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Женщины Томска  
за здоровое 
поколение

Тема сохранения репродуктивного 
здоровья давно перешла из разряда су-
губо медицинских в разряд социаль-
ных. Поэтому общественность города 
присоединяется к разговору специ-
алистов, чтобы привлечь внимание 
власти к очень непростой проблеме, 
касающейся  будущего наших детей. 

По инициативе Координационно-
го совета женщин при Мэре города 
Томска в научно-медицинской биб-
лиотеке СибГМУ прошла городская 
научно-практическая конференция 
«Технологии сохранения репродук-
тивного здоровья томской молодежи».
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есть проблема

национальный вопрос

конкурс

«Радзiма мая – 
Беларусь»

Национально-культурная автоно-
мия белорусов с 2007 года проводит 
в Томске международный фести-
валь белорусской культуры «Радзiма 
мая – Беларусь». В этом году состо-
ялся пятый юбилейный фестиваль, 
объединивший творческие коллек-
тивы Томской, Новосибирской, Ир-
кутской областей, Алтайского края, 
города Павлодар.
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«Я из Томска»
В 2012 году фотоконкурс «Я из 

Томска» собрал рекордное число 
участников: 272 томича прислали 
2393 портрета. 
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Строим города
В Томске прошла конференция 
Ассоциации Сибирских и Даль-
невосточных городов  «Проблемы 
современного градостроительства 
в муниципальных образованиях 
Сибири и Дальнего Востока». 

Его участниками, помимо томичей, 
стали около 50 иногородних гостей – 
архитекторов, руководителей институ-
тов, ассоциаций, структур землеполь-
зования и управленцев из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Омска, Барнаула, 
Абакана, Новоалтайска, Иркутска, Но-
восибирска, Норильска, Саянска, Якут-
ска и других городов Сибири и Дальнего 
Востока. 

«Тема градостроительства важна аб-
солютно для всех сибирских городов, 
поскольку именно она решает задачу 
повышения качества жизни горожан, 
– подчеркнул, открывая конференцию, 
Николай Николайчук, мэр Томска, ви-
це-президент АСДГ. – Чтобы её достичь, 
нужно создать условия для развития 
всех отраслей, но самое главное – управ-
лять территорией, а значит, управлять 
недвижимостью и активами. Занимаясь 
этим, мы сталкиваемся с общими про-
блемами и сложностями. Если решить 
их вместе, то каждая из территорий по-
лучит новый импульс и пространствен-
ного, и экономического развития».

Участникам конференции представ-
лен опыт градостроительной эволюции 
Томска. Как рассказал первый заммэра 
города Евгений Паршуто, началась она с 
прихода в мэрию новой команды, одной 
из первых задач которой стало утверж-
дение Генплана и правил застройки  
и землепользования. 

«В течение 3 месяцев мы провели 
публичные слушания и утвердили оба 
документа, – рассказал участникам Ас-
социации Евгений Паршуто. – Затем от-
менили процедуры предварительного 
согласования и введение торгов. На тот 
момент было согласовано 2200 земле-
отводов. Мы отменили все, составили 
реестр из 750 актов выбора и застрой-
ки, которые удовлетворяли Генплану.  
До конца было доведено только 200 из 
них. Это те объекты, которые реально 
вписывались в городское полотно».

Следующим шагом стала разработ-
ка и внедрение геоинформационной 
системы, благодаря принятию долго-
срочной городской целевой программы 
с объемом финансирования 100 милли-
онов рублей на 3 года. Кризис 2008 года 
правда внес в нее свои коррективы,  
и программа была профинансирована 
только на 40 %. Впрочем, даже это по-
зволило кардинально изменить формат 
работы. 

Помимо этого город разработал про-
ект зон охраны памятников истори-
ческого и культурного наследия. До 
принятия этого документа была разра-
ботана и принята программа сохране-
ния деревянного зодчества, в которую 
вошел 701 объект.

Все особо охраняемые природные 
территории были поставлены на када-
стровый учет.

Информация о городе теперь доступ-
на жителям. На сайте администрации, 
в городском атласе, сегодня выложены 

сведения об улично-дорожной сети, о 
красных линиях застройки, особо ох-
раняемых территориях, о земельных 
участках, строящихся объектах. Для ин-
весторов создан портал «Гис-инвестор», 
где есть информация по всем проектам, 
которые предлагаются к реализации в 
Томске. 

О работе над проектом планировки 
улично-дорожной сети Томска расска-
зал главный архитектор города Влади-
мир Коренев. 

Томск успешно применяет ГИС-
технологии отметила главный архи-
тектор проектов ООО НПИ «ЭНКО»  
(г. Санкт-Петербург) Ольга Красовская. 
Со слов Красовской, использование 
ГИС-технологий в строительном про-
ектировании дает хорошие результаты  
и то, что администрация Томска актив-
но использует эти инструменты, гово-
рит о перспективном развитии города.

В своем докладе Ольга Красовская 
подробно рассказала о подходах к гра-
достроительному проектированию с ис-
пользованием природно-ландшафтного 
анализа территории с учетом изучения 
ее исторического развития. 

Городам необходимо формировать 
комплексные программы инвестици-
онного развития – об этом в ходе своего 
выступления рассказала Анна Берегов-
ских, генеральный директор институ-
та территориального планирования 
«ГРАД» (г. Омск).

Она обратила внимание на пробле-
мы градостроительной деятельности 
и внесла предложения по управлению 
развитием территорий. В частности 
Анна Береговских отметила, что эф-
фективное управление развитием тер-
ритории возможно только посредством 
правового регулирования деятельности 
по созданию и использованию объектов 
недвижимости. «Любое решение гене-
рального плана, не имеющее финансо-
во-экономического обоснования, ставит 
этот документ в тупик. Мы считаем, что 
необходимо в состав градостроитель-
ных документов ввести обязательства 
по финансово-экономическому обосно-
ванию решения территориального пла-
нирования», – сказала Береговских. 

О программе сохранения деревян-
ного зодчества в Томске рассказала со-
ветник мэра по туризму Наталья Лисов-

ская. Она отметила, что за Уралом всего 
четыре города имеют статусы историче-
ских поселений, в том числе и Томск. 

О томском опыте «гаражной и по-
гребной амнистии» участникам кон-
ференции рассказал замначальника 
департамента архитектуры и градостро-
ительства Яков Грель. Он отметил, что 
при реализации данного закона реша-
лись две задачи: социальная и экономи-
ческая. По словам Греля, к концу этого 
года число удовлетворенных обраще-
ний увеличится до 120, в оборот будет 
введено порядка 20 га земли, кадастро-
вая стоимость которой составит 660 
млн рублей и принесет в бюджет города 
9,6 млн рублей налогов. 

Наибольшее число вопросов вызвал 
проект реновации домов первых массо-
вых серий, который был реализован в 
Томске по пр. Комсомольскому, 71. Дом, 
построенный в 1963 году, перед началом 
проекта нуждался в капитальном ре-
монте. Во время реконструкции, кото-
рая продолжалась 8 месяцев, здесь заме-
нены все инженерные коммуникации, 
окна, дверные проемы, отремонтиро-
ваны подъезды, надстроена мансарда, 
где разместилось 12 квартир различной 
площади. Затраты составили 43 млн ру-
блей, из которых 7 % вложил федераль-
ный бюджет (в рамках 185 ФЗ), 23 % – об-
ластной бюджет, 19 % – городской и 51 % 
вложил инвестор. Гости конференции 
высказали сомнение, что квартиры бу-
дут проданы по заявленной цене в 45-50 
тысяч за квадратный метр. Однако, по 
словам главного архитектора Томска 
Владимира Коренева, у 80 % квартир се-
годня уже есть покупатели, желающие 
жить в центре города в энергоэффек-
тивном доме.

Участники конференции отметили 
высокий уровень профессионализма 
томской команды градостроителей и 
поблагодарили за полученный опыт и 
теплый прием. 

По итогам работы Конференции вы-
работана резолюция, которая будет на-
правлена в профильные комитеты Фе-
дерального Собрания РФ, Министерства 
и ведомства Правительства РФ, полно-
мочным представителям Президента 
Российской Федерации в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах 
для дальнейшей работы.
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конкурс

В 2012 году фотоконкурс «Я из Том-
ска» собрал рекордное число участ-
ников: 272 томича прислали 2393 
портрета.

«Мы проводим конкурс, не имею-
щий аналогов в стране, уже пятый год, 
– отметил председатель жюри конкур-
са, заместитель мэра Алексей Сево-
стьянов. – И уровень работ год от года 
становится выше. Это говорит не толь-
ко о развитии фототехники, но и о 
том, что у томичей сформирован вкус 
к хорошей фотографии. Отчасти, это 
заслуга нашего конкурса. Ведь лучшие 
работы размещаются на биллбордах  
и становятся выставкой под открытым 
небом».

Заместитель мэра также отметил, что 
одна из задач конкурса, который тради-
ционно проходит накануне Дня города 
– это развитие городского патриотизма.

«Томичи вообще и студенты в част-
ности творят в самых разных жанрах 
(в работах представлены и классика,  
и гламур, и трэш), но на всех фотографи-
ях есть главное – радость жизни и лю-
бовь к родному Томску», – подчеркнул 
Севостьянов.

В течение четырех часов профессио-
нальное жюри определяло победителей 
конкурса «Я из Томска».

Гран-при конкурса жюри присудило 
прорабу Марату Хамматову. В номина-
ции «Любители» первое место заняла 
Ольга Урбановская, второе – Владлена 
Пчелинцева, третье – одиннадцати-
классница лицея при ТГУ Кристина 
Гореликова. В номинации «Професси-
оналы» победителем стал Константин 
Кондрухов, второе место получила рабо-
та Татьяны Валеевой, третье – Констан-
тина Буркина.

В этом году на 50-ти рекламных щи-
тах, помимо работ победителей, будут 
размещены работы 29-ти финалистов 
конкурса.

Впервые за пять лет проведения 
конкурса победители получат де-
нежные сертификаты. Победителей  
и финалистов наградят футболками с 
логотипом конкурса и каталогами, в 
которых будут собраны лучшие кон-
курсные снимки за все пять лет. Тор-
жественная церемония награждения 
победителей и открытие городской 
фотовыставки биллбордов под откры-
тым небом пройдет в июле.

«Я из Томска»

Мастер «Золотые руки»
8 июня в Доме Художника откры-
лась одинадцатая персональная 
выставка художественной резьбы 
по дереву под названием «Рукоделье 
мое…» Владимира Паршина.

Автор лично представил каждую из 
45 экспозиционных работ, выполнен-
ных из различных пород дерева.

На открытие выставки пришли под-
держать и поздравить друзья, коллеги, 

члены Совета старейшин. Владимир 
Леонтьевич – уникальный самодеятель-
ный художник, творчество которого 
представлено очень широкой темати-
кой: от портретов известных политиче-
ских деятелей до сцен из произведений 
русских писателей.

По словам самого автора, художе-
ственной резьбой он начал заниматься 
после выхода на пенсию. Началось все с 
шутки, когда решил вырезать перочин-

ным ножом внуку подарок – «неведомую 
зверушку». С деревом работать понра-
вилось. И пошло, поехало. Со временем 
появилось множество идей, которые во-
площены в уникальные произведения.  

Владимир Паршин внес большой 
вклад в развитие Томска: неоднократ-
но избирался депутатом и был чле-
ном исполкома районного, городского  
и областного советов народных депу-
татов, многие годы был заместителем 
председателя областной журналист-
ской организации, также занимал 
должность начальника Областного 
управления культуры, является за-
служенным работником культуры РФ. 
Сейчас принимает активное участие в 
общественной жизни города, являясь 
членом Совета старейшин.

Этому человеку Томск обязан тем, 
что благодаря его деятельности была за-
ложена замечательная традиция выста-
вочной деятельности в нашем городе, у 
томичей появилась традиция отмечать 
день рождения Томска, был установлен 
памятный камень на месте основания 
города, начались работы по паспорти-
зации и реставрации памятников дере-
вянной архитектуры и т. д. 

26 июня 2012 года Владимиру Парши-
ну был торжественно вручен знак «За за-
слуги перед Городом Томском». 

Татьяна Деревянкина

У вас  
все дома?

Федеральная молодежная обще-
ственная организация «ВСЕ ДОМА» 
успешно функционирует уже не-
сколько лет. Основным партнером 
организации является Федераль-
ный Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ. В область деятельности 
организации входят вопросы, каса-
ющиеся сферы ЖКХ. Среди задач, 
требующих решения можно выде-
лить: качество оказываемых населе-
нию коммунальных услуг, вопросы 
тарифов ЖКХ, оптимизацию рабо-
ты жилищно-коммунальной сферы, 
модернизацию системы управле-
ния. Но основная задача – привле-
чение молодежи к  решению насущ-
ных проблем, накопившихся в этой 
«многострадальной» отрасли. 

По словам руководителя томского 
отделения организации «ВСЕ ДОМА» 
Александра Самохина проект «ВСЕ 
ДОМА» в Томской области станет на-
дежным фундаментом для строитель-
ства и функционирования эффектив-
ной системы реализации различных 
государственных, муниципальных 
и общественных программ, планов 
действий в сфере ЖКХ.

В деятельности организации 
участвуют преимущественно сту-
денты томских вузов. За относи-
тельно небольшое время работы 
Томскому отделению «ВСЕ ДОМА» 
удалось организовать деятельность 
по разработке и реализации эффек-
тивных механизмов молодежного 
общественного контроля в ЖКХ. 
В рамках этого направления груп-
па студентов собирает сведения о 
насущных проблемах населения, 
выезжает на место, помогает с сос-
тавлением жалоб, заявлений и за-
явок, а также с отправлением их 
по соответствующим инстанциям. 
На сегодняшний день оперативной 
группой общественного контроля 
проверено более 50 многоквартир-
ных домов, решены организацион-
ные проблемы, связанные с капи-
тальным ремонтом зданий.

Кроме того, ведется образователь-
ная деятельность среди молодежи. 
Проводятся семинары, на которых 
любой молодой человек может по-
лучить необходимую информацию, 
касающуюся сферы ЖКХ, управле-
ния многоквартирными домами, 
порядка написания и подачи жалоб, 
а также по эффективному общению 
с представителями жилищных ор-
ганизаций. По итогам прохождения 
семинаров слушателям выдаются 
сертификаты. К настоящему момен-
ту обучающие курсы прослушали 
около 30 человек.

В планах томского отделения ак-
тивная работа по благоустройству 
города и по увеличению комфортно-
сти проживания граждан. Поскольку 
основная часть членов организации 
– представители студенческой мо-
лодежи, то большинство проектов 
касаются именно нужд и потреб-
ностей студентов. Так, например, 
инициативной группой разработан 
проект благоустройства заброшенно-
го сквера на улице Лыткина, вблизи 
общежитий. Планируется превра-
тить пустырь в уютное и комфортное 
место отдыха для горожан. Также 
ведется работа по благоустройству 
студенческих общежитий, чему не-
мало способствует активность моло-
дежи, проживающей в них. Члены 
организации принимают участие в 
городских субботниках и ежегодном 
мероприятии по уборке снега с улиц 
«Снежная вахта», поскольку данная 
деятельность целиком соответствует 
целям и задачам организации «ВСЕ 
ДОМА».

Чичканова Ольга
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«Радзiма мая – Беларусь»
национальный вопрос

Белорусы России, Сибири… Какие 
мы? Жизнерадостные… Трудолю-
бивые…Общительные… Помнящие 
свои исторические корни… Сохра-
няющие свои традиции и по кру-
пицам собирающие материалы о 
белорусах-переселенцах…

Национально-культурная автономия 
белорусов с 2007 года проводит в Том-
ске международный фестиваль бело-
русской культуры «Радзiма мая – Бела-
русь». В этом 2012 году состоялся пятый 
юбилейный фестиваль, объединивший 
творческие коллективы Томской, Ново-
сибирской, Иркутской областей, Алтай-
ского края, Павлодара. 

Фестиваль открылся концертной 
программой «Белорусские напевы», со-
ставленной из лучших номеров белорус-
ских творческих коллективов Томска  
и гостей праздника. Вокальный ан-
самбль из Новосибирска «Сибирский 
узор», иркутский детский фольклор-
ный коллектив «Рушнiчок», ансамбль 
«Вячоркi» из Барнаула, хореографиче-
ский ансамбль «Сибиринка», томские 
вокальные коллективы «Белая Русь», 
«Медуница», «Чаровницы», «Крылы» да-
рили зрителям песни на белорусском, 
русском и украинском языках, зажига-
тельные белорусские танцы. Цветным 
калейдоскопом воспринимались на-
рядные национальные костюмы,  не-
обыкновенной красоты белорусские 
пейзажи, меняющиеся на слайдах, раз-
нообразие ярких творческих номеров.

В рамках фестиваля прошел ряд са-
мых различных мероприятий: спек-
такль «Письма фронтовые», посвящён-
ный Дню памяти и скорби, обрядовый 
праздник «Купалле», выставка работ 
белорусских художников в асинов-
ском краеведческом музее, концерт-
ная программа «Вместе» с участием 
гостей фестиваля, Гала-концерт в рам-
ках регионального конкурса  «Томские 
кочки – 2012», круглый стол «Белорусы 
Сибири». 

Концертные программы с участием 
гостей фестиваля прошли в Томске, рай-
онных центрах и селах Томской обла-
сти. Все без исключения мероприятия 
нашли отклик в душе зрителей и участ-
ников. А когда 22 июня, в День скорби 
и памяти, для детей и подростков был 
показан спектакль «Письма фронтовые» 
о первых днях войны на нашей много-
страдальной белорусской земле, о люб-
ви и верности, пронесенной через всю 
жестокую войну, весь зал замер… Дети 
нашего времени сопереживали героям 
той далекой и страшной войны. В па-
мять о событиях Великой Отечествен-
ной войны участники фестиваля воз-
ложили цветы на могилы погибших 
солдат.

Важным событием фестивальной 
программы стало проведение обрядово-
го праздника «Купалле». Праздник про-
ходил в   славянской усадьбе земского 
врача Лампсакова в селе Ново-Кусково 
Асиновского района Томской области. 
Организаторов и участников фестива-
ля  радушно с хлебом и медом,  звонкой 
«Здравицей» встретили хозяева усадь-
бы. По обычаю наших предков, всех  
провели  через воротца, чтобы всегда со-
путствовали счастье и удача. Когда вся 
честная компания в национальных бе-
лорусских костюмах пересекла границу 
усадьбы, все закружились в едином хо-
роводе. Много эмоций вызвал обычный 
березовый веник, обладающий в этот 
день особой магической силой и при-
носящий богатство тому, кому повезло 
быть им «побитым». 

Эмоционально и очень красиво  ис-
полнялись купальские  гимны, которы-
ми наши предки славяне славили свое  
божество – Купалу. Ярко пылал купаль-
ский костер. Вначале мы сжигали чучело 
Ярилы-Костромы, а потом незамужние 
девушки прыгали через  огненное пламя,  
испытывая свое  счастье.  «Плакальщи-
цы» горько  плакали по старому солнцу, 
а все участники  приносили ему требу,   
вкушая  обрядовую выпечку и «сурью». 
Дети  с удовольствием  принимали уча-
стие  в   белорусских игрищах «Михасик» 
и «Горелки», взрослые  тоже не отказа-
лись  от  озорной игры «Тятерка».  Всех 
объединяла общая атмосфера радости  
и веселья. Не обошлось дело  без «обрядо-
вых бесчинств»  молодых людей, которые 
буквально ворвались в хоровод девчат 
и отобрали у них купальскую березку, 
украшенную  лентами и цветами.  По пре-
даниям, такая веточка обладает особой 
силой, побеждающей любую болезнь.   

В итоге каждый участник получил  завет-
ную «волшебную» веточку. 

Последним этапом обряда было  га-
дание: «На Ивана Купалу девка венок в 
воду бросала,  на жениха гадала». Эти 
строки сохранились в обрядовой пес-
не, под которую  незамужние девушки 
дружно и как-то торжественно пошли к 
реке, как  когда-то делали их прабабки. 
Все венки плавно поплыли по реке, ни 
один веночек не утонул. А это значит,  
впереди нас ждут веселые белорусские 
свадьбы. Значит,  не прервется «живая» 
нить народной традиции.

Удалось включить в обрядовые мо-
менты практически всех присутствую-
щих. Хороводы – сближали, прыгание 
через костер – заставляло задуматься, 
уплывающие в стремительную реку ве-
ночки – наполняли внутренним спокой-
ствием и ожиданием чуда и счастья…   
Участниками праздника стали более 
300 жителей села и гостей, съехавшихся 
из соседних поселений. Каждому хоте-
лось рассказать о том, как мы сохраняем 
культуру нашего белорусского народа в 
разных уголках России. Люди знакоми-
лись, обменивались впечатлениями, 
порой звучала грусть по Родине – всё 
это было очень трогательно. Наш фести-
валь стал очень дорог каждому жителю 
Томской земли, имеющему белорусские 
корни. Это были моменты возвращения 
на свою историческую Родину – нашу 
синеглазую Беларусь.

Фестиваль «Радзiма мая – Беларусь» 
проводится во имя общения, творче-
ства, во имя дружбы и согласия. Пятый 
юбилейный фестиваль, состоявшийся 
на Томской земле, объединил людей 
разных национальностей и в очередной 
раз подтвердил то, что пока живут тра-
диции, есть будущее у нашего народа.

Учимся 
управлять 
домами
Администрация города прово-
дит кратковременные курсы 
для действующих или потенци-
альных председателей и чле-
нов советов многоквартирных 
домов. Курс включает в себя 
экономический, юридический 
и технический блоки по всем 
основным вопросам управле-
ния многоквартирным домом и 
грамотному взаимодействию с 
управляющей организацией. 

Также, осенью, запланировано 
проведение курсов повышения 
квалификации лиц, осуществля-
ющих управление многоквар-
тирными жилыми домами. По 
окончанию слушатели получат 
университетское удостоверение 
государственного образца. Повы-
сить свою квалификацию смогут 
председатели товариществ соб-
ственников жилья, недавно при-
ступившие к своим обязанностям, 
финансовые сотрудники товари-
ществ собственников жилья, а так-
же активисты, осуществляющие 
управление многоквартирным 
домом, либо имеющие намерение 
осуществлять таковое. 

В связи с большим количеством 
вопросов, касающихся управле-
ния многоквартирными домами, 
выбор способа управления много-
квартирным домом, расчет тарифа 
на содержание жилья, взыскание 
задолженности с неплательщиков 
за услуги ЖКУ и пр. в течение года 
проводятся специализированные 
семинары по актуальным вопро-
сам. 

По инициативе Мэра Города 
была открыта и продолжает свою 
работу общественная приемная 
для граждан по разъяснению жи-
лищного законодательства РФ и 
решению проблемных вопросов в 
жилищно-коммунальной сфере. В 
общественной приемной горожа-
не могут получить качественную 
информационную, методическую 
и консультационную помощь по 
вопросам ЖКХ, управления много-
квартирным домом, смене способа 
управления домом и пр. 

Пройти обучение, записаться 
на интересующие вас семинары и 
курсы, а также получить консуль-
тацию можно по адресу: г. Томск, 
ул. Кузнецова, 28а, тел. 25-80-80, 56-
22-78

«Книговорот по-томски»!
9 июня на площади Новосо-
борной и во всех 26 муници-
пальных библиотеках горо-
да стартовала летняя акция 
«Книговорот по-томски». 

Акция призвана освобож-
дать книги от бесцельного 
стояния на полке. Принцип 
акции «Книговорот по-томски»: 
«Прочитал – отдай другому!». В 
акции может принять участие 
любой желающий. Людям не 
нужно будет записываться в 
библиотеку: можно просто 
прийти, взять понравившую-
ся книгу или принести свою 
уже прочитанную книгу. На 
открытии акции возле памят-
ника Святой Татьяне гости 

могли прогуляться по «Библи-
отечному бульвару», принять 
участие в литературных вик-
торинах для детей и взрослых, 
конкурсе рисунков на асфальте 
и других увлекательных меро-
приятиях. Все пришедшие по-
лучали памятные сувениры, а 
также могли охладиться в этот 
жаркий день водой и полако-
миться вкусными конфетами, 
предоставленными спонсора-
ми акции.

«Книговорот по-томски» вы-
звал живой интерес у жителей 
города: они могли не только 
брать понравившиеся книги, 
но и приносить свои. Акция 
«Книговорот по-томски» прохо-
дит каждую субботу в течение 

лета с 16-00 до 19-00 на площа-
ди Новособорной, а также в буд-
ние дни до конца года во всех 26 
муниципальных библиотеках 
города Томска согласно распи-
санию работы.

В первый день (9 июня) ак-
ции «Книговорот по-томски» 
в муниципальных библио-
теках» разошлось более 200 
книг. Во второй день (16 июня) 
– жители города проявили 
больший интерес и разобрали 
уже порядка 300 книг, а так-
же более 200 принесли в дар. 
Каждый желающий приходит 
в пункты обмена книгами в 
муниципальных библиотеках 
и выбирает себе любую книгу 
или оставляет свою. В библи-

отеках расположены специ-
альные «безопасные» для книг 
полки о книгах заботятся, их 
оберегают от дождя и ветра, 
книги не брошены, а аккурат-
но собраны. 

Популярность акции наби-
рает обороты. Организаторы 
«Книговорота» надеются, что 
в течение лета каждый 10 жи-
тель города станет участником 
акции.

Партнеры акции «Книгово-
рот по-томски»: кондитерская 
фабрика «Красная Звезда», пи-
тьевая вода торговой марки 
«Любимая».

С подробностями акции 
можно ознакомиться на сайте 
Муниципальной информаци-

онной библиотечной системы 
Томска: www.library.tomsk.ru 

Дополнительная  
информация по телефону:  

41-32-00.
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По инициативе Координационного 
совета женщин при Мэре города 
Томска в научно-медицинской биб-
лиотеке СибГМУ прошла городская 
научно-практическая конференция 
«Технологии сохранения репродук-
тивного здоровья томской молоде-
жи». 

«Проблема, о которой забили тре-
вогу женщины, действительно, очень 
острая и актуальная», – отметили ве-
дущие специалисты Томской области 
в сфере сохранения репродуктивного 
здоровья: доктор медицинских наук, 
профессор, заведующая кафедрой аку-
шерства и гинекологии СибГМУ Ирина 
Дмитриевна Евтушенко и главный аку-
шер-гинеколог управления здравоох-
ранения администрации города Татья-
на Анатольевна Чернобай. 

Ухудшение демографической ситуа-
ции в России и Томской области проис-
ходит на фоне стремительного сниже-
ния качества репродуктивного здоровья 
не только взрослого населения, но под-
ростков и молодежи. Незапланирован-
ные, осложненные  и подростковые бе-
ременности, ранние аборты, влекущие 
бесплодие, заболевания, передающиеся 
половым путем, в том числе ВИЧ\СПИД 
инфицирование среди молодых людей 
– все это зачастую является последстви-
ями рискованного и опасного для здо-
ровья сексуального поведения в период 
юности.

В докладах выступающих были озву-
чены шокирующие цифры: 

 z Томская область лидирует по количе-
ству абортов в Сибири;

 z в группе уличных подростков на-
чало сексуального дебюта отмечается 
в возрасте 14-15 лет (66,3 %), младше 
14 лет – 15,7 %; из них 26,6 % опрошен-
ных девушек были беременны хотя 
бы один раз, у которых беременность 
в большинстве случаев заканчивалась 
абортом; 14,7 % девушек были при-
нуждены к сексуальному контакту 
(данные исследования ТРНБФ «Томск-
АнтиСПИД»);

 z в г. Томске в 2011 г. было сделано 117 
абортов у девушек в возрасте до 17 лет;

 z в Томской области были приняты 
роды у 40 ВИЧ-инфицированных жен-
щин;

 z в целом по России большая часть 
инфекций, передающихся половым пу-
тем, приходится на возраст 15-29 лет, 

около 80 % ВИЧ-инфицированных лю-
дей составляют молодые люди до 29 лет.   

В конференции приняли участие 
психологи, социальные педагоги, вос-
питатели общежитий образовательных 
учреждений Томска и области – те, кто 
работает с подростками и молодежью и 
сталкивается с их проблемами.  По их 
мнению, современные дети и подрост-
ки пребывают в крайне неблагоприят-
ной обстановке: с одной стороны, они 
подвержены негативной информаци-
онной атаке СМИ и Интернет, откуда 
обрушивается поток никем не контро-
лируемой информации о сексе, с другой 
стороны, молодые люди не владеют не-
обходимой информацией, которая бы 
позволила им избежать ошибок и сохра-
нить здоровье.  

Многие участники конференции, 
работающие с детьми и подростками, 
в том числе сложными,  отмечали, что 
молодые люди не знают элементарных 
норм гигиены (и это в современный 
век!), не говоря уже о современных ме-
тодах контрацепции. В пору для детей 
информационного общества, по оцен-

ке специалистов, устраивать ликбез 
по вопросам гигиены. Дети не знают 
физиологических процессов и особен-
ностей взросления мужского и женско-
го организма, не владеют знаниями о 
психологических аспектах взаимоот-
ношений полов. Исследовательницы 
из СибГМУ на примере томских сту-
денток выявили расхождение между 
репродуктивными установками и сек-
суальным поведением девушек. Если 
репродуктивные установки являются 
в большинстве своем традиционными 
(ориентация на замужество и рождение 
детей), то стиль сексуального поведе-
ния не соответствует этим установкам 
– его можно определить как более ли-
берализованный, лишенный влияния 
традиционных норм и морали, ориен-
тированный на свободу и разнообразие 
сексуальной жизни. Иными словами, 
репродуктивная культура большей ча-
сти молодежи находится на очень низ-
ком уровне. Установки сексуального по-
ведения, которые наши дети постигают 
в потоке пошлости СМИ, в общении с 
друзьями, бравируя своим «сексуаль-

ным опытом», впоследствии приводят 
к проблемам здоровья, подчас неразре-
шимым. 

Ясно, что противовесом негативной 
информации может быть только про-
филактическая работа,  при условии, 
если она носит системный, убедитель-
ный и масштабный характер. В Томске 
работой по профилактике нарушений 
репродуктивного здоровья молодежи 
занимаются такие учреждения, как 
Центр медицинской профилактики, 
городской центр планирования семьи 
и репродукции Межвузовской боль-
ницы, городской центр психолого-со-
циальной адаптации «Семья». Большая 
работа в этом направлении ведется об-
щественными организациями  «Томск-
АнтиСПИД», «Сибирь-СПИД-Помощь», 
«Право на детство». Но совершенно оче-
видно, что их услуг недостаточно, что в 
области нет системы работы в данном 
направлении. К такому выводу пришли 
все участники конференции, поэтому 
единодушно поддержали предложение 
о необходимости разработки и приня-
тия региональной Концепции сохране-
ния репродуктивного здоровья томской 
молодежи и  городской целевой про-
граммы по развитию репродуктивного 
здоровья и профилактике его наруше-
ний. Основные предложения резолю-
ции были поддержаны Ириной Дмитри-
евной Евтушенко. И как депутат Думы 
города Томска, и как врач, который 
ежедневно сталкивается с подобными 
проблемами, она выразила готовность 
всячески помогать в их продвижении. 

Тема сохранения репродуктивного 
здоровья давно перешла из разряда су-
губо медицинских в разряд социаль-
ных, поэтому общественность города 
присоединяется к разговору специали-
стов, чтобы привлечь внимание власти 
к очень непростой проблеме, касающей-
ся  будущего наших детей. 

Сопредседатель  
Координационного совета женщин,

заместитель директора МБУ 
ЦПСА «Семья»,
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есть проблема

На Мичуринском избира-
тельном округе № 8 прошел 
один из самых веселых и 
ожидаемых праздников – 
День микрорайона бывшей 
спичечной фабрики «Си-
бирь». Традиционно иници-
атором праздника выступил 
ТОС «Мичуринский» во гла-
ве с председателем Галиной 
Уколовой. Помощь в органи-
зации оказали администра-
ция Октябрьского района, 
школs № 19, депутаты Думы 
Города Томска. 

Скучать на Дне микрорай-
она не пришлось никому, по-
скольку его программа была 
насыщенной и интересной. 
Этому способствовала хоро-
шая погода, позволившая про-
водить многие мероприятия 
праздника на свежем воздухе.

На спортивной площадке 
состоялся детский турнир по 

футболу. Следом прошли спор-
тивные эстафеты (детская, се-
мейная и командная, между 
представителями СОШ № 19, 
центра «Семья», ДОУ № 95, УК 
ЖЭП-9). Азартные болельщи-
ки изо всех сил поддерживали 
«своих», помогая спортсменам 
достойно выступать. Победите-
ли получили кубки и призы.

Концерт, организованный 
силами гимназий № 13 и 29, 
школы № 19, детского сада № 
95 был принят на «ура». Благо-
дарные слушатели долго не 
хотели отпускать самодеятель-
ных исполнителей с импрови-
зированной сцены, охотно под-
певали им из зрительного зала, 
расположенного под открытым 
небом.

Какой праздник обходит-
ся без чествования лучших! 

Публичного признания за-
слуг перед микрорайоном и 
округом оказались достойны 
многие. Так, руководству ТОС 
«Мичуринский» была вручена 
Почетная грамота Думы Горо-
да Томска за активную работу. 
Оргкомитету ТОС «Мичурин-
ский» в этом году исполняется 
15 лет. Благодарственные пись-
ма от администрации Октябрь-
ского района получили и са-
мые активные общественники 
микрорайона.

По традиции, ветеранам 
и старожилам округа, а так-
же самой молодой семье и се-
мье, отметившей изумрудную 
свадьбу, организаторы вручили 
ценные подарки.

В честь гостей и виновни-
ков торжества хор микрорайо-
на «Родные напевы» исполнил 

свои лучшие песни. По случаю 
праздника открылась выставка 
работ жителей «Спички» (в ка-
честве экспонатов на ней были 
представлены детские рисун-

ки, рукоделие местных масте-
риц и т. д.). По общему мнению, 
День микрорайона удался на 
славу.

Женщины Томска  
за здоровое поколение

День, которого ждали весь год


