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Тобольская
тобольск-2020пенсионная 

реформа досуг

курсы валЮт

синоптики 
обеЩаЮт

Доллар – 68.46 руб.
Евро – 79.20 руб.

8 сентября
температура воздуха +10..+14C0,  
атмосферное давление – 760 мм 
рт. ст.,  ветер с, с-з, 2-4 м/с.

7 сентября
температура воздуха +8...+15C0, 
атмосферное давление – 759  мм 
рт. ст., ветер с-з, 2-3 м/с.

9 сентября
температура воздуха +5...+17C0,  
атмосферное давление – 758 мм 
рт. ст., ветер ю, ю-з, 2-4 м/с.

календарь

Наталья ЮРЬЕВА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

Екатерина ВОЛЬНОВА✍

Соцподдержка 

неизменна
президент рф 
владимир путин 
в ходе обращения 
к россиянам по 
поводу изменений 
в пенсионное 
законодательство 
высказал целый ряд 
очень ценных, верных 
и продуманных 
предложений, заявил 
врио губернатора 
тЮменской области 
александр моор.

многие регионы, в их числе 
тюменская область, активно 
поддержали внесённые 
президентом предложения, которые 
позволят максимально смягчить 
принимаемые решения. александр 
моор подчеркнул, что в нашей 
области будут сохранены все 
действующие меры социальной 
поддержки для женщин при 
достижении 55 лет, для мужчин 
– 60 лет. Это налоговые льготы, 
ежемесячные денежные выплаты, 
компенсации по оплате услуг жкх, 
проезд в общественном транспорте 
и многие другие виды поддержки, 
информирует пресс-служба главы 
региона.

– важно отметить, что в 
бюджете тюменской области все 
меры поддержки всегда имели 
100% обеспечение. именно 
такой подход мы сохраним на 
2019-й и последующие годы при 
формировании нового бюджета 
области. считаем это действенной 
мерой поддержки наших 
земляков, – отметил исполняющий 
обязанности руководителя региона 
александр моор.

отметим, что по мнению 
президента россии владимира 
путина, главная цель пенсионных 
изменений – стабильность 
и устойчивость пенсионной 
системы. «при этом откладывать 
изменения больше нельзя, это 
безответственно, а проявление 
нерешительности в данном 
вопросе может поставить под 
угрозу стабильность общества и 
безопасность рф», – заявил глава 
государства. также он подчеркнул, 
что решение по пенсиям трудное, 
но необходимое, призвал россиян 
с пониманием отнестись к 
предстоящим нововведениям.

так, для смягчения новой 
пенсионной реформы путин 
внёс ряд мер. в частности, 
возраст выхода на пенсию для 
женщин в рф должен быть 
60 лет вместо предлагаемых 
ранее правительством 63 года. 
среди других предложений – 
многодетные матери должны 
получить право досрочного 
выхода на пенсию, условия 
назначения пенсий для коренных 
малочисленных народов севера 
должны быть сохранены, 
пособие по безработице для 
лиц предпенсионного возраста 
повышено, а за увольнение 
перед пенсией нужно ввести 
административную и даже 
уголовную ответственность. 
предложения по изменению 
пенсионной системы в ближайшее 
время будут оформлены как 
поправки к законопроекту и 
внесены на рассмотрение в 
госдуму, отметил путин.

ещё раз подчеркнём, что 
необходимость повышения 
пенсионного возраста в основном 
обусловлена тем, что количество 
работающих граждан в стране 
уменьшается, а число пенсионеров 
возрастает.

– в рамках нашей общей про-
граммы «тобольск-2020» компа-
ния сибур вместе с администрацией 
города и правительством области осу-
ществляет систематическое наблюде-
ние за процессом на данном объекте. 
спрашиваем у застройщиков о воз-
можных проблемах в строительстве: 
какая требуется помощь? успевают ли 
по срокам выполнить определённые 
работы? сегодня мы здесь своими 
глазами видим, что не просто нача-

Фундамент знаний 
заложен

кинопроекционной аппаратуры), 
медицинские кабинеты, мастерские 
трудового обучения. также в новом 
учреждении заработает столовая с 
обеденным залом на 400 мест, по-
явятся спортивный и актовый залы 
со сценой, библиотека (информаци-
онный центр), читальный зал, даже 
найдётся место под школьный му-
зей, студию звукозаписи и фотови-
деостудию.

к тому же недалеко от здания 
школы будет выстроен ещё и спор-
тивный корпус, соединённый с ней 
тёплым переходом. в спорткорпусе 
помимо учебно-тренировочных бу-
дут организованы занятия и для жи-
телей микрорайона.

Доступность 
во всём

при этом будущая школа станет 
по-настоящему первым образова-
тельным объектом в нашем городе, 
где будет создана доступная среда 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (овз), в том 
числе имеющими проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом. пока в 
тобольске практикуется в основном 
дистанционное обучение для детей-
колясочников. об этом рассказал в 
ходе пресс-тура глава города влади-
мир мазур.

– сегодня ко всем социальным 
строящимся объектам строго предъ-
являются нормативные требования 
по доступности зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. 
конечно же, и эта школа проектиро-
валась в соответствии с данными тре-
бованиями. здесь будут созданы все 
условия для очного обучения детей с 
овз, предусмотрены равные возмож-
ности для всех школьников, – сооб-
щил владимир мазур. 

градоначальник отметил, что 
будущая школа значительно раз-
грузит близлежащие учебные 
заведения, особенно школу №16 

им. в.п. неймышева. также он 
развеял преждевременные слухи о 
том, что попасть в новое образова-
тельное учреждение будет сложно: 
«ежегодно администрация города 
составляет распоряжение, по кото-
рому каждая школа привязана тер-
риториально, т.е. к микрорайону, где 
расположена. в приоритете ребята из 
15-го и 10-го микрорайонов, но и у 
других желающих будет возможность 
подать заявление в эту школу».

Комфорт и 
природа

а вокруг нового здания появится 
несколько оборудованных функцио-
нальных зон. на учебно-опытной 
территории вырастут участки цветоч-
но-декоративных растений, овощных 
и полевых культур, питомник пло-
дово-ягодных и декоративных рас-
тений, где ребята смогут проводить 
коллекционно-селекционную работу. 
универсальная спортивная площадка 
позволит заняться игровыми видами 
спорта: волейболом, мини-футболом, 
баскетболом. в этой же физкультур-
но-оздоровительной зоне растянется 
легкоатлетическая дорожка на 100 
метров и полоса препятствий, предус-
мотрено всё для тренировок спортив-
ного комплекса гто (I–V ступени), да 
и спокойный уголочек для тихого от-
дыха также найдётся. 

напомним, школа – не един-
ственный объект социальной ин-
фраструктуры, запланированный к 
возведению в 15 микрорайоне наше-
го города в рамках программы «то-
больск 2020». в настоящее время 
идёт определение подрядной орга-
низации по строительству детского 
сада на 550 мест. 

напомним, что на официальном 
сайте программы tobolsk2020.com 
можно узнать последние новости, 
ознакомиться со статусом реализа-
ции объектов и задать интересую-
щие вопросы.

в тобольске в день 
знаний глава горо-
да владимир мазур и 
генеральный директор 
«сибур тобольска» и 
«запсибнефтехима» 
игорь климов не только 
напутствовали Школь-
ников, но и посетили 
строительнуЮ площад-
ку в 15 микрорайоне, 
где сегодня возводится 
Школа на 1 200 учебных 
мест.

строительство нового образова-
тельного объекта в духовной столице 
сибири стало возможным благодаря 
комплексной программе развития 
комфортной городской среды «то-
больск 2020», которая реализуется со-
вместно правительством тюменской 
области и муниципалитетом при под-
держке компании сибур.  по словам 
владимира мазура, новая школа – се-
годня необходимость для тобольска. 
«население нашего города растёт: в 
2009 году  школьников в тобольске 
насчитывалось чуть более 10 тысяч, а 
в 2018 году село за парты уже почти 
16 тысяч учеников», – привёл стати-
стические данные глава города. 

на месте будущей школы сегодня 
полным ходом идёт строительство, 
почти завершены работы  нулевого 
цикла, уже забито свыше 1 300 свай. 

отметим, что четырёхэтажное здание 
школы будет состоять из трёх блоков: 
учебные помещения для старших 
классов разместятся в первом блоке, 
для средних классов – во втором, на-
чальная школа (1–4 кл.) – в третьем. 
как доложил присутствующим руко-
водитель этого строительного участ-
ка дмитрий ивлев, выполнено около 
35% земляных работ, строительство 
началось в июне текущего года. 

«в третьем блоке выполнен мон-
таж фундамента, произведена ще-
бёночная подготовка полов подвала. 
идёт заливка монолитного роствёр-
ка (фундамента) во втором блоке, и 
приступаем к устройству бетонного 
основания первого блока», – кратко 
проинформировал производитель 
работ строительной компании «тю-
меньтел», которая, кстати, имеет не-
малый опыт по сооружению подоб-
ных объектов в тюменской области.

– срок завершения строительства 
и ввода в эксплуатацию школы в 15 
микро районе планируется на август 
2019 года. но надо понимать, что 
стройка – процесс технологически 
сложный, необходимо соблюдать все 
условия, торопиться здесь не стоит. 
тем более учитывая, что это соци-
ально важный объект, где будут нахо-
диться дети, он должен отвечать тре-
бованиям безопасности всех уровней, 
– заметил владимир мазур. 

лась стройка, но практически выве-
ден нулевой цикл – основа заложена, 
– подчеркнул игорь климов. и, судя 
по хорошему темпу строительства, 
есть все основания предположить, 
что 1 сентября 2019 года в тобольске 
откроется новая школа, добавил гене-
ральный директор «сибур тоболь-
ска» и «запсибнефтехима». 

В целом 
инженерный

забегая вперёд и говоря о внутрен-
нем наполнении будущего образова-
тельного учреждения, игорь климов 
также отметил, что здесь не пред-
полагается создание профильного 
класса сибура, как в школах №№ 9 
и 18. «Это будет целиком профильная 
школа с химико-технологической на-
правленностью, что подразумевает 
выделение дополнительного времени 
на уроки химии, физики, математи-
ки, информатики. естественно, ин-
женерный профиль школы мы будем 
поддерживать современными тех-
нологиями, идеями, оснащением», – 
прокомментировал игорь климов. 

новая школа будет включать в 
себя 65 учебных кабинетов, в том 
числе лаборатории химии, физики, 
информатики, биологии, линга-
фонные аудитории (оборудованные 
комплексом звукотехнической и 

7 сентября
Стадион «Тобол». откры-

тый турнир по футболу среди 
юношей 2009-2010 гг.р, памяти 
в.п.богданова, 14.00.

Стадион «Тобол».  первен-
ство россии среди команд III 
дивизиона в зоне «урал-за-
падная сибирь». встретятся 
команды «иртыш»(омск) и 
«тобол»(тобольск), 18.00.

8 сентября
СК «Молодость». физкультур-

ные мероприятия в рамках «дня 
открытых дверей», 11.00.

9 сентября
Площадки города. фестиваль 

«тюменская осень в тобольске».
Площадки города. I этап фести-

валя фвск «гто» среди семейных 
команд в рамках областного фести-
валя «тюменская осень».

7 сентября
2009 год – в рамках празднования 

всемирного дня туризма в городе 
прошла акция «тобольск – тоболя-
кам!». специалисты студенческого 
бюро туристических услуг пред-
ложили экскурсии по ансамблю 
тобольского кремля.

8 сентября
● международный день грамот-

ности.
● всемирный день оказания пер-

вой медицинской помощи.
● день бородинского сражения.
● день финансиста в россии.
● международный день солидар-

ности журналистов.
1917 год – семья ссыльного импе-

ратора николая второго получила 
возможность посещать в тобольске 
благовещенскую церковь.

1968 год – в тобольске отмечен 
большой спрос на телевизоры – за 
восемь месяцев торговли магазины 
тоболторга продали населению 
полтары тысячи штук «голубых 
экранов».

9 сентября
● день танкиста в россии.
● день тестировщика в россии.
● день дизайнера-графика в 

россии.
● международный день красоты.
2008 год – в тобольск прибы-

ли участники международного 
автопробега «спид – стоп», следуя 
с остановками в городах россии, 
белоруссии и молдовы. среди 
участников – врачи, социологи и 
звёзды отечественной эстрады.

2009 год – в знак «четырёх 
девяток» (09.09.09 и номер школы) 
в средней школе № 9 – необычное 
торжество. по инициативе дирек-
тора ольги ключко был объявлен 
день школы, где чествовали луч-
ших учащихся.
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взаимодействие властей

партийная жизнь

Лада ЛИСОВА✍

Вера ХОХЛОВА✍e

руководители 
города побывали 
на избирательном 
округе №5 депутата 
тобольской городской 
думы екатерины 
Шаниной, чтобы 
на месте увидеть 
проблемы жителей и 
разобраться с ними.

вместе с депутатом и представи-
тельницей совета общественности 
7 «а» микрорайона еленой кан-
тюковой глава города обошёл все 
дворы и территории, относящиеся 
к микро району, осмотрел участки 
общественных зданий, учрежде-
ний и торговых точек. одной из 
основных выявленных градона-
чальником проблем округа влади-
мир мазур назвал благоустройство 
придомовых территорий с органи-
зацией парковочных мест. 

как информирует пресс-служба му-
ниципалитета, было дано поручение 
председателю комитета капитального 
строительства Юрию вавакину рас-
смотреть возможность организации 
парковок на муниципальной терри-
тории за счёт бюджетных средств, 
так как на отмежёванной территории, 

Жителям лучше знать

принадлежащей собственникам, уже 
сделано всё возможное.

«дом очень большой, транспорта 
много. жители приложили все уси-
лия, чтобы привести территорию 
в порядок, но их земли не хвата-
ет, чтобы удовлетворить все по-
требности», – пояснила екатерина 
Шанина. жители округа поблаго-
дарили муниципальную власть за 
возможность привести свои дворы 
в порядок в рамках губернаторской 
программы благоустройства при-

домовых территорий многоквартир-
ных домов, а также за ремонт дорог 
в микрорайо не.

особое внимание владимир 
мазур обратил на собственников 
объектов торговли, равнодушных 
к тому, что у них за стенами тор-
говых залов, и обещал провести с 
ними работу. «благоустройством 
территорий в микрорайонах долж-
ны заниматься не только жители, 
но и бизнес», – подчерк нул глава 
города.

екатерина Шанина отметила, что вы-
езд градоначальника на избирательные 
округа – это не только общение с жите-
лями, но и возможность проверить лич-
но исполнение поручений и программ, 
предусмотренных муниципалитетом. 
«очень важно слышать горожан, их 
пожелания и наблюдения, потому что 
никто лучше их самих не знает, где не 
хватает парковочных мест, где необхо-
дим тротуар, где детские площадки пу-
стуют, а где – переполнены», – заметила 
городской депутат.

руслан жуков поШёл 
1 сентября во второй 
класс Школы №5. он, 
как все мальчиШки, 
полон надежд. есть у 
него и мечта: когда 
вырастет, стать боль-
Шим начальником и 
помогать маме, кото-
рая воспитывает его 
одна. из-за сложной 
операции, которуЮ 
она перенесла, им при-
ходится сейчас очень 
тяжело, и к началу 
учебного года надеж-
да не смогла толком 
подготовить сына.

но мир не без добрых людей – в 
центре социального обслуживания 
населения ей подсказали записаться 
на приём к председателю тобольской 
городской думы андрею ходосевичу, 
что она и сделала. на приёме она рас-
сказала о своей гордости – талантли-
вом сыне, и андрей ходосевич тут 
же поддержал её – пообещал матери-
альную помощь из средств муници-
пального бюджета. Этих денег хватит, 
чтобы купить мальчику необходимое 
к школе, заверил он её. в придачу вру-
чил ещё рюкзак, полный школьных 
принадлежностей, и сладкие подарки.

– спасибо вам за вашу сердеч-
ность и участие в судьбе людей, – 

Приём, 
поддержавший надежду

искренне поблагодарила председа-
теля надежда.

андрей ходосевич считает спра-
ведливым, что в тобольске органами 
власти, а также местным отделени-
ем партии «единая россия» боль-
шое внимание уделяется  поддержке 
малообеспеченных граждан.

– так и должно быть в здоровом 
обществе, – подчеркнул он. не нами 
придумано, что кто-то строит свою 
карьеру, а кто-то создаёт крепкую 
семью и занимается воспитанием 
детей. именно в больших семьях 
дети вырастают трудолюбивыми и 
уважающими своих родителей. 

а между тем не остались без 
материальной помощи и подарков 

ещё три  семьи тоболяков. у всех 
у них своя судьба, порой не совсем 
удачная, но каждый родитель ста-
рается дать детям всё возможное. 
взять, например, ольгу,  которая  
одна воспитывает двоих детей, а 
олег – так и вовсе героический 
отец, он один поднимает троих 
детей, а значит, ему надо одновре-
менно готовить к школе троих. Это 
сколько тетрадей надо купить, а 
одежда, а обувь! как же он обра-
довался, когда председатель думы 
поздравил его с выделением мате-
риальной помощи и вручил порт-
фель с канцелярскими принад-
лежностями! если всем четырём 
семьям помощь будет оказана из 

средств местного бюджета, то  по-
следней, семье унжаковых, кото-
рая воспитывает четверых детей и 
платит ипотеку, – из средств пред-
приятия «тобольское управление 
магистральных нефтепроводов».

общегородская социальная ак-
ция, по словам руководителя обще-
ственной приёмной партии свет-
ланы журавлёвой, руководителя 
фракции партии «единая россия» 
в городской думе, проводится в то-
больске не первый год и местное 
отделение  принимает в ней актив-
ное участие. 

– в зоне нашего пристального 
внимания находятся прежде всего 
малообеспеченные семьи, – расска-
зала она. поэтому и неудивительно, 
что одним из направлений деятель-
ности местного отделения партии 
как раз и стало сотрудничество в 
рамках долгосрочного соглашения с 
общественной организацией много-
детных семей «отрада» (председа-
тель татьяна денисова). также было 
отмечено, что для многих предста-
вителей тобольского местного от-
деления партии  проявление заботы 
не ограничивается одной только ак-
цией, они помогают семьям круглый 
год. в этом списке андрей ходосе-
вич и Юрий ронжин, сергей кугаев-
ский и светлана журавлёва, сергей 
вакарин и валентина беспалова, и 
другие.

городские вести
Марина ЕВГЕНЬЕВА✍

Дарья ФЕДОТОВАe

Славная медаль
глава города владимир мазур поздравил тоболяка 
вячеслава малеева с новым чемпионским титу-
лом и вручил ему денежный сертификат от фонда 
поддержки спорта.

вячеслав завоевал золотую медаль в юниорской гонке преследования на 
12,5 км в летнем чемпионате мира по биатлону, который прошёл в конце 
августа в чешском нове-место-на-мораве. 

владимир мазур подчеркнул, что чемпионы без тренеров не вырастают 
и значительный вклад в становление нынешнего чемпиона внёс заслу-
женный тренер рсфср, заслуженный работник физической культуры рф, 
отличник народного просвещения александр зольников.

сам вячеслав малеев отметил, что в регионе созданы все условия для 
качественной подготовки к соревнованиям различного уровня. главное, 
идти вперёд, чем он и собирается заняться в ближайшее время: впереди у 
чемпиона мира среди юниоров первая его «взрослая» гонка.

Школьная армия
в комитете по образованиЮ тобольска отметили 
положительнуЮ динамику роста численности 
детей с 2009 года.

так, по статистике почти десять лет назад в нашем городе в школах 
обучались 10 592 ребёнка. в 2017 году уже насчитывалось 14 900 выпуск-
ников. а первого сентября текущего года за парты сели 15 977 человек, из 
них – 1 926 первоклассников (в 2017 году их было – 1830). детские сады в 
2017 году посещали 8 719 малышей, в этом учебном году планирует-
ся 8 779 детей.

кстати, такое громадное количество школьников и детсадовцев находит-
ся под присмотром 1 360-ти педагогических работников. всего в школах и 
детсадах тобольска трудятся 2 499 человек.

в муниципальной системе общего образования сегодня находятся 24 об-
разовательные организации, как проинформировала председатель комитета 
наталья белышева. на текущий момент в тобольске 17 муниципальных 
школ (№№ 1,2,5,6,7,9,12,13,14,15,16 им. в.п. неймышева,17,18,20, гим-
назия им. н.д. лицмана, лицей и центр образования. после значительной 
оптимизации (объединения дошкольных учреждений) теперь только семь 
детских садов – №№ 1,7,10,30,40,49 и 51. заметим, что у каждого сада 
имеется несколько корпусов. а также комитет по образованию является 
учредителем центра содействия семейному устройству и сопровождения 
приёмных семей тобольска, бывший тобольский детский дом.

– растёт количество образовательных организаций, численный состав 
которых превышает одну тысячу учащихся, – это школы №№ 5,12,13,16 
им. в.п. неймышева, 17 и 18. при этом школа №9 побила все рекорды 
тобольска – там обучается уже свыше двух тысяч детей (в двух зданиях), – 
сообщила наталья белышева.

Екатерина ВОЛЬНОВА✍

Усиленный контроль
в преддверии единого дня голосования силовые, 
надзорные ведомства, службы жизнеобеспече-
ния города переШли на усиленный режим работы.

готовность тобольска к губернаторским выборам обсудили на заседании 
городской антитеррористической комиссии. ответственные лица доложили 
главе города владимиру мазуру о результатах проверок избирательных 
участков.  большое внимание было уделено обеспечению условий хране-
ния избирательной документации, наличию схем эвакуации и состоянию 
эвакуационных выходов, пожарной и охранной сигнализации, состоянию 
работы камер внутреннего и наружного видеонаблюдения, кнопки «тре-
вожной сигнализации», состоянию входных групп и въезда на территории, 
прилегающие к зданиям размещения избирательного участка. опираясь на 
результаты этих и других обязательных экспертиз, службы подтверждают 
полную готовность проверенных объектов.   

в подготовке и проведении каждой избирательной кампании традицион-
но участвует большое количество людей. к примеру, в охране обществен-
ного порядка на этих выборах 9 сентября только сотрудников тобольской 
полиции будет задействовано 238. в связи с этим владимир мазур обра-
тился к руководителям ведомств с просьбой заранее побеспокоиться о том, 
чтобы их сотрудники имели возможность проголосовать, не отвлекаясь от 
выполнения возложенных на них задач.

помимо этого, под постоянным  усиленным контролем находятся страте-
гические объекты города, такие как подстанции, водозаборы и другие ком-
муникации жизнеобеспечения. было доложено, каким образом охраняются 
эти территории и какие работы проводятся в рамках антитеррористических 
мероприятий.

Алексей ГИЛЁВ✍

публичные слушания
Наталья ЮРЬЕВА✍e

тоболяки поддержали 
изменения в инженер-
но-транспортной ин-
фраструктуре города.

под председательством депу-
тата олега подковырова прошли 
публичные слушания по проекту 
планировки и проекту межевания 
инженерно-транспортной сети на 
пересечении улицы Юбилейной 
и проспекта менделеева в то-
больске. докладчиком выступил 
специа лист мау «архитектура и 
градостроительство» степан га-

Чтобы город не тонул

лимов, один из разработчиков дан-
ных проектов.

в своем выступлении он отметил, 
что проектные задания были связа-
ны с проведением в будущем необ-
ходимых ремонтно-строительных 
работ в границах территории 8,9,10 
и 11 микрорайонов города, в зоне 
повышенной транспортной интен-
сивности. 

как объяснил докладчик, эти ра-
боты предполагают расширение 
крайней правой автомобильной по-
лосы на проспекте менделеева при 
движении со стороны тобольской 

промышленной площадки (в раз-
мерах: длина – 180 метров, шири-
на – 3,3 метра), а также увеличение 
пропускной способности городской 
ливневой канализации. при этом 
часть действующих объектов инже-
нерно-транспортной инфраструк-
туры потребуют переноса на новое 
место (светофоры, камеры видео-
фиксации и т.д.). «проведение таких 
работ будет служить устойчивому 
развитию города», – прокомменти-
ровал степан галимов.

в ходе обсуждения предложенных 
проектов участники публичных слу-
шаний внесли ряд замечаний в плане 
необходимости надлежащего строи-
тельства и дальнейшего обслужи-
вания подобных профильных объ-
ектов. так, ведущий встречи олег 
подковыров отметил, что сегодня на 
территории города наличествует вы-
сокая доля неправильно устроенных 
технологических колодцев ливневой 
канализации. «посмотрите, сколько 
у нас водоприёмников расположены 
выше уровня дорожного полотна! – 
сказал он. – необходимо устранять 
такие неисправности». 

тему подтопления города во вре-
мя обильных дождей продолжил 
председатель совета ветеранов вла-
димир габрусь. «надо каким-то 
образом предупреждать возникно-
вение ошибок при проектировании 
объектов ливневой канализации, – 
отметил он. – ведь это не дело: го-
род тонет после дождей. затем вроде 
выполняются работы по устране-
нию допущенных погрешностей, но 
вода по-прежнему стоит. как можно 
объяснить такое?».

также в ходе слушаний прозву-
чало предложение о необходимо-
сти расширения дополнительной 
автомобильной полосы на улице 
Юбилейной при правом повороте 
на проспект менделеева. «там еле 
умещается три-четыре машины», – 
прозвучало из зала. в ответ пред-
седатель комитета градостроитель-
ной политики алексей ермоленко 
предположил, что данное пожела-
ние вполне можно учесть при фор-
мировании плана строительных 
работ на 2019 год и реализовать 
его в рамках капитального ремонта 
автодороги.

Цветовое шоу
лучШие клумбы на придомовых территориях 
4 микрорайона были отмечены жЮри. 

вот уже второй год депутат светлана журавлёва объявляет на своём 
округе в 4 микрорайоне конкурс на лучшую клумбу. основное условие – 
разбивка клумбы возле своего дома, а уж какие цветы там будут высажены 
и какие композиции придумают неравнодушные жильцы – это дело каждо-
го. они и придумали, превратив свои дома в цветущие оазисы.

– растения собирала, где могла и как могла, – признаётся людмила вдо-
вина, председатель совета дома № 18. – что-то привозили соседи с дачи, 
спасибо им за это. 

а вот александра бакулина из дома № 7 не надеется ни на чью помощь, 
сама выращивает рассаду и с наступлением тёплых дней начинает высажи-
вать её у своего дома, радуясь каждому распустившемуся цветку.

в этом году, как, впрочем, и в предыдущие, не присваивались призовые 
места. все, кто приложил свои усилия, не пожалел времени на озеленение 
своей придомовой территории, были отмечены депутатом подарками.

Вера ВОЛГИНА✍
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каникулы удались

а завтра – в школу

город мастеров

формула хороших дел
Елизавета ИЗВОЛЬСКАЯ✍

Вера ВОЛГИНА✍e

Вера ХОХЛОВА✍e

Анна ЩЕРБИНИНА✍
Дарья ФЕДОТОВАe

тобольск – город с 
красивейШими архи-
тектурными памят-
никами. казалось бы, 
зачем его украШать? 
да и современное до-
мостроение пестрит 
яркими красками, под-
нимаЮщими настрое-
ние. но есть и унылые 
многоЭтажные кварта-
лы, где преобладает се-
рый цвет. вот именно 
на их преображение и 
направлен проект «рас-
красим всё», который 
реализуется в тоболь-
ске при поддержке 
сибура в рамках благо-
творительной програм-
мы «формула хороШих 
дел». 

напомним, что руководителями про-
екта «раскрасим всё» был объявлен 
конкурс на лучший эскиз по оформле-
нию жилых домов и городских объек-
тов «формула искусства». проходил он 
в двух городах – в тобольске и губкин-
ском по темам «искусство преобразова-
ний» и «зелёная планета сибура». на 
конкурс было представлено 135 работ. 
итоги подведены, победители опреде-
лены. более того, их эскизы уже вопло-
щены в жизнь.  

у одного из арт-объектов – на тор-
це пятиэтажного дома в 10 микро-

Искусство с размахом

районе – и прошла торжественная 
церемония награждения победите-
лей и призёров конкурса. 

открыли этот арт-объект в торже-
ственной обстановке при участии 
главы города владимира мазура, 
генерального директора «запсиб-
нефтехима» игоря климова, руко-
водителя и куратора проекта «рас-
красим всё» дениса морозова. 

– я искренне рад, что мы всту-
пили в этот замечательный проект 
и хочу поблагодарить его инициа-
торов, организаторов, тех, кто фи-
нансирует проект. большое спасибо 
компании сибур. совместные ре-
шения, которые помогают преобра-

зить наш город, изменить его облик, 
из серого сделать красочным, доро-
гого стоят. город у нас красивый, но 
при художественном наполнении он 
будет ещё привлекательней. карти-
на, нанесённая на торец дома, не-
вольно привлекает внимание и про-
ходящих, и проезжающих мимо. в 
будущем таких арт-объектов у нас 
должно стать больше. я общался с 
жителями, интересовался их мне-
нием, и большинство говорит, что 
это очень здорово. дома, на которых 
будут размещены живописные ра-
боты, всем поднимут настроение, – 
сказал владимир мазур. 

– уверен, что проект «раскрасим 
всё» будет привлекать внимание 
как тоболяков, так и гостей го-
рода. и никого не оставит равно-
душным. я был во многих городах 
мира и отмечал, что в каждом го-
роде помимо исторических памят-
ников есть современные объекты, 
которые становятся центром при-
тяжения. их можно обрамить де-
коративными деревьями, цветами, 
организовать работу какой-либо 
творческой площадки и т. д. мы, 
начиная этот проект, не ожидали 
такого тёплого отношения горо-
жан, таких позитивных отзывов в 
соцсетях. Эта тема будет интерес-
ной для современного тобольска, 
ещё одной его изюминкой. и под-
тверждение того, что город живёт 
не только прошлым, но и актуаль-
ным искусством, – высказал своё 
мнение игорь климов. 

от победителя конкурса и авто-

ра художественного произведения 
Юрия руденко все присутствующие 
на открытии  арт-объекта ждали от-
кровений по поводу того, как ему 
работалось на высоте и с таким раз-
махом и что он хотел сказать своей 
картиной.       

– в рамках проекта я прошёл об-
учение работе на высоте. встретил-
ся с художником проекта, который 
показал мне, как работать в этой 
технике. и мы приступили к работе 
на стене. я был впечатлён, это мой 
первый опыт.

зритель, смотрящий на изобра-
жённую на картине девушку, дол-
жен осознавать, что человек – тво-
рец, который использует созданную 
солнцем материю и при помощи рук 
и силы мысли вносит в неё что-то 
новое. я рад, что в нашем городе 
есть возможность культурно разви-
вать городскую среду, – рассказал 
Юрий.    

автор также признался, что рабо-
те мешали дожди, а вот прохожие 
подбадривали, проявляя неподдель-
ный интерес и радость.  

Эскиз с оленями победителя 
младшей возрастной группы дины 
саитбаталовой тоболяки могут уви-
деть на стене трансформаторной 
будки в 10 микрорайоне. обе рабо-
ты в свободном доступе и радуют 
глаз прохожих. 15-летнюю выпуск-
ницу художественного отделения 
им. в. г. перова детской школы 
искусств имени алябьева тоже на-
градили, как и призёров конкурса в 
обеих возрастных категориях.

Из солнечной Анапы
уже начался новый учебный год, пролетели лет-
ние каникулы, но воспоминания о двух неделях, 
проведённых на побережье чёрного моря, на-
всегда останутся в памяти ребят из тобольского 
детского дома.

весь учебный год воспитанники центра содействия семейному устрой-
ству детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и сопрово-
ждения приёмных семей тобольска хорошо учились, помогали друг другу, 
воспитателям по группе, и вот в награду получили отдых на море, о котором 
мечтали весь учебный год. в августе ребята вернулись из солнечной анапы, 
где отдыхали в санатории «огонёк», расположенном в курортном посёлке 
витязево на берегу чёрного моря, в непосредственной близости от песчаных 
дюн.

«каникулы на чёрном море удались на славу. мы катались на волнах, 
ныряли в поисках красивой раковины или какого-либо другого сувенира на 
память. чёрное море примечательно своими обитателями, к берегам каж-
дое утро приплывали дельфины. просто плавали рядом с людьми. Это очень 
поднимало настроение», – вспоминают ребята.

– каждый день в лагере был наполнен разнообразными развлекательны-
ми и спортивными мероприятиями и квестами, такими как мисс и мистер 
«огонёк», день нептуна, «убить дракона», тропа доверия, проходили ве-
черние шоу-программы, конкурсы, дискотеки, ярмарки, было даже своё 
евровидение и многое другое. особенно ребятам запомнилась экскурсия в 
дельфинарий «немо».  и это не удивительно: каждое выступление артиста 
представляло собой яркое шоу, – делится воспитатель ирина алексеева. – 
две недели отдыха пролетели незаметно, в момент расставания никто не мог 
сдержать слез, для многих это было расставание с друзьями и полюбившим-
ся местом. все без исключения дети на прощание бросили монетку в море, 
чтобы ещё раз вернуться на черноморское побережье анапы.

В Стране 
выученных уроков
день знаний – традиционный праздник 
Школьников, но и доШколята из детского сада 
№7 радостно  встречали  новый учебный год. 
ведь за лето они подросли и стали настоящими 
помощниками для своих мам и пап. 

на празднике, посвящённому дню знаний, детвора из второго корпуса 
вначале вела себя степенно: внимательно слушала слова ведущей, но 
как только перед ними появилась неожиданная гостья ириска, куда 
только подевалась вся серьёзность! с удовольствием учились бегать 
«гусеничкой»,  участвовали в весёлых играх, ну и, конечно, весело 
подпевали «антошку» и «буратино» и так задорно танцевали под «ручки 
- ручки, ножки - ножки», что это настроение передалось и взрослым. 
праздник удался!

а между тем в первом корпусе тоже царила атмосфера настоящего 
праздника. разноцветные шары, весёлая музыка, нарядные дети и много 
цветов – всё это вносило в мероприятие элемент сказки и чуда. и главными 
действующими лицами здесь, конечно же, были дети.  их пришли 
поддержать папы и мамы, бабушки и дедушки. было здесь и немало гостей, 
среди них и депутат городской думы по избирательному округу № 15 
светлана журавлёва. 

открыла праздник директор детского сада № 7 светлана хорошева. она  
искренне поздравила детей с началом учебного года, заметив, что детский 
сад – не школа, но в старшей группе они начнут к ней готовиться, а это 
потребует от них большей усидчивости, внимания и старания. 

прямой и ровной дороги к знаниям сначала в саду, а потом и в школе 
пожелала детям и депутат городской думы светлана журавлёва.

Этот день каждый из воспитанников детского сада № 7 с полным 
основанием сможет вписать в свой список побед. в страну знаний они 
пошли под аккомпанемент  весёлых стихов, задорных песен, танцев и  
спортивных  выступлений.

быстроногих оленей и косолапых 
мишек, меланхоличных сов и горде-
ливых глухарей.

вместо красок и холста у ху-
дожника в арсенале только дерево, 
точнее, кедр. и его работы – байки 
из жизни, которых в копилке воз 
и маленькая тележка. сегодня он 
рассказывает про  старушку, прого-
ревшую на своей жадности, завтра 
творит ларец, который, кто знает хи-
трость, очень просто открывается.

а всё начиналось в детстве. вален-
тин андреевич вспоминает, как мать 
отправляла его подпаском за корова-
ми смотреть. в полдень, когда коровы 
ложились отдыхать, мальчик брал пе-
рочинный ножик и начинал вырезать. 
получалось у него лихо: вот только 
что был неказистый сучок и вдруг по-
является хитрая мордашка зайчонка. 
в школе его талант учителя безбожно 
эксплуатировали – то газету нарисуй, 
то плакат какой. 

в тобольске валентин пришёл на 
косторезную фабрику. его учителем 
стал лауреат премии имени репина 
геннадий кривошеин. мастер яв-
лял собой пример бескорыстного 
служения искусству.

– настоящее творчество немыс-
лимо без познания действительно-
сти, – внушал мастер.

за познанием дело не стало – он 
его познал сразу же, как ушёл из 
фабрики на стройку, в одно из под-
разделений треста «запсибнефте-
химмонтаж». вот где была настоя-
щая действительность! всё тогда 
было внове, всё было интересно, 
но, как признаётся сегодня мастер, 
руки просили творить.  и он ухо-
дит, нет, не на вольные хлеба, а в 
деревообрабатывающий цех нхк. 
все сувениры, которые дарились 
тогда высокопоставленным го-
стям, – дело рук ермакова. что он 
тогда только не придумывал – и 
братины, и ковшики... 

а затем  поступило и более вы-

Байки из дерева
валентин андреевич 
ермаков гостеприим-
но приглаШает пройти 
и буквально с порога 
превращается в гида.

первое впечатление – ты попала 

в удивительный мир тайги и сказки. 
буквально всё творчество самобыт-
ного художника пронизано любовью 
к природе и её обитателям. в каж-
дой его работе изящество могучих 
кедров, звенящий простор родников 
с ключевой водой. его мир – мир 

годное предложение – поработать 
на реставрации старой мебели в 
комнате ершова при тобольском 
музее-заповеднике. всё, что видят 
сегодня посетители  здесь, – творе-
ние рук валентина андреевича. как, 
впрочем, и вся парковая скульптура 
в абалаке.

сегодня мастер творит на даче и 
дома, в своей трёхкомнатной квар-
тире. она, кстати, превратилась в 
особую достопримечательность, 
к сожалению, закрытую для тури-
стов, посещающих тобольск. а 
жаль: здесь есть что посмотреть и 
чему подивиться. многие элемен-
ты кухонной мебели – из того же 
любимого кедра. Это надо увидеть: 
кухонные  шкафы, резные элементы, 
стулья, всевозможная утварь. разве 
такое в магазине купишь?

в его творениях – внутренний мир 
автора, его настроение, любовь к при-
роде. всё это наглядно проявляется 
на примерах его работ: иванушка с 
жароптицевым пером рядом со своим 
коньком-горбунком, жадная старуш-
ка из пушкинской сказки, хитроватый 
старец, то ли подслушивающий чу-
жой разговор, то ли спрашивающий 
постучавшего в дверь: « кто там?». 

на мой взгляд, жемчужина его 
бесценной коллекции, передающая 
чувство сочетания прошлого с на-
стоящим, – его картина «неравный 
брак». притягательной силой, тре-
вожащей душу и сердце, обладает 
работа «покаяние». а вот богатство 
сибирской природы в полной мере 
воссоздают фигурки рыси и медве-
дя, косули и глухаря. 

на протяжении всего своего твор-
чества мастер выполнял один из ос-
новополагающих законов – духовно 
обогащать и возвышать человека, 
нести ему радость. и это ему удаёт-
ся. потому что мудрец и философ по 
жизни валентин адреевич ермаков 
каждой клеточкой души чувствует 
душу человека.
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поэтика 
бескрайней тундры

Александр НОВОПАШИН ✍
Сергей АНИСИМОВe

официальный вестник

Багульник
Ах, багульник-богохульник,
Меж берёз таится.
Знает, что весне-колдунье
Дома не сидится.

Снова голову закружит
От тепла и света.
Южного ничем не хуже 
В Заполярье лето.

Ах, багульник-богохульник,
Отцветают листья.
Скоро осень в ноги бухнет
Зимовать проситься.

Души 
мудрецов

Пацаны Гыданской тундры,
Взрослые глаза,
Смотрят не по-детски мудро –
Не пересказать!

Там ли ищут счастье люди,
Мучась много лет?
И зачем седые вьюги
Беды шлют вослед?

Знают наперёд ответы
Пацаны без слов, –
Прячутся над тундрой где-то
Души мудрецов.

Три желанья
Загадаю три желанья,
Попрошу у щуки,
Чтоб за пять минут узнал я
Разные науки.

И не надо было б в школу 
Уезжать из тундры.
Вот тогда бы по приколу
Мне жилось нетрудно.

А вторым желаньем будет -
На охоту утром
Пусть отец меня разбудит,
Чтоб всё стало круто!

Ну, а третье пожеланье 
Шёпотом скажу я:
- Щука, дай здоровья маме
На всю жизнь большую!

Уважаемые жители г. Тобольска!
В магазине «Мир одежды и обуви»

новое поступление демисезонной одежды и обуви
Ждём вас по адресу: 10 микрорайон, дом 84, 

Режим работы: с 09.00 до 20.00

Одинокая ель
Полотняным взмахом вьюги
Вдовью выснежив постель,
Вопреки ветрам упругим
Гордая стояла ель.

Уж закат в снега клонился,
Гасли к ночи облака,
Пряча в поднебесной выси
Потускневшие века.

8-919-928-16-28

Продаю 
мёд  

с горного Алтая
 1 литр 550 рублей.

Телефон 
8-922-262-50-16

КОДИРОВАНИЕ 
от алкогольной, 

никотиновой 
зависимости и 

избыточного веса.

СВАдЬБЫ
ПОмИНКИ

КОРПОРАТИВЫ
ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

 8-982-985-47-42

Хостел 
от 250 рублей 

8-922-483-29-55, 
8-950-484-86-86

Утерянный диплом 
СБ 1963899, выданный 

ГБОУ СПО ТО «Тобольский 
сельскохозяйственный кол-
ледж» в 2000 году на имя 

Собольниковой Маргариты 
Тимиргалиевны, 

считать недействительным.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания инженерно-транспортной сети на пересечении 

улицы Юбилейная и проспекта Менделеева в г. Тобольске.
г. Тобольск                                                                                                                                        4 сентября 2018г. 

3 сентября 2018г. в большом актовом зале, расположенном по адресу: город тобольск, улица с. ремезова, №24, проведено итоговое заседание 
публичных слушаний, назначенное постановлением главы города тобольска от 27.07.2018г.  № 17 «о назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания инженерно-транспортной сети на пересечении улицы Юбилейная и проспекта менделеева в г. тобольске», по 
проекту планировки и проекту межевания инженерно-транспортной сети на пересечении улицы Юбилейная и проспекта менделеева в г. тобольске.

  в слушаниях приняли участие жители города, депутаты городской думы, представители администрации города. 
принимая во внимание поступившие в ходе проведения публичных слушаний замечания и предложения участников публичных слушаний, 

приняты решения: 
1. одобрить проект планировки и проекту межевания инженерно-транспортной сети на пересечении улицы Юбилейная и проспекта менделе-

ева в г. тобольске;
2. рекомендовать главе города утвердить проект планировки и проекту межевания инженерно-транспортной сети на пересечении улицы Юби-

лейная и проспекта менделеева в г. тобольске;
3. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «тобольская правда» и разместить на официальном сайте муници-

пального образования город тобольск на портале органов государственной власти тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации 
города тобольска (www.admtobolsk.ru).

Председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Тобольска А.А. Ермоленко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
РАСПОРЯжЕНИЕ

04 сентября 2018 г.                                                                                      № 1708

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания  инженерно-транспортной сети на пересечении улицы Юбилейная 
и проспекта Менделеева в г. Тобольске

на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания инженерно-транспортной сети на 
пересечении улицы Юбилейная и проспекта менделеева в г. тобольске:

1. утвердить проект планировки и проект межевания инженерно-транспортной сети на пересечении улицы Юбилейная и проспекта менде-
леева в г. тобольске, разработанный на основании распоряжения администрации города тобольска от 24.05.2018 №952, согласно приложению к 
данному распоряжению.

2. опубликовать распоряжение в газете «тобольская правда», приложение к распоряжению разместить в комитете градостроительной полити-
ки администрации города тобольска (8 мкр., стр.32, каб. 402.) распоряжение с приложениями разместить на официальном сайте муниципального 
образования город тобольск на портале органов государственной власти тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и администрации города 
тобольска (www.admtobolsk.ru).

3. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города н.я. руппеля.
Глава города В.В. Мазур

Объявление о конкурсе на включение в кадровый резерв 
муниципальной службы администрации города Тобольска

Перечень документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв администрации города Тобольска:
а) личное заявление;
б) 2 цветных фотографии 3 x 4;
в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
г) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным правительством российской федерации 

федеральным органом исполнительной власти;
д) заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) гражданина копию трудовой книжки или иного документа, под-

тверждающих необходимый стаж трудовой (служебной) деятельности, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

е) копии документов об образовании, а также по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания;

ж) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
з) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу (учетная фор-

ма №001-гс/у);
и) согласие на обработку персональных данных.
при подаче документов гражданином предъявляются подлинники вышеуказанных документов. 
документы принимаются   с  20 сентября  по  20  октября  2018  года   в  рабочие  дни  с  09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу - до 

17.00) по адресу: г.тобольск, ул. аптекарская, 3  каб. 111, отдел муниципальной службы, кадров и наград администрации города тобольска.
телефоны: 22-08-98, 22- 61- 91
более подробная информация о конкурсе на включение в кадровый резерв муниципальной службы администрации города тобольска размеще-

на во вкладке «кадровый резерв» на сайте администрации города тобольска: http://www.admtobolsk.ru/otdel_kadrov/munic_sluzhba/postuplenie_na_
municsluzhbu/kadr_reserv/.

По горизонтали:
3. степень силы землетрясения. 

6. что в каждом доме состоит на 
5% из резины, на 10% из мине-
ралов, на 40% из кожи и на 45% 
из клещей? 10. как мы сейчас 
называем то, что более 2000 лет 
назад греческий врач диоскорид 
называл «серебряной водой»? 11. 

Крестословица

античной архитектуре? 27. душе-
вая для автомобилей. 28. состав, 
идущий без груза. 31. обновка для 
драндулета. 32. момент взлета ле-
тательного аппарата. 33. флотская 
иерархия. 37. фаянсовое изделие, 
на котором каждый становится фи-
лософом. 38. устройство для пере-
дачи крутящего момента в приводе 

По вертикали:
1. узкий поток жидкости. 2. назва-

ние этого грузозахватного приспо-
собления в переводе с голландского 
означает «петля». 4. способность к 
приспособлению. 5. марка отече-
ственного автомобиля. 6. средство 
ухода за мебелью. 7. по фрейду у 
человека есть три желания: голод, 
жажда и это. 8. защитная одежда 
станка. 9. и диспетчерский, и дис-
танционный, и дирижерский. 14. 
круговое движение ветра. 15. опти-
ческий прибор для проецирования 
изображения на экран. 18. нижняя 
часть доменной печи. 19. что мож-
но найти внутри буксы? 20. наука 
о нормах и морали поведения. 21. 
сорт бумаги с зернистой поверхно-
стью. 22. одежда лауреата при вру-
чении ему нобелевской премии. 25. 
создание волнообразных складок на 
материале. 29. русский оружейник, 
который на славу поработал для ны-
нешних киллеров. 30. соединитель-
ный стержень. 31. его смешивает 
микшер. 34. линия пути корабля от 
поворота до поворота. 35. какую 
часть компьютера обычно обозна-
чают буквой «а:»? 36. поморское 
плоскодонное беспалубное судно на 
белом море. 39. долбежный инстру-
мент плотника. 40. имя академика 
алферова. 41. кто изобрел теле-
графный код? 43. поджигательница 
в двигателе внутреннего сгорания. 
44. самый медленный вид связи. 46. 
вещество, содействующее образова-
нию шлака.

Ответы на кроссворд, опублико-
ванный в № 98 от 23 августа 2018 
года:

По горизонтали:

 5. Кегля. 6. Ферзь. 9. Вариант. 11. 
Сборная. 13. Черви. 15. Селеш. 18. 
Замах. 19. Гимнастка. 20. Ислам. 
22. Тодес. 23. Ракетка. 24. Ротор. 
27. Серсо. 28. Нотация. 31. Вираж. 
33. Обруч. 34. Автогонки. 35. Сквош. 
36. Попов. 38. Кадет. 41. Чемпион. 
42. Циновка. 43. Бридж. 44. Волна.

По вертикали:

1. Зенит. 2. Клинч. 3. Регби. 4. 
Азарт. 7. Кашевар. 8. Матадор. 10. 
Техника. 11. Свист. 12. Челси. 14. За-
бег. 16. Лидерство. 17. Акробатка. 
21. Манеж. 22. Токио. 25. Колодец. 
26. Вилка. 27. Самолет. 29. Яблочко. 
30. Купол. 32. Волан. 37. Спорт. 38. 
Корда. 39. Титов. 40. Война.

дровяной рубильник. 12. под-
ставка для нескольких свечей. 
13. что опрокидывается у само-
свала? 15. подача воздуха в печь. 
16. английская мера объема жид-
кости. 17. имя философа гегеля. 
23. радиатор под окном по функ-
ции. 24. то для автолюбителя. 26. 
что собой представляет эдикула в 

ведущих колес. 41. марка отече-
ственного холодильника. 42. аме-
риканский шпионский самолет. 45. 
изобретатель радио. 47. создатель 
литературного произведения. 48. 
низкие и широкие сани. 49. за-
стывшая лава – терка при мытье 
рук. 50. костлявый калькулятор. 
51. метеошар. 52. транец.


