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

С праздником
8 Марта!
Дорогие женщины!
Очень символично, что главный женский праздник совпадает с первыми робкими шагами весны по еще заснеженной
земле. Ведь женщины, как и сама весна,
красивы и нежны, поэтому нуждаются
в любви и надежной защите.
В преддверии замечательного весеннего праздника особенно хочется выразить прекрасной половине человечества
свое восхищение и признательность.
Вы можете быть хрупкими, но стойкими, слабыми, но терпеливыми, ранимыми, но мужественными. Ваши нежность
и доброта помогают достичь гармонии,
сохраняют домашний очаг. Именно вы
даете возможность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности, как вера,
надежда и любовь. Вы окрыляете нас
в радости, поддерживаете в трудную минуту, учите человечности.
Милые дорогие дамы, примите самые
искренние поздравления с Международным женским днем! Позвольте пожелать
вам вечной молодости и неувядающей
красоты, удачи во всех начинаниях и благополучия! Пусть рядом с вами всегда
будут надежные сильные руки и крепкое
мужское плечо, на которое можно опереться. Пусть улыбка никогда не сходит
с ваших лиц.
Желаем вам никогда не знать ни грусти, ни тревог, ни огорчений, ни печали,
ни невзгод. Оставайтесь всегда полными
очарования и оптимизма!
Пусть новая весна принесет с собой
много надежд и мечтаний, пусть мир
ответит взаимностью на ваши светлые
улыбки, а близкие окружат вас заботой,
любовью и вниманием! Пусть весеннее
настроение не покидает вас круглый год.
Обаяния и женственности! Здоровья
и вдохновенности! Незабываемых мгновений в жизни! Будьте счастливы! Любите и будьте любимыми!
С праздником 8 Марта!
Ректор И. А. Волчегорский.
Президент И. И. Долгушин.
Председатель ППО
работников ЮУГМУ Е. Ю. Ванин.

МО-ЛОД-ЦЫ!

Четыре команды университета: по бадминтону, дартсу, летнему
многоборью и плаванью — выиграли путевку в финал VII фестиваля
студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая
культура и спорт — вторая профессия врача».

Всего одни сутки разделили старт
и финиш регионального этапа VII фестиваля студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт — вторая профессия врача».
Но какими напряженными и насыщенными они были! Ведь победа на локальном
этапе давала путевку в финал. И за это
право — представлять свой университет
на Всероссийском этапе фестиваля спорта — все участники настойчиво и самоотверженно боролись на волейбольных
и баскетбольных площадках, футбольном поле, плавательных дорожках бассейна, у теннисного стола, за шахматными досками, показывали свою ловкость
и точность, играя в бадминтон и дартс,
демонстрировали силу и выносливость
на состязаниях по гиревому спорту и летнему многоборью.
В Екатеринбурге встретились три
сборные: Уральского, Южно-Уральского
и Тюменского государственных медицинских университетов.
ЮУГМУ представляли студенты Анастасия Ветрова, Дарья Бурылова, Георгий
Палкин, Адиль Смагулов, Диана Назарова,
Ирина Инюшева, Светлана Зотова, Юлия
Матвеева, Анастасия Башкирова, Олеся
Борцова, Елизавета Журавлева, Анастасия

Большакова, Виль Нургалин, Дмитрий Каблуков, Михаил Ячевский, Дмитрий Ступин, Владимир Морозов, Данил Кокшаров,
Михаил Лобанов, Константин Форат, Алина Лысяк, Эльвина Тафкаленова, Александра Давыдова, Кристина Шафигулина,
Анастасия Бердинских, Влада Нагорняк,
Софья Семашкова, Мария Кандакова, Айзат Исергепов, Алексей Ревельский, Александр Кокорин, Владислав Клюхин, Александр Коноплев, Александр Ли, Максим
Осинский, Георгий Желтышев, Дмитрий
Медянцев, Жумарт Бисимбаев, Сабит Турганов, Анна Морсова, Ирина Чекменева,
Кристина Лазарева, Денис Мацуганов,
Станислав Диденко, Владимир Ширяев,
Виктория Тимакова, Ксения Яковенко, Татьяна Зебрина, Николай Поповцев, Давид
Реш, Ирина Мусаева, Александра Семкова, Александр Байневский, Виталий Копейко, Ксения Павлова, Евгения Рудакова,
Дилшод Санжар-угли Анваров, Сергей
Бойко, Марина Трушина, Инна Хазова;
старшие преподаватели кафедры физической культуры А. Г. Обласов (настольный
теннис, дартс, бадминтон), А. В. Семенов
(плавание, летнее многоборье), преподаватели кафедры физической культуры
Продолжение на стр. 2–3.
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Ученым советом ЮУГМУ избраны на должности:
декана факультета Института дополнительного профессионального образования — Айман Силкановна Сарсенбаева, доктор медицинских наук, доцент;
заведующего кафедрой нервных болезней — Мария Ильинична Карпова, доктор медицинских наук, доцент;
профессора кафедры психиатрии — Владимир Андреевич
Сергеев, доктор медицинских наук, доцент;
профессора кафедры педиатрии и неонатологии Института
дополнительного профессионального образования — Владислав
Александрович Романенко, доктор медицинских наук, профессор.
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Ольгу Германовну Колотаеву, библиотекаря научной библиотеки
ЮУГМУ, с юбилеем!
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18 марта 2018 года состоятся выборы президента России.
Глава государства будет избран
на шестилетний срок.
Зарегистрированными кандидатами являются: С. Н. Бабурин (Российский общенародный союз), П. Н. Грудинин
(Коммунистическая партия Российской Федерации), В. В. Жи
риновский (Либерально-демократическая партия России),
В. В. Путин (самовыдвиженец), К. А. Собчак (Всероссийская политическая партия
«Гражданская инициатива»),
М. А. Сурайкин (Коммунистическая партия коммунисты
России), Б. Ю. Титов (Партия
роста), Г. А. Явлинский (Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»).
1 марта начался третий этап
информационно-разъясните
льной кампании, которую ведет Центризбирком совместно
с избирательными комиссиями
в регионах. Ее новый девиз:
«Выбираем Президента — выбираем будущее».
Досрочное голосование уже
началось — в очень отдаленных регионах. С 25 по 28 февраля свой выбор сделали
2900 избирателей в девяти
субъектах РФ: Якутии, Тыве,
Камчатском крае, Амурской,
Мурманской, Сахалинской областях, Ханты-Мансийском,
Чукотском и Ямало-Ненецком
автономных округах.
На выборах президента
России можно воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения
(а не по месту регистрации).
Для этого нужно лично с па-
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спортом гражданина РФ обратиться в ближайшую территориальную
избирательную
комиссию,
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или в любую
участковую
избирательную
комиссию. Там необходимо
подать заявление о включении
в список избирателей по месту
нахождения, указав избирательный участок, где плани
руется голосовать.
Адреса территориальных
и участковых избирательных
комиссий и номера избирательных участков можно узнать
с помощью интерактивной
карты, размещенной на сайте
ЦИК России, или по бесплатному многоканальному номеру 8 800 707-20-18 (информа
ционно-справочный
центр
ЦИК России).
Подать заявление можно
и в режиме онлайн через интернет-портал
«Госуслуги»,
где необходимо иметь подтвержденную учетную запись.
Внимание! Заявление можно подать по 12 марта 2018 года.
В день голосования 18 марта на избирательный участок
нужно взять паспорт гражданина Российской Федерации
и полученный в пункте приема
заявлений отрывной талон.
По материалам
официального сайта ЦИК РФ.

П Р О Ф С О Ю З Ы

О важном
на встрече
с проректором
В прошлый четверг,
1 марта, состоялась
встреча проректора
по учебной, внеучебной
и воспитательной работе
Любови Михайловны
Рассохиной с членами
профкома первичной
профсоюзной организации
студентов ЮУГМУ.
Ее целью стало обсуждение самых актуальных
студенческих
проблем,
связанных с организацией
внеучебной деятельности
университета, а также планирование будущих совместных проектов.
На встрече присутствовали председатель ППО студентов ЮУГМУ Екатерина
Кудрявцева,
заместитель
председателя, председатель
социально-правовой комиссии Кристина Дубова, командир студенческих отрядов
ЮУГМУ Александр Золотов, председатель спортивнооздоровительной комиссии
Всеволод Иткис, председатель
культурно-организа
ционно-массовой комиссии,
председатель профбюро фармацевтического факультета
Регина Штенцель, руководитель направления деятельности кураторов Екатерина
Киприянова, председатель
информационной комиссии
Полина Емельянова.
Проректор проинформировала членов профсоюзного комитета о достижениях,
нововведениях в вузе, роли
профсоюзной организации
в их реализации. В заключение Любовь Михайловна
выразила пожелание встречаться с профсоюзным комитетом студентов регулярно, для того чтобы работа
была еще более продуктивной и качественной.
Полина Емельянова
(гр. 280).
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МО-ЛОД-ЦЫ!
А. А. Вишнякова (волейбол),
В. Г. Кинсфатор (баскетбол).
2 марта прошло торжественное открытие фестиваля.
Его участников приветствовал
проректор по учебной работе
УГМУ доктор медицинских
наук, профессор Александр Владимирович Зырянов: «Для нас
честь принимать гостей, видеть в зале настоящих поклонников физической культуры
и спорта. По личному опыту
могу сказать, что сохранить
хорошую физическую форму,
выполнять свою функциональные обязанности и сохранять
ясный ум помогает спорт. Вы,
как врачи, должны не только
давать пример своим пациентам, но и сами поддерживать
себя в спортивной форме. Эти
два дня будут насыщенными
и яркими. Всем участникам
желаю успехов и удачи!».
Президент Международной
ассоциации силовых видов
спорта Андрей Викторович
Репницын: «Я рад, что в нашей
стране проходят подобные мероприятия. Я не сомневаюсь,
что вы хорошие студенты. Современная жизнь показывает,
что грамотно оказать медицинскую помощь может только
физически развитый человек.
От всего сердца желаю вам
только победы, в первую очередь над самим собой, и, конечно же, берегите себя!».
Начальник
управления
по внеучебной, воспитательной и социальной работе
ЮУГМУ Евгений Юрьевич
Ванин: «Сегодня в Екатеринбург приехали самые лучшие
студенты Уральского медицинского кластера. Мы собрались
на празднике молодости и талантов. Эти два дня вы будете
соперниками. Но, дорогие друзья, ваше знакомство и дружба могут продолжаться всю
жизнь, ведь скоро вы станете
коллегами. Я желаю вам честной борьбы, успехов в спорте,
учебе и личностном росте!».
Директор спортивного клуба Тюменского государственного медицинского универ-

ситета Юрий Семенович Сапунов: «Как
быстро идет время… Быстро растет количество видов спорта в нашем фестивале,
число участников, накал борьбы. Уверен:
фестиваль спорта пройдет красиво, празднично и успешно для Уральского федерального округа!».
Заведующий кафедрой физической
культуры Уральского государственного
медицинского университета Александр

Раухатович Хайрулин: «Приветствую
всех присутствующих в этом зале! Рад
видеть коллег и новые лица — лица будущих и настоящих выдающихся спортсменов. Желаем участникам сил, расчетливости и удачи!».
…И вновь все участники собираются в актовом зале — на процедуру наОкончание на стр. 4.
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

2018 год объявлен Годом добровольца (волонтера). Волонтерство — это неоплачиваемая добровольная деятельность
на благо других. Любой, кто сознательно
и бескорыстно трудится или оказывает
услуги без получения денежного или материального вознаграждения, может называться волонтером.
Для научной библиотеки ЮУГМУ
работа с волонтерами — это постоянная практика. В нашем вузе привлечение
студентов в качестве добровольных помощников к библиотечной деятельности
в последние годы набирает обороты. И библиотека этому несказанно рада. Создание
новых комплектов учебной литературы
для массовой выдачи на младших курсах
в сентябре и феврале, транспортировка
книг при получении новой литературы
или выносе старой — всегда находятся

добровольные помощники, неравнодушные студенты, готовые прийти на помощь.
Активно начали Год добровольца (волонтера) сотрудники НБ ЮУГМУ. Они
провели в феврале благотворительную
акцию «Книги для пациентов». Все желающие могли принести художественную
литературу из личных коллекций, которая
в дальнейшем была передана пациентам
ОКБ № 3 (больница скорой помощи) в разные отделения.
В ходе акции было собрано около двухсот книг. Откликнулись и студенты, и сотрудники. Особенная благодарность —
студентам-волонтерам,
участвовавшим
в акции. Это Анастасия Талалёва (гр. 127),
Залина Алиомарова (гр. 114), Гульназ
Исянгильдина (гр. 208) и Олеся Шакирьянова (гр. 393). Сотрудники библиотеки также участвовали в акции, подарив
пациентам более ста пятидесяти книг.
Ко Дню библиотек, 27 мая, планируется
награждение волонтеров.
Волонтерское движение для библиотеки является одной из важнейших состав
ляющих библиотечной работы, и наши
читатели с удовольствием принимают
участие в этом движении.
С. С. Карташова, ведущий библиотекарь
НБ ЮУГМУ.

МО-ЛОД-ЦЫ!

граждения. В общекомандном зачете
первое место у сборной УГМУ, второе —
у сборной ЮУГМУ, третье — у сборной
ТюмГМУ. Но на этом фестивале не было
проигравших. Каждый спортсмен показал
свое стремление к победе, выкладываясь
по максимуму. Каждая команда работала
слажено, рассчитывая на ход вперед, упорно и настойчиво отыгрывая каждое очко.
По видам спорта наши команды заняли
второе место в настольном теннисе, баскетболе (девушки и юноши), волейболе
(юноши) и третье — в шахматах и волейболе (девушки).
Уверенно лидировали наши спортсмены в четырех видах спорта: бадминтоне,
дартсе, летнем многоборье, плавании. Заняв первые места, они будут представлять
ЮУГМУ на Всероссийском этапе, который пройдет 3–6 мая в Ижевске.
Закрывая фестиваль, заведующий кафедрой физической культуры Уральского
государственного медицинского университета, судья международной категории
по тхэквондо, главный судья регионального этапа Александр Раухатович Хайрулин
подчеркнул: «Эти соревнования показали,
что конкуренция увеличивается с каждым
годом, борьба за победу была очень плотной. Хочу пожелать успехов и здоровья
всем, кто в Ижевске в начале мая будет
защищать честь не только своего вуза,
но и Уральского федерального округа
на всероссийском уровне».
Поздравляем спортсменов, педагогов
и тренеров с праздником спорта и с достигнутыми результатами!
Через два месяца они вновь встретятся
в Ижевске. Новых побед!
Елена Горева.
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