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ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С Днем российского студенчества!
Уважаемые коллеги!
Сегодня мы отмечаем День российского студенчества. Это
праздник с большой историей, которая началась в 1755 году, когда императрица Елизавета I подписала указ об основании первого отечественного университета — Московского. Под разными
названиями он более двухсот шестидесяти лет объединяет всех,
кто когда-то принадлежал к студенческому братству.
Студенческие годы — замечательный и счастливый период
в жизни, когда формируется профессиональный выбор, зарождаются дружба, любовь. Но все мы на личном опыте знаем,
что именно на студентов-медиков уже в это время возложены
особые обязательства и ответственность. Учиться в медицинском вузе трудно. Но обучение медицине по праву считается одним из престижнейших видов образования.
Результаты приемных кампаний последнего десятилетия
убедительно доказывают, что в наш университет, как и в другие
медицинские вузы России, поступают умные, креативные, трудолюбивые абитуриенты, способные преодолеть все сложности обучения. Они хорошо понимают: чтобы состояться в профессии,
соответствовать вызовам времени, мало только университетского
диплома — надо будет учиться всю жизнь.
Пусть Татьянин день принесет вам хорошее настроение, радость от общения с друзьями. Здоровья, благополучия и удачи
всем студентам!
Ректор Южно-Уральского государственного
медицинского университета заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор И. А. Волчегорский.
Президент Южно-Уральского государственного медицинского
университета академик РАН, заслуженный деятель науки РФ,
доктор медицинских наук, профессор И. И. Долгушин.
Уважаемые обучающиеся и работники университета!
Отмечаемый сегодня праздник связан с датой основания Московского университета, первого в России. В этот день императрица Елизавета подписала указ об открытии образовательного
заведения, ставший знаковым для русского народа.
Другое название праздника — Татьянин день — связано
с именем Татианы Римской, не пожелавшей поклониться языческим идолам. Именно 25 января в третьем веке она приняла
тяжелую мученическую смерть. Великомученицу, почитаемую
православной церковью, нарекли покровительницей студентов
и посвятили ей существующий и ныне праздник — День российского студенчества, подарившего миру немало талантливых, целеустремленных и высококлассных специалистов.
Это праздник юмора и веселья, наполненный мыслями и чувствами, стремительностью студенческих будней и напряженностью сессий. Студенческая пора — это время творческих дерзаний, поисков себя и реализации самых смелых надежд. А наш
университет помогает открывать новые возможности, которые
вы сможете с успехом использовать в учебе и науке, в творческой, спортивной и общественной жизни.
Желаем студентам, выпускникам, преподавателям успешной
реализации личных и профессиональных планов, здоровья и благополучия, оптимизма, счастья, сладких мгновений жизни и замечательного настроения!
Управление по внеучебной, воспитательной
и социальной работе.
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В кабинете компьютерной томографии терапевтического
корпуса ордена Трудового Красного Знамени городской
клинической больницы № 1 Челябинска произошло
возгорание. Здание рассчитано на 287 койко-мест. Из общего
числа больных двадцать семь — неходячие, и располагаются
они в нескольких отделениях на разных этажах,
что, безусловно, осложняет ситуацию…
Это легенда пожарно-тактических учений, которые
прошли 18 января в рамках
итогового сбора руководящего
состава областной подсистемы РСЧС на территории ГКБ
№ 1. Необходимо было эвакуировать двенадцать неходячих больных силами местной
команды и личным составом
пожарно-спасательных подразделений и спасти девятнадцать
пострадавших.
В спасательной операции
по тушению условного пожара
на социально значимом объекте с круглосуточным пребыванием людей и эвакуации
пациентов участвовали сотруд-

ники МЧС, областной и городской служб спасения, полиции,
скорой медицинской помощи,
ряда других служб и ведомств,
входящих в территориальную
подсистему РСЧС Южного
Урала, — всего 188 человек,
а также двадцать три единицы
спецтехники. Среди участников оказались и мы, студенты медицинского колледжа
ЮУГМУ 2-го курса специальности «Лечебное дело» и 3-го
курса специальности «Сестринское дело».
После поступления сигнала
о пожаре старший диспетчер
Окончание на стр. 2.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Администрация ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России объявляет выборы
на замещение должности декана факультета довузовской подготовки (0,5 штатной
единицы).
Требования к квалификации: высшее
образование, стаж научной или научнопедагогической работы не менее 5 лет,
ученая степень, ученое звание.
Информация для участия в выборах
размещена на официальном сайте ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России в разделе
«Управление кадров и спецчасти».
Документы для участия в выборах
подавать по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, учебный корпус № 1, каб. 107,
в срок с 20 января по 15 марта 2017 года.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, занимающих должности профессорско-преподавательского состава.
В марте 2017 года:
- ассистент кафедры терапевтической
и детской стоматологии — 2 должности
(1,0 и 0,5 штатной единицы);
- ассистент кафедры инфекционных
болезней (кандидат медицинских наук);
- ассистент кафедры хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии — 0,25 штатной единицы;
- ассистент кафедры акушерства и гинекологии (кандидат медицинских наук);
- ассистент кафедры поликлинической
терапии и клинической фармакологии
(кандидат медицинских наук);
- старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения
(кандидат медицинских наук).
Дата проведения конкурса — 16 марта
2017 года.
Срок подачи документов для участия
в конкурсе — с 16 января по 28 февраля
2017 года.
Место проведения конкурса: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, учебный корпус № 1 ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России, комн. 115 (зал заседаний ученого
совета).
Документы для участия в конкурсе
принимаются по адресу: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 64, каб. 107, управление кадров и спецчасти.
Информация для претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, размещена
на официальном сайте ФГБОУ ВО ЮУГМУ
Минздрава России www.chelsma.ru в разделе «Управление кадров и спецчасти».
Справки по тел. 8 351 232-73-68.
Ректор И. А. Волчегорский.
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обработки вызова направляет пожарноспасательные подразделения к месту вызова, информирует силы и средства РСЧС
Челябинска. К месту пожара в считанные
минуты стягиваются силы и средства
РСЧС, постоянно участвующие в ликвидации последствий подобных чрезвычайных ситуаций. Сотрудники полиции
проводят оцепление, а наряды ГИБДД
ограничивают движение по близлежащим
улицам для беспрепятственного проезда
специальной техники.
Бригады скорой медицинской помощи
оказывают первую помощь, проводят сортировку и транспортировку пострадавших в корпуса ГКБ № 1, доставляют их
в другие лечебные учреждения города.
Нас, студентов, разделили на три группы. Первая играла в спасательной операции роль пострадавших, которых транспортировали местные команды и личный
состав пожарно-спасательных подразделений в соседние корпуса.
Вторая группа — помощники медицинского персонала, проводившего
эвакуацию больных. Студенты третьей
группы в качестве среднего медицинского
персонала входили в состав бригады скорой медицинской помощи, где оказывали
первую медицинскую помощь пострадавшим на месте.

Для эвакуации пациентов пожарно-спасательные подразделения демонтировали
металлические решетки с окон первого этажа, эвакуировали пострадавших
из окон и с крыши с использованием носилок, ручных лестниц, канатно-спусковой системы на носилках. Одновременно
с эвакуацией огнеборцы оперативно установили пожарные автомобили на гидранты и подали четыре ствола на тушение очага пожара и защиту соседних помещений.
Уследить за всеми кажется задачей невыполнимой… Каждый раз, обсуждая результаты подобных учений, все — и специалисты, и люди, никак не связанные
со спасением, — приходят к одному мнению: лучше пусть профессионалы оттачивают свои навыки и умения на учениях,
чтобы в реальных происшествиях гибло
как можно меньше людей.
Побывав на пожарно-тактических учениях, мы, будущие медицинские работники, в полной мере ощутили необходимость
обучения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, воспитания
ответственности за личную и общественную безопасность, формирования навыков
оказания само- и взаимопомощи в ЧС.
Валентина Бойко,
Екатерина Галяминская (гр. 201,
специальность «Лечебное дело»).
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