
В Перми в предстоящий 
понедельник, 23 апреля, 
будет работать мобильный 
комплекс Службы крови. 
Акция, приуроченная к На-
циональному дню донора 
крови, станет продолжением 
донорского марафона «По-
мощь удвоенной силы». 

В 
этот день с 9:30 до 
13:30 на площади 
перед Органным 
концертным залом 
(ул. Ленина, 51б) 

пермяки смогут сдать кровь 
и вступить в Национальный 
регистр доноров костного 
мозга. С помощью него най-
ти донора намного проще. 
В регистр уже вошли более 
75 тыс. россиян, в том числе 
3 тыс. жителей Пермского 
края. Ежегодно в помощи 
нуждаются около пяти де-
тей с онкологией, которым 
требуется пересадка костно-
го мозга. Именно донорская 
кровь и есть их реальная воз-
можность выжить.

«С каждым годом людей, 
желающих сдать свою кровь 
для совершенно незнако-
мых людей, становится всё 
больше. Этот год объявлен 
Годом добровольца, и се-
годня уже можно сказать, 
что движение доноров ста-
новится полноценным до-
бровольческим движением. 
Благодаря донорам нам уда-
ётся регулярно пополнять 
банк крови и поддерживать 
неснижаемый запас компо-
нентов — это очень важно 
при экстренных ситуациях, 
эта кровь буквально спаса-
ет жизни», — рассказывает 
Оксана Самовольникова, 
главный врач Пермской 

краевой станции перелива-
ния крови. 

Кроме того, во время 
проведения акции доно-
ры смогут сдать анализ на 
ВИЧ, гепатиты А и B, опре-
делить свою группу крови, 
резус-фактор. Для участни-
ков акции организаторы 
предусмотрели получение 
компенсации расходов на 
питание и справки на два 
выходных дня с сохране-

нием среднего заработка. 
Стоит отметить, что всту-
пление в Национальный 
регистр доноров костного 
мозга производится ано-
нимно. 

Желающим сдать кровь 
рекомендуют соблюдать ди-
ету: не употреблять жирную, 
жареную, острую и копчё-
ную пищу. Для того чтобы 
стать донором, при себе не-
обходимо иметь паспорт с 

пропиской на территории 
Пермского края не менее 
шести месяцев. 

«Сдавать костный мозг 
23 апреля пермякам не 
придётся. Вы можете стать 
потенциальным, то есть бу-
дущим донором. Для этого 
необходимо дополнитель-
но поделиться всего 9 мл 
крови. Они помогут опре-
делить, кому донор сможет 
помочь: пересадки делают 
только генетически похо-
жим людям», — поясняет 
Наталья Цветова, координа-
тор фонда «Дедморозим».

Организаторами акции 
выступили Пермская крае-
вая станция переливания 
крови, фонд «Дедморозим» 
и Министерство здравоохра-
нения Пермского края.

• благотворительность

Ксения СтукасКапля добра 
Пермякам предлагают принять участие в донорском марафоне 

Для того чтобы стать донором, 
при себе необходимо иметь 

паспорт с пропиской 
на территории Пермского края 

не менее шести месяцев

Клещ 
не пройдёт!
Пермское городское лесничество подписало договор о 
противоклещевой обработке городских лесов. Начать ра-
боту планируется после установления сухой погоды. В этом 
году акарицидной обработке подлежит почти 700 га леса, 
столько же планируется обработать повторно в июне.

В первую очередь обрабатываться будут экологические 
тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 м и при-
легающая к ним территория, например открытые поляны, 
площадки для дрессировки и общения с собаками, остано-
вочные комплексы, расположенные рядом с лесом, и дорож-
но-тропиночная сеть, ведущая к садам и жилым районам. 

Так, в Мотовилихинском участковом лесничестве об-
работка будет проводиться на экологической тропе в осо-
бо охраняемой природной территории (ООПТ) «Липовая 
гора», дорожно-тропиночной сети лесных массивов возле 
лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также на 
лесных полянах, используемых жителями для отдыха.

В Черняевском лесничестве обработке подвергнутся 
экологические тропы «Дорога домой» и «Здоровье», «Пти-
цы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные 
места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», 
«Чаша» и «Солнечная поляна», а также асфальтированные 
и беговые дорожки в ООПТ «Черняевский лес».

В Верхне-Курьинском участковом лесничестве дезин-
фекции подлежат экологические тропы «Большая сосновая» 
и «Пролетарская», 18 мест отдыха, дорожно-тропиночная 
сеть парка «Оранжевое лето», леса в микрорайоне Гайва и 
территория вблизи школы №37, ряд других территорий.

В Нижне-Курьинском участковом лесничестве будут об-
работаны экологические тропы «Красные горки» и «Крым», 
парк культуры и отдыха и дорожки в периметре особо охра-
няемой природной территории «Сосновый бор».

В Лёвшинском участковом лесничестве акарицидную 
обработку территории пройдут места отдыха и экологи-
ческие тропы «Чапаевская», «Ботаническая», а также до-
рожно-тропиночная сеть, используемая жителями бли-
жайших микрорайонов и членами дачных кооперативов.

Работники лесничества напоминают пермякам, что 
клещи начинают проявлять активность с наступлением 
тёплой погоды, поэтому необходимо принимать меры 
предосторожности и своевременно проходить вакцина-
цию. По сообщению регионального управления Роспо-
требнадзора, в 2017 году среди лиц, не привитых против 
клещевого вирусного энцефалита, количество заболев-
ших составило 99,9%.

Анна Романова

• экология

 Фонд «Дедморозим»

1320 апреля 2018 здоровье


