
10 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 10 (159) 11ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 10 (159)

КУРСЫ ДЛЯ ВСЕХ:
– Пользователь ПК
– Администратор ПК
– Бухучет на ПК
– Бухгалтер со знанием ПК
– Компьютерный дизайн
– Система проектирования “AutoCad”
– Менеджер по персоналу
– Менеджер по продажам и рекламе
– Складское хозяйство в 1С
– Flash – дизайнер

Запись на курсы производится по адресу: ул. Мальцева, д. 34.
Тел.: 26-99-30; E-mail: vc_dkt@list.ru

КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
– Школа информационной культуры (для учащихся младших классов);
– Базовый курс работы на ПК (для учащихся 5 – 8 классов);
– Компьютерная графика и дизайн (для учащихся 8 – 10 классов);
– Компьютерная верстка;
– Программирование на объектно-ориентированных языках (СИ++, Pascal);
– Администрирование
– Информатика в тестах и задачах

Региональный российско-французский учебный центр ИГЭУ предлагает следующие программы
по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ для учащихся школ, студентов и взрослых:

§  Многоуровневое обучение по современным методикам
§  Подготовка к сдаче международных экзаменов DELF, DALF, TCF

§  Курс «Деловой французский»
§  Подготовка к ЕГЭ

В Центре Вы можете получить информацию о грантах, стажировках, обучении во Франции.
Адрес: ул. Рабфаковская, 29. Тел.: 41-26-70. E-mail: rfc@ispu.ru. Веб-сайт: www.ispu.ru

Октябрь также ознаменовался спортив-
ными достижениями энергетов.

5  октября  в  Кинешме  прошел  Личный Чем-
пионат и Спартакиада городов Ивановской 
области по легкоатлетическому кроссу.  В  за-
чет соревнований шли 6 лучших результатов, по-
казанных на дистанциях 1000 м и 3000 м. Сбор-
ную команду Иванова представляли в основном 
студенты ИГЭУ,  которые  и  заняли  все  призовые 
места.  На  дистанции  1000  м  у  мужчин  победу 
одержал  магистр  ЭМФ  Д. Лезов,  II  место  занял 
C. Степанов  (2-36),  III  место  –  C. Соловьев  (5-4). 
На дистанции 1000 м у женщин первенствовала 
А. Гуляева  (4-32), Ю. Батраева  (2-3)  заняла  II ме-
сто, В. Слободянюк (5-14)  – третье. На дистанции 
3000 м у мужчин победил А. Пыталев (4-13), сере-
бро получил В. Данилов (2-72), бронзу – аспирант 
А. Скотников.

1 – 6 октября в Лазаревском проходил XIV Меж-
дународный турнир по бадминтону среди ве-
теранов.  206  спортсменов  из  России,  Украины, 
Молдовы и Германии собрались в спорткомплек-
се санатория «Аврора», в том числе 14 мастеров 
спорта и 60 КМС. На турнире были  представите-
ли 53 городов – от Калининграда до Уссурийска. 
Октябрьский турнир посвящён юбилейной дате – 
50-летию Первого  личного  первенства СССР по 
бадминтону. Ивановскую область на соревнова-
ниях  представляли  преподаватели  кафедры ФВ 
В.А. Чичикин и С.М. Смирнова. С.М. Смирнова ста-
ла победительницей соревнований в одиночном 
разряде (возрастная категория 65+) и миксте (воз-
растная категория 130+ по сумме возрастов дво-
их участников). В женской паре (возрастная кате-
гория 55+) она заняла II место. В.А. Чичикин стал 
победителем  во  всех  номинациях:  одиночный 
разряд (75+), мужская пара (75+), микст (140+).

10 и 14 октября прошли игры на первенство 
Межрегиональной Федерации Футбола «Зо-
лотое кольцо»  среди  команд  высших  учебных 
заведений.  Встречались  сборные  ИГЭУ  и  ВлГУ 
(Владимир). Футболисты ИГЭУ одержали уверен-
ную победу во всех встречах и получили право на 
участие  в финале  Всероссийских  соревнований 

по футболу  среди  студенческих  команд  вузов  в 
Санкт-Петербурге.

20  октября  в 
Приволжске  про-
шел  Всероссий-
ский шахматный 
турнир «Надежда 
2013»,  собравший 
126  участников  со 
всей  России.  I  ме-
сто  в  общем  зачете 
занял  студент  ЭЭФ 
Н. Мышкин  (4-28), 
набравший в восьми 
партиях 7,5 очков. 

18 – 20  октября  в 
Рыбинске  прошел 

традиционный Всероссийский турнир по самбо 
памяти Маршала СССР В.К. Блюхера.  III место 
в  весовой  категории  до  82  кг  занял  Ф. Кукушкин 
(3-26).

17 – 18 октября в г. Ленгерих (Германия) прошел 
XVIII международный легкоатлетический про-
бег. Среди ветеранов на дистанции 12 км I место 
занял  инженер  кафедры  ФВ  Ю. Шилов.  Среди 
юношей на этой же дистанции на III месте – В. Ку-
каев (2-53).

17 – 20  октября  в  Калуге  прошел  Чемпионат 
Всероссийской федерации полиатлона по 
роллерному полиатлону и 4-й этап Кубка Мира 
по роллерному полиатлону.  Сборная  команда 
ИГЭУ, представлявшая Ивановскую область,  за-
няла на Чемпионате России I место среди субъек-
тов РФ и среди спортивных клубов, а также стала 
первой  в  Кубке Мира  среди  команд  спортивных 
клубов и третьей среди субъектов РФ. В личном 
первенстве  Т. Баданина  (3-5)  стала  победитель-
ницей соревнований среди юниорок 18 – 20 лет и 
показала третий результат в абсолютном зачете. 
А. Пантелеев (1-28) занял III место среди юниоров 
18 – 20 лет. Е. Кочегаров (4-27) стал первым в воз-
растной категории 21 – 23 года и третьим в абсо-
лютном зачете.

Информация кафедры ФВ

медицинского персонала профилактория и 
представителей станции переливания кро-
ви. Чтобы обеспечить успешность и безопас-
ность процесса сдачи крови, проводится се-
рьезная подготовка. Выделяются деньги на 
медикаменты, организуется полноценное 
питание для студентов.

Все доноры получили небольшое воз-
награждение, а также имели возможность 
сытно пообедать в столовой санатория-
профилактория, чтобы восстановить силы 
после кроводачи. Кроме того, руководство 
вуза всегда находит возможность оказать 
студентам-донорам достойную материаль-
ную помощь». 

Донорство – одна из составных частей 
здорового образа жизни. Сдавая кровь, мы 
не только помогаем возвратить здоровье 
больным, спасти чьи-то жизни, но и сами 
оздоровливаем свой организм. 

Спасибо всем ребятам, которые не оста-
лись равнодушными и приняли участие 
в Дне донора, работникам санатория-
профилактория за подготовку и обеспечение 
этого мероприятия, выездной бригаде стан-
ции переливания крови, а также ректорату 
и профкому студентов и аспирантов нашего 
университета.

11  октября  в  ИГЭУ  на  базе  санатория-профилактория  прошел 
традиционный День донора. В очередной раз он проводился совмест-
ными  силами  профкома  студентов  и  аспирантов,  санатория-
профилактория и Ивановской областной станции переливания крови 
(ИОСПК). 

Мы взяли интервью у ру-
ководителя группы заготов-
ки крови в выездных усло-
виях Ивановской областной 
станции переливания крови 
Елены Игоревны Милослав-
ской.

–  В 2012 году был принят 
новый закон о донорстве. Что 
изменилось для людей, которые 
сдают кровь?

–  Наибольшие изменения 
произошли для тех, кто стре-
мится получить знак «Почет-
ный донор». Как и раньше, 
сейчас для этого необходимо 
совершить 40 кроводач или 
60 раз сдать плазму. Однако 
если по прежним нормам эти 
два вида донаций можно было 
комбинировать, то сегодня до-
нору придется выбирать толь-
ко один из вариантов.

До 2012 года, если человек 
сдавал кровь 26 раз, ему оста-
валось сдать плазму всего 
14 раз. Если крови он сдавал 
меньшее число раз, то до 60 раз 
он мог сдать плазму или кровь 
по желанию. Сейчас такая си-

стема смешанного донорства 
не работает. В наиболее не-
удобном положении оказались 
доноры, сдавшие кровь, напри-
мер, уже 30 раз, а плазму – 25. 
Теперь им необходимо опреде-
литься, как «добирать» необхо-
димое число донаций – кровью 
или плазмой. Кроме того, для 
получения звания «Почетный 
донор России» теперь учиты-
ваются только безвозмездные 
кроводачи.

–  Что же дает звание По-
четного донора?

–  Имея такое звание, донор 
может рассчитывать на еже-
годное пособие. Сейчас оно со-
ставляет около 10 тыс. рублей. 
Награжденным лицам поло-
жено по закону внеочередное 
оказание помощи в медуч-
реждениях, они имеют право 
первыми получать путевки на 
санаторно-курортное лечение.

–  Сам порядок кроводачи 
остался прежним?

–  В принципе, да. Как и 
раньше, донор может рассчи-
тывать на питание для восста-

новления сил после кроводачи. 
Раньше выдавалась денежная 
компенсация на питание как 
на выезде, так и на станциях 
переливания крови. Сейчас 
компенсация сохраняется 
только в выездных условиях. В 
других случаях выдается про-
довольственный набор на ту 
же сумму. На ИОСПК в набор 
входят гречневая крупа, рыб-
ные или мясные консервы, сок, 
шоколад, сгущенное молоко.

–  А в работе медиков появи-
лись какие-нибудь нововведе-
ния?

–  В настоящее время в стра-
не разрабатывается единая 
база данных крови и ее компо-
нентов. В будущем это позво-
лит нам отслеживать доноров 
по всей стране. И хотя доступа 
к всероссийскому списку у нас 
еще нет, нам уже стало удобнее 
организовывать свою работу 
благодаря региональной базе.

К сожалению, есть люди, 

желающие сдавать кровь чаще, 
чем это положено. Раньше та-
кие доноры могли следовать 
за выездной бригадой по го-
родам области, и у нас не было 
возможности их отсеять. Еще 
более опасны те, у кого обнару-
жены какие-либо заболевания. 
Бывает, что у человека СПИД, а 
он норовит заработать на до-
норстве, ставя под угрозу жиз-
ни других людей. 

Теперь мы можем достаточ-
но быстро определить, когда 
человек приходил к нам в по-
следний раз и насколько он 
здоров. Переливание крови 
всегда остается опасной про-
цедурой. Сохраняется риск 
заражения, трудно подобрать 
подходящего донора. Но аль-
тернатива человеческой крови 
до сих пор не найдена. Поэтому 
спасти больного в критиче-
ской ситуации может только 
Человек.

Полосу подготовили
Сергей Логинов и Михаил Милославский

Фото Вадима Васильева

Хотя предполагалось, 
что выездная бригада 
ИОСПК будет работать с 
8:30 до 13:30, немалая оче-
редь у дверей профилакто-
рия появилась уже в 7 утра! 
Время шло, а она только 
увеличивалась. Ребята пре-
красно понимали, что «от 
них не убудет», а эти 400  мл 
крови могут кому-то очень 
помочь, даже спасти жизнь! 
Именно поэтому студентов, 
которые не успели стать до-
норами до 13:30, не отправляли 
домой или на пары, и День донора 
в итоге закончился только око-
ло пяти вечера. В этот раз забор 
крови и плазмы был произведен 
у 236 человек. Все студенты были 
занесены в единую региональную 
базу доноров «Аист». 

Главный врач профилактория Анетта 
Викторовна Иванова рассказала об услови-
ях и порядке сдачи крови в нашем вузе: 

«С 2008  года добровольная сдача крови в 
ИГЭУ проводится не в спортзале, а в профи-
лактории, помещения которого соответству-
ют всем санитарным нормам. В Дни донора 
в нем ведется активная совместная работа 

Поможет только Человек!
СПОРТНОВОСТИ

Холодные дни конца сентя-
бря стали жарким временем 
для наших спортсменов.

29 сентября на стадионе «Спар-
так» прошел Традиционный лег-
коатлетический часовой пробег. 
Он  был  посвящен  предстоящим 
Олимпийским  играм  в  Сочи.  В 
этом году в пробеге приняло уча-
стие  почти  90  человек  из  Ивано-
ва, Шуи, Фурманова, Приволжска, 
Родников,  Тейкова.  В  получасо-
вом  беге  III  место  среди  мужчин 
50 – 59  лет  занял  инженер  кафе-
дры ФВ Ю. Шилов, преодолевший 
7 км 540  м. В часовом беге в груп-
пе юношей  серебро  –  у  препода-
вателя кафедры ФВ М. Белова (ре-
зультат – 17 км 250 м), бронза – у 
техника  кафедры ФВ В. Данилова 
(результат – 17 км).

С  25  по  29  сентября  в  подмо-
сковном Наро-Фоминске проходил 
первый  в  истории  Национальной 
Студенческой  Футбольной  Лиги 
футбольный фестиваль «Наро-
фоминские игры-2013».  Около 
250  спортсменов  из  более  чем 
40 регионов страны сражались за 
два  главных  трофея  –  «Суперку-
бок НСФЛ» в формате 6x6 и «От-
крытый  Кубок  НСФЛ»  в  формате 
5x5.  Наш  университет  на  фести-
вале  представлял студент Павел 
Безруков (4-15). Он вошел в состав 
основной сборной команды НСФЛ, 
принял  участие  в  финальном  то-
варищеском матче и имеет боль-
шие  шансы  попасть  в  студенче-
скую сборную России. 

28  сентября  в  Оренбурге  про-
шел Чемпионат России по крос-
су.  Победительницей  соревнова-
ний стала А. Гуляева (4-32).


