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7 ноября в рам ах прое та
«Эле тронный ражданин» в
Колпашевс ом районе состоялось
торжественное вр чение «Паспор-
тов Эле тронно о ражданина».
Сертифи аты Европейс о о стан-
дарта «Е – Citizen – Эле тронный
ражданин» пол чили сл шатели
первой р ппы, об ченные в рам-
ах прое та, направленно о на ов-
ладение населением основами
омпьютерной рамотности. Все
сл шатели (20 работни ов бюд-
жетной сферы, в том числе шесть
библиоте арей) прошли ито овое
тестирование и заре истрирова-
лись на Едином портале ос дар-
ственных и м ниципальных с-
л Российс ой Федерации (http://
www.gosuslugi.ru).
Сертифи ат ECDL является об-

щепринятым стандартом, под-
тверждающим, что е о обладатель
владеет базовыми знаниями ин-
формационных техноло ий, меет
пользоваться омпьютером и ос-
новными приложениями. В рам-
ах бесплатно о образовательно о
прое та все сл шатели приобрели

Â ÍÎÃÓ ÑÎ ÂÐÅÌÅÍÅÌ
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необходимый ровень знаний и
навы ов работы с персональным
омпьютером и в Сети, треб ю-
щихся для полноценной жизни в
современном информационном
обществе. Продолжительность об -
чения составила 34 а адемичес-
их часа. Каждый об чающийся
был обеспечен чебни ом «Эле -

тронный ражданин» и рабочей
тетрадью.
В ближайшее время, с 11 нояб-

ря, об чение пройд т еще 20 сл -
шателей про раммы на площад-
ах на базе СОШ №2. До де абря
в районе планир ется об чить 78
челове .

Соб. инф.
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С ноября 2013 . в хир р ичес-
ом отделении МБУЗ «Колпашев-
с ая ЦРБ» проводится оператив-
ное лечение с ставов эндос опи-
чес им методом – артрос опия.
В ноябре нынешне о ода. Врач
травматоло -ортопед А. В. А тоба-
ев провел артрос опичес ю опе-
рацию пациент с травматичес-
им повреждением менис а.
Операция прошла спешно, паци-
ент ч вств ет себя довлетвори-
тельно.
Администрация МБУЗ «Колпа-

шевс ая ЦРБ» информир ет паци-
ентов о возможности использования
эндос опичес ой хир р ии при ле-
чении заболеваний с ставов на
базе хир р ичес о о отделения.
Метод артрос опии позволяет нано-
сить минимальные повреждения
ор анизм . На теле пациента дела-
ют два-три малень их разреза, в

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÌÅÒÎÄ «ÀÐÒÐÎÑÊÎÏÈß»
них вводят тон ий оптичес ий
прибор артрос оп, диаметром 4
мм, оторый соединен с цифровой
видео амерой. Ход операции хи-
р р онтролир ет на мониторе с
величением в 30–50 раз.
Этот вид хир р ии позволяет

избежать больших разрезов и
вс рытия с става больно о. Мето-
дом артрос опии проводят опера-
ции на менис ах, связ ах, хря-
щах, синовиальной оболоч е
(вн тренней выстил е с ставов) и
др. Причиной повреждения с ста-
ва мо т быть травма, спортивная
травма или врожденные особенно-
сти ор анизма. Метод артрос опии
использ ют та же для диа ности-
и заболеваний с ставов.

С. УСЫНИНА,
зам. лавно о врача

Колпашевс ой ЦРБ по
лечебной работе.

На прошлой неделе сотр дни и
отдела с дебных приставов по
Колпашевс ом район совместно
с инспе торами ГИБДД провели
рейд. Целью мероприятия стало
выявление водителей, имеющих
задолженность по штрафам. Одна-
о не толь о нар шители правил
дорожно о движения попали в поле
зрения с дебных приставов:
транспортными средствами
польз ются и люди, не выплачи-
вающие алименты.
В ходе совместно о рейда было

выявлено два должни а по али-
ментам. У одно о из них приста-
вы арестовали сотовый телефон, а
второ о доставили в отдел для за-
полнения необходимых до мен-
тов. Задолженность м жчины на

ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÏÐÈÑÒÀÂÛ

ÑÎÂÌÅÑÒÍÛÉ ÐÅÉÄ
тот момент составляла поряд а 68
тысяч р блей. Одна о должни
попросил приставов позвонить
взыс ателю. Женщина пришла в
отдел, де написала распис в
том, что отец ребен а выплачива-
ет алименты и претензий нем
она не имеет. Ка о азалось, долж-
ни просто вовремя не предостав-
лял с дебным приставам сведе-
ния о своих доходах и выплате
алиментов, из-за че о не о и воз-
ни ли эти неприятности.
Напомним, что должни и по

алиментам обязаны предостав-
лять информацию о доходах и
с мме выплаченных алиментов в
отдел с дебных приставов по Кол-
пашевс ом район ежемесячно.

Л. ЧИРТКОВА.

В де абре 2012 ода внесе-
ны поправ и в Жилищный
оде с РФ. Они направлены
на создание механизмов фи-
нансирования расходов, свя-
занных с проведением апи-
тально о ремонта обще о
им щества мно о вартирных
домов.
Дляэто овсоставплатысобствен-

ни ов зажилое помещение и омм -
нальные сл и в лючается обяза-
тельный ежемесячный взнос на а-
питальный ремонт. Прежняя норма
ЖК РФ, азывавшая на то, что соб-
ственни и вольны решать, вносить
плат за апитальный ремонт в за-
висимости от необходимости е о
проведения или нет, теперь не дей-
ств ет. По новом за он все обяза-
ны платить взнос на апремонт.
Устанавливать минимальный

размер та о о взноса полномочен
с бъе т Российс ой Федерации.
При этом собственни и мо т при-

ÀÊÒÓÀËÜÍÀß ÒÅÌÀ

ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÈÊÎÂ

нять решение об становлении
взноса в повышенном размере,
т. е. снизить размер взноса на а-
питальный ремонт, становленный
с бъе том РФ, они не вправе.
Новыми изменениями не ис-
лючена возможность частия
бюджетных средств и иных, не
запрещенных за оном источни ов
финансирования ремонта. В этом
видится возможность дальнейшей
реализации Федерально о за она
№185-ФЗ, пред сматривающе о
с бсидирование апитально о ре-
монта за счет средствФонда содей-
ствия реформированиюЖКХ.
Бюджетные средства б д т а -

м лироваться в специально создан-
ной не оммерчес ой ор анизации –
Ре иональном фонде апремонта
мно о вартирных домов Томс ой
области, оторый б дет ос ществ-
лять ф н ции ре ионально о опера-
тора по ор анизации и финансиро-
ванию апитально о ремонта. Сюда

же б д т пост пать средства жите-
лей, оторые на общем собрании
прим т решение о перечислении
средств в ре иональный Фонд. Е о
чредителем выст пает ре иональ-
ный Департамент ЖКХ и ос дар-
ственно о жилищно о. Финансиро-
вать административно-хозяйствен-
н ю деятельность оператора б дет
областнойбюджет.
Собственни и помещений

вправе выбрать один из способов
формирования та о о фонда. Они
мо т перечислять взносы на ап-
ремонт на специальный счет в
бан е либо на счет ре ионально о
оператора. Владельцем специаль-
но о счета, оторый от рывается в
бан ах, соответств ющих станов-
ленным требованиям, может быть
ТСЖ, жилищный или иной специ-
ализированный ооператив, а та -
же ре иональный оператор.

О ончание на 2-й стр.

Очередной творчес ий сезон
олле тив народно о драматичес-
о о театра им. В. Пи алова МБУ

«ЦКД» от рыл не совсем привыч-
но для себя и своих зрителей. Пер-
вый в начавшемся сезоне спе -
та ль состоялся… не в Колпашеве.
Артисты по азали постанов
«Последний сро » по повести
В. Расп тина в посел е Белый Яр.
Эта поезд а стала возможной

бла одаря том , что театр им.
В. Пи алова пол чил рант на
с мм 200 тысяч р блей. Колле -
тив принял частие в областном
он рсе, проводившемся в рам-
ах дол осрочной целевой про-
раммы «Развитие льт ры в
Томс ой области на 2013–2017
оды» (подпро рамма «М ници-
пальная льт ра»). Автор прое -
та, предложенно о олпашевца-
ми, – С. А. Ерма ов.
Пол ченный рант творчес ий
олле тив театра освоит в течение
те ще о театрально о сезона. На
этот период артистов планир ют-
ся выезды в Парабель, Кар асо ,

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÈÄ¨Ò…
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Молчаново, Кривошеино, Зырян-
с ое, Первомайс ое. След ющее
выст пление намечено в Чаинс-
ом районе – в Коломенс их Гри-
вах и Под орном. Колле тив теат-
ра надеется, что встречать их в
этих населенных п н тах б д т
не менее тепло, чем в Белом Яре:
полный зал, смех, слезы, тишина
и б рные овации на протяжении
все о спе та ля, хорошие отзывы
от зрителей и в местных СМИ и
при лашения чаще приезжать со
своими постанов ами.
А для олпашевс о о зрителя но-

вый театральный сезон от роется
17 ноября. В этот день на сцене о-
родс о о Дома льт ры пройдет
постанов а лиричес ой драмы
«Эзоп». А теры народно о драм-
театра им. В. Пи алова помо т
зрителям перенестись в атмосфер
Древней Греции с расочными де-
орациями и стилизованными о-
стюмами. Позна омиться с этим
спе та лем олле тив театра при-
лашает всех жителей орода.

Л. ПШЕНИЧНИКОВА.

Ïîäïèøèòåñü â ýòîò äåíü íà òðè èçäàíèÿ (íà ñóììó
áîëåå 600 ðóá.) è ïîëó÷èòå ïîäàðîê íà ïî÷òàìòå

(ã. Êîëïàøåâî, óë. Áåëèíñêîãî, 14).
Æäåì âàñ ñ 10 äî 14 ÷àñîâ.

16 ÍÎßÁÐß – ÄÅÍÜ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÀ
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О ончание. Начало на 1-й стр.

Управляющие омпании и об-
сл живающие ор анизации (при
непосредственном правлении)
а м лировать взносы на апи-
тальный ремонт теперь не смо т,
даже на специальном счете в бан-
е. Собственни и помещений дол-
жны определиться в течение дв х
месяцев после принятия ре ио-
нальной про раммы, т. е. в тече-
ние января–февраля 2014 ода.
Важная роль отведена общем

собранию собственни ов. Та , на
их собрании принимаются реше-
ния об использовании фонда ап-
ремонта, о выборе способа е офор-
мирования (спецсчет в бан е или
формирование на оплений ре-
ионально о оператора) и лица,
полномоченно о от рывать спе-

циальный счет и совершать опера-
ции с денежными средствами, на-
ходящимися на та овом.
До онца 2013 ода б д т сфор-

мированы ре иональные про рам-
мы апремонта, в оторый б д т
в лючены все дома, подлежащие
апремонт , с азанием объемов,
видов работ и сро ов е о проведе-
ния. Сро действия ре иональной
про раммы рассчитан на 30 лет.
За он та же содержит перечень

работ по апремонт , оторые фи-
нансир ются за счет фонда. В не о
входят ремонт вн тридомовых
инженерных систем эле тро-, теп-

ло-, азо-, водоснабжения, водоот-
ведения, ремонт рыш, подвалов,
фасадов, ф ндаментов дома и с-
танов а общедомовых приборов
чета теплоэнер ии, воды, эле тро-
энер ии и аза.
Кроме то о, пред сматривается,

что взнос на апитальный ремонт
б дет читываться при расчете
с бсидий семьям с низ ими до-
ходами.
Предпола ается, что ежемесяч-

ные взносы собственни и жилья
начн т платить с середины 2014
ода.
В Колпашевс ом районе поряд-

а 500 мно о вартирных домов.
Не все мно о вартирни и попада-
ют в про рамм апитально о ре-
монта. Это мно о вартирные
дома, признанные аварийными и
подлежащими снос , а та же зда-
ния бло ировочной застрой и, –
та им относятся жилые дома с о-
личеством этажей не более чем
три, состоящие из нес оль их бло-
ов, оличество оторых не превы-
шает десять и аждый из оторых
предназначен для проживания
одной семьи, имеет общ ю стен
(общие стены) без проемов с сосед-
ним бло ом (т. е. дв х вартирные
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дома и дома барачно о типа, име-
ющие разные выходы).
Приформировании перечня мно-

о вартирных домов с их хара те-
ристи ами возни ли определенные
сложности.Не всех домов есть тех-
ничес ие паспорта, порой отс тств -
ет информация о протяженности об-
щедомовых инженерных сетей и
объемах онстр ций дома.
Для более объе тивно о предос-

тавления информации из специа-
листов администраций района и
Колпашевс о о ородс о о поселе-
ния сформированы р ппы по об-
следованию мно о вартирных до-
мов на территории района. До 15
ноября информация должна быть
собрана и предоставлена в адми-
нистрацию Томс ой области.

В. СИНЕВА,
начальни отдела м ници-

пально о хозяйства админист-
рации Колпашевс о о района.

С этим тверждением вряд ли
то-то б дет спорить. Большин-
ство талантливых и знаменитых
людей начинали свой творчес ий
п ть в самодеятельности, на ма-
лых сценах. Для то о чтобы от-
рыть новые имена и отметить
л чших во алистов, танцоров,
м зы антов, мастеров ори и-
нально о жанра в Колпашевс ом
районе по инициативе и при фи-
нансовой поддерж е деп тата За-
онодательной д мы Томс ой об-
ласти А. Б. К приянца был ор а-
низован фестиваль- он рс «На-
родный артист». В ачестве со ч-
редителя выст пил отдел соци-
альной сферы районной админи-
страции. Оценивали выст пле-
ния он рсантов помощни де-
п тата Але сандра К приянца
Т. М. Ч ова, представители ГДК
И. Н. Мер лова, Н. В. Карома и
Л. Ю. Меньши ова, педа о Детс-
о-юношес о о центра Ю. А. Голо-
сова и преподаватель ДШИ

. Колпашево В. И. Синен о.
Заяв и на частие в он рсе

подали о оло 80 артистов и твор-
чес их олле тивов. 9 ноября по
ито ам отборочно о т ра (а час-
тие в нем приняли более дв хсот
(!) челове из Колпашева, То ра,
Чажемто, Ново орно о, Новоселова,
Саров и и Мара сы) на сцен
ГДК вышли 23 победителя. Они
представили свои таланты в че-
тырех номинациях: «во ал» ,
«ори инальный жанр», «инстр -
ментальное исполнение» и «хоре-
о рафия».
Для мно очисленных остей

районно о он рса «Народный
артист» зв чали народные и по-
п лярные песни, выходили на
сцен мастера танцевально о ис-

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÀÐÒÈÑÒ –
ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÍÀÐÎÄÀ

сства, читали поэмы чтецы, ис-
полнялись м зы альные произве-
дения, а одна из он рсанто
представила на с д жюри и зрите-
лей свою олле цию детс ой
джинсовой одежды.
Большинство ла реатов хорошо

зна омы олпашевцам по район-
ным праздни ам, но в этот день
зрители вновь от рыли для себя

любимых артистов. Вот их имена:
Павел Устинов, Диана Прохорен о,
Елена Елисеева, Вера Синен о,
Вера Л овс ая, Ан елина Але се-
ева, Ев ения Вана ель, Петр
Бражни ов, Влад Б бнов, Анна
Ерма , Лилия Под орытова, Нина
Ст льни ова, Вячеслав Корепа-
нов, Оль а Гололобова, Ви тория
Г ляева, Арт р Ачоян, Илья Р б-
цов, хорео рафичес ие олле тивы
«Глория», «Ю ана», «Р авицы»,
ст дия бально о танца «Сеньоры»,
ансамбли «Мармелад», «Весел -
ха». Все они были на раждены

Аппаратноесовещаниеср оводителя-
ми стр т рных подразделений адми-
нистрации Колпашевс о о района, пред-
ставителями ор анизаций и чреждений,
общественных объединений 11 ноября
началосьс торжественно омомента.
За спешное выст пление на сорев-

нованиях допризывной молодежи ла-
ва района А. Ф. Медных вр чил бла-
одарственные письма Але сандр
Федорович Панов , Ев ению Шаба-
нов , Константин Ж равлев , Сер ею
Самородов , Дмитрию Панов .
Та же районных на рад в связи с

профессиональным праздни ом, Днем
работни ов пищевой промышленнос-
ти, были достоены представители
омпаний ООО «Непт н-прод», ОАО

«Сибирс ий тор овый дом» :
И. В. М рзин (почетная рамота),
Р. З. Зим ов, Т. М. Мося ина,
С. Г. Трофимен ов, Е. В. Козлова и
О. В. Востря ова (бла одарственные
письма).

дипломами за
подписью деп -
тата За онода-
тельной д мы
Томс ой области

А. Б. К приянца и пол чили де-
нежные сертифи аты.
Председатель жюри, помощни

деп тата А. Б. К приянца Т. М. Ч -
ова выражает бла одарность за
больш ю помощь в ор анизации и
проведении он рса «Народный
артист» дире тор МБУ «ЦКД»
И. В. Пановой, ее заместителю
Н. В. Карома, х дожественном
р оводителю ГДК С. А. Ерма о-
в и р оводителю народно о
драматичес о о театра И. Н. Мер-
ловой.

Л. ЧИРТКОВА.
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Я в мир дивительный этот
пришел.

Отва е и правде читься.
Единственный др ,

доро ой Комсомол,
Ты можешь на нас положиться!
29 о тября омсомол исполни-

лось 95 лет. Областной ор аниза-
ционный омитет провел в этот
день торжественное собрание,
при ласив на не о бывших ом-
сомольс их работни ов и а тиви-
стов со всей области.
Колпашевс ая деле ация в о-

личестве 8 челове отбыла в
Томс на ми роавтоб се адми-
нистрации, любезно предостав-
ленном лавой района А. Ф. Мед-
ных, за что мы ем очень бла о-
дарны. В составе деле ации (все
же, онечно, бывшие): первый
се ретарь ГК ВЛКСМ, деле ат 15
съезда Т. Ф. Мыс ова (Арен и-
на), освобожденный се ретарь
профессионально о чилища №9,
член ор ома и об ома омсомо-
ла, деле ат 16 съезда Л. И. Соло-
вьева, се ретарь ш ольно о отде-
ла Н. Н. Олефир (Пристав а), за-
вед ющий ор анизационным от-
делом ор ома В. Н. Соловьев,
р оводитель ородс о о омсо-
мольс о о штаба Л. В. Трифоно-
ва, се ретари первичных ор ани-
заций: отделения «Ис ра Ильи-
ча» НГСС Г. И. Волохова, аэро-
порта – А. И. Роди ов, омбина-

та бытово о обсл живания –
М. С. Осадч . Каждый из них
имеет по нес оль на рад ор о-
ма, об ома и ЦК ВЛКСМ.
О ромный зал Дома союзов

был полон остей. Собрание на-
чалось с выноса знамен област-
ной и ородс ой омсомольс их
ор анизаций. В ходе собрания
был э с рс в историю омсомо-
ла, на ражденно о за свою мно о-
ранн ю деятельность 6 орденами
Родины. Теплыми словами были
представлены омсомольцы во-
енных лет, находившиеся в зале,
ла реаты премий Ленинс о о
омсомола, первые се ретари
рай омов, деле аты Всесоюзных
съездов ВЛКСМ, первые целин-
ни и, первые стройотрядовцы.
Бывшие пионеры и старшие во-
жатые, среди оторых се одня ди-
ре тора ш ол и р оводители
томс их предприятий, под зв и
орна и в пионерс их алст ах
приветствовали представительное
собрание.
Овациями, стоя, мы встретили

письменное поздравление перво-
о се ретаря Томс о о об ома
КПСС Е. К. Ли ачёва, особо трон -
ли нас е о слова: «Не расстан сь с
омсомолом, б д вечно моло-
дым! » .
Выст пления остей и расс азы

вед щих перемежались пре рас-
ными онцертными номерами

детс их танцевальных ансамблей
ДК «Аван ард» и выст плением
дипломантов всероссийс их и
межд народных он рсов. Вся
атмосфера собрания была празд-
ничной: и рашенный зал, и па-
радная форма адетов, встречав-
ших остей с вр чением юбилей-
но о знач а «95 лет ВЛКСМ», и
встречи с теми, с ем работали

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÍÅ ÐÀÑÑÒÀÍÓÑÜ Ñ ÊÎÌÑÎÌÎËÎÌ!

о да-то в районах и об оме, и об-
щее пение омсомольс их песен, и
о ромное оличество вр ченных
почетным остям б етов, и фото-
рафирование деле аций на праз-
дничной сцене, и сами омсомоль-
цы с их на радами на р ди и си-
яющими орящими лазами.
Это та ое море положительных

эмоций, добрых воспоминаний,

теплых слов и пожеланий, потом
что для нас омсомол действи-
тельно был с дьбой.
В онце собрания выст пили

представители се одняшне о мо-
лодежно о движения, молодеж-
ных профсоюзов и стройотрядов,
заверив, что наше по оление мо-
жет на них положиться, что они с
честью продолжат работ с моло-
дежью в се одняшних словиях.
Ребята предложили встретиться
через 5 лет в столетний юбилей,
де они смо т отчитаться перед
старшим по олением о своих де-
лах. В ито е вед щие выс азали
слова бла одарности бернатор
области С. А. Жвач ин за по-
мощь в проведении данно о со-
брания и р оводителям райо-
нов, о азавшим поддерж сво-
им деле атам.
Побывав в Томс е, мы а бы

сбросили с себя десято лет и на
обратном п ти пели любимые
омсомольс ие песни, вспоми-
нали, а интересно нам жилось.
Сердце мое ст чать не станет,
Комсомольс ое сердце

в р ди…
Старость меня дома

не застанет –
Я в доро е, я в п ти!

Л. ТРИФОНОВА,
частница юбилейно о

собрания.

«Время, пространство, природа, мироз-
дание, люди, д ша, любовь – вот мои
ма истральные п ти, тр дные п ти не-
с ончаемых поис ов», – оворит о своем
творчестве томс ий поэт и прозаи Вени-
амин Колыхалов.
А вот е о прони новенные стро и о

наве и родном и любимом рае:
Тальни и и стрижи,
Бере а сып чие.
Захоч – полеч
Над обс ою р чею.
Светом сердца жив ,
Годы вос решая.
Малая Родина,
Да любовь большая…
Колоссальное знание жизни нахо-

дит отражение во всех произведени-
ях автора. Умение правдиво и доход-
чиво поведать читателю о самых
сложных вещах – отличительная чер-
та е о природно о дара. Да, пожал й,
еще дивительный по своей образно-
сти язы . Та может писать лишь тот,
то вдоволь изведал в жизни невз од
и лишений. А вправд , за плечами
В. А. Колыхалова немало... В раннем
детстве он потерял родителей. Воспи-
тывался в Усть-Чижапс ом детс ом
доме Кар асо с о о района. В моло-
дости работал р зчи ом, монтиров-
щи ом-верхолазом, слесарем, ассис-
тентом инооператора, воспитателем в
детдоме, орреспондентом районных и
областных азет. И добиться с мел нема-
ло о. О ончил Литерат рный инстит т.
Вст пил в Союзы писателей и ж рналис-
тов СССР. Стал ла реатом пяти престиж-
ных премий. Написал 28 ни стихов и
прозы.
С нашим ородом писателя связывает

мно ое. И представлять Вениамина Ко-
лыхалова олпашевс ом читательс ом
сообществ не н жно. Здесь он со своими
ни ами не единожды бывал в составе

«писательс их десантов», вместе с бра-
том, известным прозаи ом Владимиром
Колыхаловым, и в одиноч – в 7 0 -е,
80-е и даже в непростые для российс ой
литерат ры «лихие 90-е».

ÏÈÑÀÒÅËÜ

Â ÃÎÑÒÈ Ê ÍÀÌ
ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÊÎËÛÕÀËÎÂ:

Лет двадцать назад в местной типо -
рафии была издана историчес ая повесть
Вен. Колыхалова «Ба ровый за ат». Пе-
чально известном олпашевс ом яр
посвящен новый роман писателя – «Тот

самый яр…», оторый в 2013 од печа-
тается в ре иональном литерат рно- рае-
ведчес ом ж рнале «Начало ве а». Н , а
стихи Колыхалова п бли овались в «Со-
ветс ом Севере» с незапамятных времен.
И еще… «Четверть ве а назад в Колпа-

шеве возни л б «Встречи». Е о « рест-
ной мамой» стала В. А. Калин ина. Бла-
одаря Валентине Андреевне и ее олле-
ам из олпашевс их библиоте на засе-
дания л ба съезжались писатели из Том-
с а и др их сибирс их ородов. Можно
с азать, что то да творчес ая жизнь Кол-
пашева ипела. С тех пор и началась
наша др жба с местными чреждениями
льт ры» , – расс азывает Вениамин

Анисимович. До ментальное свидетель-
ство том – фотоснимо с одной из та их

встреч, оторый можно видеть в недав-
ней ни е писателя.
С тех давних лет традиционными ста-

ли встречи Колыхалова со взрослыми и
юными читателями библиоте района.

Та было и в этот раз. Плодотворно про-
шли встречи с воспитанни ами адетс о-
о орп са (писатель постоянно подчер и-
вает необходимость е о с ществования в
Колпашеве), в Центральной детс ой биб-
лиоте е, в То рс ом детс ом доме. И в
селе Новоселово. Напомним, что слова,
выбитые здесь на амне с орби, принад-
лежат пер Вениамина Колыхалова:
Алтайцы, доро ие земля и,
С орбим о вас вот с этим

амнем с орби.
Вы, бедам безза онья вопре и,
Людьми остались самой

высшей пробы.
К старше лассни ам средней ш олы

села То р Вениамин Колыхалов прибыл
со своим олпашевс им олле ой, членом
Союза писателей России А. Н. Л овс им.
Доверительная беседа, чтение стихотво-

рений, записи песен, написанных на сти-
хи наше о томс о о остя, ответы на вопро-
сы. Расс ждения о поэтичности и бо атстве
р сс о о язы а, необходимости знать и лю-
бить е о. Слова об историчес ой памяти.
Все было мест , о времени и в мер .

«Нынче неред о можно слышать пре-
и в адрес современной молодежи. Дес-
ать, они равнод шны, не читают, ничем
не интерес ются. Но, пообщавшись с то-
рс ими ш ольни ами, веренно с аж :

это замечательные ребята – ч т ие, от-
зывчивые. Надеюсь, они принес т еще
немало пользы своем родном раю», –
та ой ито подвел писатель после почти
дв хчасово о общения со ш ольни ами.
Кроме это о, В. А. Колыхалов спел по-

общаться с лавой района А. Ф. Медных,
р оводством правления образования,
раеведчес о о м зея и мно ими др и-
ми. Кажется, за нес оль о дней он спел
сделать невозможное. Остается позавидо-
вать та ой энер ии. А ведь 8 апреля с. .
Вениамин Анисимович отметил юбилей –
75-летие.
Но… «всем нашим встречам разл и,
вы, с ждены». Расставаясь с нами, пи-
сатель пообещал верн ться в Колпашево
по весне: не все запланированные встре-
чи далось провести в этот приезд. К том
же В. А. Колыхалов не прочь стать остем
традиционных Липатовс их чтений в То-
рс ой библиоте е. Впрочем, рандиоз-

ных планов намечено немало. Надеемся,
мы еще расс ажем о них на страницах
«Советс о о Севера».

В. ШИШКОВА.

«ÑÂÅÒÎÌ ÑÅÐÄÖÀ ß ÆÈÂÓ»


