
1941–1945���.»,�либо��досто-
верение� �частни�а� войны,
подтверждающее� �частие� в
ВОВ;� тр�жени�и� тыла,� на-
�ражденные� за� самоотвер-
женный�тр�д�в��оды�ВОВ�ор-
денами� СССР,� медалями
«За� доблестный� тр�д� в�Ве-
ли�ой�Отечественной�войне
1941–1945� ��.»,� «За� тр�до-
в�ю�доблесть»,�«За�тр�довое
отличие»,� «За� оборон�� Ле-
нин�рада»,� «За� оборон�
Мос�вы»,�«За�оборон��Одес-
сы»,� «За� оборон�� Севасто-
поля»,�«За�оборон��Сталин-
�рада»,�«За�оборон��Киева»,
«За� оборон�� Кав�аза»,� «За
оборон�� Советс�о�о� Запо-
лярья»,�а�та�же�лица,�имею-
щие� зна�� «Жителю� бло�ад-
но�о�Ленин�рада»�либо��до-
стоверение� �� медали� «За
доблестный�тр�д�в�Вели�ой
Отечественной�войне�1941–
1945���.»;�лица,�проработав-
шие� в� период� с� 22� июня
1941��.�по�9�мая�1945��.�не
менее�шести� месяцев,� ис-
�лючая� период� работы� на
временно� о���пированных
территориях�СССР;�бывшие
несовершеннолетние� �зни-
�и��онцла�ерей,��етто�и�др�-
�их� мест� прин�дительно�о
содержания,�созданных�фа-
шистами�и�их�союзни�ами�в
период� Второй� мировой
войны.
Г�бернатором� Томс�ой

области� �твержден� списо�
�раждан� РФ,� подлежащих
на�раждению� юбилейной
медалью� «75� лет� Победы»
по� м�ниципальном�� обра-
зованию� «Колпашевс�ий
район».�В�спис�е�–�264�че-
лове�а.� Вр�чение� юбилей-
ной�медали�б�дет�произво-
диться�в�торжественной�об-
станов�е�по�поселениям,�в
том�числе�–�на�дом�,�начи-
ная�с�февраля�2020��ода.

С.
БАРАНОВ.
Фото
автора.
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6�февраля,�15:00–16:00,
местная�Общественная�приёмная,��л.�Кирова,�26,��аб.�12
Конс%льтация� по� �ражданс�о-правовым�вопросам:�Соловьёв
Сер	ей�Владимирович,�вед%щий�специалист�ОГКУ�«Юридичес-
�ое�бюро�Томс�ой�области»,�член�политсовета�КМО�Партии.

�16:00–18:00
Личный�приём��раждан
Ч�ри�ов�Юрий�Ни�олаевич,�деп%тат�Совета�Колпашевс�о�о

�ородс�о�о� поселения,� дире�тор�МАУДО� «Детс�ая�ш�ола� ис-
�%сств».

11�февраля,16:00–18:00
Личный�приём��раждан
А	еев�Антон�Борисович,�первый�заместитель��лавы�Колпашев-

с�о�о�района.
13�февраля,�16:00–18:00

Личный�приём��раждан
Бра�н�Светлана�Владимировна,�начальни��Управления�об-

разования�администрации�Колпашевс�о�о�района.
18�февраля,�16:00–18:00,
с.�То	�р,��л.�Ленина,�1

Личный�приём��раждан
Анисимов�Павел�Сер	еевич,�председатель�Д%мы�Колпашевс-

�о�о� района,� р%�оводитель�фра�ции,� член� политсовета� КМО
Партии.

26�февраля,�16:00–18:00,
МОП,��л.�Кирова,�26,��аб.�12

Личный�приём��раждан
Щ��ин�Але�сей�Владимирович,��лава�Колпашевс�о�о��ород-

с�о�о�поселения,�член�политсовета�КМО�Партии.
Выездной�деп�татс�ий�приём

�(сельс�ие�поселения,�по�особом%��рафи�%)
На�приёме�–�деп%таты�избирательно�о�о�р%�а�№5:�Былина�Зоя
Васильевна,�специалист�администрации�района;�Дья�ина�На-
талья� Ви�торовна,� �лавный� врач�ОГАУЗ� «Колпашевс�ая� РБ»;
Медведев�Михаил�Валерьевич,�начальни��Томс�о�о�филиала
ПАО�«Ростеле�ом».

В��рафи�е�возможны�изменения.
Адрес�Общественной�приемной:�	.�Колпашево,��л.�Кирова,
26,��абинет�12,�телефон�для�справо��и�записи:�5-36-44.

ГРАФИК�РАБОТЫ�МЕСТНОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ�ПРИЁМНОЙ

КОЛПАШЕВСКОГО�РАЙОНА�ТОМСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО�ОТДЕЛЕНИЯ�ПАРТИИ

«ЕДИНАЯ�РОССИЯ»
ПО�ОРГАНИЗАЦИИ�ПРИЁМОВ�ГРАЖДАН

ПО�ЛИЧНЫМ�ВОПРОСАМ�НА�ФЕВРАЛЬ�2020�Г.

В��онце�января�состоялось
очередное�заседание�Совета
Колпашевс�о	о�	ородс�о	о�по-
селения.�Основным�вопросом
было�внесение�изменений�в
бюджет�м�ниципально	о�об-
разования�«Колпашевс�ое�	о-
родс�ое�поселение».
Засл%шав� информацию� на-

чальни�а�ФЭО�администрации
�ородс�о�о�поселения�А.�В.�М%-
ратова,� деп%таты� %твердили
представленный�прое�т�реше-
ния� Совета.� Та�им� образом,
доходная�часть�бюджета��ород-
с�о�о� поселения� составляет
141�615,1�тыс.�р%б.�Увеличение
доходов� местно�о� бюджета
об%словлено� безвозмездными
пост%плениями� из� районно�о
бюджета� на� с%мм%� 1� 460� тыс.
р%б.
В� расходн%ю� часть� бюджета

та�же� внесены� изменения,� в
том�числе�пред%смотрены�рас-
ходы:
на� проведение� работ� по

опаш�е� минерализованных
противопожарных� полос,� зим-
ней�очист�е�пожарных��идран-
тов�и�подъездных�п%тей;
на�%даление�аварийных�дере-

вьев�на�территории�поселения;
на�под�отов�%�прое�тов�пла-

ниров�и�и�межевания�террито-
рии�бывшей�воинс�ой�части�по

Â ÑÎÂÅÒÅ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ

ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÐÀÑÑÌÎÒÐÅËÈ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ

%л.�Победы�в�целях�предостав-
ления�земельных�%част�ов�для
жилищно�о�строительства;
на� выполнение� прое�тных

работ�по�ре�онстр%�ции�тепло-
вых�сетей:��отельной�«Геоло�»
(от�тепловой��амеры�в�районе
дома�м�р.�Геоло�,�3�до�земель-
но�о�%част�а�по�%л.�Ленина,�52);
�отельной� «ТГТ»� (от� �азово�о
мод%ля�до� тепловой� �амеры�в
районе�дома�пер.�Чапаева,�38);
на�об%стройство�пешеходных

переходов�в�районе�образова-
тельных� %чреждений.
Комментарий� �лавы� Колпа-

шевс�о�о� �ородс�о�о� поселе-
ния�А.�В.�ЩУКИНА:
–�В� последние� �оды� власти

всех� %ровней� %деляют� серьез-
ное� внимание� вопрос%� безо-
пасности� детей� на� доро�ах.
Именно� поэтом%� еже�одно� в
бюджете��ородс�о�о�поселения
пред%сматриваются�значитель-
ные�средства�на�об%стройство
пешеходных�переходов�в�рай-
оне� образовательных� %чреж-
дений� в� соответствии� с� �ос%-
дарственными�стандартами.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Êîëïàøåâñêàÿ ãîðîäñêàÿ ïðîêóðàòóðà íàïðàâèëà â
ñóä óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè 31-ëåòíåãî æèòåëÿ
Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà, êîòîðûé íåçàêîííî ïðèîá-
ðåë, èçãîòîâèë è õðàíèë íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî.
Заместитель�Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� про�%рора�Е�атерина

Васю�ова� %твердила� обвинительное� за�лючение� по� %�оловном%
дел%,�возб%жденном%�в�отношении�жителя�Колпашевс�о�о�райо-
на� в� совершении�прест%пления,� пред%смотренно�о� ч.� 2� ст.� 228
УК�РФ�–�неза�онные�приобретение�и�хранение,�без�цели�сбыта,
нар�отичес�их� средств,� совершенные�в� значительном�размере,
неза�онное�из�отовление�и�хранение,�без�цели�сбыта,�нар�оти-
чес�их�средств,�совершенные�в��р%пном�размере.
Ка��след%ет�из�материалов�дела,�обвиняемый�27�ноября�2019��.,

о�оло�14�часов,�имея�%мысел�на�неза�онное�приобретение,�из�о-
товление�и� хранение�нар�отичес�их� средств� без� цели� сбыта,� с
целью�лично�о�потребления,� приехал� в� с.� То�%р�Колпашевс�о�о
района,��де�на�п%стыре�%�д.�64�по�%л.�Сибирс�ой�с.�То�%р�Колпа-
шевс�о�о�района�нарвал�листья�и�верх%ш�и�ди�ораст%щих�расте-
ний�–��онопля�(рода�Cannabis)�–�массой�не�менее�38,3��,�что�яв-
ляется�значительным�размером,��оторые�затем�неза�онно�хранил
при�себе.�После�че�о,�днем,�27�ноября�2019��.,�находясь�на�п%с-
тыре�%�д.�38/1�по�%л.�Сибирс�ой�с.�То�%р�Колпашевс�о�о�района,
часть�нар�отичес�о�о�средства�–�марих%ана�–�подвер��обработ�е
химичес�ими�реа�тивами�(э�стра�ции),�в�рез%льтате�че�о�неза�он-
но�из�отовил� �отовое� для� потребления�нар�отичес�ое� средство
растительно�о�происхождения�–��ашишное�масло�массой�7,64��,
что� является� �р%пным�размером,� �оторое� затем�неза�онно� хра-
нил�при�себе�при�поезд�е�на�маршр%тном�та�си�из�с.�То�%р�в��.
Колпашево,� после� че�о� данное� нар�отичес�ое� средство� было
изъято�сотр%дни�ами�полиции.
Свою�вин%�в� совершении�прест%пления�обвиняемый�признал,

пояснил,�что�раз�в�три�месяца�%потребляет�нар�отичес�ие�сред-
ства,�поэтом%�приобретает,�хранит�и�из�отавливает�нар�оти�и�толь-
�о�для�себя,�от�привыч�и�%потреблять�избавляться�не�желает.
У�оловное�дело�направлено�для�рассмотрения�в�Колпашевс�ий

�ородс�ой�с%д.
В.�РУСАКОВ,

�ородс�ой�про��рор,
советни��юстиции.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ
Еще� �чась� в� 4-м� �лассе
ш�олы,� во� время� ан�етиро-
вания��чени�ов�на�тем��«Кем
ты� хочешь� стать� в� б�д�-
щем?»,�Ви�тор�Константино-
вич�Капитонов�без��апли�со-
мнения�написал�–�«врачом».
В� 1977� �.,� после� о�ончания

медицинс�о�о� %чилища,� %шел
сл%жить�в�должности�фельдше-
ра�в�по�раничные�войс�а�При-
морс�о�о��рая.�После�сл%жбы,�в
1980��.,�Ви�тор�Константинович
решил�повысить�свой�профес-
сиональный�%ровень�и�пост%пил
на� лечебный�фа�%льтет� Томс-
�о�о�медицинс�о�о� инстит%та.
Свою� тр%дов%ю� деятельность
Ви�тор�Константинович�начал�в
Колпашевс�ой� больнице� 34
�ода� назад,� в� стенах� это�о� %ч-
реждения� тр%дится� и� по� сей
день� в� должности� завед%юще-
�о�приемным�отделением�РБ.
Ви�тор�Константинович�–��ра-

мотный�сотр%дни�,�доброжела-
телен�с��олле�ами�и�пациента-
ми.�А� е�о� ч%вств%�юмора�мож-
но� толь�о� позавидовать!� За
�оды� работы� нашем%� �олле�е
объявлено� множество� бла�о-
дарностей�и�вр%чены�почетные
�рамоты.� Свободное� время
Ви�тор�Константинович�посвя-
щает�чтению,�пешим�про�%л�ам.
Мы� �ордимся� нашим� �олле-

�ой,�желаем�%спехов�и��оворим
спасибо�за�работ%!

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ  ÄÎÊÒÎÐ

Пресс-сл�жба�Колпашевс�ой�районной�больницы.


