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Любовь и голуби

Ольга Васильевна Кабанцова сдает кровь с 1977 года.

153 неравнодушных и отзывчивых
Двадцатого ноября у здания администрации Панкрушихинского сельсовета
разместился огромный трейлер краевой Службы крови. Теперь уже во второй раз. Как показала практика, это очень удобно и бригаде медиков под
руководством Нины Ивановны Сагалаевой, врача ЦРБ, куратора Дней донора, и добровольцам, собравшимся со всех уголков района. В здании тепло и
комфортно, есть возможность присесть, ожидая очереди.
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153 человека в этот день сдали более 60 литров крови. Женщин традиционно было больше в два раза. Активное участие приняли жители Зыкова, Велижанки, Луковки, Подойникова, Высокой Гривы.
Ольга Васильевна Кабанцова – одна из тех, чье
количество донаций сосчитать невозможно. Молоденькой студенткой начала сдавать свою универсальную первую с отрицательным фактором

кровь, которая является самой безопасной и подходящей для донорского переливания, в независимости от резуса и группы реципиента. Сначала, если честно, сдавала, чтобы съездить домой,
позже пришло осознание нужности и важности,
возможности кому-то помочь. И это без высокопарных слов... У доноров "старой закалки",
если позволительно их так назвать, особое трепетное понимание того, зачем они из года в год

на протяжении ни одного десятилетия безвозмездно делятся частичкой себя. Вот и в ноябре уходящего года Ольга Васильевна одной из первых
сдала 400 граммов крови, которая обязательно
пойдет в материнство и детство. И это была 40, по
учетной записи в книжке донора, сдача крови. А
значит, Нина Ивановна Сагалаева уже сегодня
готовит документы на присвоение звания "Почетный донор России". Через некоторое время
придет маленькая красная именная книжечка, в
которой прописано самое главное, чего не купить ни за какие деньги, – человечность, милосердие, отзывчивость… Не устаю говорить спасибо вам, наши уважаемые доноры. Здоровья и
благополучия вам и вашим близким.
Текст и фото Татьяны ИВАНОВОЙ.
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Более 200 заявок подано
в Алтайском крае на
конкурс по Проекту
поддержки местных
инициатив на 2019 год

Кредит предоставляется ПАО "Восточный экспресс банк" лицензия ЦБ РФ №1460 от 24.10.2014г

ИП Лисицкий А.А.
Реклама

