
СЕВЕР
№21� (14577),� 28� февраля� 2015� 
.,� с�ббота.� Год� издания� —� 83-й.

СОВЕТСКИЙ
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà  Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà

ÏÐÈ¨Ì ÃÐÀÆÄÀÍ
5�марта�2015��ода�с�16:00�до�19:00�в�Чажемтовс�ом�п�н�те�поли-

ции�отдела�Министерства�вн�тренних�дел�Российс�ой�Федерации�по
Колпашевс�ом��район��по�адрес�:�с.�Чажемто,��л.�Ленина,�14,�б�дет
проводиться� прием� �раждан� начальни�ом� ОМВД� России� по� Колпа-
шевс�ом��район��УМВД�России�по�Томс�ой�области�подпол�овни�ом
полиции�Шаринс�им�Андреем�Адольфовичем.

У
�азом�Президента�Российс�ой�Федерации�21�де-
�абря� 2013� �ода� �чреждена�юбилейная�медаль
«70�лет�Победы�в�Вели�ой�Отечественной�войне

1941–1945��.».�20�февраля��лава��ос�дарства�Влади-
мир�П�тин�лично�вр�чил�ветеранам�первые�на�рады.
Эта�церемония�стала�началом�целой�серии�мероприя-
тий,�при�роченных���юбилейной�дате.
В�Колпашевс�ом�районе�на�раждены�юбилейной�ме-

далью�б�д�т�более�шестисот�челове�,�первые�семнад-
цать�из��оторых��же�пол�чили�на�рад��25�февраля�(в
этот�день�Томс�ая�область�присоединилась��о�Всерос-
сийс�ой� а�ции� вр�чения�медалей� ветеранам).�Фрон-
тови�и�и�их� вдовы,� тр�жени�и� тыла�были�при�лаше-
ны�в� а�товый� зал�районной�администрации,� �де�ме-

дали�от�имени�президента�им�передал��лава�района
А.�Ф.�Медных.�Андрей�Федорович�ис�ренне�поздра-
вил�пришедших�и�пожелал�им�подольше�оставаться�в
строю,�подавая�молодежи�пример�стой�ости.

Пол�чая� засл�женн�ю� на�рад�,� ветераны� не� �ста-
вали��оворить�«спасибо»,�с�возь�застилающие��лаза
слезы��лядя�на�всех�во�р��.�Бла�одарили�за�медали,
за�теплые�слова.�А��адеты,�пришедшие�в��ости���ве-
теранам,�отвечали:�«Это�вам�спасибо!».
Спасибо�вам�за�все,�отцы�и�деды!
Тем,��то�вра�а�шты�ом�и�п�лей�брал!
И�тем,��то,�приближая�День�Победы,
Неделями�цеха�не�по�идал.
Спасибо�женщинам,�тр�дившимся�на�нивах
Осиротевших�сел�и�деревень.
Спасибо�вам�за�праздни��наш�счастливый,
За�этот�тр�дный�и�пре�расный�день!

Е.�ФАТЕЕВА.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÐÎÄÈÍÀ ×ÒÈÒ
ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËÅÉ

От�рыл� встреч�� �лава� района
А.�Ф.�Медных.�Андрей�Федорович
подчер�н�л,� что� предстоящий
праздни�� должен� пол�читься� по-
настоящем�� яр�им� и� незабывае-
мым.� И� работни�и� ��льт�ры
предприм�т� ма�сим�м� �силий� (и
даже�ч�ть�больше),�чтобы�именно
та�им�он�и�стал.�В�этом�заверила
членов�ор��омитета�дире�тор�МБУ
«ЦКД»� И.� В.� Панова.� Вместе� со
специалистами� Центра� ��льт�ры
и� дос��а� она� озв�чила� �рат�ий
план�проведения�торжества.

В� общих� чертах� известно,� что

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ ÑÖÅÍÀÐÈß ÒÎÐÆÅÑÒÂÀ

праздничное� шествие� �олонны
«Бессмертно�о� пол�а»,� а� та�же
всех,� �то� пожелает� сам� пронести
портреты�своих�родных�фронтови-
�ов,� тр�жени�ов� тыла� в� этом
строю,� начнет� п�ть� от� �ородс�ой
пристани,� пройдет� мимо� ново�о
храма� и� завершит�шествие� ��ме-
мориала� Славы� в� центре� �орода,
�де� ориентировочно� в� полдень
начнется� торжественный� митин�.
По� е�о� о�ончании� все� желающие
смо��т� посетить� небольшой� �он-
церт� на�площади� �� ГДК,� а� затем,
на� стадионе,� начнется� празднич-

ная�про�рамма.�Она�б�дет�масш-
табной�(в�ней�прим�т��частие�650
челове��разно�о�возраста)�и�отра-
зит� наиболее� памятные� даты�Ве-
ли�ой�Отечественной.

Концепция� празднования� была
�тверждена.�Рас�рывать�все�се�ре-
ты�и� зад�м�и� работни�ов� ��льт�ры
нет�смысла,�ведь�это��а��раз�тот�сл�-
чай,��о�да�л�чше�один�раз��видеть.
Более��он�ретный,�предметный�раз-
�овор�состоится�на�след�ющем�засе-
дании,�в�апреле.�А�артисты��же�на-
чали��отовиться���репетициям.

Е.� СЕЛИВАНОВА.

ÑÒÀËÎ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÎÌ ÇÀÑÅÄÀÍÈß ÎÐÃÊÎÌÈÒÅÒÀ «ÏÎÁÅÄÀ»

Президент� России� В.� В.� П�тин
пор�чил� правительств�� страны� до
15�марта�провести�мониторин��роз-
ничных�цен�на�ле�арственные�пре-
параты,�входящие�в�перечень�жиз-
ненно�необходимых�и�важнейших,
и� препараты,� не� входящие� в� ��а-
занный� перечень.� Ответственным
назначен�председатель�правитель-
ства�Д.�А.�Медведев,� �оторый�б�-
дет�делать�по�рез�льтатам�монито-
рин�а�ежемесячный�до�лад.

Кроме�то�о,�Д.�А.�Медведев,�а�та�
же��лавы�с�бъе�тов�федерации�до

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ÁÓÄÓÒ ÑÎÇÄÀÍÛ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÀÏÒÅÊÈ
15� апреля� должны� представить
до�лад�и�рассмотреть�вопрос�о�це-
лесообразности�создания��ос�дар-
ственных� (м�ниципальных)� ап-
течных� ор�анизаций� и� механиз-
мы�их�поддерж�и.

Ка��отмечается�в�до��менте,�это
необходимо�«для�обеспечения�до-
ст�пности� для� населения� ле�ар-
ственных� препаратов,� в� том� чис-
ле,� низ�о�о� ценово�о� се�мента,� и
сильнодейств�ющих�обезболиваю-
щих� препаратов».

М.� ЕВГЕНЬЕВА.

Первым� траншем� на� выплат�
с�бсидий�по�несвязанной�поддер-
ж�е� хозяйствам� Томс�ой� области
из�ре�ионально�о�и�федерально�о
бюджетов� б�дет� направлено� 110
млн�р�блей.�В�среднем�по�ре�ио-
н�� на� один� �е�тар� посевных� пло-
щадей�сельхозпроизводители�по-
л�чат� 390� р�блей� (в� 2014� �од�� –
330�р�блей).

Этот�вид�с�бсидии�для��аждо�о
хозяйства� рассчитывается� сораз-
мерно� посевным� площадям� и
в�лючает�базов�ю�и��орре�тир�ю-
щ�ю�часть.�«С�2015��ода�впервые
применен�по�азатель�интенсивно-
сти� использования� земель:� чем
выше�была��рожайность�на��е�тар
площади� в� 2014-м,� тем� больш�ю
�орре�тир�ющ�ю� часть� с�бсидии
пол�чит� хозяйство� в� нынешнем
2015-м»,� –� сообщил� начальни�
отдела�растениеводства�и�земле-

ÑÓÁÑÈÄÈÈ

ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÐÅÃÈÎÍÀ
ÍÀ×ÀËÈ ÏÎËÓ×ÀÒÜ ÂÛÏËÀÒÛ
ÏÎ ÍÅÑÂßÇÀÍÍÎÉ ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÅ

пользования�областно�о�Департа-
мента� по� социально-э�ономичес-
�ом��развитию�села�Иван�П�ль.

Кроме� то�о,� введен� повышаю-
щий� �оэффициент� для� северных
территорий�и�повышены�став�и�на
особо�значимые���льт�ры:�по�льн�
они� �величены� в� два� раза,� по
мно�олетним� травам� –� в� три,� а
став�а�на�мно�олетние�травы,�по-
сеянные� в� 2015� �од�,� возросла� в
десять�раз.�Чтобы�стим�лировать
возврат�в�оборот�земель�сельхоз-
назначения,� пред�смотрен� трой-
ной� �оэффициент� для� вновь� вве-
денных�посевных�площадей.

Прием�заяво��на�пол�чение�не-
связанной��осподдерж�и�продлит-
ся� до� 1� марта� в� сл�жбе� «Единое
о�но»�Департамента�по�социально-
э�ономичес�ом�� развитию� села
Томс�ой�области�(Томс�,��л.�П�ш-
�ина,�16/1,��абинет�№24).

Администрация�Колпашевс�о�о�района�информир�ет�жителей�рай-
она�о�проведении�3.03.2015��ода�с�16�до�18�часов�«�орячей�телефон-
ной�линии»�по�вопросам�противодействия��орр�пции.

Сообщить�информацию�о�фа�тах��орр�пционной�направленности�со
стороны�специалистов�ор�анов�местно�о�само�правления�вы�можете
по�тел.�5-20-05�–�Шапилова�Людмила�Ви�торовна�–�заместитель��ла-
вы�Колпашевс�о�о� района� по� �правлению�делами,� а� та�же� в� любое
время�на�официальном�сайте�администрации�Колпашевс�о�о�района
по�ссыл�е�http://www.kolpadm.ru/feedback/corruption.

В� 2015–2016� �одах� �олпашевс-
�ий� завод� «Металлист»� пол�чит
с�бсидию�из�областно�о�бюджета�на
возмещение�части�процентной�став-
�и� по� �редит�,� привлеченном�� на
приобретение�обор�дования�для�ре-
ализации�инвестиционно�о�прое�та.

В�течение�дв�х�лет�предприятие
пол�чит� из� областно�о� бюджета
3�млн�85�тыс.�р�блей,�при�общей
инвестиционной�стоимости�прое�-
та�более�33�млн�р�блей.�Цель�про-
е�та� –� техничес�ое� перевоор�же-
ние� и� модернизация� основно�о
производства��абельно-проводни-
�овой�прод��ции�и��отельной.

Прое�т�пред�сматривает�приоб-
ретение� ново�о� техноло�ичес�о�о
обор�дования� для� производства
проводов,�шн�ров�и��абелей:�опле-
точных�машин,�э�стр�зионной�ли-
нии,� машины� двойной� с�р�т�и,
си�арной� �р�тильной� машины,� а
та�же��азо�енераторных��станово�
для� обеспечения� производства
тепло-�и�эле�троэнер�ией�собствен-
но�о�производства.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

ÇÀÂÎÄ «ÌÅÒÀËËÈÑÒ»
ÏÎËÓ×ÈÒ ÑÓÁÑÈÄÈÞ ÍÀ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÞ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

«Реализация�прое�та�обеспечит
рост� производительности� тр�да,
модернизацию� и� создание� новых
рабочих�мест,�повышение�энер�о-
эффе�тивности� на� предприятии.
Средняя� заработная� плата� на
предприятии� �величится� на� 20%,
а�производительность�вырастет�на
40%»,� –� сообщил� нам� начальни�
областно�о�Департамента�по�раз-
витию�предпринимательства�и�ре-
ально�о�се�тора�э�ономи�и�Ни�о-
лай�Але�сандрович�Глебович.

Колпашевс�ий��абельный�завод
«Металлист»� был� основан� в� 1960
�од�� на� базе� артели,� вып�с�аю-
щей�алюминиевое�и�ч���нное�ли-
тье.� На� се�одняшний� день� на
предприятии� работают� 230� чело-
ве�.�Завод�производит�шн�ры,�со-
единительные� и� �становочные
провода,� монтажные� и� автотра�-
торные�провода,�провода�для� за-
земления,��абели�обще�о�назначе-
ния,�металлот�аные�сет�и.

Под�отовила
М.� НИКОЛЕНКО.
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В� Томс�ом� землячестве,� что
находится� в� столице� нашей� Ро-
дины,� есть� мно�олетняя� тради-
ция� поздравлять� с� Днем� защит-
ни�а�Отечества�солдат,�призван-
ных�из�Томс�ой�области�и�прохо-
дящих� сл�жб�� в� войс�овых� час-
тях�Мос�вы� и�Мос�овс�ой� обла-
сти.

20�февраля�р��оводитель�земля-
чества� Т.� К.� Мельни�ова� и� член
правления� Б.� Н.� Вол�ов� выехали
в� Одинцовс�ий� район� в� �.� Крас-
нознаменс�,�в�воинс��ю�часть,��де
сл�жат� 30� солдат,� призванных� из
Томс�ой�области,�в�том�числе��ол-
пашевец�Кирилл�Але�сеевич�Тес-
ля�� с� Комм�нистичес�ой� �лицы.
На�этой�же��лице,�в�доме�рядом�с
библиоте�ой,� �о�да-то� жил� и
Б.�Н.�Вол�ов.

Солдаты�сл�жат�в��омендат�ре
по�охране�Главно�о�Испытатель-
но�о� Центра� ра�етных� войс�
страте�ичес�о�о � назначения.
Расформированная� воинс�ая
часть�в��.�Колпашево�та�же�под-
чинялась�этом��Центр�.�В�м�зее,

×ëåíû Òîìñêîãî çåìëÿ÷åñòâà â
Ïîäìîñêîâíîé âîèíñêîé ÷àñòè.

Çåìëÿêè-êîëïàøåâöû: ñîëäàò Êèðèëë Òåñëÿê è
ïîëêîâíèê â îòñòàâêå Á. Í. Âîëêîâ.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

ÇÅÌËßÊÎÂ ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÅÌ
�оторый�мы�посетили,�до�сих�пор
на��арте�в�районе�Колпашева��о-
рит� лампоч�а,� ��азывающая� на
наличие�п�н�та�слежения�за��ос-
мичес�ими� объе�тами.� Офице-
ры,��о�да-то�сл�жившие�в�Колпа-
шеве,�продолжали�сл�жб��в�этом
Центре.

Командиры� �строили� чаепитие
и� мы� в� неприн�жденной� обста-
нов�е�побеседовали�с��аждым�сол-
датом.�Колле�тив�др�жный,�ребя-
та�довольны��словиями�сл�жбы�и
отношением� �� ним� �омандиров.
Один�офицер�родом�из�Кожевни-
�овс�о�о�района.

От�имени� ��бернатора�Томс�ой
области�мы� поздравили� солдат� с
праздни�ом�и� вр�чили� им�подар-
�и:� сладости� томс�о�о� производ-
ства,��онфеты,�печенье,�джем,��ед-
ровые�орехи.

Б.� ВОЛКОВ,
вып�с�ни��Колпашевс�ой

ш�олы�№1,
пол�овни�� в�отстав�е.

�.� Мос�ва.

Десять�лет�назад,�в�2005� �од�
в�Томс�е�проводилось�Первенство
России� по� �арате-�ио��син�ай� в
возрастной��ате�ории�14–15�лет.
То�да� сборная� �оманда�Томс�ой
области�заняла�второе�место�в�об-
щем� зачете,� «золото»� в� �опил��
�оманды� принес� спортсмен� из
Колпашева,� воспитанни�� �л�ба
«Конта�т»� Але�сандр� Смород-
�ин.� Сп�стя� десятилетие� �спех
наших� �аратистов� повторился:
снова�в�Томс�е�и�в�той�же�возра-
стной��р�ппе.

В�середине�февраля�областной
центр� впервые� принял� первен-
ства�страны�среди�юношей�и�де-
в�ше��(во�всех�возрастных��р�п-
пах),� а� та�же� среди� взрослых.
В� состав� сборной� ре�иона� были
в�лючены� спортсмены� ДЮСШ
им.� О.� Рахмат�линой.� Команда
Томс�ой� области� заняла� первое
�омандное�место.

В�возрастной��ате�ории�12–13
лет�(в�весе�до�35���)�впервые�в
соревнованиях� та�о�о� �ровня
принял� �частие� Владимир� Ша-
тохин.�Е�о�поедино��с�бойцом�из
Новосибирс�а�от�рывал�т�рнир.
Вова�одержал�побед��над�сопер-
ни�ом,�но�во�втором�бою�прои�-
рал.�В�той�же�возрастной��ате�о-
рии� Валерия� Шитина� �ст�пила
спортсмен�е� из� Сан�т-Петер-
б�р�а,� �оторая� после� стала� се-
ребряным� призером.� В� �р�ппе
16–17� лет� во� втором� поедин�е
прои�рал� б�д�щем�� призер�

Ñ ÓÑÏÅÕÎÌ!

«ÌÅÄÀËÈÑÒÛ» ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ
Первенства� Але�сандр� Христо-
любов.

В�возрастной��р�ппе�14–15�лет
(до�60���)�в�первом�же�бою�с�дьи
всё�же�отдали�побед��противни��
Кирилла�Колмы�ова.�А�вот�в�весо-
вой� �ате�ории� свыше�65� ��� �дача
была�на�стороне��олпашевс�их��а-
ратистов.�Проведя�по�четыре�слож-
ных� поедин�а,� в� финал� вышли
сраз�� двое� наших� бойцов�–�Илья
Щё�ин�и�Эд�ард�Н�н�ессер.�Това-
рищи�по��оманде�на�татами�по�а-
зали� достойное� противоборство.
«Золото»�российс�о�о�т�рнира�до-
сталось�Эд�ард�,�а�Илья�стал�вто-
рым.

К�этом��рез�льтат��все�воспи-
танни�и�С.�В.�Пономарен�о��ото-
вились�на�протяжении�последних
трех� месяцев.� Одна�о� сы�рали

свою�роль�не�толь�о��порные�тре-
ниров�и,�но�и�поддерж�а�родите-
лей,�равной� �оторой�на�этих� со-
ревнованиях� не� было.� Взрослые
та�� а�тивно� «болели»� за� всю
наш�� �оманд�, � что� по�орили
этим�и�зрителей,�и��частни�ов,�и
с�дей.

И�все�же�родителям�еще�есть�за
что�переживать:�с�19�по�22�марта
в��ороде�Солони�и�(Греция)�прой-
дет�Первенство�Мира�по� �арате-
�ио��син�ай,��де�в�составе�сбор-
ной� России� выст�пят� воспитан-
ни�и� �олпашевс�ой� спортш�олы
Эд�ард�Н�н�ессер�(в�весе�свыше
70���)�и�Илья�Щё�ин�(до�70���).

На�прошедшей�неделе�спорт-
сменов�и�их�родителей�встреча-
ли � в � администрации� Колпа-
шевс�о�о��ородс�о�о�поселения.
Заместитель� �лавы� поселения
С.� А.� Баранов� и� председатель
Совета�Колпашевс�о�о��ородс�о-
�о�поселения�А.�Ф.�Рыбалов�об-
с�дили� с� �омандой� наиболее
интересные� моменты� т�рнира,
поздравили� �аратистов� с� �дач-
ным� выст�плением� и� пожелали
дальнейших� спортивных� �спе-
хов.

Л.� ВЛАДИМИРОВА.

В�феврале�в�Томс�е�состоялось�за-
седание�«�р��ло�о�стола»,��частни-
�ами��оторо�о,�помимо�сотр�дни�ов
областной� администрации,� �прав-
ления�Федеральной�нало�овой�сл�ж-
бы�и�отделения�Пенсионно�о�фонда
России,�стали�представители��орен-
ных�малочисленных� народов� севе-
ра�Томс�ой�области.

Собравшиеся�обс�дили�те�вызо-
вы,��оторые�се�одняшний�день�бро-
сает� сель��пам,� эвен�ам�и� др��им
�оренным�народам�ре�иона,�а�та�-
же� возможные� п�ти� решения� раз-
личных�проблем�и�задач.�Наш�рай-
он�на�этом�мероприятии�представи-
ли� �читель,� носитель� сель��пс�о�о
язы�а� и� ��льт�ры�Н.�П.�Иженбина,
мастер� народных� промыслов
З.�Е.�Бас�ончина�и�мастер�Н.�Е.�Ти-
тов.�После�поезд�и�в�Томс��они�по-
делились�с�реда�цией�районной��а-
зеты� своими� впечатлениями.

–�Во�время�встречи,�в�ходе�тес-
но�о,�доброжелательно�о�общения,
обс�ждались� �райне� важные
для� малочисленных� народов� Се-
вера� вопросы,� –� расс�азывает
Н.�П.�Иженбина.�–�Сама�жизнь�за-
ставляет� сейчас�решать�наболев-
шие�проблемы,��асающиеся�дост�-
па���природным�рес�рсам,�лесопе-
реработ�и,�тр�до�стройства�сель-
��пс�о�о�населения�и�т.�д.

Наталья� Платоновна� Иженбина
та�же�выст�пила�перед��частни�а-
ми�«�р��ло�о�стола».�Она�рас�ры-
ла� прис�тств�ющим� обрядов�ю
сторон��жизни��оренных�малочис-
ленных� народов� севера� Томс�ой
области,� расс�азала� о� работе� по
продвижению�сель��пс�о�о� язы�а
и���льт�ры.�Все�отметили,�что�этот
тр�д�в�наше�время�очень�важен�и
необходим,�в�том�числе�для�моло-
до�о� по�оления.� Но� та�ая� работа

должна�вестись�целенаправленно�и
ре��лярно,�необходимо�создавать
�словия�для�из�чения� националь-
но�о� язы�а� и� обычаев.� Говорили
представители� �олпашевс�ой� де-
ле�ации�и�о�важности�возрождения
старинных�промыслов�и�ремесел.

После�то�о,��а��со�своими�до�ла-
дами� и� предложениями� выст�пи-
ли� представители� общин� всех
районов� Томс�ой� области,� пред-
приятий� и� �чреждений� ре�иона,
занимающихся� решением� про-
блем,�возни�ающих�перед��орен-
ными� малочисленными� народа-
ми� Севера,� ор�анизаторы� выс�а-
зали�след�ющее�мнение:�н�жно�со-
здать� �онс�льтативный� совет� при
��бернаторе�для�решения�а�т�аль-
ных�вопросов�и�задач.�Пол�чит�ли
эта�идея�ло�ичес�ое�продолжение�–
по�ажет�время.

Л.� ЧИРТКОВА.

«ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË» ÍÀÐÎÄÛ ÑÅÂÅÐÀ: ÂÛÇÎÂÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ

Ïðåäñòàâèòåëè êîðåííûõ ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà —
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О�ончание.� Начало� в�№16.

Не� обходилось� и� без� ��рьезов.
Сторожем� в� сад�� работал� �итаец
С�н�Хин�Шан�(может�и�ошибаюсь
в� написании�фамилии,� но� зв�ча-
ла�она�та�).�Очень�дисциплиниро-
ванный� и� педантичный� был� че-
лове�,� охранял� сад� ревностно.
И��а�-то�в�ш�оле�(в�Новоселовс�ой)
��меня�состоялся�раз�овор�с��чени-
�ом� Витей� Карановым,� �оторый
проживал�в�Овощесовхозе.�Учени-
�и,� �стати,� были� очень� довери-
тельными� с� �чителями.� Он� рас-
с�азал� мне� историю:� забрался� в
общественный�сад� (�то�в�детстве
не�любил�озорничать?!),�хотел�по-
ла�омиться�ябло�ами.�Е�о�приме-
тил�этот��итаец�и��ричит:�«Стой!».
Витя�побежал,�а��итаец�выстрелил
вслед� ем�.� О�азалось,� что� р�жье
было�заряжено�солью�и�попала�эта
соль�в�самое�нежное�место,��оторое
Витя�целый�день�отмачивал,�сидя
в�реч�е�Мара�син�е.�Дома,��онеч-
но�же,�он�ниче�о�ни�ом��не�с�азал.
П�сть� Витя� Каранов� меня� изви-
нит,�что�я�вспомнил�эт��историю.
Может�быть,�он�жив�и�здоров,�про-
чтет�эти�стро�и�и��лыбнется�вме-
сте�со�мной...».

В� 1956� �од�� репрессирован-
ные� немцы� были� реабилитиро-
ваны.� Был� снят� �омендантс�ий
надзор.� Сраз�� пра�тичес�и� все
немцы� разъехались,� побросав
все�им�щество.�Остались�толь�о
те,��то�связал�свою�жизнь�с�р�с-
с�ими,� Сибирью.�До� 1961� �ода
Овощесовхоз�был�еще��а�-то�«на
плав�»,�претерпевая�разные�ре-
ор�анизации,� переходные� мо-
менты.�А�в�1969��од��Овощесов-
хоз� �а�� �олле�тивное� хозяйство
перестал�с�ществовать�и�посело�
стали�называть�просто�Мара�сой,
�брав� таблич�и� при� въезде� и
выезде�–�«Овощесовхоз».

Теперь�наш�расс�аз�о�след�ю-
щем�по�олении� «р�сс�их»� (рос-
сийс�их)�немцев�–�о�третьем�по-
�олении,� �оторые� продолжают
жить�в�Овощесовхозе�(�же�жена-
тые),�не�собираются�ни��да��ез-
жать�и�считают�это�место�своей
малой�Родиной.
Пётр� Петрович� Pax,� 1955

�ода� рождения.� Родился� в
п.�Овощесовхоз.�В�свидетельстве�о
рождении� записана� д.�Мара�са� I,
хотя�он�там�ни�о�да�не�жил.�Учил-
ся� в� Мара�синс�ой� начальной
ш�оле�до�4��ласса.�Затем�о�ончил
Новоселовс��ю� восьмилетнюю
ш�ол�.�Родители�(ныне�по�ойные):
Пётр�Иосифович�и�Дора�Геор�иев-
на�Pax�–�были�из�наны�из�родно-
�о�Поволжья,�основали�и�возрожда-
ли�п.�Овощесовхоз,�все�беды�и�не-
вз�оды� ссыльно�о� люда� ле�ли� на
их� плечи.� Отец� всю� тр�дов�ю
жизнь�проработал�в�Овощесовхозе,
затем,�после�реор�анизации,�в�со-

вхозе�«То��рс�ий»�на�моло�овозе.
Не�считаясь�со�временем�(днем�и
ночью)�доставлял�моло�о�на�Кол-
пашевс�ий�моло�озавод.�И�та��до
выхода�на�пенсию.�Интересная�де-
таль�из�био�рафии�Петра�Иосифо-
вича:� после� «рас�репощения»� из-
под� �омендат�ры,� он� �езжал� на
жительство� в� Германию� –� была
та�ая� возможность.� Немно�о� там
пожил�и�верн�лся�назад�со�слова-
ми:� «Умирать� б�д�� на� моей� вто-
рой� Родине!».�Мать� Петра� Раха,
Дора�Геор�иевна,�всю�жизнь�про-
работала� б�х�алтером� в� Овоще-
совхозе,�оставив�о�себе�хорош�ю
память� �а�� о� знающем� и� �мном
работни�е.�Умерла�в�Овощесовхо-
зе,�здесь�и�похоронена.�В�1970��од�
Пётр� Pax� пост�пил� в� Колпашевс-
�ое�пед�чилище�на�физ��льт�рное
отделение.�В�1974��од��он��спеш-
но�за�ончил��чилище�и�направлен
�а��молодой�специалист�на�рабо-
т��в�с.�Озерное.�После�дв�х�лет�ра-
боты� был� призван� в� ряды�Совет-
с�ой� армии.� Сл�жил� на� Дальнем
Восто�е,�в�Усс�рийс�их��раях.�Ар-
мия� была� не� в� тя�ость,� два� �ода
пролетели�незаметно.�Потом�–�сно-
ва��чительс�ая�работа�в�Озерном.
Но�любовь���техни�е,���машинам,

пример�работы�отца-шофера,�с��о-
торым�Петя�в�детстве�«пропадал»,
сделали� свое� дело.� В� 1978� �од�
Пётр� пост�пил� на� дв�х�одичные
��рсы�шоферов-профессионалов�в
Колпашевс�ое� СПТУ�№2.� Сейчас
он�имеет�права�шофера�1��ласса
всех� �ате�орий� доп�с�а.� После
о�ончания� «двой�и»� работал� в
своем�родном�Овощесовхозе,��ото-
рый� �� этом�� времени� стал� назы-
ваться� «То��рс�ий»,� в� основном
на� тяжелых� машинах� дальнобой-
щи�ом.�Со�своей�б�д�щей�женой,
р�сс�ой��расавицей�Надей�Л��ши-

ной,� Петя� был� зна�ом� с� детства.
Вместе� �чились� в�ш�оле,� в� пед�-
чилище.� В� 1979� �од�� сы�рали
свадьб�.� Вырастили� и� воспитали
дв�х� дочерей,� сейчас� появились
�же�три�вн��а.�Последнее�место�ра-
боты� Петра� Петровича� –� Колпа-
шевс�ое� ДРСУ.� С� 2011� �ода
П.�П.�Pax�на�засл�женном�отды-
хе.�Живет� в� д.�Мара�са,� �� не�о
бла�о�строенная,� �расивая,� бо-
�атая� �рестьянс�ая� �садьба.
И�ни��да�он�не�собирается��ез-
жать.�Это�е�о�малая�Родина!
Оле� Арт�рович� Гоппе,

1959��ода��ождения.�Родился�в
п.� Овощесовхоз.� Отец� –� Арт�р
Генрихович� Гоппе,� 1940� �ода
рождения;�мать�–�Любовь�Ни�о-
лаевна� Кой�ова,� р�сс�ая.� Арт�-
ра� Генриховича� привезли� в
Овощесовхоз�в�возрасте�одно�о
�ода�с�матерью,�а�отца�забрали
в�тр�дармию,�от��да�он�та��и�не
верн�лся.�Оле���чился�в�Мара�-
синс�ой� начальной� ш�оле,� Но-
воселовс�ой�восьмилетней�ш�о-
ле,�затем�в�Колпашевс�ой�сред-
ней�ш�оле�№1.�После�о�ончания
ш�олы�работал�эле�тротехни�ом
в� родном� совхозе� «То��рс�ий».
После�сл�жбы�в�армии�(в�войс-
�ах�химзащиты�в�Биробиджане)
снова� тр�дился�в� совхозе� в� �а-

честве�шофера.�Женат�на�р�сс�ой
дев�ш�е,� имеет� двоих� детей:
сына�и�дочь.�В�настоящее�время
Оле��Арт�рович�живет�в��.�Колпа-
шево.
Пётр�Пи�сович�Pax,�1956��ода

рождения.� Отец,� Пи�с� Осипович
Pax,�по�ложном��донос��«отсидел»
10�лет�в�Ма�адане.�Верн�лся�жи-
вым,�но�очень�больным�и�измож-
денным.� После� возвращения� из
Ма�адана�работал�на�Колпашевс-
�ом� питомни�е,� жестянщи�ом� в
ДПО.�Интересная�деталь�в�жизни
Пи�са�Осиповича:��а�им-то�обра-

зом�через�Мос�в��ем���далось�по-
л�чить� день�и,� заработанные� в
Ма�адане,�на��оторые�он�построил
дом� на� �лице� Тимирязева� в
�.� Колпашево.� Пётр� Pax� о�ончил
среднюю�ш�ол��№2��.�Колпашево,
��рсы�шоферов�от��орвоен�омата
при� �чилище�№29,� затем� сл�жил
в�армии�в�Забай�алье.�Потом�Пётр
Пи�сович� работал� на� разных
предприятиях:� жестянщи�ом� в
ДПО,�в�пожарной�охране�аэропор-
та,� начальни�ом� мехмастерс�их
аэропорта.�Теперь�является�засл�-
женным� работни�ом� это�о� пред-
приятия.�Пётр�Пи�сович�женат,�до-
стойно�воспитали�и�дали�высшее
образование� сын�� и� дочери.�Жи-
вет�Пётр�Пи�сович� в� �.� Колпаше-
во.

Вот�та��и�жив�т�эти�мара�синс-
�ие�(овощесовхозные)�немцы,�три
др��а,��а��они�заявляют:�«Три�бо-
�атыря».� Они� в� �а�ом-то� по�оле-
нии�родня,�братья.�Сфото�рафиро-
вал� я� их� в�Мара�се� летом� 2014
�ода� на� спортивном� праздни�е� –
межпоселенчес�ой� спарта�иаде
Колпашевс�о�о�района.�Оптимис-
ты�по�жизни,�тр�дя�и.�Свое�о�род-
но�о�язы�а�они��же�не�знают,�они
р�сс�ие!�И�нет�ни�малейшей�мыс-
ли�о�том,�чтобы���да-то�ехать,�ис-
�ать�че�о-то.�Здесь�их�о�ончатель-
ный� причал!� Здесь� их� малая� Ро-
дина!
От� автора.
Посело��Овощесовхоз� я� знал� с

1952� �ода.� Здесь� я� бывал� и� зи-
мой,�и�летом.�Дело�в�том,�что�я�еще
�чился� в� Колпашевс�ом� �читель-
с�ом�инстит�те,�а�моя�с�пр��а��же
была� назначена� на� работ�� в� Но-
воселовс��ю� семилетнюю�ш�ол�.
Сообщение�с�Колпашевом�было,�в
основном,�пешее,�через�Понь�ино
болото�и�п.�Овощесовхоз.�Домой�я
ходил��ажд�ю�с�ббот�,�а�то�и�чаще.
Посело��Овощесовхоз�в�то�время

Ôîòî 1958 ãîäà. Óðîæàé ÿáëîê â ýòîì
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ÄÅÐÅÂÅÍÜÊÀ ÌÎß, ÎÂÎÙÅÑÎÂÕÎÇ
был� чисто� немец�им,� ни� одной
др��ой� национальности� там� не
проживало.� Заречные� мара�син-
цы�(из� I�и� II�Мара�сы�–�ссыльные
алтайцы)� ино�да� даже� называли
этот�посело��«Берлин»,�что�не�вы-
зывало� ни�а�ой� ненависти� или
презрения.�Это�была�чистая�ш�т-
�а.�И� те,� и�др��ие�были�почти�на
равных� �словиях� (ссыльные),
толь�о� алтайцы� были� сосланы� в
1931� �од�� и� �� прибытию� немцев
�спели� �а�-то� обжиться.� Посело�
Овощесовхоз���1952��од�,�т.�е.�за
10� лет� с�ществования,� был� до-
вольно� обихожен.� Вы�лядел� он
миниатюрным,� чистым,� прият-
ным.� Одна� прямая,� �а�� стрела,
�лица� с� похожими� др��� на� др��а
небольшими� доми�ами.� Доми�и
снар�жи� были� побелены� и� выст-
роены�на�один�манер,��а��близне-
цы.�Их�немцы�строили�сообща�по
нес�оль���семей�в��р�ппе.�Дворы
�садеб�в�те�времена�были�о�оро-
жены,�выметены,�даже��лица�и�та
была� чистой.� Ч�вствовалось� вли-
яние� самобытной� ��льт�ры� про-
живания.� Был� один� �олодец,� на-
ходившийся� под� пристальным
вниманием.� К� нем�� было� прият-
но�подойти.

В� 1953� �од�� я� был� (по� распре-
делению�инстит�та)�направлен�на
работ��в�Новоселовс��ю�семилет-
нюю� ш�ол�� �чителем� физи�и� и
математи�и.� С� тех� пор�моя� с�дь-
ба�–�Новоселово�и�о�рестные�села,
та�� �а�� в� Новоселовс�ой� ш�оле
�чились� дети� со� всей� о�р��и,
в�лючая�Белояров��.�Интерес,�со-
ч�вствие� �� репрессированным,
ссыльным� �� меня� особенные� по-
том�,�что�их�с�дьба�и�моя�с�дьба
одина�овы.�Я�из�ссыльных�алтай-
цев,�толь�о�разница�в�том,�что�моя
пристань�о�азалась�в�с.�Коломино
на� Оби.� Пароходиш�о,� везший
наш�� барж�� с� обреченными,� вы-
шедший� из� Томс�а,� сломался� и
дальше� плыть� не� мо�.� Это� было
против�села�Коломино.�Барж���ое-
�а�� пришвартовали� �� бере��.
Было�это�летом�1931��ода.�Мне�не
было�и��ода�от�род�,�даже�не��с-
пели� оформить� до��менты� на
рождение� –� их� оформляли� �же
здесь,�в�Леботере.�Поэтом��по�до-
��ментам� я� нарымчанин,� рож-
денный�в�Нарымс�ом��рае�Ново-
сибирс�ой�области.

Тех�времен�я�не�помню,� �онеч-
но,� но�по� расс�азам�родителей�–
высадили� на� бере�� и� этапом� под
�онвоем� по� непроходимом�� лес�
по�нали�всех,��то�мо��идти,�на�бе-
ре��болотистой�реч�и�Чемондаев-
�а.� Та�� образовался� там� посело�
Васильев�а.� А� �то� не� мо�� идти� –
�мирали�на�месте.�Но�об�этом�др�-
�ой�расс�аз...

И.� ДЕСЯТЫХ,
р��оводитель�Новоселовс�о-
�о� �раеведчес�о�о� м�зея.

Власти�ре�иона�в�марте�прове-
д�т� в� Томс�е� ярмар��-продаж�
п�шнины,� �оторая� станет� первым
подобным� мероприятием,� прово-
димым� в� провинции,� а� не� в� се-
верной�столице.�Это�позволит�си-
бирс�им� охотни�ам� не� делиться
заработ�ом�с�посредни�ами,�–�со-
общил�в�пятниц��ж�рналистам�за-
меститель���бернатора�по�а�ропро-
мышленной� полити�е� и� природо-
пользованию� Андрей� Кнорр.� Он
пояснил,� что� до� сих� пор� един-
ственный� в� РФ� п�шной� а��цион
проводился� в� Сан�т-Петерб�р�е.

ÐÅÃÈÎÍ ÏÅÐÂÀß ÍÅÑÒÎËÈ×ÍÀß
ßÐÌÀÐÊÀ ÏÓØÍÈÍÛ ÏÐÎÉÄÅÒ Â ÌÀÐÒÅ Â ÒÎÌÑÊÅ

Чтобы�реализовать� добыч�,� охот-
ни�ам� из� �л�бин�и� приходилось
продавать� п�шнин�� посредни�ам,
�оторые�брали�большой�процент.

«Я�ниче�о�подобно�о�не�видел�и
не� слышал� ни�де.�Можно� с�дить
толь�о� об� а��ционе� в�Питере.�Но
д�маю,� что�Сибирь,� �де� произво-
дится�основной�соболь,�се�одня�мо-
жет� это� самостоятельно� сделать.
Б�д�т� приезжать� представители
п�шных� фабри�,� чтобы� за��пить
меха���местных�охотни�ов�без�по-
средни�ов»,� –� с�азал� Кнорр� на
пресс-�онференции.

Вице-��бернатор� пояснил,� что
�аждый�за�отовитель�сможет�само-
стоятельно� выставить� товар� и
предложить�цен�.�Планир�ется,�что
охотни�и�предложат�о�оло�четырех
тысяч�ш��ро�� соболей� (�аждая�по
3,5–4,5�тысячи�р�блей),�возможно
ш��ры� лисиц,� ондатр� и� др��их
п�шных�животных.�Кнорр�добавил,
что� для� то�о,� чтобы� ле�ализовать
добыч��соболя,�в�2015� �од��влас-
ти�ре�иона�смо�ли�добиться��вели-
чения� �вот� на� охот�� и� �простить
процед�р��их�пол�чения.

М.� ЕВГЕНЬЕВА.
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ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ÏÎ ÊÎËÏÀØÅÂÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
1.03���-1...�-8о,��давление�растет,�возм.�сне�.
2.03���-1...�-6о,�давление�падает,�возм.�сне�.

3.03���-2...�-7о,�давление�падает,�возм.�сне�.

Одни�с�востор�ом�расс�азывают
о� том,� �а�� м�чили� их� с�ставы
(�орло,�старые�переломы,��оловные
боли)�и�ни�а�ие�средства�не�помо-
�али,�но�вдр��…�Повяз�а�из�соба-
чьей�шерсти�избавила�от�застаре-
лой�проблемы.�Противни�и�народ-
ных� методов� лечения� безапелля-
ционно� заявляют:� «Не� стоит�быть
чересч�р� доверчивыми� и� бежать
за� шарфи�ом,� связанным� из� не-
известной�Ж�ч�и».
Кода�и�почем��это�работает?
Самые� хара�терные� примеры

та�их�проблем�–�ради��лит,�люм-
ба�о,�боли�в�спине�и�с�ставах�(ар-
трозы).�Во�всех�этих�сл�чаях�ре�о-
мендовано� именно� с�хое� тепло.
«Греть� �осточ�и»,� например,� в
бане��ате�оричес�и�нельзя.�А�вот
с�хой� теплый� �омпресс� помо�ает
решить� основн�ю� задач�� –� �си-
лить��ровообращение.�Одна�о�сто-
ит�помнить:�при�та�их�проблемах,
�а�� артрит,� с�хие� со�ревающие
процед�ры� ис�лючены.

С�др��ой�стороны,�особенно�шер-
стяные� �омпрессы� хороши� в� по-
вседневной� сидячей� жизни� для
расслабления� мышц� спины.� Це-

лый�день� за� �омпьютером?�Зате-
�ает� шея?� Повяз�а-�омпресс� из
собачьей�шерсти�может�при�одить-
ся.�Ее�мо��т�ре�омендовать�и�при
�ине�оло�ичес�их� заболеваниях� –
в��ачестве�бандажа�на�живот�в�об-
ласти�мало�о� таза.�И�в�подобных
сл�чаях�та�же�важен�эффе�т�имен-
но� с�хо�о� тепла,� �силивающе�о
�ровообращение.
При�чем�здесь�пёс?
Ка��ни�странно,�точнее�на�этот

вопрос� ответят� не� обыватели� и
даже� не� врачи,� а…� пряхи.� Они
знают,� что� собачья�шерсть� вн�т-
ри� –� полая.� И� сравнивают� ее� со
своеобразным� «сте�лопа�етом»,
�оторый� отлично� держит� тепло.
Л�чше,� чем� овечья�шерсть,� �ото-
р�ю��местнее�сравнить�с�проволо-
�ой.� Спряденный� в� нить,� этот
«сте�лопа�ет»� напоминает� теле-
с�опичес��ю��доч��,��де�одно�«�о-
лено»� «цепляет»� др��ое.� В� ито�е
пряжа�не�толь�о��реет,�но�и�раздра-
жает� �ожные�по�ровы�и� располо-
женные� под� ними� �апилляры.

С�этим�врачи�со�лашаются:�со-
бачья�шерсть�обладает�определен-
ным� рефле�торным� действием.

Известно,�что�ми�ромассаж��л�ч-
шает� �ровообращение.� Поэтом�
повяз�и�из�собачьей�шерсти�впол-
не� доп�стимо� использовать� при
заживлении�переломов.

В�любом�сл�чае�нос�и,�шап�и�и
шарфы�из�собачьей�шерсти�в�хо-
лодн�ю� по�од�� выр�чат� людей,
имеющих� слабые� сос�ды�и� «мер-
злявых»� по� жизни.� Ка�� миним�м
потом�,� что� та�ие� вещи� хорошо
держат�тепло,�а�еще�–�не�намо�а-
ют�в�сыр�ю�по�од�.
О� прид�манных� эффе�тах
Наши� люди� любят� лечиться� са-

мостоятельно.�Видимо,�поэтом��лю-
бом�� «альтернативном�»� средств�
�� нас� �арантирован� �спех.�И� если
баб�ш�и�на�рын�ах�без�затей�про-
дают� «теплые� носоч�и� из� собач-
�и»,� то�парамедицинс�ие��оммер-
санты�подводят�под� свою�прод��-
цию� «на�чн�ю� баз�».� Утверждая,
например,�что�«среда�обитания�со-
ба��в�процессе�жизни�позволяет�им
на�апливать�в�шерсти�биоло�ичес-
�и� а�тивные� вещества,� �оторые
при� ношении� �орсета� или� пояса
способны� прони�ать� в� ор�анизм
челове�а,�нейтрализ�я�отрицатель-

ные�заряды�вн�три�не�о.�От�это�о
происходит� затихание� болево�о
синдрома� в� мышцах� и� с�ставах».
Оставим� эти� слова� на� совести� их
авторов.� Равно� �а�� и� обещания
стройной� фи��ры� и� �орре�ции
осан�и�при�ношении�пояса�из�соба-
чьей�шерсти.�Опасна�сама�тенден-
ция� –� пре�величивать� исцеляю-
щие�свойства�собачьей�шерсти.�Ка�
правило,� продавцы� «народных
средств»� лечения� забывают� с�а-
зать�о��лавном�–�о�противопо�аза-
ниях.�Вряд�ли�та�ие�изделия�пой-
д�т�на�польз��аллер�и�ам.

Утешает�одно:�изделия�из�соба-
чьей� шерсти� невозможно� поста-
вить� на� пото�.� Слиш�ом� мно�о
нюансов� в� их� из�отовлении.� Не
вся�ая� соба�а� �одится� для� то�о,
чтобы�с�ней�работать.�Например,
��п�деля�шерсть�чересч�р�мя��ая.
Она�плохо�переносит�вла���и�сва-
ливается.�У�терьеров�шерсть�жест-
�ая,� потом�� изделия� пол�чаются
�р�бые.� Оптимальна,� �оворят,
шерсть��ав�азс�ой�овчар�и,�южно-
р�сс�ой,�бобтейла,��олли,�малам�-
та.� Использ�ют� та�же� пряж�� из
ча�-ча��и�мос�овс�ой�сторожевой.

Сначала� шерсть� н�жно� под�о-
товить� �� прядению�–� перебрать,
расчесать,� выстирать� и� выс�-
шить� –� и� толь�о� потом� прясть.
Чаще�это�делают�вр�чн�ю,�с�по-
мощью�веретена,�или�на�механи-
чес�их� прял�ах.� На� эле�тричес-
�ой,�о�азывается,�сложно�добить-
ся�однородности�шерстяной�нити.

Мно�ие�домохозяй�и,�начиная�с
поясов,� бандажей� из� собачьей
шерсти� ис�лючительно� для� до-
машне�о� пользования,� переходят
«на�след�ющий��ровень».�«Лечеб-
ные»� пояса-нос�и-шарфи�и?� Это
в� прошлом.� Профессионалы� �же
давно�предла�ают���да�более�слож-
ные� и� неожиданные� решения� –
свитера,� ��рт�и,� жа�еты,� пальто,
шляпы.�И�речь��же�не�о�лечебном
эффе�те,�а�о�стиле.�Эта�ая�Южная
Амери�а�и�пончо�из�ламы.�Ирония
с�дьбы:� шерсть� ламы� обладает
примерно� теми� же� полезными
свойствами,� что� и� собачья.� Но
ламы�в�отличие�от�соба����нас�не
жив�т…

Под�отовила
М.� МАРИНИНА.
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Размороз�а
Ре��лярная� размороз�а� холо-

дильни�а�–�это�необходимое��сло-
вие�е�о�правильной�и�дол�ой�э�с-
пл�атации.� «Ледяной� �рот»� вн�т-
ри� морозильной� �амеры� с�ще-
ственно��меньшает�ее�объем,�а�он
неизбежно�образ�ется,�если�холо-
дильни��своевременно�(не�доп�с-
�ая�нарастания�слоя�льда�на�стен-
�ах�свыше�1-2�см)�не�разморажи-
вать.

Размороз�а� холодильни�а� не
любит�ради�альных�действий,�на-
пример,� попыто�� �далять� лед� со
стено�� твердыми� предметами.
Медленный�процесс�таяния�ледя-
ной� «ш�бы»� вн�три� морозильной
�амеры�треб�ет�от�хозяй�и�не�ото-
ро�о� терпения.� Но� можно� значи-
тельно�е�о��с�орить,�если�присл�-
шаться���полезном��совет��и�поме-
стить� вн�трь� морозил�и� �рел��� с
теплой�водой.

И�наоборот,�внепланов�ю�размо-
роз��� холодильни�а� (например,
при�длительном�от�лючении�эле�-

ÊÎÏÈËÊÀ ÑÎÂÅÒÎÂ ÕÎËÎÄÈËÜÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ

тричества)�можно�замедлить.�Для
это�о�надо�все�о�лишь�своевремен-
но� поместить� в� морозильн�ю� �а-
мер����со��металла.

Еще�один�полезный�совет:�обиль-

но�о� интенсивно�о� намерзания
льда�на�стен�ах�морозил�и�можно
избежать,� если� после� очередной
размороз�и� холодильни�а� проте-
реть�заднюю�стен����лицерином.
Неприятный� запах� в� холо-

дильни�е
Е�о� источни�ом� обычно� бывает

неплотно�за�рытая�бан�а�с��а�им-
либо� пах�чим� яством� или� вовре-
мя� не�бранные� испортившиеся
прод��ты.� Простой� полезный� со-
вет:�избавиться�от�неприятно�о�за-
паха�в�холодильни�е�можно,�если
положить�на�е�о�пол�и���с�и�чер-
но�о�хлеба�и�нес�оль�о�часов�в�хо-
лодильни�� не� за�лядывать.

Еще�один,�немно�о�парадо�саль-
ный,�полезный�совет�по�избавле-
нию�от�неприятно�о�запаха�в�холо-
дильни�е:�поставьте�в�не�о�блюд-
це�с�разрезанной�пополам�л��ови-
цей.�И,�раз�меется,�постарайтесь
без� особой� н�жды�дверцы� не� от-
�рывать.� Через� нес�оль�о� часов
неприятный� запах� в� холодильни-
�е�исчезнет!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß


