Призвание помогать людям и спасать жизни заложено в крови
Почетный донор России, сотрудник 57-й пожарно-спасательной части Курортного района СанктПетербурга Михаил Петров, наряду с представителями инициативных групп и некоммерческих
организаций, учреждений Службы крови, средств массовой информации, организаций
российского бизнеса и простых жителей России, стал лауреатом VIII Всероссийской премии за
вклад в развитие донорства крови «СоУчастие».
За то, что на протяжении многих лет тридцатишестилетний спасатель безвозмездно сдает кровь и
ее компоненты всем, кто в том нуждается, Михаил был награжден дипломом III степени во
Всероссийском премии за вклад в развитие доноров крови «СоУчастие», а также стал лауреатом
номинации основного конкурса «Во имя жизни».
Награждение состоялось в Москве. После церемонии петербургский спасатель принял участие в
круглом столе в формате всероссийской видеоконференции «Донорство крови и ее компонентов
в Российской Федерации: трансформация, достижения и новые вызовы», которая также
состоялась в столице. По признанию Михаила, ему интересна тема развития донорства в нашей
стране. Поэтому он был рад пообщаться со своими единомышленниками, получить новый опыт,
обменяться идеями и узнать что-то новое в направлении популяризации донорства крови. Наше
герою было чем поделиться и о чем рассказать участникам встречи. Ведь вот уже несколько лет
Михаил, помимо своей основной деятельности по тушению пожаров и спасению людей из
различных экстренных ситуаций, сотрудничает с общественными объединениями и
некоммерческими организациями Санкт-Петербурга, в частности, с общественным движением
«Донорство. Энергия жизни», «Санкт-Петербургское общественное движение «Легион» и пр., а
также участвует в различных обучающих мероприятиях и встречах, где рассказывает о донорском
движении и о правилах оказания первой помощи.
«Стать донором – это отличный способ проявить свою гражданскую позицию и помочь тем, кто в
этом нуждается», – говорит Петров. По заверению его коллег и близких, Михаил зачастую
помогает абсолютно незнакомым людям. Как только видит где-то призыв о помощи «требуется
кровь», он по велению сердца спешит на помощь. И делает это не ради благодарностей или
привилегий, главное для него – спасение человеческой жизни. Глядя на таких людей, можно с
уверенностью сказать, что призвание помогать людям и спасать жизни заложено у них в крови.
Помогать, спасать – для них не просто слова и уже не профессия, это образ жизни, это и есть –
сама жизнь!
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