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Проект

Ульяновские студенты пообщались с почетным гражданином области, генеральным директором
приборостроительного завода "Утёс" Георгием Лафазаном. Встреча состоялась в краеведческом музее
в рамках проекта "Портрет нашего современника" и открыла традиционную для нашего региона
декаду отечественной истории.

Впервые декада была организована по ини�
циативе губернатора, краеведов и историков в
2008 году. Ее цель � воспитание у молодого по�
коления чувства гордости за свой народ, куль�
туру, Родину, привлечение внимания к выдаю�
щимся деятелям нашего края. Традиционно
марафон событий завершается 12 декабря, в
день рождения Николая Карамзина – в карам�
зинском бале принимают участие студенты
местных вузов. Сотрудники краеведческого
музея, поддерживая идею, реализуют со�
бственную программу "Портрет нашего совре�
менника". В рамках проекта в музее проходят
встречи с интересными людьми � местными
политиками, деятелями культуры, бизнесме�
нами.

Открывая декаду, Сергей Морозов отметил,
что нашей области есть чем гордиться:

� Яркие личности прошлого � Иван Гончаров,
Николай Карамзин, Дмитрий Минаев � просла�
вили Симбирск на многие века вперед. Наши
современники трудятся на благо области, их
знают в России и за ее пределами. Они начина�
ли с нуля, не боясь трудностей, и добились
успеха. С них нужно брать пример. Сегодня эти
люди пишут историю для завтрашнего дня.

Герой мероприятия � Георгий Лафазан рас�
сказал о своей жизни и карьере. Он родился в
греческом селе Сартана в Приазовье, впитал
культурные обычаи приазовских греков. Де�
тство Григория Михайловича пришлось на во�
енные годы:

� Несмотря на лишения, мы тянулись к знани�
ям, не было тетрадей – писали на газетах. Пос�
тоянное стремление к лучшему двигало нашим
поколением, поэтому мы и смогли выстоять в
жестоких условиях войны. Больно смотреть,
как в мирное время закрываются школы.

Высшее образование Лафазан получил в
Харьковском авиационном институте. Учебу
совмещал с занятиями научной деятельностью
в кружках института. В Ульяновск на самоле�
тостроительный завод (ныне "Утес") его напра�
вили по распределению. Начал мастером ме�
ханического цеха, постепенно дошел до на�
чальника бюро подготовки производства, за�
местителя главного технолога предприятия и
главного инженера, наконец, стал главным ко�
нструктором. В 45 Георгия Михайловича назна�
чили генеральным директором. В тяжелые
90�е его опыт, знания и оптимизм спасли завод
от разрухи. С 1994 года должность директора –

выборная, но коллектив оказывает доверие Ге�
оргию Михайловичу по сей день.

� Важную роль в управлении предприятием
играет инициатива и дальнозоркость руководи�
теля. До 1990�х завод выпускал лишь авиатех�
нику. Сейчас же наш профиль � и авиация, и ав�
томобильная промышленность, выпуск меди�
цинской техники, товаров народного потребле�
ния. Большое значение имеют личный пример
начальника, забота о коллективе � достойная
заработная плата. У работающего человека не
должно быть низкого дохода. Необходимо со�
здать все условия, чтобы сотрудник думал об
основном деле, тогда и отдача будет соотве�
тствующая.

Продукция завода экспортируется в 18 госу�
дарств мира. Особенно тесные связи налажены
с исторической родиной Георгия Лафазана –
Грецией.

Георгий Михайлович ответил на вопросы ау�
дитории, передал личные вещи в фонд музея.
По традиции проекта в зале находился худож�
ник Лев Воронов, который на протяжении
встречи писал портрет гостя. Картина также
осталась в стенах краеведческого музея.

Татьяна КРАВЦОВА.

Представители УлГУ в составе делегации Ульяновска
приняли участие во всероссийском гражданско%правовом
форуме "Будущее за нами".

УНИВЕРСИТЕТ пред�
ставляли специалист
управления по моло�

дежной политике УлГУ Сергей
Коллонтай и студент факуль�
тета гуманитарных наук и со�
циальных технологий Вячес�
лав Парфильев. Форум в сто�
лице объединил более двух
тысяч участников из разных
регионов � представителей
некоммерческих, благотвори�
тельных, добровольческих,
донорских организаций, ли�
деров общественных органи�
заций и молодежных объеди�
нений.

� Впервые на самом высо�
ком уровне были отмечены
молодые активисты, которые
взяли на себя решение соци�
альных проблем и отметились
реальными делами, � расска�
зывает Сергей Коллонтай. –

Одна пара собрала 300 во�
лонтеров для тушения по�
жаров, девушка организо�
вала приют для бездомных
животных, молодой чело�
век объединил группу энту�
зиастов, они отремонтиро�
вали квартиры 40 вете�
ранам. Особое впечатле�
ние на всех произвела ис�
тория парня, который сам
поборол наркотическую за�
висимость и сумел помочь
тридцати несчастным из�
бавиться от пагубного при�
страстия.

Президент Дмитрий Мед�
ведев поприветствовал
участников и наградил во�
лонтеров. Данная инициа�
тива должна послужить
примером для регионов,
где немало неравнодушных
молодых людей, но их про�
екты часто остаются без
внимания.

Петр ИВАНОВ.

Студенты медицинского
факультета уверены – чтобы
победить СПИД, нужно быть
информированным.

На медицинском факультете УлГУ прошла акция,
посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Молодежный форум по проблемам ВИЧ в последние
годы стал традицией общественной жизни медфака.
Студенты и преподаватели привлекают к участию в
нем специалистов СПИД�центра. Вместе с универ�
ситетскими коллегами гости рассказывают о профи�
лактике ВИЧ и ситуации с заболеваемостью в регио�
не. В этом году слушателями форума стали школьни�
ки � около ста учащихся из
школ № 53,51,33, лицея
№ 11.

Студенты и преподава�
тели медицинского фа�
культета подготовили аги�
тационные и информаци�
онные материалы и пре�
зентации. Авторы лучших
плакатов получили награ�
ды. В течение дня в ауди�
ториях корпуса проводи�
лись тренинги и "круглые
столы".

Студенческий актив ме�
дицинского факультета
представил гостям квилт �

лоскутное одеяло,
символизирующее
единство молоде�
жи в борьбе со
смертельным ви�
русом. На кусоч�
ках материи ребя�
та написали слова
поддержки ВИЧ�
инфицированным
и призыв ко всем
ответственнее от�
носиться к своему
будущему.

Яна СУРСКАЯ.

Волонтёры Акция


