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18 декабря 2017 года в Минской городской Ратуше состоялась торжественная
церемония подписания Меморандума о побратимстве между городами
Уфой и Минском. Документ скрепили подписями глава Администрации
городского округа город Уфа, Президент МАГ Ирек Ялалов (на фото справа)
и председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА —
КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
Одна из главных проблем, которая стоит перед населением городов — утилизация
коммунальных отходов. Какие технологии наиболее эффективны, какие системы утилизации
отходов действуют в городах? Данный номер журнала представляет действующие системы
обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Москве и Минске, практики сбора
и переработки ТБО, которые используются в Вологде, Казани, Липецке, Хабаровске,
мнения экспертов по данному вопросу. Материалы по данной теме — на стр.: 48–63
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Юрий Васюнькин,
генеральный директор
Ассоциации «Центр содействия
устойчивому развитию городов
«Мегаполис ХХI век»,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
кавалер медали «За содействие
донорскому движению»
Федерального медикобиологического агентства
(ФМБА России), победитель
Всероссийского конкурса Службы
крови для журналистов на лучшее
освещение в средствах массовой
информации темы донорства
крови и ее компонентов «Может
только человек» (2011 г.)
Высокая миссия этого действа
очевидна, ведь, по сути, кровь бесценна, так как не может быть создана искусственным путем, а может только передаваться от человека
к человеку. Поэтому добровольное
донорство — высокогуманный акт,
повышающий уровень собственной
самооценки, а также человеческой
безопасности и способствующий
развитию в обществе принципов
благодеяния и милосердия.
В связи с этим можно считать количество доноров своеобразной лакмусовой бумажкой, отражающей
уровень нравственного состояния
общества. Насколько люди, особенно молодежь, осознают значимость
этого поступка? Ведь слово «донор»
происходит от латинского donare —
«дарить». В случае с донорами крови
подарком для близкого или совершенно незнакомого человека может
стать самое дорогое — Жизнь!
Уже поэтому — целью проекта Ассоциации «Центр содействия
устойчивому развитию городов
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Донор крови —
это не квасной
патриот
Наш социальный проект направлен на развитие
донорства крови и ее компонентов на основе
лучших практик годов России. А главная
идея проекта — доведение до общественного
сознания того, что постоянное донорство
крови — это духовная позиция Гражданина,
которая, на наш взгляд, является настоящим
проявлением Милосердия и Патриотизма.
«Мегаполис ХХI век» является развитие донорского движения и через повышение статуса Донора, как гражданина и патриота. Да, да, именно
патриота.
«У нас нет никакой, и не может
быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», —
подчеркнул Президент России Владимир Путин, выступая на встрече
«Клуба лидеров».
А как мы понимаем слово «патриотизм»? Вот как трактует слово «патриот» Толковый словарь Ушакова:
патриот — (греч. patriotes — земляк)
человек, преданный своему народу,
любящий свое отечество, готовый на
жертвы и совершающий подвиги во
имя интересов своей Родины.
Помните, в прежние времена по
радио очень часто исполнялась трогательная песня «С чего начинается
Родина? С картинки в твоем букваре,
с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе…». Действительно, наверное, это и есть истоки
патриотизма, который должен стать
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нашей национальной идеей. Только,
что следует за словами: какие конкретные дела, достижения, реализованные
проекты на благо Отечества? Широко
известно и другое выражение: «Любить Родину — это не березки целовать. А помогать, поддерживать самых
честных, самых преданных людей,
когда им бывает трудно… Они — Родина». Много таких людей, у которых
слова не расходятся с делом?
Тем более, что из тех, кто умиляется красотами родных мест совсем немногие чем-то конкретно пытаются
помочь детским домам, инвалидам,
престарелым людям, или в сохранении природы: проводит очистку территорий от мусора, высаживает деревья, участвует в тушении пожаров
и т. п. По данным активистов «зеленого движения» проблемы сохранения природы очень часто упоминаются в выступлениях, предложения,
резолюциях, посвященных патриотизму, а реально только один процент людей помогает ее сохранению
и возрождению.
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А еще делать добрые дела. Какие?
За примером одного из таких героических дел далеко ходить не надо —
стать донором крови!
И не думайте, что это просто. Как
и в космонавты — в кадровые доноры далеко не каждого возьмут. Донор должен быть здоровым человеком, вести соответствующий образ
жизни, осознавать и гордиться своей
миссией, которая не каждому дана.
Этот яркий социальный поступок,
отражающий чувство патриотизма
и гражданской ответственности, несомненно, должен поощряться на государственном уровне.
В качестве примеров, которые поражают воображение количеством
сданной крови, можно привести следующие факты: в ГБУЗ «Центр крови
имени О. К. Гаврилова» Департамента здравоохранения города Москвы»
приходят доноры, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор
СССР» или «Почетный донор России», которые продолжают в наши
дни жертвовать кровь:
Из молодого поколения можно
привести в пример главного специалиста — врача организационно-методического отдела Управления медицинского обеспечения МВД России,
майора внутренней службы, Почетного донора России Максима Сергеевича Горохова, который в свои 35 лет
уже более 120 раз сдавал кровь. Он
также является консультантом Экспертного совета МАГ по вопросам
донорства крови и ее компонентов.

Укрепление здоровья граждан Российской Федерации является важнейшим направлением в плане обеспечения национальной безопасности.
И если наша главная партнерская
организация — Международная Ассамблея столиц и крупных городов
(МАГ) активно занимается реализацией программы «Безопасный город», то наша Ассоциация «Мегаполис XXI век» пристальное внимание
уделяет важнейшему социальному
проявлению — пропаганде донорства
крови и ее компонентов. Переливание крови делают полутора миллионам россиян ежегодно, утверждает
статистика. Кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций, при тяжелых родах, а больным гемофилией
или анемией — для поддержания
жизни. А также специализированные
банки крови должны оперативно доставлять при запросе медиков спецслужб и силовых ведомств. Каждый

Фамилия, имя, отчество донора
1.
2.
3.
4.
5.

Ромашкина Светлана Анатольевна
Синдюков Дмитрий Валерьевич
Кожурин Сергей Михайлович
Авхимович Владимир Иванович
Мытарев Михаил Александрович

Ко-во произведенных
донаций крови (500 мл.)
1
2
4
1
1
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третий житель Земли хоть раз в жизни нуждается в донорской крови.
Наш социальный проект направлен на выявление и пропаганду лучших практик по развитию донорства
крови и ее компонентов и является
наглядным отражением взаимодействия власти, представителей бизнеса
и общества в России; является межгородской площадкой для обсуждения
и объединения усилий различных
структур по демонстрации корпоративной и личной социальной ответственности граждан за охрану здоровья и безопасности жителей городов.
Таким образом, данный проект
призван не только пропагандировать
донорство крови, показывать примеры для подражания для молодежи, но
и отражать нравственные, высокие
гражданские мотивы социальной ответственности людей, желающих внести личный вклад в формирование
цивилизованного, высоконравственного гражданского общества.
Кол-во произведенных донаций
плазмы крови (650 мл.)
221
217
209
210
430
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