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Самарское региональное отделение Союза
машиностроителей России 15 июня 2012 года
подключилось к Программе развития массового
добровольного донорства крови. Донорами
стали сотрудники ОАО "Авиаагрегат". Вместе с
работниками предприятия кровь сдал и Первый
вице-президент
Союза
машиностроителей
России, Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы РФ по
промышленности
Владимир
Гутенев,
находящийся в Самарской области с рабочим
визитом.
Старт социального проекта был дан 9 июня 2012 года, когда Союз машиностроителей
России и Федеральное медико-биологическое агентство подписали в Москве соглашение
о долгосрочном сотрудничестве по добровольной сдаче донорской крови в рамках
государственной программы «Служба крови». В день подписания документа
добровольными донорами стали более 100 машиностроителей ФГУП «Научноисследовательский машиностроительный институт» и сотрудники Центрального аппарата
Союза машиностроителей России и его Московского регионального отделения.
Сегодня в Программе развития массового добровольного донорства крови участвует уже
более 40 региональных отделений СоюзМаш России от Калининграда до Хабаровска. В
общей сложности банк крови пополнят сотрудники более тысячи промышленных
предприятий - членов Союза машиностроителей России и организаций – партнеров
Союза.
В Самаре добровольно и безвозмездно сдали кровь около 200-сот работников ОАО
"Авиаагрегат", на территории которого в течение дня работала специально оборудованная
передвижная станция забора крови. Основанная почти 80-ть лет назад, сегодня компания
является крупной специализированной фирмой России по проектированию и
изготовлению шасси, рулевых приводов самолетов, элементов ракетного вооружения
летательных аппаратов. Более 27 типов судов, в том числе современные ИЛ-96-300, ТУ204 и их модификации, оборудованы шасси, произведенными в Самаре.
Первый вице-президент Союза машиностроителей России, Первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по промышленности Владимир Гутенев
отметил, что проект по добровольной сдаче крови российскими машиностроителями - не
разовая акция. "Среди работников предприятий оборонно-промышленного комплекса
достаточно много людей, носящих звание "Почетный донор". Теперь процессу по сдаче
крови мы придали системный и регулярный характер. Программа, безусловно, полезна и
необходима не только для тех, кто нуждается в препаратах и компонентах крови. Помимо
этого, проект дает возможность донору почувствовать себя полноценным гражданином
своей страны", - подчеркнул Гутенев.

