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СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÍÀØÅÉ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÃÀÇÅÒÅ — 80 ËÅÒ
×ÒÎ ÁÛËÎ — ÒÎ ÁÛËÎ...

18 àâãóñòà 1682 ã. íà ðîññèéñêèé ïðåñòîë âñòóïèë Ïåòð I (â ýòîò æå
äåíü, íî ñòîëåòèå ñïóñòÿ åìó áûë îòêðûò ïàìÿòíèê â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
– «Ìåäíûé âñàäíèê»).
18 àâãóñòà 1907 ã. ïðèíÿòà àíãëî-ðóññêàÿ êîíâåíöèÿ ñ öåëüþ ðàçãðà-
íè÷åíèÿ ñôåð âëèÿíèÿ â Èðàíå, Àôãàíèñòàíå è Òèáåòå.
19 àâãóñòà 1982 ã. ñîñòîÿëñÿ çàïóñê êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ Ñîþç
Ò-7. Â ñîñòàâå ýêèïàæà áûëà âòîðàÿ æåíùèíà-êîñìîíàâò Ñâåòëàíà
Ñàâèöêàÿ.
20 àâãóñòà 1932 ã. âûøåë ïåðâûé íîìåð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé
Ñåâåð».

Примите ис ренние поздравления с 80-летним
юбилеем азеты!
Это знаменательное событие для всех жителей

Колпашевс о о района. За прошедшие оды азета
«Советс ий Север» по прав приобрела призна-
ние и важение читателей, реп тацию одно о из
авторитетных общественно-политичес их изданий
с большим интелле т альным потенциалом и вы-
со ой ж рналистс ой льт рой.
Наряд с п бли ациями важных официаль-

ных материалов вы выст паете ор анизаторами
и частни ами общественных дис ссий по а -
т альным вопросам развития района, о азывая
тем самым деятельн ю поддерж не толь о от-
дельном м ниципальном образованию, но и

Доро ие др зья!
ос дарственном рс на модернизацию стра-
ны .
Убеждены, что «Советс ий Север» б дет и

впредь соответствовать своем высо ом стат с
и запросам читательс ой а дитории, при множать
л чшие традиции отечественной ж рналисти и,
силой авторитетно о печатно о слова сл жить т-
верждению в обществе демо ратичес их принци-
пов и нравственных ценностей.
Желаем вам, доро ие др зья, вдохновенно о твор-

чества, дальнейших спехов в работе, новых инте-
ресных п бли аций и больших тиражей, реп о о
здоровья и счастья!

В. ШАФРЫГИН, лава района.
З. БЫЛИНА, председатель Д мы района.

«Советс ий Север» разменял де-
вятый десято . С точ и зрения че-
ловечес ой жизни – это весьма по-
чтенный возраст. За прошедшие
десятилетия сменилось нес оль о
по олений олпашевцев. Жизнь
района, а и всей страны, была бо-
ата на события, а порой и на ар-
динальные перемены, оторые при-
несли нам двадцатый и начало
двадцать перво о ве а. И на стра-
ницах район и эти перемены, дос-
тижения и промахи, радости и оре-
сти отражались, словно в зер але.
Био рафия «Советс о о Севера»

началась в 1932 од , о да азе-
та была чреждена а ор ан На-
рымс о о о р ж ома ВКП (б) и о -
р жно о испол ома Совета деп та-
тов тр дящихся. Ее первый номер
вышел в селе Колпашево 20 ав -
ста 1932 ода.
Менялись общественные форма-

ции, но олле тив реда ции оста-
вался верен основном принцип –
объе тивно и оперативно инфор-
мировать земля ов о том, чем
«живет и дышит ород» и район,
поднимать злободневные вопро-
сы, привле ать внимание с ще-
ств ющим проблемам и ис ать
варианты их решения. Поэтом и
название – «Советс ий Север» –
не менялось в од политичес ой

ÞÁÈËÅÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ ÇÐÅËÎÑÒÈ

онъюн т ре. Страницы подшиво
мин вших времен – расноречи-
вая и правдивая летопись Колпа-
шевс о о района и с деб е о тр -
жени ов.
Мно ие олпашевцы с важени-

ем вспоминают реда торов своей
районной азеты – А. И. Липов ,
В. Н. Ж ова, В. Ф. Т рбина,
Г. А. К знецова. Добр ю память о
себе оставилимастера свое о дела,
ж рналисты А. К. Ал ин, А. В. Ми-
нин, Ю. В. Климов, А. Ф. Филип-
пов, С. П. Анисимова.
Жизнь не стоит на месте. Меня-

ется мир, меняемся и мы. Район-
а се одня – это отражение всех
важных те щих событий. В цен-
тре ее внимания находятся вопро-
сы здравоохранения, образования,
социальной сферы, проблемы
старше о по оления, азифи ация,
бла о стройство, достижения
спортсменов, мероприятия чреж-
дений льт ры, а та же литера-
т рное творчество самодеятельных
авторов.
Словом, «Советс ий Север» – а-

зета, в оторой, а и прежде, аж-
дыйможет найти информацию себе
по в с . И олле тив ж рналистов
все да оперативно от ли ается на
предложения, советы, а поройи ри-
ти своих читателей. Традицион-

ные и новые р бри и обеспечива-
ютжанровоеразнообразие.
Газет читают не толь о жители

наше о района. Бывшие олпа-
шевцы, перебравшиеся на посто-
янное место жительства в Мос в ,
Сан т-Петерб р , Томс и Новоси-
бирс , ближнее и дальнее зар бе-
жье, бла одаря Интернет , зна о-
мятся с материалами «Советс о о
Севера» и присылают нам свои
отзывы.
Не б дет пре величением с а-

зать, что лавное бо атство «Совет-
с о о Севера» – это люди.
Дол ие оды высо ю мар

районной ж рналисти и держат
профессионалы – Марина Ев ень-
евна Ни олен о и Наталья Анато-
льевна Плеханова. Их п бли а-
ции на а т альные темы, про-
блемные статьи, био рафичес ие
очер и, интервью читатели все да
знают по индивид альном «по-
чер ».
Достойными продолжателями

дела своих старших товарищей
стали молодые перспе тивные
специалисты, вып с ницы томс-
их в зов Ев ения Фатеева и Ли-
лия Чирт ова. Та что преемствен-
ность по олений – налицо.

О ончание на 2-й стр.

С 1 января 2013 . станавли-
вается новый вид социальной
поддерж и мно одетных семей –
ежемесячная денежная выплата
н ждающейся в поддерж е семье,
назначаемая в сл чае рождения
после 31 де абря 2012 ода третье-
о ребен а или послед ющих детей
до достижения возраста трех лет,
вместо ежемесячно о пособия на
ребен а в возрасте до 3-х лет из
малоим щих семей.
Размер ежемесячной денежной

выплаты на третье о ребен а и
аждо о из послед ющих детей,
рожденных после 31.12.2012 .,
пред сматривается в размере ве-
личины прожиточно о миним ма
для детей, становленно о по мес-
т проживания семьи.
Порядо признания семьи н ж-

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ

ÏÐÎÆÈÒÎ×ÍÎÃÎ ÌÈÍÈÌÓÌÀ
дающейся в поддерж е, оторым
б д т становлены дополнитель-
ные словия предоставления
выплаты, порядо назначения и
выплаты тверждаются постанов-
лением бернатора Томс ой об-
ласти. В настоящее время данный
порядо находится в стадии раз-
работ и.
Дополнительные разъяснения по

реализации данно о За она б д т
даны на страницах «Советс о о
Севера» после вст пления в сил
данно о постановления.
За он вст пает в сил с 1 янва-

ря 2013 ода.

И. ЯПРЫНЦЕВА,
вед щий специалист Центра
социальной поддерж и насе-

ления Колпашевс о о района.

ÄÎ ÓÐÎÂÍß

В 2012 од в бюджете Колпа-
шевс о о района на дорожн ю де-
ятельность заложена с мма в раз-
мере 89 млн 608 тыс. р блей. Это
средства четырех с бсидий из об-
ластно о бюджета и средства софи-
нансирования из местно о бюдже-
та, в том числе средства на строи-
тельство автодоро и – в размере
52 млн р блей.
Все денежные средства распре-

делены межд бюджетами поселе-
ний Колпашевс о о района, за ис-
лючением 4 млн 242 тыс. р блей,
оторые заложены в смет расхо-
дов администрации Колпашевс о-
о района на ос ществление полно-
мочий, связанных с дорожной де-
ятельностью (ремонт и содержание
межпосел овых доро ).

– В адрес районной админист-
рации по различным аналам
связи от жителей и остей Колпа-
шева пост пает масса жалоб на
состояние лично-дорожной сети,
ритичес ие замечания по ор ани-
зации ремонта и выбор част ов
доро для ремонта, – расс азыва-
ет начальни отдела м ници-
пально о хозяйства администра-
ции района В. И. Синева. – В свя-
зи с этим поясняем, что в 2012
од администрацией Колпашевс-
о о ородс о о поселения плани-
р ется израсходовать на содержа-

ÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÌÀ

Â ÒÅÊÓÙÅÌ ÃÎÄÓ...
ние, ремонт и строительство доро
78 млн 769 тыс. р блей. В том
числе 52 млн – на строительство
автодоро и «Красноармейс ая–
Ч алова–Островс о о» за счет
средств целевой с бсидии из об-
ластно о бюджета и софинансиро-
вания из бюджета Колпашевс о о
района. На апитальный ремонт,
ремонт и содержание лично-до-
рожной сети – 23 млн 227 тыс.
р блей за счет средств областных
с бсидий на дорожн ю деятель-
ность и на ор анизацию бла о ст-
ройства территорий. На ремонт
дворовых территорий мно о вар-
тирных домов и подъездов ним
за счет средств целевой с бсидии
из областно о бюджета и средств
софинансирования из бюджета
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния планир ется израсходовать
3 млн 542 тыс. р блей.
Отметим, что ор аны местно о

само правления поселений Колпа-
шевс о о района совместно с деп -
татами Советов самостоятельно
распределяют денежные средства
на дорожн ю деятельность в отно-
шении лично-дорожной сети на-
селенных п н тов. Наряд с этим
они определяют объе ты, оторые
треб ют выполнения те ще о
либо апитально о ремонта и
объемы работ.

14 ав ста бернатор Томс ой
области Сер ей Жвач ин отменил
режим чрезвычайной сит ации на
территории области «в связи с
нормализацией сит ации с лесны-
ми пожарами». От имени всех то-
мичей он побла одарил пожарных-
десантни ов, летчи ов, сотр дни-
ов МЧС, полицейс их и добро-
вольцев, непосредственно прини-
мавших частие в борьбе со сти-
хией. Кроме то о, лава ре иона об-
ратился о всем жителям с бла о-
дарностью за м жество, понима-
ние и терпение.
Он та же пообещал, что выво-

ды из чрезвычайной сит ации

ÐÅÃÈÎÍ

ÐÅÆÈÌ ÎÒÌÅÍÅÍ
лета 2012 ода б д т сделаны,
областная власть предпримет
все возможные меры для то о,
чтобы л чшить систем охраны
лесов и обеспечивать безопас-
ность населенных п н тов и жи-
телей области от стихийных бед-
ствий.
С 17 ав ста бернатор отме-

нил режим о раничения пребыва-
ния раждан в лесах и въезда в
леса транспортных средств.
С пятницы леса области можно
посещать без о раничений. При
этом Сер ей Жвач ин призвал
всех соблюдать правила поведе-
ния в лес и быть бдительными.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÉ
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Внешний обли аждо о номера
азеты формир ет (с четом пред-
ложений ж рналистов, раз меется)
инженер-дизайнер Любовь Влади-
мировна Чипиз бова. А за тем,
чтобы в азетные материалы не
за рались досадные ошиб и и
опечат и, зор о следит орре тор
Галина Степановна Мон олина.
Финансов ю стойчивость ре-

да ции обеспечивает наше «ми-
нистерство финансов» – б х алте-
рия и отдел объявлений – Татья-
на Ни олаевна Попова и Елена
Ви торовна Соро ина.
На печатни ах Сер ее Михайло-

виче Сис овиче и Сер ее Анатоль-
евиче Герасимове лежит ответ-
ственность за своевременное, а-
чественное из отовление азетных
вып с ов.
Водитель Эр ин Юрьевич Ж -

равлев тоже не остается в стороне
от издательс о о процесса. Поми-
мо своей основной работы, он, при
необходимости, может вполне про-
фессионально подменить за ом-
пьютером верстальщи а.
Невозможно представить азет

без материалов наших постоян-
ных внештатных авторов
Г. М. Сараева, А. Г. Ходырева,
Н. Г. И натова, О. В. Вяловой,
Э. Ф. Илёшиной, Л. Р. Те ща ова,
С. Н. Татарницевой, В. А. Калин-
иной, О. С. Комаровой, Т. А. От-
рощен о, А. К. Ожо иной, Р. И. Ла-
зебной, С. Н. Красни ова и мно-
их-мно их др их.
Стихотворные подбор и Юрия

Ш рина, Петра Шаповалова,
Ивана Михайлова, юных авторов
детс о-юношес ой ст дии «Первая
апель» давно стали «визитной
арточ ой» литерат рных страниц
район и.
У рашением азетных полос

все да были и остаются фоторабо-
ты Н. В. Стар овой.
Еще ш ольницами начали пе-

чататься на страницах «Советс о-
о Севере» Елена Нечаева и Е а-
терина Короб ова. Нынче они –
ст дент и ТГУ, и в период ани-
л охотно сотр дничают с изда-

нием, давшим им «п тев в
жизнь».
Приближается праздничная

дата. И нам приятно в эти дни по-
л чать мно очисленные поздрав-
ления от своих читателей самых
разных возрастов, оторым адре-
сована наша работа, для оторых,
а и в прежние оды, приходится

«трое с то ша ать, трое с то не
спать ради нес оль их строче в
азете».
Мы поздравляем и вас, важа-

емые земля и, с юбилеем «Совет-
с о о Севера»! Б дьте здоровы и
счастливы, п сть ничто не омра-
чает ваш жизнь.
Восемьдесят лет для азеты –

возраст зрелости. И хочется верить
в то, что впереди нас с вами еще
немало важных и интересных дел.

А. ЛУГОВСКОЙ,
реда тор азеты

«Советс ий Север».

ÞÁÈËÅÉ

ÂÎÇÐÀÑÒ
ÇÐÅËÎÑÒÈ

Сердечно поздравляем вас с
Днем возд шно о флота России!
В лад олпашевс их авиаторов

в развитие базовых отраслей
Томс ой области и всей Запад-
ной Сибири тр дно переоценить.
Авиация была и остается надеж-
ным партнером азови ов, не-
фтяни ов, еоло ов и энер ети-
ов.
Возд шный флот славится тр -

долюбивыми, высо опрофессио-
нальными, рамотными специа-
листами, чья сила и энер ия на-
правлены на поддержание и раз-
витие возд шно-транспортно о
омпле са ре иона.
Особые слова бла одарности –

ветеранам предприятий. Своим
примером без пречно о отношения
дел они обеспечили преем-

ственность л чших традиций оте-
чественных авиаторов.
В этот праздничный день при-

мите ис ренние пожелания счас-
тья, дачи, профессиональных по-
бед, веренности в завтрашнем
дне, реп о о здоровья и семейно-
о бла опол чия!

В. ШАФРЫГИН,
лава района.
З. БЫЛИНА,

председатель Д мы района.

Уважаемые работни и
ОАО «Газпромавиа»,

ОАО «Томс Авиа», омпании
«Росаэронави ация»!

Â öåíòðå — Â. Ï. Ôðîëîâñêèé.

È. Â. Àíèñèìîâ.

À. Ä. Çàõàðîâ. Þ. Â. Ëàïøèí. Â. Ï. Ìèëëåð.

Завтра в очередной раз все те,
то связан с небом, встречают
свой праздни – День возд шно-
офлота России.
Это праздни военных летчи-
ов и спортсменов-авиаторов,
ражданс их авиаторов и летчи-
ов-испытателей. К этой плеяде
относятся и те, то се одня явля-
ется владельцем лично о воз-
д шно о транспорта.
В этот праздни вспомним и

тех , то за ладывал основы

ÄÀÒÀ Ñ ÄÍÅÌ ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÔËÎÒÀ!
Колпашевс о о авиапредприя-
тия.
Иван Васильевич Аниси-

мов – пилот ПО-2, АН-2. За свой
тр д на ражден орденами О -
тябрьс ой Революции и Тр дово-
о Красно о Знамени.
Вениамин Павлович Мил-

лер – лава династии авиаторов,
на ражден орденом «Зна Поче-
та», медалями.
Але сандр Данилович За-

харов – вертолетчи , пилот-ин-

стр тор, засл женный работни
транспорта России.
Юрий Васильевич Лап-

шин – омандир орабля ЯК-
40, на ражден орденом Тр довой
славы, медалями.
Все они – «Отлични и Аэрофло-

та».
А на этом сним е запечатлена
р ппа ветеранов-авиаторов.
В центре – засл женный пилот РФ
Ви тор Павлович Фроловс ий,
пилот-инстр тор вертолета Ми-8.

Даже находясь на пенсии, наши
ветераны продолжают жить не-
бом.
Польз ясь сл чаем, хочется по-

здравить с праздни ом и пожелать
добро о здоровья авиационным
техни ам П. Ф. Перемитин ,
М. В. Сер еев , И. П. Дол ов ,
И. Т. Ж ов и всем-всем работ-
ни ам бывше о Колпашевс о о
авиапредприятия.

Совет ветеранов
«Томс Авиа».

Нынешнее лето для сотр дни ов
всех противопожарных сл жб Кол-
пашевс о о района выдалось рай-
не непростым. Про нозы специали-
стов о том, что в этом од б дет
очень мно о лесных пожаров, сбы-
лись. Малоснежная зима, низ ий
ровень воды в ре ах и зас шли-
вое лето, побившее все температ р-
ные ре орды, сделали свое дело.
Еще в начале мая были заре ист-
рированы первые пожары в пой-
мах ре и в лесной зоне. Подходит

онц ав ст, а быть полностью
веренным в том, что сит ация
стабилизировалась, нельзя.

ÀÂÈÀËÅÑÎÎÕÐÀÍÀ ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÑÅÇÎÍ

В т шении лесных пожаров
чаще все о задейств ют специали-
стов местно о отделения Томс ой
авиабазы лесов. В территорию их
обсл живания, роме Колпашевс-
о о, входят Молчановс ий и Ча-
инс ий районы. Работы десантни-
ам и парашютистам подразделе-
ния в этом од хватило в избыт-
е. Во мно ом бла одаря авиале-
соохране, далось защитить от о ня
населенные п н ты Зай ино и
Дальнее. Кроме сотр дни ов
авиапожарной сл жбы, пожары
т шили специалисты МЧС, лесни-
честв, а та же добровольные др -

жины, ор анизованные в поселе-
ниях. И п сть добровольцев тр д-
но назвать настоящими пожарны-
ми, они о азали с щественн ю по-
мощь профессионалам.

– В этом од справиться с лес-
ными пожарами в Колпашевс ом
районе толь о своими силами вряд
ли бы далось, – оворит началь-
ни местно о отделения авиалесо-
охраны С. Б. Колотов ин. –
Та что без помощи соседних ре-
ионов не обошлось. В начале лета
в Колпашево приезжали 24 чело-
ве а из Читы, они т шили лесные
пожары почти два месяца. Еще
2 8 специалис-
тов из Ир тс ой
области побы-
вали в нашем
районе, а теперь
работают в Вер-
хне етс ом. К
борьбе со стихи-
ей была привле-
чена и авиатех-
ни а МЧС, с по-
мощью оторой
о онь т шили с
возд ха. На эти
цели, с четом
работы АПС и
подсчета щерба
а в целом в
области, та и в
нашем районе,
затрачены о-
л о с с а л ь н ы е
средства.
По последним

данным, лесных

пожаров на территории наше о
района не заре истрировано. И
все же специалисты противопо-
жарных сл жб по-прежнем про-
должают онтролировать сит а-
цию. Помо ают сотр дни и авиа-
лесоохраны и др им районам
области: сейчас 7 челове рабо-
тают в Кар асо с ом районе, еще
нес оль о сотр дни ов в ближай-
шие дни отовятся отбыть в ра-
боч ю омандиров в Але сан-
дровс ий район, де лесные по-
жары не пре ращаются до сих
пор.

Л. ВЛАДИМИРОВА.
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20 ав ста исполняется 100 лет со
дня рождения замечательно о чено о
Сибири, соавтора знаменитых сортов
овса Нарымс ий 9 4 3 , Юбилейный,
Таежни , Колпашевс ий, бывше о
дире тора Нарымс ой ос дарствен-
ной селе ционной станции Василия
Степановича Пилипчен о.
Родился он в рестьянс ой семье на Чер-

ни овщине. Е о чителем с само о ранне о
детства была тр дная жизнь. Все тя оты пе-
реломных моментов страны не обошли се-
мью Пилипчен о стороной – с орел роди-
тельс ий дом, пережили олод после жесто-
чайшей зас хи. В родном селе об чение
после четырех лассов Василию пришлось
прервать, и толь о в 20 лет ем далось
о ончить ш ол рабочей молодежи.
Работ по специальности Василий Степа-

нович начал с необычной должности – а -
ротехни а и за отовителя таба а. По счаст-
ливой сл чайности он встретился с одно-
сельчанином, о азавшимся дире тором
рабфа а при Одесс ом сельс охозяйствен-
ном инстит те, и, бла одаря этом обстоя-
тельств , пост пил сраз на третий рс раб-
фа а, а затем шесть лет про чился в инсти-
т те.
В 28 лет Василий Степанович пол чил

специальность а ронома-полевода и по на-
правлению начал работать старшим на ч-
ным сотр дни ом на Камчатс ой опытной
станции.
Все военные оды Пилипчен о рвался на

фронт, писал даже «всесоюзном старосте»
Калинин . Но бронь с не о все равно не сня-
ли.
Работая на станции, Василий Степанович
веренно прошел п ть от старше о на чно о
сотр дни а до завед юще о отделом поле-
водства, а затем и дире тора. Одна о тян -
ло в родные рая, хотелось принести польз

ËÞÄÈ ÍÀÓÊÈ ×ÅËÎÂÅÊ ÆÈÇÍÈ ÍÅËÅÃÊÎÉ
 È ÒÐÓÄÀ ÍÅÏÀÐÀÄÍÎÃÎ
малой родине, внести свой в лад в восста-
новление разр шенно о войной. С 1946 ода
Пилипчен о начал работать ассистентом
афедры растениеводства Кишиневс о о
СХИ.
Но север притя ивал себе. В 1950 од

Василий Степанович пол чил направление
на Северо-Двинс ю селе ционн ю станцию
заместителем дире тора по на е, а затем
переведен на Нарымс ю ос дарственн ю
селе ционн ю станцию.
Здесь он начал работать сначала завед -

ющим отделом селе ции и семеноводства,
потом – заместителем дире тора по на е,
а с мая 1961- о и до выхода на засл жен-
ный отдых в 1980 од – дире тором стан-
ции. Одновременно он воз лавлял р пп
селе ции овса и ячменя, занимался иссле-
дованиями а роприемов возделывания зер-
новых льт р в словиях таежной зоны За-
падной Сибири и их внедрением в произ-
водство. Им, в соавторстве с др ими селе -
ционерами, созданы высо опрод тивные
сорта овса, оторые в середине 80-х одов
прошло о ве а занимали площадь более 2
миллионов е таров.
В должности дире тора Василий Степано-

вич мно о внимания делял производ-
ственной деятельности. Под е о р овод-
ством станция стала стабильно рентабель-
ным чреждением и с 1962 ода еже одно
пол чала прибыль.
Василий Степанович Пилипчен о а тив-

но пропа андировал сельс охозяйственные
знания среди работни ов отрасли, неодно -
ратно был частни ом ВДНХ СССР, напи-
сал 11 на чных тр дов, более 100 статей в
различных изданиях.

20 лет воз лавлял Василий Степанович
наш олле тив. Е о слова: «Верю в бежде-
ние, верю в личный пример, для р оводи-
теля он особенно важен» можно поставить
эпи рафом е о био рафии. Личный при-
мер самоотдачи р оводителя, целе стрем-
ленности чено о, м дрости наставни а,
теплота челове а чили, вле али, зажи а-
ли, дисциплинировали олле тив.
За тр довые спехи станция была на-

раждена орденом Тр дово о Красно о Зна-
мени. А сам Василий Степанович засл жил
признание олле тива а вд мчивый че-
лове , ч т ий психоло , требовательный и
добрый наставни . Е о стремление быть
правдивым и объе тивным, мысленная
постанов а себя на место др о о челове а,
веренность в своих действиях являлись за-
ло ом здорово о спо ойствия в олле тиве,
веренности в работе. Особенно это поч в-
ствовалось, о да Василий Степанович шел
на засл женный отдых.
За плодотворный тр д В. С. Пилипчен о

неодно ратно на раждался почетными ра-
мотами всех ровней. Он авалер орденов
Ленина и «Зна Почета», медалей «За доб-
лестный тр д», бронзовой и серебряной «За
спехи в народном хозяйстве», засл жен-
ный а роном РФ. В Томс ой области была
чреждена премия имени В. С. Пилипчен-
о, оторой на раждались л чшие а рономы.
В числе первых Василий Степанович был
достоен звания «Почетный житель Колпа-
шевс о о района», в НГСС есть лица, на-
званная е о именем.
С 1991 ода Василий Степанович жил

детей в Новороссийс е, но поддерживал тес-
н ю связь с олле тивом и ветеранами, ин-

тересовался делами станции и с дьбами
олле . Он был бла одарен детям за доброе
отношение нем . В своих письмах быв-
шим олле ам Василий Степанович писал:
«Я не воспитывал их, но дай бо аждом
доживать свой ве та , а я!».
Мы признательны Василию Степанович

за е о в лад в создание селе ционной ш о-
лы нарымс их овсов. Дело е о веренно и
рез льтативно идет вперед. А жизненные
позиции Пилипчен о запомнились всем,
ом пришлось работать под е о р овод-
ством.

Г. КОМАРОВА,
зав. се тором селе ции овса

Нарымс о о отдела ГНУ
СибНИИСХиТ.

Пенсионные на опления – это
средства на на опительн ю часть
тр довой пенсии по старости. На о-
пительная часть пенсии формир -
ется в обязательном поряд е ра-
ботающих раждан 1967 ода рож-
дения и моложе. В 2002–2004 .
на опительная часть пенсии фор-
мировалась женщин 1957 ода
рождения и моложе, м жчин –
1953 ода рождения и моложе.
В сл чае смерти застрахован-

но о лица средства пенсионных
на оплений мо т быть выпла-
чены правопреемни ам мер-
ше о. Правопреемни и определя-
ются в соответствии с нормами
за онодательства: первая оче-
редь – это дети, в том числе сы-
новленные, с пр и родители;
вторая очередь – братья, сестры,
дед ш и, баб ш и и вн и.
Правопреемни может и не быть

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÓÏÔÐ
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родственни ом мерше о, если за-
страхованное лицо при жизни по-
дало заявление в польз он рет-
но о челове а или нес оль их лю-
дей, определив долю аждо о.
Правопреемни и должны обра-

титься в территориальный ор ан
ПФР с заявлением о выплате
средств пенсионных на оплений в
течение 6 месяцев со дня смерти
застрахованно о лица. Если на
дат смерти на опительная часть
формировалась через не ос дар-
ственный пенсионный фонд
(НПФ), то правопреемни необхо-
димо обратиться за выплатой
средств пенсионных на оплений в
данный НПФ.
При этом пенсионные на опле-

ния мо т быть наследованы
толь о в том сл чае, если смерть
застрахованно о лица наст пила
до назначения ем на опительной
части тр довой пенсии. При на-
значении срочной пенсионной
выплаты правопреемни и вправе
пол чить не выплаченный остато
средств.
Решение о выплате принимает-

ся в течение месяца после завер-
шения сро а, становленно о для
обращения правопреемни ов с за-
явлениями о выплате. Копия ре-
шения направляется правопреем-
ни ам. Выплата средств пенсион-
ных на оплений в с мме, ста-
новленной решением, производит-
ся не позднее 15- о числа месяца,
след юще о за месяцем принятия
решения.
Не позднее 31 июля ода, след -

юще о за одом смерти застрахо-

ванно о лица, принимается реше-
ние о дополнительной выплате
средств пенсионных на оплений.
Дополнительная выплата в люча-
ет страховые взносы на финанси-
рование на опительной части тр -
довой пенсии, перечисленные
страхователем в од смерти заст-
рахованно о лица, чистый финан-
совый рез льтат от временно о
размещения ПФР страховых взно-
сов на финансирование на опи-
тельной части тр довой пенсии, а
та же доход от инвестирования
средств пенсионных на оплений.
Обращаем внимание, что пра-

вопреемни и мо т пол чить ре-
шение о дополнительной выплате
с с ммой равной «н лю». Это
значит, что состояние индивид -
ально о лицево о счета мерше о
застрахованно о лица на день вы-
несения решения не изменилось,
следовательно, вся с мма средств,
причитающаяся выплате, была
пол чена ранее.
В Колпашевс ом районе с нача-

ла те ще о ода 27 правопреем-
ни ам мерших застрахованных
лиц выплачено более 475,6 тыся-
чи р блей средств пенсионных
на оплений, в 2011 од 90 пра-
вопреемни ам было выплачено
816,1 тысячи средств пенсионных
на оплений. Средняя выплата
прошло о ода составила 9 068
р блей, в те щем од – 17 617
р блей.

Т. КРАСНОСЛОБОДЦЕВА,
р оводитель

Клиентс ой сл жбы УПФР
в Колпашевс ом районе.

На прошедшей неделе в Колпа-
шевс ий отдел ФСКН позвонил
молодой челове . Он сообщил де-
ж рном , что по просьбе своих ба-
б ш и и дед ш и за отавливал
марих ан . Они попросили е о
нарвать онопли для лад и в
подпол. О азывается, пожилые
люди современных за онов не
знали и до сих пор использовали
растение в ачестве защиты от сы-
рости. Парень расс азал, что о воз-
можном на азании за хранение
онопли ем сообщил зна омый.
Молодой челове сраз позвонил в
нар о онтроль.

ÍÀÐÊÎÊÎÍÒÐÎËÜ

Î ÍÀÊÀÇÀÍÈÈ ÍÅ ÏÎÄÎÇÐÅÂÀËÈ
Исп ался он не зря. По инфор-

мации сотр дни ов отдела, все о
было изъято о оло 3,5 нар оти-
ов. Если бы парня задержали
нар ополицейс ие, ем розило бы
на азание по ст. 228 ч. 2 УК РФ
(«Хранение в особо р пных раз-
мерах»). Со ласно этой статье по-
ла ается лишение свободы на сро
до 5 лет. С пенсионерами, попро-
сившими собственно о вн а за-
отовить оноплю, сотр дни и
Колпашевс о о межрайонно о от-
дела ФСКН провели профила ти-
чес ю бесед .

Л. ЧИРТКОВА.

Во вторни о оло 9 часов тра в
диспетчерс ой «Сл жбы спасе-
ния» раздался тревожный звоно .
Позвонивший сообщил о пожаре в
одном из домов на л. Эн ельса.
Уже через 3 мин ты первое под-
разделение прибыло мест про-
исшествия. Ка о азалось, орит
бр совой 2-этажный 8- вартир-
ный жилой дом, сильно задымлен
единственный подъезд.
Еще до приезда пожарных 12

челове спели по ин ть свое жи-
лье. Но в одной из вартир оста-
вались женщина и двое ее детей
(6 лет и 1 од). Железн ю дверь их

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ÓÄÀËÎÑÜ ÑÏÀÑÒÈ
ËÞÄÅÉ

вартиры за ли-
нило, самостоя-
тельно выбрать-
ся на лиц они
не мо ли и из
о на просили
помощи. Пожар-
ные спасли по-
страдавших че-
рез о но по трех-
оленной лест-
нице.
О онь нанес

дом довольно
с е р ь е з н ы й
щерб. В рез ль-
тате воз орания

об орела дощатая обшив а стен и
потолочное пере рытие 2 этажа.
Та же об орела вн тренняя дере-
вянная дверь тамб ра, деревян-
ные онстр ции лестничной
лет и, деревянная входная
дверь одной из вартир. В не о-
торых вартирах оплавились на-
тяжные потол и и потолочная
плит а, сте лопа еты. Общая
площадь пожара составила о оло
20 в. м. В настоящее время при-
чина происшествия станавлива-
ется.

Л. АНДРЕЕВА.

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов полиции, а та же фа тов неприня-

тия заявлений и сообщений раждан о совершенных в отношении них прест плениях 22 ав ста с 17 до 19
часов проводится прямая линия с врио начальни а МО «Колпашевс ий» МВД России по Томс ой облас-
ти Владимиром Сер еевичем РУДЕНКО. Тел. 5-21-46.

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÕ


