
П
равительство Пермского 
края, краевая станция пере-
ливания крови, а также 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукт», ОАО «ЭР-Телеком» 

и ОАО «Метафракс» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве по вопросам орга-
низации донации крови в интересах 
населения Пермского края.
Подписание этого соглашения — 

часть большой социальной акции «Сдать 
кровь, чтобы спасти жизнь!», которая 
будет про ходить в Перми с апреля по 
ноябрь 2013 года.
Цель акции — присоединение боль-

шего числа добровольцев к благородно-
му движению донорства и увеличение в 
Пермском крае количества доноров.
Соглашение призвано объединить 

усилия сторон, направленные на раз-
витие добровольного донорства крови. 
В частности, в документе оговаривает-
ся объединение усилий в сфере безвоз-
мездного массового донорства крови и 
её компонентов на территории Перм-
ского края, а также регулярное прове-
дение на предприятиях Дня донора.
По словам председателя краевого 

правительства Геннадия Тушнолобова, 
подписание соглашения поможет сохра-
нить жизни тысяч людей.

«Очень приятно, что сегодня на под-
писании соглашения присутствуют 
руководители уважаемых предприя-

тий, которые подадут положительный 
пример всем остальным трудовым кол-
лективам края, которые в дальнейшем 
включатся в эту работу», — подчеркнул 
Тушнолобов.
Как отмечают специалисты, сегод-

ня в крае нет острого дефицита донор-
ской крови, однако в связи с изменени-
ями в законодательстве, касающимися 
различных льгот для доноров, число 
добровольцев, желающих сдать кровь, в 
последнее время сократилось.

«Несмотря на то что Пермский край 
не пошёл по всем направлениям изме-
нения законодательства и во мно-
гом сохранил прежние традиции, ряд 
проб лем в этом плане всё же проявил-
ся», — отметил председатель краевого 
правительства.
Оксана Самовольникова, глав-

ный врач Пермской краевой станции 
переливания крови:

— В Пермском крае высока потреб-
ность в донорской крови. Она нужна всег-
да, поскольку у нас есть крупные лечебные 
учреждения, пациенты которых ежеднев-
но нуждаются в переливании компонен-
тов крови. Ежедневно мы выдаём в лечеб-
ные учреждения 50 и более литров крови. 
При этом потребность в донорской крови 
постоянно возрастает.
Участники, подписавшие соглашение, 

планируют привлечь к донорскому дви-
жению не только своих сотрудников, 

но и клиентов. В частности, генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт» Владимир Дмитриев зая-
вил, что компания планирует начислять 
баллы владельцам фирменных карт, 
сдавшим донорскую кровь в период с 
29 апреля по 30 ноября. Начисленны-
ми баллами можно оплачивать топли-
во, а также товары и услуги на АЗС 
«ЛУКОЙЛ».
Компания «ЭР-Телеком» также плани-

рует всячески пропагандировать донор-
ское движение среди своих абонентов.

«Если у этого проекта будет хороший 
старт в Перми и мы поймём, что дей-
ствительно приносим пользу, то мы 
обязательно распространим его даль-
ше», — подчеркнул исполнительный 
директор ОАО «ЭР-Телеком» Александр 
Мотрич.
Правительство Пермского края так-

же планирует показать положительный 
пример сдачи донорской крови.

«Все, кто подписал соглашение, в том 
числе и правительство, пойдут органи-
зованно сдавать кровь. И сделаем это, 
как и положено, два раза в год. В бли-
жайшие четверг и пятницу сюда прие-
дут передвижные станции переливания 
крови, для того чтобы наши сотрудни-
ки могли исполнить свой долг. Мы счи-
таем, что подадим хороший пример для 
всех остальных людей», — заявил Ген-
надий Тушнолобов. ■
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