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ДОНОРСТВО Новости
глубинки
➢ По информации 

инженера «Роса-
гро-Заволжье» Алексан-
дра Яроца, в Ждановском 
муниципальном образо-
вании полным ходом идет 
боронование и весенняя 
вспашка. В нынешнем 
году здесь планируют по-
сеять по зерновому про-
екту: 560 га ячменя, 180 
га сои, 270 га нута, 600 га 
суданки, 100 га сорго. По 
овощам: 150 га лука, 60 га 
моркови и по 30 га свеклы 
и капусты. 

➢ В Доме культу-
ры села Лавровка 

прошла конкурсная про-
грамма для детей «Буду 
космонавтом», посвя-
щенная празднику Дню  
космонавтики. Участие в 
конкурсе приняли ребята 
от 7 до 14 лет. В програм-
ме были тематические 
конкурсы, викторины. А 
изюминкой мероприятия 
стал конкурс детских ри-
сунков на космическую 
тему. Ребята проявили на-
стоящую фантазию, пока-
зав, как они представляют 
себе космос и нашу люби-
мую планету – Земля. Все 
рисунки были настолько 
красочны и оригиналь-
ны, что организаторы 
конкурса выставили их 
в оконных проемах Дома 
культуры, чтобы все 
сельчане смогли полюбо-
ваться ими. А победу в 
конкурсе одержала Анна 
Айкешова.

➢ Житель села Логи-
новка Владимир 

Лобанов, известный крас-
нокутцам как самобыт-
ный поэт нашего време-
ни, на днях отметил свое 
70-летие. 

➢ В Чкаловской сель-
ской библиотеке ко 

Дню космонавтики про-
шло мероприятие «До-
рога к просторам Вселен-
ной», организованное для 
группы продленного дня. 
В ходе встречи воспита-
тель Т. Бабич презентова-
ла премьеру брошюры на 
тему космоса. А ученик 3 
класса Расул Нурмаков 
представил замечатель-
ный рисунок «Солнечная 
система».

➢ В преддверии 
Светлого Христова 

Воскресения в Карпен-
ской библиотеке про-
шел мастер-класс «Пасха 
радость нам приносит». 
В нем приняли участие 
учащиеся третьего клас-
са местной школы. «Ра-
достная атмосфера Пасхи 
дарит каждому силы и 
вдохновение. Почему бы 
не направить энергию 
в творческое русло и не 
заняться рукоделием?», 
- подумали организато-
ры мастер-класса. Ребята 
вместе со взрослыми ма-
стерили милые вещицы, 
которые украсили их дом 
и подарили праздничное 
настроение. Девчонки и 
мальчишки расписывали 
яйца, украшали цветами 
дерево, делали поделки и 
аппликации на празднич-
ную тему. В кругу друзей 
все получилось здорово 
и красиво. Своими подел-
ками они порадовали сво-
их близких и родителей.

ПАМЯТНИКИ

Мария ПЕРОВА

Знакомьтесь, Анна 
Карпова, молодая, краси-
вая, привлекательная де-
вушка – она донор, сдать 
кровь для нее не прихоть 
или средство выделить-
ся из толпы, а вопрос 
чести. Впервые на пункт 
переливания крови она 
попала в 2015 году, ког-
да на базарной площади 
нашего города была за-
мечена мобильная пере-
движная лаборатория. 
Что ей руководило - ин-
терес, любопытство или 
желание помочь нужда-
ющемуся - в свой первый 
раз, наверное, четкого 
ответа на этот вопрос у 
нее не было. Хотя… На 
протяжении многих лет 
мама Ани Татьяна Алек-
сандровна не раз сдавала 
кровь, кстати говоря, на 
ее счету уже 38 донор-
ских «походов», еще два, 
и она заслуженно полу-
чит звание уже не про-
стого донора, а почетно-
го.

Сегодня у А. Карпо-
вой сформировалось 
уже довольно четкое 
представление и мнение 
о процессе сдачи алой 
«живительной жидко-
сти». «Мой совет доно-
рам-новичкам: ничего не 
бояться. Донорство по-
лезно, мы все получаем 
положительные эмоции 
и новых друзей. А са-
мое главное – мы спаса-

ем жизни. Когда сдаёшь 
кровь, ты прямо чувству-
ешь, как становишься 
счастливее», – делится 
моя собеседница. 

Совсем недавно, 
тридцатого марта, она 
в очередной четвёртый 
раз посетила мобиль-
ный пункт забора крови. 
Наученная «горьким» 
опытом прошлых посе-
щений, Анна пришла на 
пункт, когда стрелки по-
казывали ни много ни 
мало, а шесть часов утра. 
Говорит, в такое время 
есть шанс оказаться пер-
вой. Что примечательно, 
по словам моей собесед-
ницы, раз за разом коли-
чество желающих сдать 
кровь только увеличива-
ется. Среди них в послед-
нее время стала часто 
мелькать молодежь. Мне 
было не особо удобно 
перед моей героиней, но 
все же я спросила Анну 
о том, что, по ее мнению, 
движет теми, кто стоит с 
ней бок о бок в длинной 
очереди на сдачу крови: 
корысть или действи-
тельно желание помочь 
кому-либо. Ответ по-
радовал, все-таки люди 
идут из лучших побуж-
дений. Хотя и материаль-
ная составляющая, так 
сказать, греет и карман, 
и душу. Два дня отгула и 
560 рублей вознагражде-
ния, небольшая, но все-

Мы с тобой одной крови
Юлия ПОПОВА

Возможность спасти человеческую 
жизнь, сделать что-то такое, чем можно по-
настоящему гордиться. Для некоторых это 
шанс совершить свой первый большой по-
ступок в жизни, проявить свою граждан-
скую активность, а может даже возможность 
стать супергероем, причем настоящим. 

таки награда к основной 
эмоциональной состав-
ляющей сего процесса. 

Количество 
биологического 

материала, который 
берется у одного донора 

стандартный - 
450 миллилитров. 

Пятьдесят из них яв-
ляются контрольными. 
Идут они не в основной 
банк крови, а использу-
ются для исследования 
взятого материала на раз-
личные заболевания. Все 
добровольцы предъяв-
ляют паспорт, заполняют 
анкету, проходят медос-
мотр, который включа-
ет в себя измерение ар-
териального давления 

и уровня гемоглобина, 
и, наконец, в пластико-
вых трубочках, ведущих 
к стерильным пакетам, 
начинает бурлить кровь. 
Скорость поступления у 
каждого разная, зависит 
от давления, но пример-
но акт сдачи длится 5-7 
минут. У моей собесед-
ницы и того меньше, она 
специально засекала вре-
менной интервал – не бо-
лее 4 минут. Весь инстру-
ментарий, используемый 
врачами, стерильный и 
одноразового использо-
вания. Как говорит Анна, 
медперсонал строго сле-
дит за теми, кто пришел 
на пункт сдачи. В про-
шлый раз женщина не 
прошла медконтроль по 
причине наличия на гу-

бах простуды. А уж про 
лиц, нелицеприятной на-
ружности, которые хоте-
ли бы подзаработать на 
процессе сдачи крови, и 
говорить не приходится. 
На мой вопрос: безопас-
ное ли это занятие, Анна 
с уверенностью говорит, 
абсолютно. По ее словам, 
в центре сдачи крови ра-
ботают профессионалы, 
своё дело знают уже реф-
лекторно. 

У Анны Карповой 
довольно редкая группа 

крови – вторая 
отрицательная. 

Поэтому она - всегда 
желанный «пациент». 

Говорит, о дне сдачи 
всегда знает заранее, так 
как ее всегда оповещают 
по мобильному телефо-
ну. По словам Ани, быва-
ли на станции перелива-
ния и курьезные случаи, 
когда доноры приходили 
сдавать кровь будучи 
уверенными, что у них, 
например, самая распро-
страненная вторая по-
ложительная, а на самом 
деле, самая редкая - чет-
вертая.

Главный ресурс пун-
кта приема крови — это, 
конечно, не дорогостоя-
щее оборудование и до-
стойное финансирова-
ние, а доноры — люди, 
которые готовы потра-
тить немного времени, 
чтобы почти в букваль-
ном смысле поделиться 
своим здоровьем с теми, 
кто в этом нуждается. 
Стать донором очень 
просто — счастье по-
могать людям, сдавая 
кровь, может позволить 
себе практически любой 
человек. 

И здесь необязатель-
но быть историком-кра-
еведом или работником 
культуры. Нужно просто 
не быть равнодушным, 
любить и ценить свое 
прошлое и учить этому 
своих детей.

Немало исторических 
памятников находится и 
на территории Красно-
кутского района. В каж-
дом, даже самом отдалён-
ном сельском поселении, 
даже самой маленькой 
деревеньке, обязательно 
есть свое историческое 
наследие, своя память. 
Среди великого множе-
ства памятников и обе-

лисков нашего района 
есть как долгожители, 
например, в селах Лав-
ровка, Логиновка, Перво-
майское и Дьяконовка, 
так и совершенно новые. 
Семь памятных мест по-
явилось в районе в 2015-
м, в год празднования 
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной во-
йне. 

На фоне довольно 
большого количества 
сооружений выделяется 
оригинальностью архи-
тектуры монумент в селе 
Логиновка. Этот обелиск 
несет в себе глубокий 
нравственный смысл о 

подвиге русского народа, 
силе его духа. Памятник 
посвящен воинам-зем-
лякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 го-
дов. Он сооружен в 1985 
году к 40-летию Победы. 
Скульптор, к сожалению, 
неизвестен. Несмотря на 
то, что памятному месту 
уже тридцать с лишним 
лет, он довольно хоро-
шо сохранился. Это во 
многом связано с тем, 
что шефство по уходу 
за памятником взяли на 
себя учащиеся средней 
школы. 

Сам памятник имеет 
четыре стороны. С од-
ной стороны стоит скор-
бящая женщина–мать, 
провожающая на фронт 
сына. Далее мы видим 
женщину, получившую 
похоронку с фронта, ее 
лицо выражает горечь 
и страданье. С другой 
стороны показана тяже-
лая жизнь в тылу. Здесь 
женщина, работающая 
на поле, а рядом старик с 

посохом – олицетворяет 
партизанское движение. 
Старик ведет за руку де-
тей. Над головами этих 
людей огромная глыба 
– это нависшая тяжесть 
войны, которая легла на 
плечи всего советского 
народа: солдат, женщин, 
детей, стариков. Вокруг 
из–под ног людей под-
нимаются колосья – сим-
волы надежды и ростки 
новой жизни. 

Возле памятника 
имеются мемориальные 

плиты, на которых 
написаны имена погиб-
ших воинов–земляков. 
188 имен логиновцев, 

сложивших головы 
на полях сражений. 

Ежегодно девятого 
мая к подножию памят-
ника приходят жители 
села: ветераны войны, 
труженики тыла, вдовы, 
учащиеся школы, моло-
дёжь, чтобы поклонить-
ся подвигу своих дедов и 
отцов, почтить их память 

минутой молчания, воз-
ложить цветы. Ежегодно 
дань памяти погибшим 
и умершим ветеранам 
войны отдает и депутат 
райсобрания, уроженец 
с. Логиновка, директор 
ООО «КЭМЗ» Сергей 
Алпатов.

Пройдут многие 
годы. Будут построены 
новые города, современ-
ные реактивные самоле-
ты станут смешными и 
тихоходными, а поездка 
на поезде будет казаться 
столь же удивительной, 
как нам — путешествие в 
почтовой карете. 

А вот эти безмолвные 
свидетели подвига рус-
ского народа, эти гранит-
ные плиты и каменные 
колоссы – они уже сегод-
ня принадлежат будуще-
му. Вот об этом и нельзя 
забывать. О том, что па-
мятники — это вечный 
факел, который передают 
друг другу разные поко-
ления. И от нас зависит, 
чтобы пламя в нем не по-
колебалось ни на минуту.

Рядом с настоящим – прошлое
Международный день памятников и исторических мест тради-

ционно отмечают в мире 18 апреля. «Сохраним нашу историческую 
родину» - таков девиз этого дня. Память о своей истории – великое 
сокровище человечества, а ее сохранение - залог развития цивили-
зации.


