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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 18 декабря её уча-
стники обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня. Главной темой сегодня является подготов-
ка к Новому году - во всех многочисленных аспектах. Первый заместитель главы района В.П. Мумбер 
обратил особое внимание на работу коммунальщиков по содержанию дорог села: отдельный акцент 
необходимо сделать на вывоз скопившегося снега с обочин, особенно в местах массового прохождения 
людей и стоянок техники. Кроме того, было высказано пожелание ко всем предприятиям и учреждениям 
ускорить процесс по новогоднему оформлению зданий и территорий - пока в районном центре мало 
ощущается приближение новогоднего праздника. 
Актуальной и сложной остаётся ситуация с оплатой за коммунальные услуги. Долг - многомиллион-

ный, одно из последствий - невыплата заработной платы за октябрь и ноябрь работникам МУП 
«Жилкомсервис». Администрация района призывает организации бюджетной сферы, иных форм собст-
венности, всех потребителей коммунальных услуг оплатить текущие платежи в декабре и гасить долги, 
если таковые имеются. 
 

■ О сооружении автозимников. Важнейшей для сёл района дорогой является зимник, связывающий 
районный центр с Назино и Лукашкиным Яром. Снежная дорога строится нормативными темпами, но 
есть трудности объективного характера. Мягкая зима с отсутствием продолжительных морозных дней 
внесла серьёзные коррективы в сроки сооружения дороги. Долгое время «живыми» оставались болота 
и малые речки, медленнее нарастал уровень льда на Оби. К настоящему времени работы вступили в 
завершающую стадию. По информации первого заместителя главы района В.П. Мумбера, с большой 
долей вероятности к концу нынешней недели автозимник до сёл района и Стрежевого (так называемая 
короткая дорога) будет введён в эксплуатацию. 
 

■ До Нового года - 13 дней! 23 и 24 декабря в РДК состоится традиционная, популярнейшая у жителей 
и гостей села новогодняя шоу-программа. Билеты - в кассе. С 25 декабря стартует новогодний ёлочный 
марафон - по три мероприятия в день. 30 декабря пройдёт так называемая «бюджетная ёлка» - для 
детей сотрудников бюджетной сферы. Во всех образовательных учреждениях, ДДТ также готовятся 
новогодние представления для детей всех возрастов и разных школьных параллелей.  
На 25 декабря запланировано открытие главного снежного городка на стадионе «Геолог». 

 

■ Государственные и муниципальные услуги. На прошлой неделе в Центр занятости населения в 
поисках работы обратились 9 человек, 17 граждан признаны безработными, снят с учёта 1, никто не 
трудоустроен. 154 человека - общая численность безработных.  
Услугами МФЦ на прошлой неделе воспользовались 354 человека. 

 

■ Официально. В соответствии со статьёй 167 Жилищного кодекса РФ, статьями 4, 6 Закона Томской 
области от 7 июня 2013 г. № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением администрации 
Томской области от 30.11.2017 № 416а установлен минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме на территории Томской области на 2018 год в рублях 
на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц - 6,55 руб. 
 

■ Центральная библиотека приглашает! 21 декабря в 17.00 в Центре общественного доступа библио-
теки состоится онлайн-трансляция лекции на тему: «Семья, как среда для ребёнка - лучшая из возмож-
ных. Молодая семья. Многодетная семья. Приёмная семья. Усыновление и защита прав усыновителей. 
Права и обязанности лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей». Лектор - Е.А. Макиенко, председатель Комитета по организации защиты прав семьи 
и детей Департамента по вопросам семьи и детей Томской области. Приглашаем всех желающих! 
 

■ По сводкам полиции. С 11 по 17 декабря сотрудниками местного отделения полиции возбуждено и 
раскрыто 2 уголовных дела по ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка и ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств): двое жителей с. Лукашкин Яр 
незаконно приобрели и хранили у себя в квартирах до момента изъятия взрывчатое вещество (порох, 
225 гр. и 117,2 гр.). 
За указанный период всеми службами отделения полиции составлено 7 административных протоко-

лов. В том числе 1 по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии алкогольного 
опьянения), 4 - по ст. 19.13 КоАП РФ (заведомо ложный вызов специализированных служб). 
В дежурную часть поступило 25 сообщений (заявлений) граждан. В том числе 1 - по факту кражи лич-

ного имущества, 2 - по факту причинения телесных повреждений, 4 - о нарушении тишины в ночное время. 
 

■ По данным ГИБДД. В период с 11 по 17 декабря 2017 года сотрудниками службы составлено 27 ад-
министративных протоколов. Из них: 2 - за управление т/с, не имея при себе документов на управление; 1 - 
за нарушение ПДД пешеходами; 7- за непристёгнутый ремень безопасности; 1 - за управление т/с, пред-
назначенного для перевозки грузов, без специального технического средства контроля - тахографа; 1 - за уп-
равление т/с с нечитаемыми государственными регистрационными знаками; 1 - за управление т/с, не 
имея права управления; 2 - за управление т/с, заведомо не имея страхового полиса ОСАГО; 1 - за неуп-
лату административного штрафа в срок; 4 - за нарушение требований дорожных знаков; 1 - за оставле-
ние места ДТП водителем, участником которого он являлся; 2 - за невыполнение требований ПДД в связи с 
ДТП; 3 - за нарушение правил перевозки детей; 1 - за нарушение расположения т/с на проезжей части. 

На территории Александровского района за указанный период зарегистрировано 4 ДТП - 1 в район-
ном центре, 3  на автодороге «Медведево-Оленье», автомобилям причинён материальный ущерб. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы зарегистри-
рованы 67 обращений. Госпитализировано 49 человек: 12 планово, 37 по экстренным показаниям. 18 
человек (в том числе 3 детей, один из которых по показаниям отправлен в Нижневартовск) поступили с 
травмами - в основном уличного и бытового характера. Три человека пострадали в двух ДТП. Медики 
отмечают ожидаемый рост ОРЗ - 29 человек. 

Коротко Томская область  
получит свыше  
полумиллиарда  

рублей как  
регион-лидер 

 

Томская область заняла 11-е мес-
то среди 85 субъектов Российской 
Федерации по результатам соци-
ально-экономического развития в 
2016 году. В связи с этим премьер-
министр России Д.А. Медведев под-
писал распоряжение о выделении 
Томской области из федерального 
бюджета 543,3 млн. рублей. 

 

Межбюджетные трансферты в фор-
ме дотаций за достижение наивыс-
ших темпов роста налогового потен-
циала в размере 20 млрд. рублей пра-
вительство распределило между со-
рока субъектами Федерации, достиг-
шими наилучших результатов по ито-
гам оценки темпов социально-эконо-
мического развития территорий за 
2016 год. 
Томская область получит из феде-

рального бюджета 543,3 млн. рублей. 
Размер федерального трансферта оп-
ределён с учётом численности насе-
ления и индекса бюджетных расхо-
дов региона. 

● Пресс-служба  
администрации Томской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14.12.2017                                № 1618 

с. Александровское  
 

О награждении Благодарностью 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальни-
ка Стрежевского межмуниципального 
отдела Управления Росреестра по 
Томской области от 05.12.2017 г., 
руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, ут-
верждённым постановлением адми-
нистрации Александровского района 
Томской области от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с юбилейной 
датой наградить Благодарностью Гла-
вы Александровского района Арндт 
Елену Сосипаторовну, специалиста-
эксперта Стрежевского межмуниципа-
льного отдела Управления Росреест-
ра по Томской области, заместителя 
главного государственного инспекто-
ра Александровского района Томской 
области по использованию и охране 
земель. 

2. Управляющему делами произве-
сти оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

3. Настоящее постановление опуб-
ликовать в районной газете «Се-
верянка». 

● В.П. МУМБЕР,  
и.о. главы Александровского района 

ПРОДАМ 
 

►частный дом. Т. 8-913-883-41-29 
►срочно 4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►2-комнатную квартиру (с мебелью). Т. 8-
913-886-24-95 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
(650 тыс. руб., торг при осмотре). Т. 8-982-159-
33-93 
►«Шевроле-Лачетти» (универсал, 2007 г.в., 
ОТС). Т. 8-913-818-63-48, 2-58-34 
►сухой брус, необрезной тёс. Т. 8-923-402-31-36 
►навоз (недорого, самовывоз). Т. 8-913-106-05-79 

РАЗНОЕ 
►Профессиональный ремонт любой бы-
товой и электронной техники - от телевизо-
ра и холодильника до утюга. Т. 2-46-09, 8-
913-814-79-49 (Олег). 
►Куплю клюкву, кресло-кровать (в хоро-
шем состоянии). Т. 8-923-425-43-30 
►Миленькие котята. Т. 2-57-20 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
ПИОНЕРНЫЙ - 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Т. 8-913-115-70-00. 

 

Официально 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
14.12.2017                              с. Александровское                                     № 161 

 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района  
от 26.12.2016 № 89 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2017 год и на плановый период  

2018 и 2019 годов» 
 

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Александровский район», утверждённого решением Думы Александ-
ровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой 
Александровского района предложение о внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 26.12.2016 № 89 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района о 
внесении изменений в бюджет района на 2017 год. 

2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2016      
№ 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 

603 018,173 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 163 087,340 тыс. рублей, безвозмездные поступления 439 930,833 
тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме 614 921,021 тыс. 
рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 11 902,848 тыс. рублей»; 
2) пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 
«13. Установить предельный объём муниципального долга муниципаль-

ного образования «Александровский район»: 
в 2017 году в размере 15 500 тыс. рублей; 
в 2018 году в размере 14 330,0 тыс. рублей; 
в 2019 году в размере 14 330,0 тыс. рублей»; 
3) пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 
«14. Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального 

долга муниципального образования «Александровский район в 2017 году в 
размере 214,0 тыс. рублей и на плановый период на 2018 год в размере 
850,0 тыс. рублей, на 2019 год в размере 850,0 тыс. рублей». 

3. Приложения 6, 7, 9, 9.1, 10, 10.1, 13, 15, 16, 20, 22 к решению Думы 
Александровского района от 26 декабря 2016 № 89 «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования. 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 
Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официаль-

ном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании администрации района и в 
муниципальных библиотеках сельских поселений. 

От всей души! 
 

От всей души поздравляем с юбилеем  
Карпову Надежду Петровну! 

 

Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья - что всего ценней, 
Дороги жизни подлинней 
И больше радости на ней! 

 

Коллектив ООО «Газпром питание» 
 
***           Поздравляем с юбилеем  

Садрук Василия Михайловича! 
 

В твой юбилей тебе желаем 
Здоровья крепкого навек, 
Любовь родных пусть согревает, 
Пусть не предаст тебя успех! 

 

С наилучшими пожеланиями, семья Солонины 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ» 
 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

● растительное масло  
«Золотая семечка» - 85 рублей,  
«Аннинское» - 70 рублей; 
● молоко «Самарское» - 68 рублей,  
«Две коровы» - 50 рублей,  
«Мумуня» - 50 рублей; 
● масло сливочное (1 кг.) - 140 рублей; 
● куры «Халяль» (1 кг.) - 110 рублей; 
● голень (1 кг.) - 190 рублей; 
● крылья (1 кг.) - 190 рублей; 
● грудка (1 кг.) - 250 рублей; 
● яйцо (1 десяток) - 45 рублей; 
● крупы в большом ассортименте,  
а также фрукты. 

Большое поступление посуды. 
св-во: 70 001490767 

Уважаемые покупатели! 
 

Мебельный салон «ЛИДИЯ»  
и магазин  

«ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 
 

проводят предновогодние акции: 
утилизацию бытовой техники,  
беспроигрышную лотерею. 

 

РАЗЫГРЫВАЮТСЯ ЦЕННЫЕ ПРИЗЫ:  
гостиная, диван, обеденная зона,  

ювелирные украшения,  
ЖК ТВ «Sony», эл. газ. плита,  

морозильный ларь и многое другое. 
Т. 2-54-88.    св-во: 70 0011253607 

Мясо с Алтая -  
 

22 и 23 ДЕКАБРЯ (центральный рынок). 
 

ГОВЯДИНА, БАРАНИНА. 
ДЁШЕВО.         ИП Малахов Ю.В. 

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! 

 

21 ДЕКАБРЯ с 14.00 до 17.00: 
 

ЛПУМГ; НПЗ; Дом ветеранов;  
д/с «Малышок»; аэропорт;  

Александровский филиал ТПТ; 
ул. Некрасова; 
ул. Ленина, 18-35; 
ул. Дорожников; 
ул. Толпарова, 43-48; 
ул. Новая; 
пер. Новый; 
ул. Кедровая; 

ул. Западная; 
ул. Таёжная; 
пер. Лесной; 
пер. Взлётный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Берёзовая. 

ЯРМАРКА  
в ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

до 22 ДЕКАБРЯ. 
 

● дублёнки от 13 000,  
● шубы (евромех) от 15 000,  
● пуховики от 2 000. 

 

РАСПРОДАЖА, РАССРОЧКА.  
Ждём вас с 9.00 до 20.00. 

Семья Цепиловых выражает самые иск-
ренние соболезнования детям Дмитрию, 
Татьяне, внучке Веронике в связи со 
смертью любимого папы, дедушки 

 

РУБАНА Владимира Ильича 
 

Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые подписчики 
«СЕВЕРЯНКИ» на почте! 

 

УФПС Томской области - филиал 
ФГУП «Почта России» информирует, 
что приём подписки на первое полуго-
дие 2018 года на районную газету 
«Северянка» с доставкой с января в 
отделениях почтовой связи будет про-
изводиться по 26 декабря 2017 года 
включительно. Спешите! 

Уважаемые жители -  
собственники квартир! 

 

Приглашаем вас на обучающий вебинар: 
 

«Вопросы управления многоквартирным 
домом. Порядок осуществления  
содержания и ремонта общего  

имущества в многоквартирном доме. 
Новейшие изменения  

в нормативно-правовом регулировании  
жилищно-коммунального хозяйства». 

 

Мероприятие пройдёт 21 декабря 2017 
года с 14.00 до 17.00 в здании администра-
ции Александровского сельского поселения 
по адресу: ул. Лебедева, 30, музей. 

Вебинар ведёт Шенбергер Дмитрий 
Сергеевич, эксперт лаборатории правовых 
исследований в сфере ЖКХ при ТГАСУ, 
эксперт Томского регионального центра об-
щественного контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства «ЖКХ-Контроль». 

Организаторы вебинара: администрация 
Александровского сельского поселения и 
Томский региональный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ-Контроль». 
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На темы дня 

Зима - трудное время для ра-
ботников коммунального предпри-
ятия. Им не приходится сидеть без 
дела. Работы, которые сейчас вы-
полняются, - традиционные для это-
го времени года, но от этого не ме-
нее ответственные и важные. О 
том, какие задачи сегодня решают-
ся в жилищно-коммунальной сфе-
ре, рассказывает глава Александ-
ровского сельского поселения В.Т. 
Дубровин. 

 

- Декабрь близится к завершению. 
Несмотря на все трудности и финан-
совые проблемы, которые сложились 
в МУП «Жилкомсервис», отопитель-
ный период идёт в штатном режиме, 
особых опасений не вызывает. Наде-
емся, что завершим его безаварийно. 
Уже начата работа над программой 
подготовки к отопительному периоду 
2018 - 2019 года. Это делается для 
того, чтобы в рамках принимаемого 
бюджета оценить, насколько мы в 
состоянии выровнять ситуацию по 
актуальным проблемам теплоснабже-
ния села. 

В сфере водоснабжения очень се-
рьёзную озабоченность вызывают си-
стемы подземного водоснабжения в 
районе улиц Полевая, Рябиновая, Мо-
лодёжная и на улице Оруджева в тех 
частях, которые имеют металличе-
ское исполнение. Много лет они из-
нашивались, при наших климатиче-
ских условиях, химическом составе 
почвы такие трассы могут служить 
максимум 6 - 7 лет, затем их необхо-
димо капитально ремонтировать, а 
их, к сожалению, не ремонтировали 
около 30 лет. Это является причи- 
ной постоянных аварий. Пытаемся 

сейчас предусмотреть возможность 
разработки проекта с целью замены 
ветхих подземных водосетей на этих 
участках улиц с металлических на 
пластиковые. 

По качеству питьевой воды - все 
станции обезжелезивания требуют 
чёткой отработки регламента их об-
служивания и практически на всех 
необходимо поменять фильтрующие 
материалы в зависимости от способа 
очистки воды. К сожалению, комму-
нальное предприятие пока не распо-
лагает финансовыми средствами на 
эти цели, но при поддержке админи-
страции поселения мы эту задачу в 
ближайшее время, думаю, решим. 

Регулярно МУП «Жилкомсервис» 
ведутся работы по расчистке улиц от 
снега, малоснежная зима облегчает 
эту задачу. В рамках сезонной обя-
занности по содержанию дорог ком-
мунальным предприятием построена 
ледовая переправа в Ларино, которая 
обслуживается за счёт средств бюд-
жета сельского поселения. Это позво-
ляет обеспечивать устойчивое транс-
портное сообщение и производить 
расчистку снега на внутренних доро-
гах деревни Ларино. Активно идут 
работы по строительству зимников в 
соседние сёла и город Стрежевой. В 
сторону Лукашкиного Яра протоптан 
участок дороги до бнп. Тополёвка. 
При благоприятных погодных усло-
виях бесплатный зимник до Стреже-
вого планируется открыть 21 - 22 де-
кабря. 

Не вызывает вопросов оказание 
услуги по вывозу мусора. Но мне 
хотелось бы напомнить александров-
цам, что крупногабаритный мусор не 
относится к бытовому. Зачастую, раз-

бирая старые хозяйственные по-
стройки, люди складируют пиломате-
риал и различный хлам на контейнер-
ных площадках. Это неправомерно, 
необходимо такой мусор вывозить 
либо самостоятельно, либо за отдель-
ную плату. 

Вопрос по вывозу ЖБО остаётся 
сложным. Он находится под постоян-
ным контролем. Стараемся не допус-
кать длительной просрочки по оказа-
нию этой услуги. Нехватка запасных 
частей к специализированной техни-
ке играет в этом существенную роль, 
но мы ищем пути и средства для ре-
шения этой проблемы. 

На повестке дня - праздничные 
выходные. Все службы коммунально-
го предприятия будут работать. Обя-
зательно на рабочих местах, в том 
числе и в администрации поселения, 
будут находиться ответственные ру-
ководители для оперативного реше-
ния возникающих вопросов. 

 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 

Коммунальные задачи сегодняшнего дня СУББОТА, 23 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Максим Перепелица». 
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
08.45 «Смешарики. Спорт». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Георгий Вицин.  
“Чей туфля?”» 
11.20 «Летучий отряд». 
12.00 Новости. 
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.20 «Александр Зацепин. 
“Мне уже не страшно...”». (12+) 
14.10 Юбилейный вечер  
Александра Зацепина. (12+) 
16.00 «Сергей Бодров.  
“В чём сила, брат?”». (12+) 
17.00 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
18.00 Вечерние новости. 
18.10 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
18.50 Футбол. Чемпионат  
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Барселона». Прямой эфир. 
21.00 «Время». 
21.20 «Голос». (12+) 
23.15 «Прожекторперисхил-
тон». (16+) 
23.50 «Короли фанеры». (16+) 
00.40 Х/ф «Бумеранг». (16+) 
02.35 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 
06.35 М/ф «Маша и Медведь». 
07.10 «Живые истории». 
08.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
08.20 «Актуальное интервью». 
09.10 «Пастырское слово». 
09.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический  
концерт. (16+) 
14.00 Х/ф «Она сбила  
лётчика». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!»  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+) 
00.55 Х/ф «В плену обмана». (12+) 
02.55 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 Х/ф «Музыкальная история». 
08.30 М/ф «КОАПП». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Не покидай...» 
12.00 Д/ф «Есть упоение  
в бою...» 

12.45 Д/с «Яд.  
Достижение эволюции». 
13.35 Х/ф «Поженились старик 
со старухой...», «Сёстры». 
14.50 Ирина Антонова. 
«Современное искусство  
в классическом музее». 
15.45 «Искатели».  
«Легенда Гремячей башни». 
16.30 Д/ф «Рихард  
Вагнер и Козима Лист». 
17.15 «Валентина Серова». 
Авторская программа  
Виталия Вульфа. 
17.55 Х/ф «Сердца четырёх». 
19.30 «Большая опера-2017 г.». 
21.00 Д/ф «Последний вальс». 
22.20 Х/ф «Путешествие  
с домашними животными». 
00.05 «Кинескоп». Приз  
Европейской киноакадемии. 
00.45 Д/с «Яд.  
Достижение эволюции». 
01.35 Х/ф «Музыкальная  
история». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 «Звёзды сошлись». (16+) 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы».  
08.55 «Новый дом». 
09.30 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.10 «Поедем, поедим!»  
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды...» (16+) 
17.00 «Секрет на миллион». (16+) 
19.00 «Центральное  
телевидение»  
с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Жди меня». (12+) 
21.00 «Ты супер! Танцы».  
Финал. (6+) 
23.40 «Международная  
пилорама» с Тиграном  
Кеосаяном. (18+) 
00.40 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса».  
Группа «Лицей». (16+) 
01.50 «Поедем, поедим!» 
02.30 Т/с «Хождение по мукам». 
04.00 Т/с «Брачный  
контракт». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Невероятный Берт  
Уандерстоун». Комедия. (16+) 
06.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
08.00 «Питер Пэн». Фэнтези. (12+) 
10.00 «Минтранс». (16+) 
10.45 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.40 «Ремонт по-честному». (16+) 
12.30 «Военная тайна». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
16.35 «Военная тайна». (16+) 

17.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
19.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф.  
Предупреждение свыше».  
Документальный спецпроект. (16+) 
20.50 «Поколение  
памперсов». Концерт  
Михаила Задорнова. (16+) 
22.50 «Вся правда  
о российской дури».  
Концерт Михаила  
Задорнова. (16+) 
00.30 «Меч». Сериал. (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.30 «Модный приговор». 
06.00 Новости. 
06.10 «Модный приговор». 
06.40 Х/ф «Улица полна  
неожиданностей». 
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
08.25 «Часовой». (12+) 
08.55 «Здоровье». (16+) 
10.00 Новости. 
10.15 «Непутёвые заметки». (12+) 
10.35 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.15 «Смак». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора». (16+) 
13.10 «Аффтар жжот». (16+) 
15.10 Праздничный концерт  
к Дню работника органов  
безопасности  
Российской Федерации. 
17.30 «Русский ниндзя». 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа. 
22.30 «Что? Где? Когда?»  
Зимняя серия игр. 
23.40 Х/ф «Страна чудес». (12+) 
01.10 Х/ф «Ниагара». (16+) 
02.55 «Мужское/Женское». (16+) 
03.50 «Модный приговор». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.55 Т/с «Срочно в номер-2». (12+) 
06.45 «Сам себе режиссёр». 
07.35 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
08.05 «Утренняя почта». 
08.45 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
09.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.05 Х/ф «Перекаты  
судьбы». (12+) 
17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица  
с Наилей Аскер-заде.  
Владимир Мединский». (12+) 
01.25 Т/с «Следствие  
ведут знатоки». 

02.45 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна. 
03.15 «Сам себе режиссёр». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Святыни христианского 
мира». «Тайна Грааля». 
07.05 Х/ф «Под куполом  
цирка». 
09.20 М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Верь-не-Верь». 
10.15 «Мы - грамотеи!» 
10.55 Х/ф «Сердца четырёх». 
12.30 Д/ф «Дальневосточная 
экспедиция. Там, где Север 
встречается с Югом». 
13.25 «Рождество  
в Вене-2015 г.». 
15.00 Д/ф «Куклы». 
15.45 «Гений»  
Телевизионная игра. 
16.15 «По следам тайны». 
«Когда на Земле правили боги». 
17.00 «Линия жизни».  
Элеонора Шашкова. 
17.55 Х/ф «Ретро втроём». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 Х/ф «Секрет счастья». 
23.30 «Шедевры мирового  
музыкального театра». Балет 
«Рождественская оратория». 
02.25 М/ф «Маленькая ночная 
симфония», «Медленное  
бистро», «Рыцарский роман». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Х/ф «Ошибка  
следствия». (16+) 
07.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Их нравы». 
08.40 «Устами младенца». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.05 «Чудо техники». (12+) 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Тоже люди».  
Валерий Сюткин. (16+) 
14.00 «У нас выигрывают!». (12+) 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+) 
21.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
23.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+) 
00.40 Х/ф «Старый Новый год». 
03.25 «Поедем, поедим!» 
04.00 Т/с «Брачный  
контракт». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Меч». Сериал. (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Соль».  
Музыкальное шоу Захара  
Прилепина. «Громыка». (16+) 
01.30 «Военная тайна». (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Легальная заготовка новогод-
них елей и пихт в Томской области 
допускается лишь на лесных участ-
ках, подлежащих расчистке, рубках 
ухода и площадках, где не требует-
ся сохранение подроста и насажде-
ний. Разрешительными документа-
ми на заготовку деревьев для ново-
годних праздников являются дого-
воры аренды лесных участков при 
наличии лесной декларации, дого-
воры купли-продажи лесных наса-
ждений для собственных нужд, ли-
бо государственный контракт на 
выполнение работ по защите и вос-
производству лесов. При транспор-
тировке, помимо правоустанавли-
вающих документов на заготовку, 
необходима товарно-транспортная 
накладная с печатью продавца, в 
которой указаны госномер автомо-
биля и количество перевозимых 
деревьев, а также квитанция об оп-
лате в случае, если перевозчик не 
является собственником. 

 

Напоминаю, что штраф за неза-
конную вырубку одного новогоднего 
дерева составит от 2 до 4 тысяч руб-
лей для граждан, от 20 до 40 тысяч 
рублей - для должностных лиц и от 
200 до 300 тысяч рублей - для юриди-
ческих лиц. Кроме того, ёлочному бра-

коньеру придётся возместить ущерб, 
который он нанёс уничтожением хвой-
ного дерева, - от 1,5 до 2 тысяч руб-
лей за штуку. 

За незаконную заготовку несколь-
ких новогодних деревьев уже грозит 
уголовная ответственность. 

Жители района могут бесплатно 
(для собственных нужд) заготовить 
деревья хвойных пород для новогод-
него праздника на отведённых лесо-
секах для заготовки древесины для 
собственных нужд, на арендованных  
участках лесного фонда - при условии 
разрешения и согласования с аренда-
тором участка (на волоках, погрузоч-
ных площадках - где не требуется 
сохранение подроста). 

Оперативно-профилактическая меж-
ведомственная операция «Ель» на-
правлена на охрану елей и деревьев 
других хвойных пород для новогод-
них праздников от незаконных рубок. 

 

Также в период с 28.11.2017  
по 31.12.2017 проводятся  

межведомственные оперативно- 
профилактические мероприятия: 

 

- «Лесовоз», направленное на пресе-
чение незаконного оборота древеси-
ны и перекрытия каналов транспор-
тировки нелегально заготовленного 
леса; 

- «Лес», направленное на предупреж-
дение и пресечение преступлений в 
сфере заготовки, переработки и реа-
лизации древесины, а также наруше-
ний миграционного законодательства 
на предприятиях лесопромышленно-
го комплекса. 

 

● А.М. ВАЛЕТОВ, главный лесничий  
Александровского лесничества -  

филиала ОГКУ «Томсклес» 

В Томской области стартовала операция «Ель» 
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Совсем скоро мы встретим Но-
вый год. Но не будем изменять 
традиции провожать добрыми сло-
вами год старый. Тем более что 
уходящий 2017-й для Томской об-
ласти был удачным и насыщен-
ным яркими событиями. Давайте 
вспомним некоторые из них. 

 

ЯНВАРЬ 
 

В Северске открылся первый в 
области мусоросортировочный  

комплекс 
 

В самом большом закрытом горо-
де в стране и в мире открылся пер-
вый в регионе мусоросортировоч-
ный комплекс. Мощность линии со-
ставляет 15 тонн в час, за год она 
обрабатывает до 50 тысяч тонн от-
ходов. На новом производстве заня-
то 32 человека. Инвестор вложил в 
проект около 20 млн. рублей.  

 

Стартовала программа  
автономной газификации  

районов  
 

По предложению Губернатора 
С.А. Жвачкина «Газпром» принял 
решение о корректировке проекта 
комплекса по сжижению газа в Кар-
гале и строительстве системы приё-
ма, хранения и регазификации в Ко-
жевникове. По новой программе 
сжиженным природным газом будут 
обеспечены сёла Шегарского, Бак-
чарского, Тегульдетского и Чаин-
ского районов.  

ФЕВРАЛЬ 
 

Томская область  
презентовалась в российской  
Торгово-промышленной  

палате  
 

На презентацию Томской области 
в ТПП РФ собрались представители 
федеральной законодательной и ис-
полнительной власти, российские и 
иностранные предприниматели, пред-
ставители посольств и торгпредств. 
Там же Губернатор С.А. Жвачкин 
открыл выставку технологий и обо-
рудования томских компаний. 

 

В Томске состоялся первый в 
России «Космический урок»  

 

На первом «Космическом уроке» 
40 школьников областного центра и 
Кожевниковского района вышли на 
связь с Международной космиче-
ской станцией и Центром управле-
ния полётами. Старт первому уроку 
дал Глава региона. 

 

В Туендате открыта  
высокотехнологичная ферма 

 

В селе Туендат Зырянского рай-
она открылась высокотехнологич-
ная мясомолочная ферма на 75 го-
лов. Предприниматель Илья Алексе-
ев выиграл областной грант в 18 
млн. рублей и построил ферму за 
рекордные четыре месяца. К 2020 
году ферма будет производить 500 
тонн молока и 35 тонн мяса в год, 
увеличив поголовье до 350 голов. 

 

В Асине  
открыт Центр 
культуры  
с 3D-

кинотеатром 
 

     На первом эта-
же нового Цен-
тра культурного 
развития размес-
тились 3D-кино-
зал на 120 мест, 
кафе и выставоч-
но-танцевальный 
зал. На втором - 
зал для занятий 
хореографией и 
конференц-зал. В 

строительство Центра вложено свы-
ше 100 млн. рублей. 

 

МАРТ 
 

Два села Томского района  
получили газ 

 

Природный газ подведён к 500 
домам сёл Кафтанчиково и Барабин-
ка Томского района. Из областного 
и местного бюджетов на работы 
выделено 55 млн. рублей. 

 

Томская область и Кузбасс  
договорились построить  
дорогу Томск - Тайга 

 

Томский Губернатор С.А. Жвач-
кин и глава Кузбасса А.Г. Тулеев 
подписали в Кемерове протокол о 
строительстве новой автомобильной 
дороги Томск - Тайга. Проект оце-
нивается в 7 миллиардов рублей. 
Дорога пройдёт через посёлки Мир-
ный, Межениновка и Басандайка 
Томского района, связав два регио-
на по кратчайшему пути. 

 

На «Народную рыбалку»  
приехали 1000 человек 

 

На пятом юбилейном фестивале 
«Народная рыбалка» на озере Род-
никовом в Шегарском районе за 
звание лучшего рыбака боролись 
более тысячи участников, в том чис-
ле 146 семейных команд.  

Продолжение на стр. 4-5 

 

Регион 
Томская область - 2017: день за днём 

Окончание. Начало на стр. 3-4-5 
 

Началось строительство  
газопровода Томск - Асино 

 

Глава Томской области С.А. Жвач-
кин и председатель правления «Газ-
прома» А.Б. Миллер дали старт 
строительству 78-километрового га-
зопровода Томск - Асино. Церемо-
ния сварки первого стыка состоя-
лась в селе Некрасово Томского 
района. Проект предусматривает га-
зификацию Асиновского, Перво-
майского и Зырянского районов, 
около десяти тысяч домовладений и 
180 предприятий.  

 

Открыто новое производство  
на ТЭМЗе 

 

С.А. Жвачкин и А.Б. Миллер от-
крыли на Томском электромехани-
ческом заводе новое производство 
по выпуску трубопроводной арма-
туры. «Газпром» вложил в инвест-
проект около полутора миллиардов 
рублей - менее чем за год ТЭМЗ 
построил производство мирового 
уровня для замещения импортной 
продукции. Новое оборудование 
ТЭМЗа газовики применяют на га-
зопроводе «Сила Сибири». 

 

36 сёл получили интернет 
 

Жители 36 отдалённых населён-
ных пунктов региона обеспечены 
коллективными точками доступа к 
интернету в рамках совместной с 
«Ростелекомом» госпрограммы по 
устранению цифрового неравенства.  

 

Открылась первая за 25 лет  
новая школа в Томске 

 

Школа на 1 100 мест стоимостью 
в 1 миллиард рублей открылась в 
мегарайоне Солнечная Долина. Зда-
ние площадью 22 тыс. кв. метров 
имеет высшую категорию энергоэф-
фективности. Здесь больше 40 клас-
сов, гимнастический, игровой, спор-
тивный, читальный и актовый залы, 
столовая, лыжная база, медицин-
ский кабинет и кабинет робототех-
ники. По такому же проекту в Том-
ске возводятся ещё две школы, про-

должится строительство школ и в 
районах. 

 

Стартовал  
«Тур по «Золотому кольцу» 

Томской области» 
 

Экскурсионный маршрут для де-
тей разработали в Томском отделе-
нии Русского географического об-
щества. Он включает сотни кило-
метров по Томскому, Шегарскому, 
Кривошеинскому, Молчановскому 
и Колпашевскому районам. Первы-
ми по маршруту проехали кадеты из 
Томска, Северска и Колпашева. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

В Асиновском  
лесопромышленном парке 
открылась энергостанция 
 

Подстанция «ДОК» напряжением 
110 кВ в Асиновском лесопромыш-
ленном парке открылась после ре-
конструкции. Новый объект позво-
лил надёжно обеспечивать электро-
снабжение строящихся заводов и 
населения Асиновского района. 

 

«Золотая осень» 
 

В Москве на агропромышленной 
выставке «Золотая осень - 2017» Том-
скую область представляли 10 ком-
паний - площадь экспозиции по 
сравнению с прошлым годом увели-
чилась в три раза. В Томске в ярмар-
ке «Золотая осень. Урожай - 2017» 
приняли участие 230 компаний из 
Москвы, Томской, Кемеровской и 
Новосибирской областей. За три дня 
ярмарку посетили 7 000 человек.  

 

НОЯБРЬ 
 

В 18 сёл вернулась  
сотовая связь 

 

По поручению Губернатора С.А. 
Жвачкина восстановлена мобильная 
связь в 18 отдалённых населённых 
пунктах области, где живут свыше 
пяти тысяч человек.  

 

Подведены итоги  
дорожного ремонта 

 

В рамках президентского проекта 

«Безопасные и качественные доро-
ги» в Томской агломерации отре-
монтировано 33 участка протяжён-
ностью 114,19 км, ликвидировано 
14 мест концентрации ДТП. На ра-
боты направлено 625 млн. рублей, 
по качеству автодорог Томск улуч-
шил позиции по 68 пунктам. В рам-
ках губернаторской программы «До-
роги» в 110 населённых пунктах от-
ремонтировано 286 улиц и дорог 
протяжённостью 104,2 км. На эти 
цели из областного бюджета выде-
лено 500 млн. рублей.  

 

Открыто движение по трассе  
Камаевка - Асино -  
Первомайское 

 

Реконструкция автодороги ведёт-
ся в рамках программы «ИНО 
Томск» по личному поручению 
Президента РФ В.В. Путина. Трасса 
Камаевка - Асино - Первомайское 
обеспечивает автомобильное сооб-
щение между Томском и Асинов-
ским, Первомайским, Зырянским и 
Тегульдетским районами, а также 
Кемеровской областью и Краснояр-
ским краем. На первый этап рекон-
струкции направлен 1 миллиард 
рублей.  

 

ДЕКАБРЬ 
 

Начали работать окна  
«МФЦ для бизнеса» 

 

В Томске и Северске начали ра-
ботать 13 единых окон «МФЦ для 
бизнеса», открытые по поручению 
Губернатора С.А. Жвачкина. Пере-
чень услуг МФЦ для бизнеса увели-
чивается с 40 до 70. 

 

Открылась мясная ферма  
в Первомайском районе 

 

Современная мясная ферма на       
1 000 коров - проект агрохолдинга 
«Томский». На ферме планируется 
производить 210 тонн телятины в 
год, поголовье увеличится до 2 600, 
будет создано более 20 рабочих 
мест со средней заработной платой 
27 тысяч рублей. 

● Пресс-служба  
администрации Томской области 
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АПРЕЛЬ 
 

Билеты до Стрежевого  
стали доступней 

 

Глава региона принял решение 
направить из областного бюджета 
17 миллионов рублей на субсиди-
рование авиабилетов Томск - Стре-
жевой для молодёжи до 23 лет,   
пенсионеров по возрасту и инва-
лидов.  

 

Международный  
фестиваль доброго кино 

«Бронзовый витязь» 
 

IV международный детско-юно-
шеский фестиваль доброго кино 
«Бронзовый витязь» посетили более 
2 000 человек. В оргкомитет посту-
пило 414 заявок из семи стран мира.  

 

Концерты оркестра  
Мариинского театра 

 

Симфонический оркестр Мари-
инского театра под управлением 
Валерия Гергиева в рамках XVI  
Московского Пасхального фести-
валя дал концерты в Томске и Стре-
жевом. 

 

МАЙ 
 

IV форум молодых учёных  
U-NOVUS 

 

Участие в U-NOVUS’е приняли    
22 000 человек, 7 500 - в игре «Science 
Game», более 2 000 - в деловой про-
грамме. В Томск приехали гости из 
Германии, Казахстана, Узбекистана, 

Франции, Италии и Эквадора. На 
конкурс разработок молодых учё-
ных заявлено более 200 проектов из 
34 городов России, 28 разработок 
получили награды.  

 

RoboCup Russia Open 2017 
 

В национальном этапе мировых 
робототехнических соревнований 
приняли участие 150 команд из 14 
российских городов. В программе 
RoboCup Russia Open 2017 - кибер-
футбол, выступления роботов-спа-
сателей и театрализованные пред-
ставления. 

 

ИЮНЬ 
 

ТГУ и ТПУ улучшили  
позиции в рейтинге  
лучших вузов мира 

 

Британская компания Quacquarelli 
Symonds (QS) опубликовала рейтинг 
университетов мира World Univer-
sity Rankings, где ТГУ и ТПУ значи-
тельно улучшили свои позиции.      
В рейтинге ТГУ занимает 323-е ме-
сто, а ТПУ - 386-е, за год вузы под-
нялись на 54 и 14 позиций. Цель -    
к 2020 году войти в топ-100. 

 

«Янов день»  
в Первомайском районе 

 

В селе Берёзовка Первомайского 
района прошёл праздник «Янов 
день». В музее под открытым небом 
на Яновой поляне появилась новая 
веранда, гостевой дом, скульптура 
«Гнездо с аистами».  

ИЮЛЬ 
 

Стартовал проект 
«Формирование комфортной 

городской среды» 
 

Подрядчики Северска и Стре-
жевого первыми вышли на объек- 
ты нового федерального приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», иниции-
рованного Президентом России В.В. 
Путиным. В первый этап програм-
мы на 2017 год по всей области 
включены 183 дворовых территории 
и 27 общественных пространств. 
Для участия в проекте поступило 
460 заявок от населения.  

 

Открыта первая станция  
водоподготовки проекта  

«Чистая вода» 
 

В селе Каргала Шегарского рай-
она открыта первая станция во-
доподготовки в рамках нового гу-
бернаторского проекта «Чистая во-
да». Технологию разработали учёные 
Томского политехнического уни-
верситета. Станция даёт 1,5 кубо-
метра очищенной воды в час. В 
2017 году доступ к качественной 
питьевой воде получили 50 тысяч 
селян.  

 

Фестиваль «Братина» 
 

В Кривошеине состоялся фести-
валь казачьей культуры «Брати- 
на», гости приехали из Кемеровс-
кой, Новосибирской, Омской, Томс-
кой, Брянской областей и Алтайс-
кого края. На развитие казачьего 
музея из областного бюджета выде-
лено 750 тыс. рублей, в нём появи-
лись новые экспонаты - дом зажи-
точного казака, казачья трапезная и 
торговый ряд.  

 

АВГУСТ 
 

В Томской области  
подвели итоги приёма в вузы 

 

На 3 858 бюджетных мест в том-
ские университеты подано почти   
18 000 заявлений. Желание полу-
чить высшее образование в Томске 
выразила молодёжь из семи стран 
ближнего зарубежья и 33 стран 
дальнего.  

На фабрике «Царина» 
открылось производство  

трикотажа 
 

В цех томская фабрика инвести-
ровала 75 млн. рублей, он будет 
выпускать 216 тонн трикотажного 
полотна в год. Новое производство 
позволяет заместить до 10 % зару-
бежных аналогов.  

 

Фестиваль «Этюды Севера» 
 

В селе Парабель прошёл 12-й 
фестиваль коренных малочислен-
ных народов Сибири «Этюды Севе-
ра» с участием творческих коллек-
тивов, вокалистов и мастеров из 8 
российских регионов. На фестивале 
открыли вторую очередь экспози-
ции музея селькупской культуры и 
быта «Чумэл чвэч». 

 

Открылся  
музей начала наук  

«Точка гравитации» 
 

В самом центре Томска на музей-
ной площади 475 кв. м. представлен 
71 интерактивный экспонат компа-
нии Hüttinger Interactive Exhibitions. 
Экспонаты объединены по темам 
«Физика», «Аэро- и гидродинами-
ка», «Электричество и магнетизм», 
«Оптика и свет», «Математика».  

 

В Ягодном открылась  
высокотехнологичная ферма 

 

В селе Ягодном Асиновского рай-
она предприятие «Сибирское моло-
ко» завершило первую очередь ин-

вестиционного проекта на 400 фу-
ражных коров. В 2018 и 2019 годах 
хозяйство введёт ещё две очереди, 
увеличив племенное поголовье ста-
да голштинской породы до 1 700 
коров. Суммарные инвестиции в 
проект превысят 1,1 миллиарда руб-
лей. К 2020 году объём производст-
ва молока на предприятии планиру-
ется увеличить почти вдвое - до 9,5 
тыс. тонн в год. 

 

В Асине  
открылся учебный центр  
лесопромышленного  

кластера 
 

В Асиновском техникуме индуст-
рии и сервиса открыт Центр при-
кладных квалификаций по подго-
товке кадров для лесопромышлен-
ного кластера. На его оснащение 
областной бюджет направил 14,3 
млн. рублей, ещё 3,6 млн. руб. вло-
жили предприятия ЛПК. Центр 
обеспечит подготовку 80 % работ-
ников ЛПК Томской области и при-
мет 1 100 студентов в год. 

 

В Томске 
прошло первенство мира  
по плаванию в ластах 

 

В соревнованиях приняли учас-
тие 300 спортсменов из 25 стран 
мира. За пять дней российская сбор-
ная завоевала 35 медалей: 16 золо-
тых, девять серебряных и десять 
бронзовых. Пять медалей сборной 
принесли томские подводники. В 

бассейне за пловцов болели 5 000 че-
ловек.   

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Выборы Губернатора 
 

10 сентября без единого наруше-
ния прошли первые за 14 лет пря-
мые выборы Губернатора. Дейст-
вующий Губернатор С.А. Жвачкин 
победил в первом же туре, набрав 
60,58 % голосов. По итогам выбо-
ров в двух районах Томской облас-
ти - Асиновском и Верхнекетском - 
сменились главы: ими стали Н.А. 
Данильчук и А.Н. Сидихин. Жители 
Каргасокского района избрали гла-
вой А.П. Ащеулова. Также избраны 
главы 34 сельских поселений, депу-
таты четырёх районных Дум и 110 
сельских Советов, прошли довыбо-
ры в Законодательную Думу Том-
ской области, Думу Томска и Думу 
ЗАТО Северск. 

 

Открылось  
новое общежитие ТУСУРа 

 

Восьмиэтажный кампус на пло-
щади Южной площадью около 7,4 
тыс. кв. м. организован по квартир-
ному типу. Каждая из 78 квартир 
состоит из двух комнат, кухни, са-
нузла и постирочной, в них живут 
286 магистрантов и аспирантов ТУ-
СУРа. В общежитии есть столовая, 
актовый и читальный залы, комнаты 
для занятий, спортивный сектор, 
система «Умный дом».  
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