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ИЗВЕСТИЯ

Дорогие лермонтовчане!
4 ноября наша страна отмечает один из главных

 государственных праздников – День народного единства.

У этого праздника славная история и глубо-
кий патриотический смысл. Далекий 1612-й 
год преподнес России один из главных уро-
ков – только сплотившись, наш народ про-
демонстрировал образец героизма и спо-
собность отстоять и сохранить свою Родину, 
свой дом. 

Опыт нашей истории показывает – во все 
времена единение и сплоченность всех 
граждан страны вне зависимости от проис-
хождения, национальности и вероиспове-
дания приносили великие победы, великие 

свершения, формировали истинные духовные ценности. 
Этот праздник способствует укреплению нашего единства, дает нам новый импульс к движению 

вперед во имя процветания нашего родного края. Пусть этот праздник будет праздником надежд 
на созидательный творческий труд, достойную и благополучную жизнь в процветающей и вели-
кой России!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

Глава города Лермонтова                                                                                                                         Д.В.Чайка
Глава администрации города Лермонтова                                                                                 О.А.Мельников

4 ноября - День народного единства
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♦ОБРАЗОВАНИЕ

Заседание 
координационного совета

Единый день 
информирования

23 октября 2009 года 
в Государственном учреждении
социального обслуживания 
«Лермонтовский комплексный
центр социального 
обслуживания населения»  
состоялся единый день 
информирования, 
посвященный состоянию 
окружающей среды 
в Ставропольском крае в 2008 г. 

День информирования проводил 
заместитель председателя Пра-
вительства Ставропольского края 
Зайцев Геннадий Семёнович. На 
мероприятии присутствовали ра-
ботники социальных служб горо-
да. Г.С.Зайцев выступил с докла-
дом и рассказал о деятельности 
Правительства края, направлен-
ной на решение экологических 
проблем. 

Органы исполнительной власти 
Ставрополья обеспечивают раз-
работку программ, направлен-
ных на защиту окружающей сре-
ды, контролируют реализацию на-
меченных природоохранных ме-
роприятий, привлекают к ответ-
ственности тех, чья хозяйствен-
ная деятельность ведет к загряз-
нению воздуха, воды, уничтоже-
нию зеленых насаждений.

В организации природоохранной 
деятельности органы исполни-
тельной власти края тесно сотруд-
ничают с  общественными эколо-
гическими организациями и уче-
ными. Их потенциал широко ис-
пользуется в работе Экологиче-
ского совета, на заседаниях кото-
рого обсуждаются насущные про-
блемы, связанные с охраной при-
роды Ставрополья, намечаются 
пути их решения.

В заключение встречи Геннадий 
Семенович провел личный прием 
граждан и ответил на вопросы го-
рожан.

Информация организационно-
аналитического отдела

администрации 
города Лермонтова

♦ ЭКОЛОГИЯ 

27 октября состоялся 
очередной координационный 
совет по вопросам 
воспитательной 
и оздоровительной работы 
с детьми и подростками 
по месту жительства 
в городе Лермонтове. 

На заседании были подведены 
итоги летней оздоровительной кам-
пании, определены задачи рабо-
ты по месту жительства на новый 
учебный год. Обсуждалось выпол-
нение решения предыдущего коор-
динационного совета.

Этим летом на летних площадках 
города работало 7 лагерей днев-
ного пребывания. Летним отдыхом 
было охвачено 624 ребенка. 

По информации инспектора груп-
пы по делам несовершеннолет-
них при ОВД города Лермонто-
ва Камилы Мухамедиевой, с нача-
ла года зафиксировано 6 правона-
рушений, но ни одно из них не со-
вершено школьниками. В прошлом 
году было десять случаев правона-
рушений. Проводится профилак-
тическая работа, совместные рей-
ды, беседы с учащимися. Директор 
МОУ ДОД «Центр развития творче-
ства детей и юношества «Радуга» 
Николай Белан отметил, что ста-
тистика правонарушений заметно 
снизилась за последние пять лет 
именно благодаря максимально-
му охвату молодежи различными 
формами работы по месту житель-
ства. В 2004 году 41% от общего 

числа правонарушений совершали 
школьники. Сейчас не охвачено до-
полнительным образованием 11% 
старшеклассников, но это в основ-
ном те ребята, которые ходят на 
подготовительные курсы при вузах. 
Внедряются современные образо-
вательные технологии, с 2010 года 
будет запущена программа «Наша 
новая школа», программа «Одарен-
ные дети» уже работает. 

Главный специалист отдела фи-
зической культуры, спорта и моло-
дежной политики Елена Харламо-
ва рассказала собравшимся о но-
вой социальной инициативе — до-
бровольческом движении, которое 
набирает обороты в России.

По итогам заседания принят про-
ект решения, где определены 
основные направления профилак-
тической работы по предупрежде-
нию беспризорности, безнадзорно-
сти и правонарушений среди несо-
вершеннолетних. В ноябре будет 
проведен городской фестиваль дет-
ского и молодежного общественно-
го движения, посвященный Году мо-
лодежи. На базе образовательных 
учреждений, как и прошлой осе-
нью, будут организованы оздорови-
тельные лагеря с дневным пребы-
ванием детей. Начинается работа 
всех образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного об-
разования по формированию и раз-
витию волонтерской деятельности 
и добровольческого движения мо-
лодежи в городе Лермонтове. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

В координационном совете
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♦ ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ

На площади у Вечного огня, 
на посту номер один, про-

шел торжественный сбор  
всех призывников из Пятигорска и 
Лермонтова. Представители адми-
нистрации, объединенного военно-
го комиссариата, духовенства, ко-
митета по делам молодежи, комите-
та солдатских матерей пожелали ре-

Служу России! бятам легкой службы, напутствуя их 
перед отправкой в ряды Вооружен-
ных Сил. Ветераны рассказали о 
своем боевом опыте. Проводить ре-
бят пришли и старшеклассники пя-
тигорских школ. Отдел физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации города Лер-
монтова подготовил для всех при-
зывников подарки. Каждый буду-
щий военнослужащий получил бла-
гословение священнослужителей и 
иконку Феодосия Кавказского.

Минута молчания, возложение 
цветов к Вечному огню. Гимн и флаг, 
честь которых предстоит защищать 
воинам нового призыва. 

Почетный караул застыл на посту. 
У мам на глаза наворачиваются сле-
зы.  Ребятам предстоит служить все-
го год, но вернутся молодые люди  
повзрослевшими. В этом году из го-
рода Лермонтова будет призвано в 
ряды российской армии более пяти-
десяти человек.  

Виктория Мирзаева,
наш корреспондент

23 октября в городе 
Пятигорске  состоялся 
День призывника. 

Совсем недавно мы зачитывались 
приключениями Тимура и его коман-
ды, хотели быть похожими на него, 
делать добрые дела, помогать ближ-
ним. Нынешнее поколение не знает, 
кто такой Тимур. И если нужна по-
мощь, первое, что вы услышите от 
молодого человека - «А что мне за 
это будет?». Конечно, не все такие, 
есть молодежные инициативы, ког-
да сами ребята, без напоминания и 
принуждения, с удовольствием по-
могают младшим, заботятся о пожи-
лых и слабых. Есть в нашем городе 
молодые люди, которые работают 
со школьниками на летних площад-
ках, организовывают пешие прогул-
ки и походы для детей, участвуют в 
ремонте школ, ухаживают за воин-
скими захоронениями. Об их без-
возмездной помощи и ежедневном 
труде мало кто знает. Сегодня каж-
дый может реализовать свой лич-
ностный потенциал, проявить свои 
способности и возможности, приняв 
участие в социально значимой дея-
тельности. Именно возрождение до-
бровольческого движения сегодня 
является одним из важнейших на-
правлений социальной политики го-
сударства. 

Добровольцы – граждане, осущест-
вляющие благотворительную дея-
тельность в форме безвозмездного 
труда в интересах благополучателя, 
в том числе в интересах благотвори-
тельной организации. Благотвори-
тельная организация может оплачи-
вать расходы добровольцев, связан-
ные с их деятельностью в этой орга-

низации (командировочные расхо-
ды, затраты на транспорт и другие).

Добровольческая (волонтерская) 
деятельность – это форма социаль-
ного служения, осуществляемая по 
свободному волеизъявлению граж-
дан, направленная на бескорыстное 
оказание социально значимых услуг 
на местном, национальном или меж-
дународном уровнях, способству-
ющая личностному росту и разви-
тию выполняющих эту деятельность 
граждан (добровольцев).

Важнейшим фактором устойчиво-
го развития страны и общества, ро-
ста благосостояния ее граждан и со-
вершенствования общественных от-
ношений является эффективная го-
сударственная молодежная полити-
ка, одна из основных целей которой 
— вовлечение молодежи в социаль-
ную практику путем развития добро-
вольческой (волонтерской) деятель-
ности молодежи. 

Направления добровольческой де-
ятельности граждан многообразны: 

социальное патронирование дет-
ских домов;

социальное патронирование пожи-
лых людей;

муниципальное управление (рабо-
та в местных муниципалитетах);

медицинская помощь (службы ми-
лосердия в больницах);

педагогическое сопровождение 
(поддержка детей и подростков);

социально-психологическая и юри-
дическая поддержка (молодежные 
психологические и юридические 
службы);

экологическая защита;
интеллектуальное развитие (орга-

низация и проведение интеллекту-
альных конкурсов);

спортивная, туристическая и воен-
ная подготовка;

творческое развитие (организация 
творческих мероприятий, конкурсов, 
праздников);

досуговая деятельность (организа-
ция свободного времени детей, под-
ростков и молодежи);

социальное краеведение;
трудовая помощь (трудовые лагеря 

и бригады);
помощь в реставрационных рабо-

тах;
восстановление и уход за воински-

ми захоронениями погибших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов;

экскурсионная деятельность;
ремесленные мастерские (помощь 

в возрождении традиционных реме-
сел);

информационное обеспечение.
Стать волонтером может каждый 
молодой человек по исполнении 
14 лет. Для этого нужно самостоя-
тельно зарегистрироваться на сай-
те www.jabapoint.ru. По всем возник-
шим вопросам обращайтесь в отдел 
физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики администрации 
города Лермонтова или по телефо-
ну 5-11-67. 

Елена Харламова, 
главный специалист отдела физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города

Волонтерство — новая социальная инициатива

Благословение
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(Продолжение на стр. 5)

♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Мы продолжаем публиковать 
интервью с депутатами 
Совета города Лермонтова. 
Сегодня на вопросы 
корреспондента отвечает 
депутат по пятому 
избирательному округу 
Валерий Лесняк. 

Беседа с депутатом

– Здесь улица обустроена так, что 
тротуар выходит непосредственно к 
проезжей части и логически здесь 
должен быть пешеходный переход. Я 
обращался в комиссию по безопас-
ности дорожного движения при ад-
министрации города. На ней согла-
сились с тем, что переход нужно об-
устроить именно в этом месте. По-
следнее слово осталось за ГИБДД. 
Там сопоставят имеющиеся условия 
со стандартами, ГОСТами. Управле-
ние архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования, а также 
другие специалисты возражений не 
имеют.

– Еще весной к Вам обращались 
жители дома по улице Волкова, 
5б с просьбой провести ревизию 
отопительной системы. Во многих 
квартирах батареи всю зиму были 
еле теплыми. Что предпринято 
Вами в этом направлении?

– Речь шла о том, что ревизия ото-
пительной системы необходима. Со-
всем недавно пришел ответ из МУП 
г.Лермонтова «Управление ЖКХ» о 
том, что такая ревизия проведена. 
В ближайшее время я постараюсь 
связаться с председателем домово-
го комитета и выяснить, решена ли 
эта проблема. Если нет, то продол-
жим работу.

– Пенсионеры – жители много-
квартирных домов – жалуются на 
то, что их обязывают менять за 
свой счет отработавшие срок при-
боры учета электроэнергии.  Лад-
но бы в квартирах, но замены тре-
буют и счетчики, установленные  в 
местах общего пользования, - на 
лестницах, в подвалах. Приборы 
стоят недешево, пенсионерам их 
покупать накладно. Есть ли какой-
то выход из этой ситуации? 

– Места общего пользования в 
подъездах являются общей соб-

Лесняк Валерий Васильевич – 
депутат Совета города с 2005 
года. Окончил Ставрополь-
ский государственный универ-
ситет. В настоящее время ад-
вокат ставропольской краевой 
коллегии адвокатов.

– Валерий Васильевич, начнем с 
вопроса, который поступил от жи-
телей Вашего округа, но интере-
сует он всех горожан. Когда обо-
рудуют автобусные остановки по 
маршрутам «Лермонов – кладби-
ще» и «Лермонтов – сады»?

 – Жители обратили внимание на 
то, что уже довольно давно в городе 
устанавливаются современные, кра-
сивые автобусные остановки. Приня-
то решение, что те старые остановки, 
которые демонтированы в городе, бу-
дут установлены на окраинах для об-
устройства остановки «Кладбище» и 
по направлению к селу Винсады. Та-
кие остановки, как те, что установ-
лены в центре, ставить на выездах 
из города, учитывая низкий уровень 
культуры некоторых категорий граж-
дан, нецелесообразно.

– Назрела острая необходимость 
обустроить автопарковку в рай-
оне ФГУЗ «Клиническая больни-
ца №101» ФМБА России. Маши-
ны паркуют на тротуарах, бросают 
по обе стороны дороги, не остав-
ляя места для проезжающих авто-
мобилей. Говоря языком дорож-
ной инспекции, создают аварий-

ную обстановку. Можно ли что-то 
сделать?

– В городе существует программа 
реконструкции улиц. Этой програм-
мой запланировано поступление фе-
деральных средств. Улицы и тротуа-
ры будут благоустраиваться. На ули-
цах, прилегающих к ФГУЗ «Клини-
ческая больница №101» ФМБА Рос-
сии, в частности на улице Октябрь-
ской, планируется расширить про-
езжую часть, обустроить карманы и 
мини-парковки для автомобилей. На 
сегодняшний день, учитывая кризис-
ную ситуацию, реализация этой про-
граммы приостановлена, но преду-
смотрено оперативное решение это-
го вопроса. При администрации го-
рода существует комиссия по безо-
пасности дорожного движения. На 
заседание этой комиссии вынесено 
и в ближайшее время будет рассмо-
трено предложение по установке до-
рожных знаков «Остановка и стоянка 
запрещена» по одной стороне ули-
цы. Транспорт будет останавливать-
ся вдоль одной стороны дороги, что-
бы другая оставалась свободной для 
проезда. Оперативное решение во-
проса будет таким.

– Еще одна автомобильная тема. 
Жители улицы Волкова жалуют-
ся на то, что по ночам им мешают 
спать так называемые стритрей-
серы - люди, которые ездят по го-
родским улицам на скорости, пре-
вышающей допустимую в насе-
ленном пункте. Сам по себе звук 
газующего автомобиля не тихий, 
а если еще машина тюнингована, 
например поставлена выхлопная 
труба большого диаметра, то шум 
от езды такого болида превышает 
все допустимые нормы. Горожа-
не обращались с этим вопросом в 
ГИБДД, однако гонщики как езди-
ли по ночам, так и ездят.

 – Я знаком с этой ситуацией. Мо-
лодежь тоже понять можно – все пе-
реживают период, когда хочется ис-
пытать себя, реализовать себя в 
управлении техникой. На Совете го-
рода поднимался вопрос о выделе-
нии земли в районе ОАО «Гидрома-
таллургический завод» для строи-
тельства автодрома. На нем каж-
дый сможет испытать свои возмож-
ности. Сейчас трудно сказать, на-
сколько этот вопрос решен. Что ка-
сается горожан, в том числе жителей 
улицы Волкова, обеспокоенных ноч-
ными гонками, решение предложено 
следующее. В городе действует про-
грамма по установке веб-камер, ко-
торые будут фиксировать все про-
исходящее на улицах. Изображе-

ние будет передаваться непосред-
ственно в дежурную часть милиции 
и в аварийно-спасательную службу. 
Оперативно будут приниматься меры 
по привлечению к ответственности 
за превышение скорости и наруше-
ние правил дорожного движения.

– И еще один вопрос, связанный 
с дорожными службами. Жите-
ли Вашего округа просят перене-
сти пешеходный переход в районе 
Церковной лавки немного выше, 
к магазину №11. Большинство 
людей переходят улицу Волкова 
именно в этом месте. А автомоби-
листы их не пропускают, потому 
что нет соответствующей размет-
ки и знака.
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♦ ЗНАЙ НАШИХ!

ственностью, принадлежащей всем 
жильцам дома. Расходы на содер-
жание этих мест лежат на всех жиль-
цах. Переложить бремя расходов по 
замене счетчиков на кого-то еще не 
получится. Но в том, чтобы обезопа-
сить эти щитовые, прекратить доступ 
посторонним, МУП «УЖКХ» может 
помочь. Будут отремонтированы ста-
рые замки, при необходимости по-
ставлены новые.

– Следующий вопрос касается 
частного сектора.  Жители Боль-
ничного проезда обращались к 
Вам с просьбой организовать на 
улице общую канализацию. Мно-
гим неудобно пользоваться вы-
гребными ямами,  их нужно пери-
одически чистить, это негигиенич-
но, да и 21 век на дворе. Как Вы ре-
шаете этот вопрос? 

– Необходимы документы по топо-
графической съемке данного рай-
она. На их основе работники МУП 
«Горводоканал», в частности служ-

бы ПТО, рассмотрят технические 
условия. В ближайшее время эти до-
кументы будут истребованы и пре-
доставлены «Горводоканалу». Это 
только первая стадия. Далее будет 
подготовлен проект, определены за-
траты на его исполнение. В целом, 
специалисты считают, что проло-
жить канализацию по Больничному 
проезду на сложно. Проблема в том, 
что коммунальные сети города силь-
но перегружены и изношены. Необ-
ходимо определить место подклю-
чения. Проектирование необходимо 
проводить исходя именно из загру-
женности канализационных сетей.

– Еще один вопрос от жителей 
частного сектора.  Горожане жалу-
ются на неудобный график рабо-
ты мусоровозов. Например,  убо-
рочные машины приходят на ули-
цу Октябрьскую 3 раза в неделю 
в 8 утра. В это время многие люди 
уже на работе. Нельзя ли сделать 
дополнительные рейсы в вечер-
нее время?

– Первоначально планировалось, 
что будут подготовлены площадки и 
установлены контейнеры. Таким об   
разом проблема решится. В личной 

беседе с директором МУП «УЖКХ» 
решено выяснить время приезда му-
соровозов, удобное для жителей ули-
цы.

– Для этого необходимо собрать 
подписи всех жителей улицы?

– Достаточно одного инициативно-
го человека или председателя квар-
тального (уличного) комитета, кото-
рый и выяснит необходимый график. 
Далее сообщит о нем мне, а я зай-
мусь согласованием этого вопроса 
с руководителем МУП «УЖКХ». На 
данный момент возможно такое ре-
шение проблемы.

– Будем надеяться, что комму-
нальные службы нас не подведут. 
Все же Лермонтовское ЖКХ счи-
тается в крае одним из лучших. 
Спасибо большое, Валерий Васи-
льевич, за беседу. 

Напоминаем, что вопросы де-
путатам можно направлять в Со-
вет города Лермонтова по адресу 
ул.Решетника, дом 1 или оставлять 
сообщения по телефону 3-74-20.

 По материалам программы 
МУ «ТРС «Слово»

 «Диалог с властью»

(Начало на стр. 4)

Беседа 
с депутатом

♦ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

Они волнуются всегда. Выступать 
перед большой аудиторией, перед 
представительным, высокопрофес-
сиональным жюри всегда сложно. 
Знакомясь с программой конкур-
са или фестиваля, они прежде все-
го обращают внимание на то, с кем 
им придется соревноваться. И всег-
да – это воспитанники музыкальных 
школ, студий из крупных городов, в 
том числе и из Москвы, из Санкт-
Петербурга. А они из маленького 
провинциального городка, учащие-
ся обычной школы, а их руководи-
тель, педагог, - просто учитель му-
зыки МОУ СОШ № 5, Елена Вален-
тиновна Аносова. А так хочется вы-
ступать не хуже других! К счастью, 
почти всегда получается.

С 29 сентября по 3 октября 2009г. 
на базе Всероссийского детского 
центра «Орленок» проходил меж-
дународный фестиваль искусств 
«Звездная юность планеты». Боль-
шое количество участников, высо-
кий уровень их подготовки. В жюри 
– заслуженные работники культуры, 
заслуженные артисты России, ком-
позиторы, педагоги астраханской 
консерватории. Казалось, победа 
недосягаема. И все-таки усиленно 
репетировали, старались ещё раз 
обратить внимание на свои «слабые 

нотки».
30 сентября – первое испытание, 

конкурсное прослушивание участ-
ников номинации «Эстрадный во-
кал». Вероника Зеленская выступа-
ла в возрастной группе от 12 до 15 
лет. Павел Востров впервые высту-
пал на столь представительном кон-
курсе как солист. Сначала решили – 
в зал не смотреть, страшно. Но поч-
ти с первых нот почувствовали под-
держку зрителей.  Это очень помог-
ло. Конечно, надеялись на хорошие 
результаты, но о таких только меч-
тали. Жюри отметило высокий про-
фессиональный уровень, артистизм 
Вероники Зеленской, она стала ла-
уреатом I степени, а 
Павел Востров – ла-
уреатом III степени. 
Его «Джоконда», по 
определению жюри, 
отличалась ориги-
нальностью, эмоцио-
нальным перевопло-
щением. Помогала  
передать содержание 
песни пластическим 
этюдом Марина Ко-
цур, подготовленная 
хореографом школы 
Мариной Юрьевной 
Кочергиной.

Вернулись с победой
1 октября Людмила Уварова и Ве-

роника Зеленская выступали в но-
минации «Вокальные ансамбли». И 
вновь успех. Наши девочки – лауре-
аты I степени. Самые высокие на-
грады – ученицам из небольшого 
провинциального города – Лермон-
това. Сразу даже не поверили, хотя 
это не первая их победа.

Людмила Уварова, Вероника Зе-
ленская, Павел Востров, Марина 
Коцур – одноклассники, учащиеся 
7б класса МОУ СОШ №5. Конечно, 
талантливы, конечно, трудолюби-
вы, конечно, помогают родители. Но 
главное – рядом прекрасные педаго-
ги – Елена Валентиновна Аносова и 
Марина Юрьевна Кочергина.

Елена Шилович,
внештатный корреспондент

Педагоги и воспитанники
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Представляем вашему 
вниманию интервью 
с профессором Евгением 
Борисовичем Жибуртом, 
директором Центра 
крови Федерального медико-
биологического агентства.

 

– Кому нужна донорская кровь? 
– Ежегодно переливание крови 

необходимо полутора миллионам 
россиян. Каждый третий житель 
земли хоть раз в жизни нуждает-
ся в донорах крови. Можно выде-
лить несколько категорий людей, 
которым нужна донорская кровь.  
Есть люди, которые нуждают-
ся в препаратах крови пожизнен-
но. Это, в первую очередь, паци-
енты с гемофилией. Если препа-
ратов свертывания достаточно и 
пациент с детства получает адек-
ватную поддерживающую тера-
пию, то он ведет жизнь обычно-
го человека. А без препаратов 
свертывания крови жизнь таких 
больных попросту невозможна.  
В донорской крови нуждаются па-
циенты с онкологическими заболе-
ваниями. Рак - это страшная тра-

гедия. Но если недавно диагноз 
«злокачественная опухоль» был 
фактически приговором, то сей-
час все больше и больше опухолей 
поддаются терапии. Современное 
лечение злокачественных опухо-
лей предполагает убийство опу-
холевых клеток. Вместе с опухо-
левыми клетками на какое-то вре-
мя останавливается и нормальное 
кроветворение. Именно в этот пе-
риод пациенту необходима под-
держивающая терапия компонен-
тами донорской крови, в частно-
сти тромбоцитами, которым заме-
ны нет и в ближайшее время даже 
теоретически не предвидится.  
Донорская кровь нужна боль-
ным с хирургической патологией. 
Это люди, нуждающиеся в про-
тезировании суставов, это кар-
диохирургические пациенты. Хи-
рургические операции сопряже-
ны с травмой сосудов, тканей, с 
необходимостью восстановления 
утерянных компонентов крови.  
Переливание крови нередко тре-
буется женщинам во время родов. 
Всегда определенному количеству 
женщин в родах угрожает крово-
потеря, которую также необходи-
мо грамотно компенсировать, с 
тем чтобы сохранить жизнь мате-
ри и ребенка. 

Также в практике педиатрии есть 
гемолитическая болезнь новорож-
денных, которая может быть рано 
диагностирована и излечена. Тем 
не менее на период лечения боль-
ным детям нужно переливание 
компонентов крови. 

– Как в России обстоят дела с 
обеспечением донорской кро-
вью всех, кто в ней нуждается? 

На протяжении последних пяти 
лет ситуация с обе-
спечением донор-
ской кровью ста-
бильно напряжен-
ная. Около двух 
миллионов россиян 
четыре миллиона 
раз в год приходят 
на донорские пун-
кты и сдают кровь 
и плазму для того, 
чтобы помочь своим 
больным согражда-
нам. При сегодняш-
нем уровне разви-
тия медицины этого 
в среднем по стра-

не достаточно. Но это в среднем.  
В мегаполисах, и в первую очередь 
в Москве, мы ощущаем серьезные 
проблемы с отдельными группами 
крови. В столице сконцентриро-
ваны большие федеральные кли-
ники, которые оказывают высоко-
технологичную помощь на миро-
вом уровне. В крупные города при-
езжают лечиться больные со всей 
станы, а доноров-родственников 
с собой, разумеется, не привозят. 
Отсюда и проблемы с обеспечени-
ем кровью. 

Еще одна проблема может под-
стерегать нас в ближайшем буду-
щем. 

Президент России провозгласил 
здравоохранение национальным 
приоритетом. Это замечательно, 
потому что мы на самом деле се-
рьезно отстаем от Запада в обла-
сти высокотехнологичных видов 
медицинской помощи. У нас мень-
ше лечатся онкологические боль-
ные, у нас меньше пересадок кост-
ного мозга, меньше пересадок ор-
ганов, меньше кардиохирургиче-
ских операций. Теперь политика 
государства направлена на то, что-
бы развить эти отрасли медици-
ны, создать центры высоких меди-
цинских технологий. Это прекрас-
но. Но нужно понимать, что все со-
временные высокотехнологичные 
виды медицинской помощи нужда-
ются в поддержке переливанием 
крови и ее компонентов. Поэтому 
без доноров, без донорской крови 
серьезное развитие высоких ме-
дицинских технологий невозмож-
но. Необходимо наращивать уси-
лия по развитию донорства крови.

По материалам сайта
«Доноры – детям»

♦ ЗДОРОВЬЕ

(Продолжение на стр. 7)

Донорство крови – доброволь-
ное жертвование собствен-
ной крови или её компонентов 
для последующего переливания 
нуждающимся больным или 
получения медицинских пре-
паратов (шифр МКБ-10 Z52.0 
Донор крови). Слово «донор» 
происходит от латинского 
«donare» – «дарить».

Кровь требуется постра-
давшим от ожогов и травм, 
при проведении сложных опе-
раций, при тяжёлых родах, а 
больным гемофилией или ане-
мией – для поддержания жиз-
ни. 

По данным статистики, в 
2007-2008 годах в России на-
блюдался недостаток компо-
нентов и препаратов крови 
отечественного производства, 
в связи с чем была разработа-
на федеральная программа 
«Служба крови» по развитию 
безвозмездного донорства.

Что же такое  донорство крови?
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Городская спартакиада
В соответствии с постановлением главы администра-

ции города Лермонтова от 10 ноября 2008 г. № 1240 
«Об утверждении городской целевой программы «Реа-
билитация и социальная интеграция инвалидов в горо-
де Лермонтове на 2009-2011 годы» управлением труда 
и социальной защиты населения города Лермонтова и 
отделом физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации города Лермонтова и в целях 
обеспечения инвалидам условий для дальнейшей ре-
абилитации и интеграции в общество подготовлен со-
вместный приказ от 07 сентября 2009 г. № 23 «О про-
ведении в городе Лермонтове XIII городской спартаки-
ады инвалидов, посвященной Международному дню 
инвалида». В организации и проведении спартакиады 
инвалидов активное участие принимают государствен-
ное учреждение социального обслуживания «Лермон-
товский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» (Курбацкая Т.Н.) и общественная орга-
низация «Лермонтовская городская организация Все-
российского общества инвалидов» (Корж В.Г).

Открытие XIII городской спартакиады инвалидов со-
стоялось 21 октября 2009 г. в Доме спорта детско-
юношеской спортивной школы.

Городская спартакиада инвалидов проходит в три 
этапа. 1 этап прошел 21 октября. Участники спартакиа-
ды в Доме спорта ДЮСШ соревновались в легкой атле-
тике, настольном теннисе, гиревом спорте, дартсе. На 
втором этапе, 22 октября, в МОУ ДОД «Центр разви-
тия творчества детей и юношества «Радуга» состоял-
ся шахматно-шашечный турнир. Победителями спор-
тивных соревнований стали: Лиховой Павел, Кулешо-
ва Ольга - прыжки в длину; Стародубцев Александр 
- гиревой спорт; Костромина Тамара, Лиховой Павел 
- настольный теннис; Хачатрян Меружан, Рерух Зинаи-
да - метание набивного мяча; Стародубцев Александр, 
Рерух Зинаида - дартс. В шахмапю-шашечном турнире 
победили Асатуров Аршалуис Самвелович, Костроми-
на Тамара и Рерух Зинаида.

Победители городской спартакиады с 30 октября по 1 
ноября 2009 г. будут участвовать в финальных сорев-
нованиях краевой спартакиады в Невинномысске.

Финансирование городской спартакиады инвалидов 

осуществляется за счет средств бюджета города Лер-
монтова, предусмотренных п.6.13 городской целевой 
программы «Реабилитация и социальная интеграция 
инвалидов в городе Лермонтове на 2009-2011 годы», 
утвержденной постановлением главы администрации 
города Лермонтова от 10 ноября 2008 г. № 1240.

Третий этап – чествование победителей городской и 
краевой спартакиад – состоится 3 ноября 2009 года в 
Государственном учреждении социального обслужива-
ния «Лермонтовский комплексный центр социального 
обслуживания населения» с праздничным чаепитием и 
вручением ценных призов и подарков.

В.А.Полянская,
 ведущий специалист УтиСЗН 

♦ СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

Кубок края по ориентированию
25 октября состоялись финальные старты Кубка 

края по ориентированию на местности. Соревнова-
ния длились несколько дней, один из этапов кубка 
проводился в парковой зоне города Лермонтова. Го-
рожане смогли увидеть работу спортсменов на дис-
танции.

В соревнованиях приняли участие более сотни бегу-
нов. Под горой Острой прошло награждение победи-
телей. Первое место, вырвав в тяжелой борьбе побе-
ду у конкурентов, заняла команда города Железно-
водска. На втором месте – команда города Лермонто-
ва. Третьей стала команда города Пятигорска. 

Виктория Мирзаева, 
наш корреспондент

60 — это красивая дата!
Добрых улыбок, цветов в юбилей!
Счастья, всех благ от души и достатка,
Светлых минут,  самых радостных дней!

Сбудутся пусть пожеланья любые, 
Бодрости будет надежный запас,
Так же нежны остаются родные,
Сердце – всегда молодым, как сейчас!

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции города Лермонтова поздравляет учителя физической культуры 
МОУ СОШ №5 Александра Ивановича Васильева и юбилеем

♦ объявление
Многопрофильный Дворец культуры приглашает гармонистов принять 

участие в фестивале «Играй, гармонь!».
За дополнительной информацией обращайтесь 5-22-62 (МДК) 
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Родные и близкие Валентина Старостова выражают сердечную признательность администрации 
города Лермонтова, коллективу ООО «Модус-Пятигорск», коллективу «Гедон-КМВ», генеральному
 директору ООО «Евростиль» Алексею Колпакову, коллегам и друзьям за помощь в организации 

траурной церемонии.


