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ТОП̀ 4 новостей недели по версии
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1  Киносписок 
для школьников

Министерство культуры РФ составило спи-
сок из 100 советских фильмов, рекомендован-
ных для изучения в школе. В список, в частно-
сти, вошли «А зори здесь тихие», «Андрей Руб-
лев», «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая 
рука», «Война и мир», «Зеркало», «Курьер», 
«Маленькая Вера», «Не горюй!», «Утомлен-
ные солнцем», «Чучело» и другие киноленты, 
а также мультфильм «Ежик в тумане».

В создании списка принимали участие 
ВГИК, Санкт-Петербургский государственный 
университет кино и телевидения, Российский 
институт культурологии, Российский инсти-
тут истории искусств, Госфильмофонд России 
и Союз кинематографистов РФ. Кроме того, 
Минкульт учел итоги публичного голосования 
на своем сайте и на сайтах ряда СМИ, в кото-
ром могли принимать участие все желающие.

Изначально предполагалось, что будет 
составлено два списка: один с отечественны-
ми, а другой с зарубежными фильмами. 

 Остановки с Wi�Fi
Томская администрация планирует в тече-

ние двух лет заменить 632 остановочных ком-
плекса и оснастить их камерами видеонаблю-
дения, точками доступа Wi-Fi и платежными 
терминалами. На остановочных комплексах 
разместят киоски или павильоны для коммер-
ческого использования.

Отмечается, что внешний вид остановок 
будет утвержден в нескольких вариантах, 
в зависимости от того, где будет расположе-
на остановка: в спальном районе, историче-
ской зоне или на крупной транспортной маги-
страли.

По информации мэрии, разработкой, уста-
новкой и дальнейшей эксплуатацией новых 
остановочных комплексов займется «Агент-
ство развития города». При этом горадми-
нистрация, со ссылкой на исполнительно-
го директора агентства Дениса Вострикова, 
сообщает, что содержать остановки планиру-
ется за счет предпринимателей, с которыми 
будут заключены договоры аренды.

3  Скоро в Томске:
McDonald’s 

Первые два ресторана McDonald’s поя-
вятся в Томске в конце 2013 года. Компания 
готова рассмотреть все концепции развития 
в Томске — создание и классических ресто-
ранов для автомобилистов (через окно), и 
точек питания в торговых комплексах. Созда-
ние одного ресторана в среднем обходится 
в 4–5 млн долларов, из которых 1,2 миллио-
на — это средства на кухонное оборудование.

— Два ресторана откроются в декабре 
2013 года в Кировском и Ленинском районах. 
Всего в планах – открытие четырех рестора-
нов McDonald’s. Остальные должны появить-
ся в 2014 году, — сказал заместитель мэра 
по инвестиционной политике Денис Молотков.

Участок для строительства первого ресто-
рана, который планируется сдать в аренду 
McDonalds, расположен между улицами Кра-
сноармейская и Нахимова. Второй участок — 
на пересечении улицы Смирнова и проспек-
та Мира.

4  Памятник 
стройотрядовцам

В Томске появится монумент, посвященный 
истории студенческих стройотрядов. Памят-
ник посвящен томским стройотрядовцам 
и будет открыт к 50-летию движения в Томске. 

Как сообщили в пресс-службе мэрии горо-
да, рабочая группа под руководством первого 
заместителя мэра Евгения Паршуто предвари-
тельно согласовала эскиз монумента. Скуль-
птурная композиция, по замыслу автора Анто-
на Гнедых, изображает взмывающие в небо 
языки пламени и фигуры студентов.

Композицию планируется установить 
на территории Дворцового сквера. Скульпту-
ра должна стать центром Дворцового сквера, 
который в этом году планируется реконстру-
ировать.

В ближайшее время начнется разработ-
ка проектной документации. В обновленном 
виде сквер предстанет томичам летом.
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На неделе в библиотеке имени А.С. Пушкина состоялось официаль-
ное открытие Года экологии, где были представлены проекты, кото-
рые будут проводиться в течение 2013 года.

Ищите клады!
2013 — Год охраны окружающей среды

 NB!
В рамках Года охраны окру-

жающей среды в Томской 
области пройдет серия эколо-
гических акций и конкурсов, 
на что из регионального бюд-
жета будет направлено около 
19 млн рублей.

Подробнее о мероприяти-
ях по проведению Года охраны 
окружающей среды на сайте 
http://green.tsu.ru и по теле-
фону 56-36-58.

Для приветственного слова 
на сцену актового зала поднял-
ся начальник Департамента при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области 
Александр АДАМ:

— Губернатор Томской обла-
сти Сергей Жвачкин первым из глав 
субъектов Федерации подписал 
постановление об объявлении Года 
охраны окружающей среды в обла-
сти и утвердил план мероприятий 
по его проведению. Вы в России 
первые проводите такое замеча-
тельное мероприятие.

Эта идея родилась в нашем горо-
де. В прошлом январе во время 
встречи с тогдашним премьер-
министром Владимиром Пути-
ным один из студентов общест-
венной экологической организа-
ции «Стриж» предложил ее развить 
в масштабе всей страны.

Кроме того, Адам подарил пред-
ставителям городских и школьных 
библиотек атласы по природным 
ресурсам Томской области.

— Мы просчитали природный 
капитал Томской области. 

Бе зусловно, она бесценна, 
но в денежном выражении этот 
капитал составляет 8 трлн 620 млрд 
рублей. Это громадный клад, место-
нахождение которого указано 
на картах атласов природных 
ресурсов нашей области. Посмо-
трите их внимательно, организовы-
вайте походы и найдите эти клады!
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