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Инициатива
Студентов и сотрудников
УлГУ часто можно видеть
в рядах доноров
на Ульяновской областной
станции переливания
крови.
В конце прошлой недели состоялась новая ак
ция Ульяновского госуниверситета "Даруя кровь 
даруешь жизнь!", организованная профкомом
студентов и управлением по молодежной полити
ке и социальной работе. Набралось полсотни же
лающих поделиться своей кровью во имя спасе
ния другого человека. Это студенты, сотрудники,

представители профкома и органа студенческого
соуправления "Династия".
Начальник управления по молодежной поли
тике и социальной работе Евгения Камераус не
осталась в стороне от благого дела.
 В качестве донора выступаю впервые, очень
волнительно и ответственно. У меня четвертая

группа крови, положительный резусфактор,
надеюсь, в экстренный момент она пригодится
нуждающимся,  говорит Евгения Михайловна.
Первый раз пришли на станцию второкурсник
инженернофизического факультета высоких
технологий Алексей Овчинников и студентка
четвертого курса бизнесфакультета Марина

Матузка. Алексей и Марина считают, что здоро
вый человек обязательно должен стать доно
ром.
 Мы заранее изучили специальную литерату
ру и следовали рекомендациям врачей, чтобы
легче перенести процедуру забора крови. Нам
это вреда не принесет, а вот больным или по
павшим в аварию поможет спасти жизнь,  рас
суждают молодые люди.
Михаил Давыдов из автомеханического тех
никума УлГУ не новичок, он приходит на стан
цию в третий раз.
 Я узнал о возможности стать донором от
друзей. Сначала переживал  больно ли это, как
отразится на самочувствии. Опасения оказа
лись напрасны.
Заместитель главного врача по медицинской
части Ульяновской областной станции перели
вания крови Людмила Воробьева рада видеть
активистов. По ее мнению, количество доноров
в последние годы увеличилось благодаря пра
вильной информационной кампании. В день на
станции принимают по 100150 человек.
 Наши сотрудники выезжают в учебные заве
дения и на предприятия области с лекциями,
семинарами, уроками донорства. Весомую
поддержку в данном вопросе оказывают СМИ.
Мы ставим целью привлечь как можно больше
молодежи. Студенты вузов проявляют актив
ность, у нас даже установлен график посеще
ния. Еще раз напомню, что сдавать кровь  без
болезненно, безопасно и полезно. При проце
дуре используются стерильные инструменты,
поэтому исключается риск заражения инфекци
онными заболеваниями. Каждое посещение
станции переливания начинается с бесплатно
го врачебного осмотра и анализа крови. Это
плюс для донора и исключает возможность по
падания на станцию крови больного человека.
При регулярном донорстве происходит омоло
жение организма, улучшается работа всех
органов.
За сдачу крови положены два выходных дня и
материальная компенсация. Станция располо
жена на улице III Интернационала, д.13. Если вы
решились прийти, нужно принести с собой пас
порт, а иногородним  свидетельство о времен
ной регистрации. Помогите нуждающимся в
здоровой крови!
Татьяна КРАВЦОВА.

Планы

Заместитель председателя правительства Ульяновской области
Тамара Девяткина встретилась со студентами и преподавателями
факультета культуры и искусства УлГУ.
Предметом разговора высокого чиновника с
аудиторией стала инициатива губернатора
Сергея Морозова превратить Ульяновск в куль
турную столицу Европы к 2020 году. По словам
Тамары Владимировны, жители и СМИ бурно
обсуждают предложение главы региона. Одни
поддерживают, другие критикуют.

 Правительство рассматривает факультет
культуры и искусства Ульяновского госунивер
ситета как одного из важных партнеров (в их
числе Немецкий культурный центр имени Гёте в
Москве, Московская государственная художес
твеннопромышленная академия имени С.Г.
Строганова) в подготовке к составлению заявки

и программы реализации проекта "Ульяновск –
культурная столица Европы2020". Мы хотим
видеть студентов и преподавателей в качестве
информационных
волонтеровпосредников
между властью и населением.
Тамара Девяткина представила обзор исто
рии европейского проекта "Культурная столи
ца". Первым городом, получившим такой ста
тус в 1985 году, были Афины. В 1990 году Евро
союз выбрал шотландский Глазго, испытывав
ший к тому моменту большие социальноэко
номические проблемы. Через некоторое вре
мя, благодаря насыщенной культурной жизни,
привлечению мирового интереса и финансов,
Глазго стал успешно развиваться.
 Недавно делегация правительства Ульянов тельства, а государственный университет, как
ской области вернулась из Рура, промышлен передовой вуз региона, поможет в реализации
ного района ФРГ, – продолжила Тамара Влади идеи.
мировна. – Там благодаря культурным процес
С вопросами и предложениями от
сам также произошли положительные преоб
носительно
проекта можно обра
разования. На месте бывших шахт и заводов
титься
по
телефону
Департамента
создали галереи, музеи, конференцзалы. По
высился туристический поток, начались влива развития социальной сферы прави
ния в экономику. Таким образом, статус "куль тельства области – 417786, элек
турная столица Европы"  это, с одной стороны, тронная почта: socrazvitie@ulgov.ru.
интересные мероприятия, с другой  социаль
Активные и успешные участники
ноэкономическое и политическое развитие
города и региона. Надеемся, что ульяновская войдут в рабочую группу.
Лиза КОРЗОВА.
общественность поймет истинные цели прави

