
В письме Николая Дёмки-
на говорится:

Уважаемая Лилия Нико-
лаевна!

Благодарю Вас за плодо-
творную совместную работу 
и взвешенную конструктив-
ную позицию по законопро-
екту о компенсациях упла-
ты взносов за капитальный 
ремонт для пожилых людей. 
Работа в этом направлении 
будет продолжена. 

Знаю Вас как неравнодуш-
ного, отзывчивого человека и 
профессионального, грамот-
ного специалиста в области 
законодательства и социаль-
ной сферы. С искренним ува-
жением отношусь к Вашей 
работе. Качественно прора-
ботанные Вами законопроек-
ты и актуальные поправки 
не только позволяют судить 
о личной активной позиции, 
но и повышают эффектив-

ность работы Законодатель-
ного собрания в целом. 

Важно, что Ваша рабо-
та положительно влияет 
на отношение людей к ре-
гиональному парламенту, 
повышает доверие к законо-
дательной власти края. 

Считаю, что вполне заслу-
женно независимые эксперты 
и учёные, ежегодно составля-
ющие рейтинг эффективно-
сти депутатов, уже второй 
год признают Вас самым эф-
фективным депутатом Зако-
нодательного собрания. 

Принимая во внимание 
Вашу плодотворную рабо-

ту и учитывая Ваш статус 
беспартийного депутата, 
приглашаю Вас принять 
участие в предварительном 
голосовании партии «Единая 
Россия» по определению кан-
дидатур для последующего 
выдвижения кандидатами в 
депутаты Законодательно-
го собрания Пермского края 
третьего созыва.

Надеюсь, что Вас поддер-
жат избиратели, а партия 
«Единая Россия» по итогам 

предварительного голосова-
ния выдвинет Вас кандида-
том в депутаты Законода-
тельного собрания. Искренне 
желаю Вам победы в пред-
варительном голосовании 
«Единой России»! 

Николай Дёмкин, 
секретарь 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия» 
Пермского края 

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Пермского края об-
ратился к беспартийному 
депутату, заместителю пред-
седателя Законодательного 
собрания Пермского края 
Лилии Ширяевой с откры-
тым письмом. В нём лидер 
единороссов  Прикамья 
пригласил депутата принять 
участие в предварительном 
голосовании партии «Единая 
Россия». 

«Надеюсь, что вас 
поддержат избиратели»
Николай Дёмкин обратился к Лилии Ширяевой с открытым письмом 
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По информации пресс-службы РИК 
партии «Единая Россия» в Пермском крае

Доброта на 
клеточном уровне
Тысяча жителей Пермского края присоединились к На-
циональному регистру потенциальных доноров костного 
мозга. Это значит, что каждый из них заявил о своей готов-
ности помочь взрослому или ребёнку, который страдает 
раком крови или серьёзным иммунным заболеванием.  

Донором костного мозга называют человека, который 
готов поделиться кроветворными клетками, или, говоря 
иначе, клетками костного мозга. Они находятся внутри рё-
бер и тазовой кости у каждого из нас и отвечают за иммун-
ную защиту и создание новых клеток крови.

У взрослых и детей, которых лечат от рака крови, таких 
клеток практически нет — их убивает химиотерапия. В этом 
случае пересадка чужих клеток дарит больному новую жизнь. 

Трансплантацию костного мозга проводят только от со-
вместимого донора или «генетического близнеца» — чело-
века с похожим генотипом. В 30% случаев таким донором 
может стать близкий родственник. Для остальных пациен-
тов ищут неродственных доноров, и это большое испытание 
и значительные расходы. Случается, что пациенты погиба-
ют, не дождавшись спасительного лечения. 

Сейчас в России создаётся Национальный регистр по-
тенциальных доноров костного мозга. Искать донора в нём 
можно бесплатно, а присоединиться к нему может любой 
желающий. Именно так уже поступили 1000 пермяков при 
поддержке фонда «Дедморозим». В рамках проекта «Донор-
ство ума» в Пермском крае появилась сеть пунктов для до-
норов костного мозга. Они открылись в лабораториях «Мед-
ЛабЭкспресс» в Перми и крупных городах края.

«Желающие могут прийти в лабораторию, заполнить 
анкету и сдать 9 мл крови. Процедура занимает не больше 
пяти минут и проводится бесплатно. Сданная проба отправ-
ляется на генетический анализ, чтобы в дальнейшем врачи 
могли выяснить, кому подойдёт донор», — объясняет Ната-
ша Цветова, координатор «Дедморозим».

Если найдётся пациент, которому подойдут именно ваши 
клетки, с вами свяжутся сотрудники регистра и расскажут, 
что делать дальше. Важен вклад каждого: чем больше доно-
ров, тем больше шансов найти подходящего.

Узнать подробнее о донорстве костного мозга мож-
но на сайте dedmorozim.ru или по телефону горячей 
линии 270-08-70.

Инна Савченко
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