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НОВОСТИ ÊÎÐÎÒÊÎÉ
ÑÒÐÎÊÎÉ

Â ÏßÒ¨ÐÊÅ ËÓ×ØÈÕÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÔÎÐÓÌ

ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß ÏÎËÈÖÈÈ
С целью выявления фа тов неправомерных действий сотр дни ов

полиции, а та же фа тов непринятия заявлений и сообщений раж-
дан о совершенных в отношении них прест плениях 10 де абря с 17
до 19 часов проводится прямая линия с начальни ом МО МВД Рос-
сии «Колпашевс ий» Андреем Адольфовичем ШАРИНСКИМ. Телефон
5-21-46.

Областной смотр- он рс ве-
теранс их ор анизаций, посвя-
щенный 69-й одовщине Побе-
ды в Вели ой Отечественной
войне, же во второй раз завер-
шился первой ст пенью пьедес-
тала почета для Колпашевс о о
районно о совета ветеранов.
В прошлом од наш совет та же

ÇÀ ÂÊËÀÄ Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ
первенствовал в этом он рсе.
Областной Совет ветеранов

направил в адрес олпашевцев
рамот за первое место с бла-
одарностью за большой в лад
в развитие и репление вете-
ранс о о движения и патриоти-
чес ое воспитание населения.

Е. ФАТЕЕВА.

С 5 по 15 де абря во всех по-
чтовых отделениях страны про-
ходит Всероссийс ая де ада под-
пис и. В рам ах этой а ции По-
чта России предоставляет под-
писчи ам с ид и: 5 процентов
на центральные и 10 процентов
на местные периодичес ие пе-
чатные издания.
Уточним, что толь о в этот пе-

ÑÏÅØÈÒÅ ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ!
риод районн ю азет «Советс-
ий Север» все желающие в лю-
бом почтовом отделении мо т
выписать по минимальной
цене – 410 р б. 94 оп.
Не п стите свой шанс сэ оно-

мить на подпис е! Оставайтесь с
нами!

М. НИКОЛЕНКО.

Деп тат За онодательной д мы Томс ой области Але сандр Ни о-
лаевич Френовс ий проводит личный прием избирателей 12 де аб-
ря 2014 ода в с. То р, л. Ленина, №10, с 9 до 12 часов.
Предварительная запись 10 де абря с 10 до 12 часов по телефонам:

2-12-03; 5-29-74.

ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÒ ÏÐÈÅÌ

ÏÎ ÑÒÀÐÎÌÓ ÀÄÐÅÑÓ

На се одняшний день в Колпа-
шевс ом районе действ ют 4 ле-
довые переправы – 3 на Кети и
через прото Северс ая, а та же
одна через ре Обь. По инфор-
мации специалистов Колпашев-
с о о част а ГИМС на понедель-
ни , 8 де абря, тоннаж на пере-
правах составляет 2 тонны. Зна
«15 тонн» вчера был становлен
на зимни е «То р–Рейд».

ÇÈÌÍÈÅ ÏÅÐÅÏÐÀÂÛ
Что асается ледовой доро и че-

рез Обь в районе ородс ой при-
стани, вероятнее все о на те щей
неделе тоннаж здесь б дет повы-
шен до 4 тонн. Напомним, что
по а пассажирс ий транспорт че-
рез Обь не ходит. Автоб сы ожи-
дают жителей Колпашевс о о рай-
она, желающих добраться до обла-
стно о центра, на левомбере .

Л. АНДРЕЕВА.

11 де абря с 15 до 17 часов Общественная приемная местно о от-
деления Партии «Единая Россия» проводит встреч с населением
с. То р ( л. Ленина, 10, 2-й этаж).
Прием проведет Валентина Ивановна Синёва, начальни отдела

м ниципально о хозяйства администрации Колпашевс о о района.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÈ¨ÌÍÎÉ

ÑÎÁÛÒÈÅ

В начале партийно о фор ма с
приветственным словом выст пил
бернатор Томс ой области Сер-
ей Анатольевич Жвач ин.
Сер ей Ильиных, се ретарь

Томс о о ре ионально о отделения
ВПП «Единая Россия», в своем
до ладе подвел ито и работы за
те щий период. Были определе-
ны приоритетные задачи на 2015
од.
На основании системы оцен и

по азателей работы партийных
ор анизаций Колпашевс ое мест-
ное отделение ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» вошло в пятер л ч-
ших отделений в Томс ой облас-
ти. А. Ф. Медных, се ретарю Кол-
пашевс о о МО, был вр чен де-
нежный сертифи ат на л чшение
материально-техничес ой базы
местно о отделения.

И. РОЖКОВА,
р оводитель испол ома
Колпашевс о о местно о

отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В прошедш ю пятниц , 5 де аб-
ря, состоялось событие, оторо о та
ждали олле тив Колпашевс ой РБ
и жители района. На онец, после
длительно о ремонта, было от ры-
то здание стоматоло ичес ой поли-
лини и. На торжественном ме-
роприятии побывали лава райо-
на А. Ф. Медных, председатель
районной Д мы З. В. Былина, р -
оводство ОГБУЗ «Колпашевс ая
РБ» и медперсонал поли лини и,
а та же жители орода, заинтересо-
вавшиеся этим событием.
Средства на выполнение ремон-

та были выделены из областно о
бюджета. Все работы выполняла
подрядная ор анизация ООО
«СМУ-7». Ка отметила лавный
врач Колпашевс ой районной
больницы Н. В. Дья ина, ремонт
помещений произведен аче-
ственно. Лечебные абинеты и
даже оридоры поли лини и
вы лядят более светлыми, про-
сторными и омфортными. Но

лавная ордость олле тива по-
ли лини и – новейшее стоматоло-
ичес ое обор дование, оторое
должно повысить ровень о аза-
ния медицинс их сл населе-
нию.
С 8 де абря стоматоло ичес ая

поли лини а работает по при-
вычном адрес : л. Победы, 25.
Режим работы – с понедельни а
по пятниц с 8 до 20 часов, в
с ббот – с 9 до 14 часов, в вос-
ресенье – выходной.

Л. ЧИРТКОВА.

29 íîÿáðÿ 2014 ãîäà â Òîìñêå ñîñòîÿëàñü XXIV Êîíôåðåíöèÿ Òîìñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîñ-
ñèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß», â êîòîðîé ïðèíÿëà ó÷àñòèå äåëåãàöèÿ Êîëïàøåâñêîãî
ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ.

За период с января по ноябрь
2 0 1 4 ода работодателями
района в Центр занятости насе-
ления была заявлена потреб-
ность в сотр дни ах на замеще-
ние 2 238 свободных рабочих
мест, что сравнимо с по азате-
лем 2013 ода. Из общей по-
требности в работни ах доля
ва ансий для замещения ра-
бочих профессий составляет бо-
лее 81 процента. Наибольшее их
оличество заявлено предпри-
ятиями тор овли, строительны-
ми, перерабатывающими ор а-
низациями и ор анизациями
ЖКХ.
Коэффициент напряженности

(численность ищ щих работ
раждан на одно ва антное ме-
сто) на 1 де абря 2014 ода со-
ставил 3,5 процента.
Мониторин численности

раждан, планир емых воль-
нению в связи с ли видацией
ор анизаций либо со ращением
численности или штата работ-
ни ов, по азывает, что с нача-
ла ода в ЦЗН пост пили сведе-
ния от 36 ор анизаций на воль-
нение 198 челове .

М. ЕВГЕНЬЕВА.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
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В рам ах сетево о взаимодей-
ствия наш олледж продолжает со-
тр дничество с образовательны-
ми ор анизациями области.
Та , с 17 по 21 ноября ст денты

ОГБПОУ «Верхне етс ий техни-
м лесных техноло ий» из п. Бе-

лый Яр проходили об чение по
про рамме «Современные тенден-
ции в оформлении ондитерс их
изделий». Преподаватель профес-
сионально о ци ла Ирина Генна-
дьевна Гладышева позна омила
ст дентов с современными техно-
ло иями и совместно с ними вы-
вела форм л спеха, оторая
применима при разработ е биз-
нес-прое та.
Пра тичес ие занятия проводи-

лись в чебной ондитерс ой мас-
терс ой олледжа под р овод-
ством мастера производственно о
об чения Анастасии Але сандров-
ны Красно тс ой. Ст денты тех-
ни ма чились отовить основ-
ные пол фабри аты с применени-
ем ново о сырья – ондитерс их
смесей для бис витов, е сов, пе-
сочных изделий. Затем об чающи-
еся сравнивали ачество, тр доем-
ость и потребительс ие свойства
пол фабри атов, при отовленных
по новым техноло иям.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

ÊÎÍÄÈÒÅÐ ÄÎËÆÅÍ

Особенно понравилось нашим
остям оформлять ондитерс ие
изделия, применяя различные от-
делочные пол фабри аты: рем из
сливо с наполнителями, анаш,
рем-с фле, шо олад, масти ,
цветочн ю паст , айсин и т. д.
Обтяж а тортов вызвала не ото-
рые затр днения ст дентов, ведь
эти мения формир ются посте-
пенно, в процессе пра ти и, одна-
о первичные знания и мения
они же пол чили.

На днях стали известны предва-
рительные ито и он рса на л ч-
шие социальные молодежные про-
е ты Томс ой области в 2014
од . Он проводится еже одно с це-
лью поддержать тех, то мечтает
изменить мир во р себя, но
по а не знает, с че о начать. А на-
чать ор анизаторы он рса пред-
ла ают с создания собственно о
прое та!
Разработать е о и представить

на с д жюри областно о он рса
способен пра тичес и аждый
представитель молодежи в возра-
сте от 15 до 30 лет. Прое т может
быть заявлен в одной из след ю-
щих номинаций: «Инновации»,
«Информпото », «АртКвадрат»,
«Лидерство», «Добровольчество»,
«Патриотизм», «Профила ти а
правонар шений», «Обществен-
ные ор анизации», «Спорт», «Ин-
тернет» или «Малая Родина».
В этом од свои прое ты на
он рс направили сраз нес оль-
о представителей Колпашевс о о
ородс о о поселения. Среди них –
два частни а «Ш олы А тивно-
о Действия» Светлана Калистра-
това (СОШ№2) и Арсений Черни-
ов (КСПК), а та же инстр тор по
физичес ой льт ре и спорт МБУ
«ГМЦ» Оле Грашман и педа о
Городс о о молодежно о центра
Анна Левина. Прое т А. Левиной,
заявленный в номинации «Ин-

формпото » отмечен жюри. На е о
реализацию б дет выделен рант
в размере 50 тысяч р блей.
В «Информпото » в лючаются

любые прое ты, направленные на
величение аналов информиро-
вания о молодежной полити е. Что
предла ает в этой связи педа о
Молодежно о центра? В перв ю
очередь – ор анизовать молодеж-
н ю аллею на лице Белинс о о,
сраз за аллеей почетных раждан.
Эт по а не об строенн ю терри-
торию в б д щем займ т стенды
с информацией о молодежи и для
молодежи: об основных направле-
ниях молодежной полити и, об а -
тивных и интересных представи-
телях молодо о по оления, а та же
о самых яр их и значимых мероп-
риятиях наше о орода. Кроме то о,
прое т Анны Левиной предпола а-
ет появление мини-площадо в
разных районах Колпашева и То-
ра, де б дет размещаться ана-

ло ичная информация.
Но останавливаться на этом

представители «молодеж и» не со-
бираются. В планах – и дальше
частвовать в различных он р-
сах и молодежных прое тах, пол -
чать финансирование, оторое б -
дет направлено на бла о строй-
ство аллеи на Белинс о о и разви-
тие молодежной полити и в целом.

Л. ЧИРТКОВА.

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÏÐÎÅÊÒ ÌÎËÎÄÅÆÈ
ÈÍÔÎÐÌÏÎÒÎÊ:

Завершилось об чение зачет-
ным занятием, де аждый ст -
дент из отовил торт, применив в
оформлении мения и опыт, при-
обретенные на занятиях и, онеч-
но, проявив свои творчес ие спо-
собности и индивид альность.
По о ончании об чения всем

ст дентам были вр чены серти-
фи аты.

Л. ЕРМОЛИНА,
начальни отдела

профпод отов и КСПК.

ÁÛÒÜ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÌ

С 1 о тября те ще о ода, со ласно изме-
нениям жилищно о за онодательства, соб-
ственни и жилья в мно о вартирном доме
должны вносить взнос на апитальный ре-
монт жилья.
Учитывая это обстоятельство, постановле-

нием Правительства РФ от 30.07.2014 .
№734 внесены изменения в Правила пре-
доставления с бсидий на оплат жило о по-
мещения и омм нальных сл в части с-
тановления новых требований твержде-
нию ре иональных стандартов, из оторых
та же рассчитываются ежемесячные денеж-
ные выплаты на оплат жило о помещения
и омм нальных сл .
С 1 о тября 2014 ода тверждены новые

ре иональные стандарты, пред смотренные:

ÖÑÏÍ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÐÀÑ×ÅÒÅ ÌÅÐ
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ ÆÈËÎÃÎ ÏÎÌÅÙÅÍÈß È ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

1 р ппа – для нанимателей, оплачива-
ющих наем жилья в мно о вартирных жи-
лых домах;

2 р ппа – для собственни ов, оплачива-
ющих взносы на апитальный ремонт;

3 р ппа – для пол чателей, оторые в со-
ответствии с жилищным за онодательством
не обязаны оплачивать взносы на апи-
тальный ремонт (проживающие в аварий-
ном и ветхом жилье), или наем жилья (про-
живающие в специализированном жилом
фонде), а та же собственни ов жилых до-
мов.
На основании новых ре иональных стан-

дартов ор аны социальной защиты населе-
ния произвели перерасчет ежемесячных де-
нежных выплат на оплат жило о помеще-

ния и омм нальных сл . Перв ю вып-
лат в новом размере ль отни и пол чат в
де абре те ще о ода, с перерасчетом за о -
тябрь и ноябрь.
При этом след ет иметь в вид , что но-

вый размер выплаты может быть а
выше, та и ниже ранее назначаемых вып-
лат.
Уменьшение выплаты произойдет, в ос-

новном, пол чателей из 3 р ппы (т. е.
проживающих в аварийном и ветхом жилье,
в специализированном жилом фонде, соб-
ственни ов жилых домов и ряда др их а-
те орий, оторые по за онодательств осво-
бождены от оплаты за наем или апиталь-
ный ремонт).
Третья р ппа стандартов б дет та же ис-

пользована для расчета тем ражданам,
оторых информация о хара теристи ах жи-
лья, наличии платы за наем или взносах на
апитальный ремонт в ор анах социальной
защиты отс тств ет.
В сл чае меньшения размера выплаты,

не связанно о с проживанием в аварийном,
ветхом, специализированном жилье или в
частном жилом доме, для точнения расче-
та раждане мо т обратиться в Центр соци-
альной поддерж и населения по адрес :

. Колпашево, л. Обс ая, 65, стр. 7 или по
тел.: 4-05-28, 5-37-03.

Л. КОЛЕСНИКОВА,
вед щий специалист ЦСПН

Колпашевс о о района.

На раждение победителей ре-
ионально о этапа Всерос-
сийс о о фестиваля по те-

мати е безопасности и спасения
людей «Созвездие м жества» со-
стоялось в областной админист-
рации. Это мероприятие под э и-
дой МЧС России проводится в
нашей стране же в шестой раз.
Оно призвано объединить пред-
ставителей силовых ведомств,
ж рналистов и общественность в
решении общей задачи – повы-

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ! Â «ÑÎÇÂÅÇÄÈÈ ÌÓÆÅÑÒÂÀ»

шении льт ры безопасности на-
шей жизни.
В рам ах фестиваля прошли
он рсы на самых достойных
представителей своих профессий
и л чшие стр т рные подразде-
ления, а та же он рсы ж рнали-
стс их и фоторабот. Их частни а-
ми стали все подразделения
Главно о Управления МЧС Рос-
сии по Томс ой области и 23 ж р-
налиста областных СМИ, в том
числе орреспондент районной а-

зеты «Советс ий Север» Лилия
Чирт ова. Она стала победителем
в номинации «Л чший материал
в печатных СМИ» и в онце но-
ября приняла частие в церемо-
нии на раждения.
Слова бла одарности в адрес

собравшихся прозв чали от заме-
стителя начальни а ГУ МЧС Рос-
сии по Томс ой области Михаила
Бе на. Михаил Валентинович
отметил, что од от ода число но-
минаций фестиваля величива-
ется. Это дает возможность охва-
тить весь спе тр темати и безо-
пасности населения, рас рыть

разные аспе ты данно о вопроса:
от работы сл жб системы МЧС до
освещения их деятельности в
средствах массовой информации.
На рады фестиваля л чшим со-

тр дни ам пожарной охраны, спа-
сательных подразделений, добро-
вольчес их отрядов и средств
массовой информации вр чал за-
меститель бернатора Томс ой
области по вопросам безопасности
Вячеслав Семенчен о. Победите-
лям достались дипломы VI Всерос-
сийс о о фестиваля «Созвездие
м жества» и памятные с вениры.

Е. ФАТЕЕВА.

Ка сообщила нам дире тор
Центра социальной поддерж-
и населения Т. М. Лос то-
ва, в Колпашевс ий район до-
ставлено 2 750 ново одних
подарочных наборов. Они
предназначены для детей в
возрасте от одно о ода до де-
сяти лет из малоим щих се-
мей. Поставщи ново одних
подар ов – ООО «КДВ
р пп» ( . Томс ) . Каждый
подаро – весом 590 рам-
мов и стоимостью 1 0 8 , 5 5
р бля.
Ново одние подарочные на-

боры можно пол чить в а-
бинете №7 по л. Обс ой, 65,
строение 7, с 9 до 17 часов.
При себе иметь паспорт пол -
чателя ежемесячно о детс о о
пособия. Тем, то проживает в
сельс ой местности, выдач
ново одних подар ов б д т
ос ществлять част овые
специалисты.

М. НИКОЛЕНКО.

ÂÊÐÀÒÖÅ

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÏÎÄÀÐÊÈ
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Хоть за о ном п р а р жится,
Хоть ст жа сердится порой,
Се одня праздни

вдр сл чился
У мамы нашей доро ой.
Эти стро и, написанные Татья-

ной Шабановой, а нельзя ста-
ти подошли празднованию Дня
матери в детс ом сад №20.
Ребятиш и под отовительной

р ппы при ласили своих самых
доро их людей: мам и баб ше ,
чтобы поздравить их, порадовать
стихами и песнями, по азать свое
мастерство в танцах и он рсах.
Для ребятише это было очень
значимое событие. Ка же были
расивы девоч и в нарядных

платьях, с модными причес ами,
с сияющими лазами! Не омон-
ные мальчиш и вы лядели по-

ÑÀÌÎÅ ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÑËÎÂÎ – «ÌÀÌÀ»

взрослевшими в остюмах и бе-
лых р баш ах, с алст ами и о-
етливыми «бабоч ами»! А а ие

нежные и любящие лаза смотре-
ли на малень их артистов – лаза
мамоче и баб ше .

Непередаваемо было волнение,
но ребятиш и справились со все-
ми праздничными номерами: де-

воч и танцевали со шляпами-ци-
линдрами под зажи ательн ю м -
зы , мальчи и по азали в танце
под армейс ю песню свою
спортивн ю под отов … И еще, и
еще, и еще выходили детиш и с
онцертными номерами своим
снисходительным, но та им вос-
торженным зрителям.
А по о ончании праздни а, о -

да на лазах мам блестели счаст-
ливые слезы миления и ордос-
ти, ребятиш и подарили им по-
дар и, сделанные своими р ами
и с доброй помощью заботливых
воспитателей. Перед тем, а всем
разойтись, баб ш а одно о из вос-
питанни ов, Татьяна Шабанова,
прочла свое стихотворное поздрав-
ление всем женщинам.
От имени родителей воспитан-

ни ов под отовительной р ппы
выражаем бла одарность воспи-
тателям Татьяне Юрьевне Ворон-
цовой, Вере Андреевне Пономаре-
вой, оторые замечательно прове-
ли праздни , м зы альном р -
оводителю Анастасии Але санд-
ровне Кач ш иной, бла одаря о-
торой певчес ие таланты воспи-
танни ов рас рылись в полной
мере, и помощни воспитателя
Татьяне Андреевне Ш михиной.
Спасибо вам за наших ребяти-
ше , за их эстетичес ое и м зы-
альное воспитание, за забот и
доброт . Здоровья вам и радости,
терпения и бла опол чия!

М. СОХАНЬ, Н. БАЙГУЛО-
ВА, Н. ШЕРГИНА, Т. ШАБА-
НОВА, Е. АГЕЕВА и др ие
родители воспитанни ов

МБДОУ №20.

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÅÆÍÎ, ÑÅÐÄÅ×ÍÎ, ËÞÁß!

В течение жизни аждая женщи-
на переживает мно о приятных
мин т, но самые запоминающие-
ся сл чаются то да, о да понима-
ешь, что ты – мама. Малыша или
же взросло о челове а – все рав-
но, потом что это слово с тобой на-
все да. Мы сами, потом наши
дети, наши вн и произносят это
слово мно о раз, с большой любо-
вью и нежностью. А потом и праз-
дни для мам моментально заво-
евал поп лярность!
Родительс ая остиная, про-

шедшая в м зы альном зале
МБДОУ №3 , была посвящена
именно им – самым милым и до-
ро им, мамам и баб ш ам.
И хотя на лице стоял трес чий
мороз, в зале царила теплая и
очень д шевная атмосфера, было
светло и радостно от лыбо , при-
ятной м зы и, песен, танцев и
стихов, оторые исполняли дети
для своих любимых мам и баб -
ше . Очень расивое и необычное
поздравление преподнесли дети
младшей р ппы: они танцевали

и п с али мыльные п зыри.
Обладательницы призовых
мест в областном эстрадном
он рсе «Золотая осень»
Мар арита Семёнова и Поли-
на Але сеева исполнили д э-
том песню «Улетают ж равли».
И педа о ичес ий олле тив
адресовал свои поздравления
остям в лири е и прозе.
Замечательный праздни ,
оторый подарили нам в дет-
с ом сад , растро ал до л би-
ны д ши, мно их даже сле-
зин и появились. В памяти
навсе да остан тся приятные
тро ательные моменты, за о-
торые мы ис ренне бла ода-
рим всех, то принимал час-
тие в под отов е праздни а:
Т. М. Пан ратов , О. В. Паш-
ов , А. С. Ажермачев ,
Ю. С. Мина ов , Н. П. К зне-
цов , К. С. Моор. Спасибо за
ваше трепетное отношение
детям и их родителям!

Родители воспитанни ов
МБДОУ №3.

Ново одние праздни и приносят
радость всем – и взрослым, и дет-
воре. Предпраздничная веселая
с ета, по п а подар ов, ожидание
ч десных событий не мо т оста-
вить равнод шным ни о о. Но,
пожал й, больше все о нам нра-
вится рашать свой дом и ново-
однюю ёл . Разнообразных ра-
сивых ново одних и р ше , ёлоч-
ных рашений, ирлянд и звезд
в ма азинах се одня предостаточ-
но. Одна о особый, ни с чем не
сравнимый ми с ч вств из нос-
таль ии, радостных ожиданий и
творчес их порывов можно испы-
тать, попробовав собственнор чно
сделать подел и на Новый од.
От это о процесса можно испы-

тать олоссальное довольствие!
Взрослым полезно хоть ненадол о
снова поч вствовать себя ребен-
ом, снять с себя р з проблем, за-
бот и ответственности. А детям б -
дет радостно и приятно видеть ре-
з льтаты своих тр дов, рашаю-
щие дом. Делать ново одние подел-
и совсем не сложно, достаточно
просто проявить немно офантазии.
Материалом для подело может

сл жить все, что одно: б ма а,
фоль а, яр ие шо оладные оберт-
и, с хие цветы, соч и т аней,
нит и.
Кстати, весьма ори инально и

необычно смотрятся нитяные
прозрачные шары. Для их из-
отовления понадобятся возд ш-
ные шари и, оторые над ваются
и обмазываются леем, а затем ос-
торожно обматываются нитями.
Позвольте детям проявить фанта-
зию: п сть это б д т однотонные
нити, разноцветные или меланже-
вые – любой рез льтат б дет ве-
ли олепен, ведь подел а сделана

собственными р ами. Намотан-
ные на шари нити та же можно
зафи сировать ла ом для волос.
После то о, а все б дет отово,
шари след ет про олоть, а в р -
ах вас останется аж рное р -
лое ч до.
Пре расно подним т предпраз-

дничное настроение живые вет-
ви в инее. Для это о н жно сде-
лать реп ий солевой раствор и
оп стить т да вет и на нес оль о
часов, а затем поставить их обсы-
хать и с дивлением наблюдать,
а ристаллизованная соль, похо-
жая на иней, появляется на вет-
ах. Та им «инеем» можно по-
рыть шиш и или веточ и любо о
хвойно о деревца.

Под отовила
Л. ЧИРТКОВА.

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

ÄËß ÄÅÐÅÂßÍÍÎÉ ÊÎÇÛ
ÏÎÄÅËÊÈ
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2 3 ноября шахматисты
провели т рнир для выявле-
ния сильнейше о шахматис-
та по «очень быстрым» шах-
матам, по «блиц ». По ре ла-
мент на партию аждом
и ро дается по 5 мин т.
Т рнир проходил по р овой

системе. В нем частвовали все
сильнейшие шахматисты, за ис-
лючением Г. Семаш ина и
Н. Чернова.
После острых и решительных,

порой драматичес их, сражений
т рнир подошел своем ло и-
чес ом завершению. В «быст-
рых» шахматах часто сл чается,

ÑÏÎÐÒ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÃÎÐÎÄÀ ÏÎ «ÁÛÑÒÐÛÌ» ØÀÕÌÀÒÀÌ
что и ро не хватает одно о
хода для мата, а время на е о
часах за анчивается, и он про-
и рывает по времени. На фи-
нишной прямой л чше др их
сражался В. Козлов, оторый в
чисто прои ранной партии с
чемпионом прошло о ода
Г. Гаджим радовым м дрился
добыть очень н жн ю побед и
звание дв ратно о чемпиона
орода.
Поздравляем чемпиона и жела-

ем ем дальнейших спехов!
Г. ГАДЖИМУРАДОВ,

председатель шахматной
федерации орода.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ДЛЯ СПРАВКИ
«Быстрые» шахматы или ра-

пид – это шахматы с орочен-
ным онтролем времени ( а пра-
вило, от 15 до 60 мин т на всю
партию). Основоположни ом «бы-
стрых» шахмат смело можно на-
звать россмейстера Давида Брон-
штейна. Бла одаря ем , в 1971
од впервые был проведен бо
Мос вы по этом вид шахмат.
Постепенно рапид стал поп ляр-
ным и во всем мире, выйдя на
межд народный ровень.
Бесспорно, что при малом оли-

честве времени на обд мывание
ходов ачество партий снижается,
одна о и в партиях с орочен-
ным временем та же можно ви-
деть яр ие и запоминающиеся
маневры и омбинации.


