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Благоустройство 

общественных территорий 
продолжается

«Сдал кровь сегодня —  спас жизнь завтра!»

Миллионы людей обязаны жизнью тем, кого они никогда не видели – донорам. Кровь и продукты крови не-
обходимы для надлежащего лечения женщин, у которых беременность или роды осложнились развитием 
кровотечений; детей с тяжелой формой анемии, развившейся на фоне малярии или недоедания; пациентов 
с заболеваниями крови и костного мозга, наследственными аномалиями гемоглобина и иммунодефицитными 
состояниями; жертв травм, чрезвычайных ситуаций, бедствий и аварий; а также пациентов, которым про-
водятся сложные медицинские и хирургические вмешательства.
27 мая в районной центральной больнице прошел День донора. Много ли граждан Елховского района сдали кровь в этом году, 

мы поинтересовались у сотрудника выездной бригады Службы крови Самарской области. (примечание редакции: сотрудник не 
согласился использовать свое Ф.И.О) 
— Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в очередной раз стали донорами 43 человека. Примерно такое же количество 

было осенью прошлого года. Люди, конечно же, боятся подвергнуться опасности в это непростое время, но мы соблюдаем все 
профилактические меры для защиты граждан, которые решили стать донорами. 
—  «Вознаграждение за кровь». Что это?
—  Донор получает денежную компенсацию на восстановление здоровья. Сумма зависит от прожиточного минимума и составля-

ет 5% от него — сейчас это 569 руб. 11 коп. Ветераны донорского движения, те, кто сдал кровь более 40 раз, награждаются знаком 
«Почетный донор». За вклад в здоровье нации каждый человек, на протяжении многих лет жертвовавший свою кровь, имеет пра-
во на ежегодное денежное вознаграждение в 13 000 рублей.
—  Какие требования с медицинской точки зрения предъявляются к донору? Кто может им стать? Какие противопоказания? 
—  Безопасность – это главное условие для донора и для тех, кому необходимо переливание крови. Донором может стать любой 

здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет, вес тела должен быть более 50 кг. В организме взрослого человека 5-6 л крови, что со-
ответствует 1/13, или 7-8 процентам, массы тела. Освидетельствование доноров проводит терапевт. Противопоказания есть абсо-
лютные (сифилис, туберкулез, гепатиты), перенесенные независимо в каком возрасте, и относительные. Например, люди, которые 
имели контакт с больными вирусом. Если женщина родила или кормит грудью, то ей можно сдавать только через год, обострение 
хронических заболеваний — через полгода. Решение принимается для каждого человека индивидуально, так как противопоказа-
ний очень много. Если есть насморк, но нет температуры, повышенное давление до 140 и нет проблем с сердцем, допускаются к 
кровосдаче. Противопоказаниями являются аритмия, высокое давление, язвенная болезнь, заболевание почек, удаление одного 
из органов.

Продолжение читайте на стр.6

РАЙОННЫЕ НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В Елховке Сбербанк закрылся 

на ремонт

Как нам стало известно, офис Сбербанка в 
селе Елховка на прошедшей неделе закрылся 
на ремонт, который продлится до 25 июня. 
Все операции приостановлены. Клиенты 
могут обращаться или на горячую линию 
Сбербанка (+7 495 500-55-50, 8-800-555-55-
50 или на 900 с мобильного телефона) или 
в любое другое отделение, например в Кош-
ки (телефон отделения:+7 (84650) 2-21-63) 
или в Красный Яр (+7 (84657) 2-09-81, +7 
(84657) 2-09-81 (для юрид. лиц и ИП)).

Информация оперативного штаба 
на 28 мая по распространению 

коронавирусной инфекции
28 мая в регионе зарегистрировано 97 слу-

чаев новой коронавирусной инфекции:
94,3% приходится на лиц, проживающих 

в городах Самарской области (Самара, То-
льятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Кинель, 
Чапаевск, Отрадный),

5,7% - на сельских жителей области (Безен-
чукский, Борский, Волжский, Ставрополь-
ский районы).

44 выявлены активно при обследовании 
круга контактных с ранее заболевшими (26 

– Сызрань, 16 - Самара, 1 – Борский район, 
1 –Волжский район). 53 человека обследова-
ны с диагнозом внебольничная пневмония, 
ОРВИ.

Всего в регионе зафиксировано 2437 случа-
ев коронавируса, 829 человек выздоровели, 
18 скончались, в том числе женщина 31 года, 
страдавшая заболеваниями эндокринной 
системы. Проведено лабораторных исследо-
ваний на КВИ за сутки – 4916, нарастающим 
итогом 147025. На 27 мая меднаблюдение 
проводится в отношении 329 человек.

На 28 мая в Елховском районе зарегистри-
ровано три случая заражения коронавирус-
ной инфекцией
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