
Представители Общероссийско-
го народного фронта и союза 
молодых металлургов Магни-
тогорска провели последний 
рабочий день 2017 года на 
станции переливания крови. 
Призвали сделать это и других 
горожан. Ведь донорский све-
тофор вновь «горел», обозначая 
востребованные группы крови. 

Доброе дело

– Регулярно сдаю кровь, уже несколь-
ко лет. Считаю это добрым делом. Нака-
нуне праздников оно ещё более нужное, 
чем обычно, – пояснил представитель 
ОНФ в Магнитогорске, газовщик паро-
силового цеха ММК Иван Креслов. 

– Решили присоединиться ко Обще-
российскому народному фронту, под-
держать их инициативу, – отметил 
заместитель председателя союза мо-
лодых металлургов Дмитрий Казаков. 
– Сдать кровь придут работники ММК и 
другие неравнодушные люди, которые 
готовы поработать на благо горожан. 

Дмитрий Казаков тоже донор. И до-
вольно востребованный, потому что 
группа крови у него редкая. Впрочем, 
он отметил, что на станции перелива-
нии крови ждут и обладателей более 
распространённых групп. Всех, кто 
здоров, и уже отпраздновал 18-летие. 
Отбор здесь строгий. Большая часть по-
сетителей, к сожалению, отсеивается. 
Оказалось, что даже молодость – вовсе 
не признак здоровья. Заведующая маг-
нитогорским отделением челябинской 
областной станции переливания крови 
Елена Родионова рассказала, что из 200 
студентов годными обычно оказыва-
ются человек 70–80. А в дальнейшем 
ещё меньшее количество становятся 
активными, постоянными донорами.   

– Во время длительных праздников 
есть большой риск травм, всевозмож-
ных кровотечений и бывает дефицит 
донорской крови, – отметила Елена 
Сергеевна. – Рады сотрудничеству с со-
юзом молодых металлургов. Это моло-
дые ребята, которые готовы по первому 
зову прийти и сдать кровь. И, конечно, 

очень важна акция, которую они на этот 
раз проводят вместе с ОНФ. 

Важные подарки
Основная задача станции перелива-

ния крови – обеспечить медицинские 
организации, качественно, в срок и в 
достаточном объёме. Медики называют 
сдачу крови донацией, от латинского 
«дарить».  К концу 2017 года оказалось 
14500 таких «подарков». 

Донорам уже давно не дают шоколад 
и перестали кормить обедами. Два 
выходных и 500 рублей – вот все при-
обретения «дарителей» крови. Тем не 
менее, на станции уже в девять утра 
29 декабря было довольно много-
людно. Кто приходит сюда регулярно, 
быстро оказываются на втором этаже, 
поближе к операционному блоку. А вот 
Алексею Саламатину пришлось задер-
жаться в регистратуре, чтобы завести 
карточку. 

– Работаю директором по производ-
ству в магнитогорской многопрофиль-
ной компании, кровь сдавал последний 
раз в армии, – рассказал он. – Там не 
спрашивали, процедура была обяза-
тельной. Сегодня пришёл добровольно. 
Знаю, что нужна кровь. 

Рабочий ММК Константин рассказал, 
что кровь сдаёт регулярно, считает 
это важным. Рядом с ним оказался 
почётный донор. Скромный, отка-
завшийся представляться. Впрочем, 
о себе немного рассказал. Работает в 
ОСК ПАО «ММК». Кровь сдаёт не менее 
пяти раз в год. Начал это делать ещё 
студентом. Спортсмен и машинист по 
навивке канатов ММК Ахмат Саматов 
пришёл на станцию переливания крови 
второй раз. Считает необходимым по-
могать людям. Планирует это делать 
и дальше. 

Оператор стана горячей прокатки 
Евгений Шестаков старается сдавать 
кровь раз в два месяца. Собирается 
стать почётным донором. И, конечно, 
ведёт здоровый образ жизни.  Не пьёт и 
не курит. Кстати, перед донацией врачи 
рекомендуют воздержаться от этих 
вредных привычек хотя бы 48 часов. А 
также не есть жирную пищу, копчёную, 
жареную, орехи, салаты с майонезом. 

Ещё необходимо выспаться – не менее 
восьми часов. 

Незаметные герои

Ежедневно на станцию приходят око-
ло 70 человек. Сдают в итоге кровь и её 
компоненты примерно пятьдесят. Раз-
личные акции здесь воспринимаются 
положительно. А этот год стал особен-
но удачным по привлечению доноров. 
Коллектив станции сотрудничает с 
десятком коммерческих предприятий, 
с МГТУ, медицинским колледжем. А 
металлургический комбинат здесь 
называют кузницей донорских ка-
дров. Вот и 29 декабря в учреждении 
было больше всего работников ММК. 
Основная часть компонентов их крови 
поступила на участок карантинизации 
плазмы. Медицинская сестра Вера Ауц 
контролирует правильность её хране-
ния и передачу в медицинские учреж-
дения. Вера Викторовна работает в 
здравоохранении уже 37 лет. Начинала 
в операционном блоке, затем перешла 
в хранилище. К концу 2017 года здесь 
накопилось около четырёх с половиной 
тонн плазмы. Это довольно большой 
объём. Для Магнитки необходимо чуть 
больше тонны. Между прочим, в этом 
году ни одного компонента крови не 
было списано. Все использованы в 
Магнитогорске и других городах Челя-
бинской области.

Станция стала больше работать по 
новым технологиями. Это позволяет 
снижать нагрузку на организм. Здесь 
есть свои труженики и герои, которые 
тихо и незаметно для окружающих 
ежедневно спасают человеческие жиз-
ни. Некоторые, впрочем, отмечены. 
Первую медаль федерального медико-
биологического агентства за большой 
личный вклад в развитие донорского 
движения получил директор компании 
«ТВ-ИН» Александр Власюк. Второй на-
граждён координатор проекта «Боль-
ничные клоуны», пропагандирующий 
и донорство, Алексей Шутов. 

Донорский светофор Магнитогорско-
го отделения Челябинской областной 
станции горит и сейчас. Нужна кровь 
практически всех групп. 

 Татьяна Бородина
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Уделите внимание  
профилактике здоровья

В январе отмечают юбилейные даты  
ветераны ММК-МЕТИЗ

Нина Васильевна АГАРКОВА, Анна Тимофеевна 
АЗАРОВА, Сабира Габдулловна АХМЕТОВА, Забира 
Абраровна АЮПОВА, Татьяна Петровна БАРАНОВ-
СКАЯ, Надежда Алексеевна БОБРОВСКАЯ, Мария 
Игнатьевна ВАСИЛЬЕВА, Владимир Григорьевич 
ВИЕЦКИЙ, Вера Ивановна ВИЛЬЧИНСКАЯ, Надеж-
да Николаевна ВЛАДИМИРОВА, Сергей Петрович 
ВЛАСЕНКО, Василий Николаевич ВОРОНИН, Инна 
Григорьевна ГАЙДУКЕВИЧ, Минниахмет ГИЛЬМА-
НОВ, Иван Семенович ГОЛОВИН, Людмила Петровна 
ГОЛУБЕВА, Татьяна Ивановна ГОРБУНОВА, Мария 
Викентьевна ГРЕДЯЕВА, Василий Михайлович ДА-
ВИДЕНКО, Нафися Ахатовна ДАВЛЯТШИНА, Анна 
Александровна ДЕНИСОВА, Любовь Васильевна 
ДЗЮБА, Татьяна Николаевна ЕВСТАФЬЕВА, Екатерина 
Константиновна ЖИЛЬЦОВА, Мария Кондратьевна 
ЗОНОВА, Леонид Петрович ИВАНОВ, Зинаида Вла-
димировна ИВАНОВА, Тамара Алексеевна ИВАНОВА, 
Степан Георгиевич КАРЯКИН, Татьяна Михайловна 
КИРПИЧЕВА, Валентина Николаевна КЛЮЧНИКОВА, 
Владимир Иванович КОНОБРИЙ, Луиза Никифоровна 
КОРОВЦЕВА, Анатолий Михайлович КОСТЮЧЕНКО, 
Людмила Васильевна КРЮКОВА, Галия Сабирьянов-
на КУНАФИНА, Евгения Николаевна КУРОЧКИНА, 
Леонид Афанасьевич КУХАРЕВ, Тамара Гавриловна 
ЛАКТИОНОВА, Фания Мухаметхановна ЛУКЬЯНЕЦ, 
Николай Матвеевич МАКАРОВ, Людмила Николаевна 
МАКСИМОВА, Зайнаб Махмутовна МАРДЕГАЛЯМОВА, 
Виктор Александрович МЕЗЕНЦЕВ, Ирина Ивановна 
МИРОШНИЧЕНКО, Любовь Витальевна НИКИТЕНКО, 
Антонина Ивановна ОСИПОВА, Лилия Владимировна 
ПАЛИЙ, Таисия Михайловна ПЕВЛИНА, Евдокия Ти-
мофеевна ПОВАРОВА, Владимир Петрович ПОДГОР-
НОВ, Лидия Кузминична ПОНОМАРЕВА, Александр 
Егорович ПОРОШИН, Анна Георгиевна ПОТАПОВА, 
Лидия Яковлевна ПРИХОДЬКО, Татьяна Владимиров-
на РОДЧЕНКОВА, Анна Тимофеевна РЯБИНИНА, Анна 
Ивановна СЕРЕГИНА, Вера Петровна СЕРЕДКИНА, 
Екатерина Николаевна СИМОНОВА, Нина Васильевна 
СКРЫЛЬНИКОВА, Тамара Демьяновна СЛУКВЕНКО, 
Владимир Федорович СОКОЛОВ, Клавдия Евгеньев-
на СОКОЛОВА, Вера Алексеевна СУСЛОВА, Надежда 
Васильевна ТАРАСОВА, Вера Васильевна ТЕЛЯТНИ-
КОВА, Любовь Николаевна ТОЩЕВА, Валентина Фе-
доровна ТРИШИНА, Лидия Тимофеевна ТРУШКОВА, 
Лидия Николаевна ФРОЛОВА, Гульшат Хасановна ХА-
МИДУЛИНА, Виктор Петрович ХРУПИН, Александра 
Ивановна ЧЕПЕЛЕВА, Елена Николаевна ЧЕСНОКОВА, 
Вера Степановна ЧУПРАКОВА, Нина Дмитриевна ША-
ЛАШОВА, Шарафей Шамеевич ШАРИПОВ, Владимир 
Кузьмич ШАРЫГИН, Нина Михайловна ШАШКОВА, 
Татьяна Александровна ШВЕЦОВА, Нина Федотовна 
ШКИРМОНТОВА, Роза Павловна ШУНИНА.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия ещё на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов  
ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Акция

Донорский светофор
Многие работники ММК откликнулись на призыв сдать кровь  
накануне Нового года

Продам
*3-комнатную квартиру в д/о «Карагайский бор». Т. 

8-963-479-65-45.
*2-к. квартиру, К. Маркса, 101/3. Т. 8-967-868-84-38.
*Дом, Большевистская. Газ, вода, канализация. Т. 8-967-

868-84-38.
*Срубы. Т. 8-908-936-32-41.
*Гараж на Химчистке. Т. 8-922-727-91-02.
*Дрова, уголь, песок, щебень. Доставка. Т. 8-904-305-

1212.
*Дешёвые телевизоры, К. Маркса, 169, «Кома».
*Дрова, горбыль. Т. 43-33-99.
*Дрова дёшево. Т. 8-968-116-07-77.
*Однокомнатную за 700 т. р. Т. 8-903-090-05-72.
*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Евровагонка (сосна, липа), брус, доска. Т. 8-904-973-

41-43.
*Детские комплексы . Т. 8-904-973-41-43.

Разное
*Экстра-скидки до 40 % в холодном январе! Ателье 

Дубровской. Кожа, мех, дубленки – пошив и ремонт. Те-
восяна, 4 а. Т. 46-54-95.

*ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области 
осуществляет набор в ведомственные высшие учебные 
заведения ФСИН России с последующим трудоустрой-
ством на службу в уголовно-исполнительную систему. 
По вопросам обращаться по телефону: 8-951-430-78-79, 
48-84-30.

*Сваха. Новогодние скидки. Т. 49-22-90.
*Вдова познакомится с мужчиной до 75 лет для обще-

ния и совместного проживания на её территории. Т. 
8-900-091-16-34.


