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Город

Волна и чешуя
К а с п и й с к а я  с т о л и ц а  о б з а в е д ё т с я  с о б с т в е н н ы м  б р е н д о м ?

Бренд Астрахани планируется размещать повсюду -  от остановок транспорта до банок с консервами

Донорство

Шаг навстречу

Донор -  человек с крепким здоровьем

Помочь без лишних слов и подарить хотя 
бы надежду на жизнь другому человеку 
стремятся студенты Волгоградского тех
никума железнодорожного транспорта -  
филиала РГУПС. Подрастающее поко
ление железнодорожников участвует в 
донорских акциях, проводимых город
скими и областными организациями. 
Мероприятия по сдаче крови проходят 
практически ежемесячно.

6 марта в крупных городах Волгоградской 
области -  Волгограде, Волжском, Михай- 
ловке, Камышине, Урюпинске -  активная 
молодёжь региона приняла участие в до
норской акции «Красота спасёт жизнь!». 
В один только областной центр крови 
Волгограда пришло около двухсот чело
век. Среди студентов вузов и членов об
щественных организаций была и группа 
будущих железнодорожников.

-  Мы принимаем участие в донорских 
акциях, приуроченных к каким-либо да
там, или в тех случаях, если скорая по
мощь необходима конкретным людям, -  
рассказывает старший воспитатель ВТЖТ, 
куратор волонтёрского отряда «ВМЕСТЕ» 
Елена Марютина. -  Студенты техникума с 
радостью откликаются, понимая, что эта 
частичка добра может подарить надежду 
на жизнь тому, кто в этом так нуждается.

В предпраздничный день очередь до
норов выстроилась в коридорах станции 
переливания крови. Каждый из них пред
варительно прошёл ряд обязательных 
процедур -  регистрацию, анализ крови, 
осмотр врача, затем чаепитие с печеньем -  
и только потом оказался в донорском  
кресле. Вопрос «сколько надо сдать?» ре
шался врачом сугубо индивидуально.

Сдав кровь единожды, человек обязан 
подтвердить своё состояние здоровья  
через полгода, иначе хранившийся всё 
это время биоматериал использоваться 
медиками по назначению просто не м о
жет. Поэтому группы для участия в ак
циях формируются из разных студентов, 
в зависимости от количества повторов 
сдачи крови.

Любовь Шмакова

В наше время бренды перестали быть симво
лами только продуктов и услуг. Теперь это 
ещё и важная часть имиджа городов, ставшая 
альтернативой традиционным гербам.

Бренды многих мировых мегаполисов, та
ких, как Нью-Йорк, Мадрид, Мельбурн, 
Копенгаген, уже прочно вошли в созна
ние людей. Но с российскими городами 
не всё так просто, поскольку россияне 
неоднозначно воспринимают подобные 
нововведения. Одни -  всячески поддер
живают идею территориального брен
динга, другие -  выступают категориче
ски против неё. Теперь наступил черёд 
астраханцев высказать свои предложения 
относительно концепции брендирования 
родного края, представленной в начале 
марта на заседании регионального пра
вительства.

По замыслу инициаторов, основной за
дачей брендирования станет позициони
рование региона как надёжного партнёра 
и территории новых возможностей.

Пятница 13-е
Именно такое сочетание -  13-е число и 
пятница -  воспринимается суеверными 
людьми как вдвойне неудачный день...

А ведь 13 марта -  праздник. Как установила 
Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), пятница второй полной недели  
марта -  это Всемирный день сна. О пользе 
такой формы нашей жизнедеятельности, 
не менее сложной, чем бодрствование,

С чем у большинства людей сегодня 
ассоциируется Астрахань? Правильно, 
с Волгой и рыбой, поэтом у р азработ
чики использовали в логотипе города  
символы  волн, реки, моря, а осн ов 
ными цветами выбрали белый, голубой 
и синий.

никто спорить не будет... Высыпайтесь на 
здоровье!

Мало того, в Таиланде это ещё и Нацио
нальный день тайского слона. Присмотри
тесь внимательнее к карте. Очертания этой 
страны напоминают голову слона с хоботом. 
Голова воображаемого слона в центральной 
части, уши повёрнуты на север и восток, а 
хобот простирается далеко на юг.

Геннадий Наконечный

Отдельные пиктограммы уже разрабо
таны для каждого направления социально
экономического развития. В том числе го
товы и проекты для оформления городской 
инфраструктуры, сувенирной продукции, 
одежды, обуви и аксессуаров.

Наталья Харина

Увлечения

Танцы на обед
«Танцевать никогда не поздно!» -  уве
рены астраханские пенсионеры. И даже 
собираются продемонстрировать свои 
таланты зрителю.

Астраханцы элегантного возраста не 
только с удовольствием  занимаю тся  
танцами, но и подумывают о создании  
фестиваля для танцующих пенсионеров. 
Эту идею выдвинули участники коллек
тива, в котором не только заучивают 
движения, но и делают танцевальные 
постановки, а также шьют костюмы.

-  Занятия танцами продлевают моло
дость и дарят позитив, -  рассказывают 
специалисты учреж дения, где прохо
дят танцевальные занятия. -  Особенно 
нравятся пожилым дамам восточные 
танцы. Ведь они раскрепощ ают ж ен 
щин, позволяют им почувствовать себя  
красивыми и артистичны ми. Кроме 
того, танец «живота» полезен для ж ен
ского здоровья.

Пенсионеры-железнодорожники, как 
рассказали в ветеранской организации 
Астраханского региона, на танцы пока 
не ходят, но с удовольствием обучаются 
на бесплатных компьютерных курсах и 
посещают бассейн.

Екатерина Кобзева

22 Уважаемые читатели!
В преддверии 70-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
в газете «Железнодорожник Поволжья» 
открывается рубрика «Дорога Победы». 
Если у вас хранятся военные фотографии, 
дневники, архивные документы или 
вы хотите рассказать о подвигах 
ваших родных и близких, 
свяжитесь с нами по телефону 3-81-89 
или электронной почте 
sokolovagudok@bk.ru

Сохраним историю вместе! . v

Календарь
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