
Продам
*Сад с баней в «Строителе-6». Т. 

8-912-772-79-81.
*2к. в Ленинском р. Т. 8-951-819-

03-20.
*Поликарбонат. Профтрубу. 

Профлист. Доставка. Т. 29-40-18.
*Песок, щебень, отсев, землю, 

кичигу, скалу, перегной, от 3 до 30 
т. Т. 8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, цемент, 
глину, землю. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Тротуарная плитка. Доставка. Т. 
8-912-805-10-16.

* Песок. Щебень. Скалу.  Т. 8-951-
464-79-97.

*Песок, отсев,  щебень, скалу и 
др. От 3 т до 30 т. Недорого. Т. 43-
01-92.

*Евровагонка, доска, брус. Т. 
8-904-973-41-43.

*Бетон. Стяжка. Т. 8-951-240-
24-74.

*Холодильник, морозильник. Т.: 
37-37-64, 8-950-747-42-11

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

Куплю
*Автоприцеп. Т. 8-903-090-00-

95.
*Автовыкуп. Т. 8-919-352-01-02.
*Ванну, батареи, холодильники, 

газо-, электроплиты, стиральные 
машины, микроволновки. Выезжа-
ем в сады и гаражи. Т.: 8-964-245-
35-42, 45-21-02.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Холодильник, морозильник со-
временные, можно  неисправные. 
Т. 8-951-780-65-55.

*Ванну, дверь, батарею. Т. 29-
00-37.

*Ванну, холодильник. Т. 43-09-
30.

*Подшипники. Т. 8-906-101-
40-60.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Посуточно. Часы. Т. 8-904-975-

80-85.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.
*Жильё. Т. 8-951-803-64-25.

Требуются
*На постоянную работу: отде-

лочники- универсалы, штукатуры 

(объекты пос. Нежный, Светлый, 
Зелёная Долина). Т.: 8-922-019- 09-
73, 58-03-01. 

*Монтажники наружных тру-
бопроводов. Т.: 8-904-954-94-76, 
58-03-01.

*Формовщики ЖБИ (тротуарная 
плитка) на постоянную работу 
(возможно совмещение). Т. 58-03-
01. Ул. Комсомольская, д. 133/1 
(маршрут № 32).

*Машинист автовышки и авто-
подъемника на постоянную работу 
Т.: 8-909-748-39-90, 58-03-01. Ул. 
Комсомольская, д. 133/1 (маршрут 
№ 32).

*ЧУ ДО ПАО «ММК»: горничные, 
подсобный рабочий, инженер по 
проектно-сметной работе. Т.: 24-
52-89, 8-3519-01-03-35.

*Уборщик территории (пос. Свет-
лый, маршрут № 58) с опытом ра-
боты триммером по покосу травы. 
Т.: 8-968-117-11-83, 58-03-01.

*Консалтинговой компании 
на постоянную работу: главный 
бухгалтер, помощник юриста. Т.: 
58-03-01, 8-909-747-58-88.

*В детский сад № 97 срочно – вос-
питатель, младший воспитатель. Т. 
40-16-35.

*Уборщики (цы). Обращаться по 
телефону 8-932-230-74-82.

*Машинист-кочегар в котель-
ную. Т. 8-902-604-78-16.

*Металлообрабатывающему 
предприятию операторы станков 
с ПУ (токарь, токарь-расточник, 
фрезеровщик). Т.: 33-09-59, 8-909-
749-10-55.

*На постоянную работу элек-
тросварщик (трубы мелкого 
диаметра). Т.: 8-919-32-88-11, 
58-03-01.

*Водитель на «ГАЗель». Т. 49-01-
46, 49-01-47.

*Сторожа, сутки через трое. З/п 
10 т. р. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Грузчики. Т.: 49-01-46, 49-01-47.
*Штукатуры-маляры. Т. 8-903-

090-06-90.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-982-

318-80-47.
*Уборщики (цы) в «Магнит». Т. 

8-952-509-39-22.
Считать  
недействительным

*Удостоверение № 21637 от 
29.06.09, выданное ПК Мунасипо-
ву Р. А.
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Милосердие

Девятилетняя Полина Ко-
новалова из Миасса срочно 
нуждается в пересадке 
костного мозга, у нее апла-
стическая анемия. Донор 
– это сейчас единственное 
спасение для девочки. 
Акцию «Донор для Полины» 
объявило общественное 
движение Санкт-Петербурга 
«Энергия жизни». В пои-
ски донора для малышки 
включилось более двадцати 
городов. 

В Магнитогорске организацией 
акции занимаются директор фонда 
«Отзовись» Елена Островская и не-
сколько неравнодушных горожан 
– Иван Креслов, Светлана Владель-
щикова, Наталья Калинина. 

– Полина пять лет борется с тя-
жёлым заболеванием, при котором 
организм не вырабатывает доста-
точное количество элементов кро-
ви, костный мозг перестаёт выра-
батывать лейкоциты, эритроциты 
и тромбоциты, – объяснила кура-
тор движения «Энергия жизни» по 
Магнитогорску Наталья Калинина. 
– В апреле встал вопрос о пере-
садке костного мозга. Но донора 
нет ни в национальном регистре, 
в котором 99 тысяч человек, ни в 
международном, где 30 миллионов 
доноров.  За помощью обратилась 
мама Полины. И была услышана. В 
Миассе отозвались сорок человек и 
стали участниками национального 
регистра. В Ноябрьске малышку 
поддержали 104 жителя. 

В детском отделении Челябин-
ской онкологической больницы 

лечится немало детей, в том числе 
из Магнитогорска. Около 70 про-
центов – дети с лейкозом, то есть 
те, кому при рецидивах требуется 
пересадка костного мозга. Для них 
эта операция – шанс на будущее, 
на здоровую полноценную жизнь. 
Такой шанс получила дочь житель-
ницы Магнитогорска Олеси Викто-
ровой: девочка заболела лейкозом 
в восемь лет, два с половиной года 
лечилась. Случился рецидив. На-
правили в Москву для пересадки 
костного мозга. Донором для де-
вочки стал десятилетний брат, чей 
биологический материал подошёл 
на сто процентов. Теперь девочка 
практически здорова благодаря 
и мужеству родителей, сумевших 
объяснить мальчику, что он един-
ственный может спасти сестру. Но 
такое совпадение – иметь среди 

родственников генетического 
близнеца – случается далеко не 
всегда. Поэтому, чем больше лю-
дей станут донорами, тем больше 
вероятность, что удастся помочь 
Полине или другому ребёнку или 
взрослому. 

Почти сто магнитогорцев  
уже откликнулись и сдали 
кровь для пополнения 
национального регистра 
костного мозга 

Стать донором костного мозга 
несложно и безопасно. Более того, 
исследования учёных говорят о 
том, что это ещё и полезно, потому 
что доноры костного мозга меньше 
подвержены онкологическим за-
болеваниям. Донорство костного 
мозга – сложная проблема, гораздо 
сложнее, чем донорство крови. 
Дело в том, что вероятность тка-
невой совместимости между кон-
кретным больным и случайно взя-
тым посторонним человеком очень 
мала. Чтобы с достаточно высокой 
вероятностью найти подходящего 
неродственного донора, нужно 
вести поиск среди десятков и сотен 
тысяч людей. Именно для этого в 
различных странах функциони-
руют регистры доноров костного 
мозга. Это означает, что многим 
тысячам добровольцев делается 
так называемое типирование – 
определение нужных HLA-белков, 
результаты заносят в базу данных, 
и, когда нужно найти донора для 
конкретного пациента, его можно 
предварительно подобрать именно 
по этой базе данных, а затем уточ-
нить совместимость, проведя до-
полнительные анализы. Но стать 
донором костного мозга может не 
каждый, есть ряд ограничений. 
В первую очередь возрастные: 
донором костного мозга может 
стать человек от 18 до 45 лет. Но, 
как в случае с семьёй Викторовых, 
бывают исключения. Далее следу-
ет ряд временных и абсолютных 
противопоказаний, связанных с 
состоянием здоровья. Выявить их 
поможет анкета, которую потенци-
альный донор заполняет, прежде 
чем сдать анализ крови, – девять 
миллилитров крови из вены. Про-
цедура проста, но человек, идущий 
на этот шаг, должен понимать всю 
его ответственность. 

– Когда-нибудь, может, через 
год, а может, через пять лет, тебе 
могут позвонить и предложить 

поучаствовать в процессе донации 
– то есть стать донором костного 
мозга, – предупредила Наталья 
Калинина. – Именно поэтому есть 
верхняя возрастная планка. В 
случае если для больного нашли 
генетического близнеца, сдать 
костный мозг донор по своему вы-
бору может двумя способами: при 
помощи специального аппарата 
кровь перегоняется из одной руки 
в другую или под лёгким наркозом 
материал берут прямо из кости за 
несколько минут. 

Каждый желающий стать доно-
ром костного мозга может прийти 
в одно из отделений медицинско-
го центра «ИНВИТРО» в рабочее 
время. Акцию продлили до 25 
августа. Данные донора отправят 
в Казанский университет и после 
типирования передадут в Нацио-
нальный регистр. 

– Трансплантацию костного 
мозга в России делают уже около 
трёх десятилетий. Среди детей в 
Магнитогорске первая ласточка 
была в 2003 году, когда в Москве 
в республиканской больнице был 
пересажен костный мозг ребёнку 
с очень тяжёлой апластической 
анемией, – рассказала онколог-
гематолог Наталья Бледнова. 
– Ребёнок находился в больни-
це полтора года. Мальчик был в 
крайне тяжёлом состоянии, были 
очень множественные изменения 
со стороны внутренних органов. 
Но всё это он пережил, сейчас ему 
уже 22 года, он учится в универси-
тете. Это пример того, что наука 
помогает вылечивать даже самые 
сложные заболевания. Ежегодно 
более пятисот человек в России 
проходят процедуру пересадки 
костного мозга. Гематологиче-
ский центр в Екатеринбурге, блок 
трансплантации костного мозга в 
Челябинской детской областной 
больнице готовы делать эту про-
цедуру. Нуждающихся очень много, 
но нет материала. Даже Всемирный 
регистр, к сожалению, не может 
обеспечить всех нуждающихся. 
Проблема подбора костного моз-
га стоит очень остро. Пополнить 
российский регистр могут жители 
страны, имеющие особые харак-
теристики, – мы народ, в котором 
перемешаны крови разных на-
циональностей, генотипов. Акция 
«Донор для Полины» очень хоро-
ший повод пополнить базу данных 
доноров. 

 Ольга Балабанова

Донор для Полины
Магнитогорцев приглашают принять участие  
в благотворительной акции помощи онкологическим больным 


