№ 19 (1662)
Декабрь
2017 год
12+
ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ, ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С наступающим Новым годом!
Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
Приближаются новогодние праздники — пора добрых надежд и радостных
ожиданий, время подведения
итогов и построения планов
на будущее, точка отсчета
для новых дел и начинаний.
А мечты и цели — это то,
что заставляет нас двигаться
вперед и позволяет добиваться побед!
Одним из значительных
результатов уходящего года
стало празднование двойного
юбилея клиники университета: 70-летия городской клинической больницы № 7, четверть века назад получившей
свое новое название и статус
и с первых же дней работы
ставшей лечебным, учебным
и научным комплексом, ведущей клинической базой.
Трудно переоценить ее вклад
в подготовку высококвалифицированных специалистов
системы здравоохранения.
С самыми теплыми чув-

ствами поздравляем вас с наступающими Новым 2018 годом и светлым праздником
Рождества! Желаем вам, чтобы грядущий год был успешным в профессиональном
плане и незабываемым в личной жизни! Пусть в новом
году все ваши планы воплотятся в жизнь, финансовая
ситуация радует стабильностью, а все проблемы разрешатся благополучно. Желаем
вам неиссякаемых творческих сил, достижения смелых
целей и профессиональных
высот, энергии и оптимизма! Пусть в ваших семьях
царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей
всегда вас согревает! Пусть
сбудутся все мечты и самые
светлые желания, оправдаются все надежды!
Крепкого вам здоровья,
счастья, радости, благополучия и праздничного на
строения!
Ректорат.
ППО работников ЮУГМУ.
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18 марта 2018 года состоятся выборы президента России.
Глава государства будет избран
на шестилетний срок. Если потребуется второй тур, он будет
проведен через три недели,
8 апреля 2018 года.
Избирательная
кампания стартовала 18 декабря
2017 года, после опубликования постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ о назначении выборов
президента Российской Федерации, принятого 15 декабря.
Выдвигать своих кандидатов на должность президента
России без сбора подписей
могут четыре партии: Всероссийская политическая партия
«Единая Россия», «Коммунистическая партия Российской
Федерации» (КПРФ), «Справедливая Россия» и «ЛДПР —
Либерально-демократическая
партия России». Кандидатам
от непарламентских партий
на этапе регистрации предстоит собирать подписи избирателей в свою поддержку —
не менее 100 тысяч, причем
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на один регион не более 2,5
тысячи подписей.
По состоянию на 21 декабря в ЦИК поступили уведомления от 34 кандидатов,
которые планируют баллотироваться на должность президента РФ. Шестнадцать из них
будут выдвигаться от партий,
восемнадцать — в порядке самовыдвижения.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым претендентом на пост президента,
чьи документы были приняты
ЦИК. Днем позже документы
подали Борис Титов («Партия
роста») и Григорий Явлинский
(«Яблоко»).
Действующий президент
России Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться 6 декабря 2017 года.
По материалам
официального сайта ЦИК РФ.

Ы

В. И. Скворцова: Вы выбрали правильную дорогу
Волонтеры-медики Челябинского регионального отделения посетили
VI Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации.
Заключительное мероприятие прошло 8 декабря в актовом зале ВУНМЦ.
Закрытие форума посетила Вероника
Игоревна Скворцова. Встреча началась
с увлекательного рассказа министра
здравоохранения Российской Федерации о студенческих годах, о становлении в науке и о профессиональном
пути. «Вы все выбрали правильную
дорогу. В медицине невозможно себя
не найти!» — сказала Вероника Игоревна и пожелала обучающимся успехов
во всех их начинаниях.
Председатель совета студентов медицинских и фармацевтических вузов

Минздрава России Егор Гаврилов отчитался о работе совета и реализации
резолюции V форума, прошедшего
в Санкт-Петербурге в 2016 году. Его заместитель Юрий Огнев (Первый МГМУ
им. И. М. Сеченова) представил доклад
о разработанных участниками проектах.
Форум произвел на участников неизгладимое впечатление!
Выражаем огромную благодарность
администрации ЮУГМУ и управлению
по внеучебной, воспитательной и со
циальной работе за возможность принять
участие в масштабном мероприятии.
А. Гусева.
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Дорогие коллеги!
Заканчивается еще один — замечательный — год. Он был по-своему особенным,
подарил каждому из нас багаж знаний для дальнейшего развития себя как личности.
У нас есть еще несколько дней, чтобы, несмотря на возможные трудности, с которыми
вы могли столкнуться, собрать все свои силы и достичь желаемого.
Новый год — один из любимых всеми праздников, дарящий атмосферу счастья, радости и душевного тепла. Новый год — это надежда и шанс быть еще лучше. Мы же
лаем вам сохранить приятные воспоминания, отпустить то, что вызывает грусть, и сконцентрироваться на дальнейших действиях, чтобы покорить новые вершины.
Впереди серьезное испытание — зимняя сессия. Желаем боевого настроя, успеха
и удачи. Новый 2018 год — наше светлое и счастливое будущее.
С праздником, дорогие студенты! С наступающим Новым годом!
Профком ППО студентов ЮУГМУ.

БОЛЬШЕ
ДОНОРОВ!

НУЖНО ЗНАТЬ,
НУЖНО РАЗБИРАТЬСЯ

Школа-семинар «Законодательные ас
пекты стипендиального обеспечения и их
применение в Южно-Уральском государственном медицинском университете» —
«СтипКом ЮУГМУ 2017» — провела
в декабре два занятия, на которых каждый
желающий смог ознакомиться с вопросами, касающимися нормативной базы стипендиального обеспечения.
Были прочитаны лекции о нормативноправовых аспектах различного вида стипендий и материальной поддержки, рассмотрены часто встречающиеся ситуации.
Участники смогли проявить себя и с творческой стороны, представив в красочных
схемах основные положения в сфере государственной социальной стипендии. Было
проведено входное и выходное тестирование, и по окончании курса лекций все
участники показали высшие результаты.
Комментируя работу, Екатерина Кудрявцева, председатель первичной проф
союзной организации студентов ЮУГМУ,
организатор школы-семинара, отметила:
«Проект реализовался в первый раз, и очень
порадовали активность ребят, их заинтересованность и желание разобраться в этих
огромных документах, регламентирующих
стипендиальное обеспечение. Я думаю, мы

будем проводить школу не раз в год, может, в каком-нибудь сокращенном варианте для всех желающих. Ведь это большая
проблема, что студенты не знают, какие
есть виды стипендии, ее размеры, как часто
можно писать заявление на материальную
поддержку… И как бы ты ни старался все
писать в соцсетях, это теряется, не всеми
замечается».
Несомненно, после двух насыщенных
дней школы-семинара «СтипКом ЮУГМУ
2017» все участники смогут с легкостью
пользоваться полученными знаниями и грамотно сориентировать любого студента
в нормативно-правовых вопросах, касающихся различного вида стипендий и материальной поддержки.
По итогам школы ребята, занявшие
первые три места, получили памятные
подарки, всем участникам были вручены
сертификаты, подтверждающие освоение
образовательной программы.
За организацию мероприятия выражаем
благодарность администрации ЮУГМУ,
управлению по внеучебной, воспитательной и социальной работе и первичной проф
союзной организации студентов ЮУГМУ.
Олеся Жураковская.
Фото: Ирина Новикова.

В середине декабря в стенах нашего
университета при поддержке администрации и управления по внеучебной,
воспитательной и социальной работе
прошел День донора.
Мы впервые провели акцию под флагом регионального отделения общероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики», и впервые СПК
ФМБА принимала наших студентов
при условии проживания и временной
регистрации в Российской Федерации
не менее года (то есть теперь нет привязки именно к нашей области).
Несмотря на резкое похолодание в тот
день и плотность движения транспорта,
количество желающих сдать кровь к моменту начала регистрации достигало
тридцати. Всего по истечении дня было
зарегистрировано 115 доноров.
Приятно осознавать, что в нашем
вузе учатся студенты, которые неравнодушны к данной проблеме. Ежегодно,
чтобы обеспечить достаточное количество крови в стране, необходимо не менее сорока доноров на тысячу жителей,
а в переливании крови нуждаются полтора миллиона человек.
Больше доноров — больше жизни! И спасибо нашим волонтерам. Это
Н. Васильева (гр. 422), А. Баженова
(гр. 422), М. Андрашитова (гр. 422),
А. Лачугина (гр. 547), Д. Раззаренова
(гр. 611), И. Унжаков (гр. 180), А. Исаев
(гр. 328), Д. Кровяков (гр. 544), Д. Рудой
(гр. 613).
Наталья Васильева.
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NON VICTORIA SINE SACRIFICIO
В прошлом номере участники команды «НОВА» нашего университета, занявшей
второе место в III Международном студенческом турнире
медиков: Николай Онищенко,
Анастасия Зайцева, Анастасия Белодурина и Ольга Нау
мова, — поделились с читателями своими впечатлениями.
Сегодня рассказ о поездке продолжают Виктория Таланова
и Вячеслав Бивалькевич.
Виктория Таланова:
— Для меня участие в турнире было интересным опытом.
Новый и необычный формат
конкурса по медицине оказался захватывающим. Участники
представляют доклады по собственным идеям и по своему
видению проблемы, отчего
дискуссии и защиты становятся
увлекательными, иногда даже
жаркими, что несколько отличается от привычных конференций и семинаров. Да и вообще,
официальное и неофициальное
общение с участниками из других вузов, увлеченными медициной, является, несомненно,
приятным бонусом подобных
конкурсов и олимпиад.
Вячеслав Бивалькевич:
— Все, что ни делается,
к лучшему… Даже сейчас,
когда прошло уже почти два
месяца с момента награждения
победителей турнира, меня охватывают восторг, радость и одновременно появляется чувство
нереальности происходящего.
Наша команда «НОВА» заняла
второе место! Трудно в это поверить до конца... Еще свежи
воспоминания о досадной стратегической ошибке на II турнире в 2016 году, которая лишила
команду ЮУГМУ возможности
попасть в финал. Эти мысли
не давали покоя весь следующий год.
Уже с весны нужно было
строить планы на очередной
турнир, отбирать команду…
По согласованию с руководством университета было решено проводить внутривузовский этап III Международного
студенческого турнира медиков. Все мои летние каникулы

ушли на подготовку и оформление документов. Мероприятие совпало с полной сменой
членов совета СНО и уходом
его председателя Владимира
Тарасова (связанным с окончанием учебы), без которого
мне было трудно. Совсем неокрепший совет СНО в новом
составе взялся организовывать
мероприятие в совершенно незнакомом для нашего вуза формате. Помимо ЮУГМУ такую
ответственность
возложили
на себя еще пять медицинских
университетов, но выполнили свою задачу в полной мере
только мы. За это спасибо членам совета СНО, всем студентам — за участие и активную
работу, и отдельное спасибо
сотрудникам
университета, которые не спали ночами
и подготовили свои команды
к «внутривузу» на достойном
уровне.
В конце сентября командапобедитель дала о себе знать.
Два-три дня отдыха после,
организационные моменты поездки, а далее снова интенсивная подготовка: тонны науч
ной литературы на английском
языке, бессонные ночи за презентациями вперемешку с ночными дежурствами в больнице — именно так команда
«НОВА» провела все свои
дни после внутривузовского
этапа в ожидании III Международного студенческого тур-

нира медиков в Воронеже.
Мы очень много обращались
к преподавателям при решении задач. Они вникали в них
вместе с нами и иногда тратили половину дня после работы,
чтобы нам помочь. Отдельное
спасибо вам за это!
…Я просто не верил своим
глазам, когда вышел из поез
да и увидел Воронеж снова:
приятный свежий воздух, зелень и прекрасные здания.
Первый день огромное внимание мы уделили подготовке и планированию тактики
на предстоящие бои. Все дни
турнира жили задачами и науч
ными статьями. В каждом
из четырех отборочных боев
наша команда выкладывалась
по максимуму. В конце дня
ждали с замиранием рейтинга команд: иногда приятного
до восторга, а иногда освежающего, как ведро ледяной воды
на голову… Но последнее,
к слову, было только один раз.
На турнире в этом году
было много команд. Еще больше их было на заочном этапе —
тридцать четыре. С лучшими
мы встретились на научных
боях. Турнир медиков никогда
не был легким для участников. Так же и в этом году: выступления, полемика, жаркие

дискуссии, а кроме этого, вся
палитра чувств у участников.
Наконец отборочные бои завершились, определив четыре лучших команды, которые
сыграли в финальном научном бое. III Международный
студенческий турнир медиков завершился для команды
«НОВА» Южно-Уральского государственного медицинского
университета вторым местом.
Она уступила лишь команде
Санкт-Петербургского государственного университета, показав большое преимущество
над остальными командами.
Все трудности, поражения и неудачи, которые преследовали
нашу
команду
на протяжении этого времени,
стоили того. Даже после турнира мы продолжаем общаться
и остаемся большой дружной
семьей — все: и члены команды, и наш научный руководитель Валерия Олеговна Барышева, которой мы благодарны,
ведь она была с нами в печали и радости. И я благодарен
судьбе за то, что мне выпала
возможность знать этих людей
и пройти с ними III Международный студенческий турнир
медиков рука об руку.
Окончание.
Начало в № 18.

Текст и фото: Николай Онищенко,
Анастасия Зайцева, Ольга Наумова, Анастасия Белодурина,
Виктория Таланова, Вячеслав Бивалькевич.
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ПЕСНЕЙ МОЖНО ПОДЕЛИТЬСЯ

В середине декабря квартет «Седьмая бригада»
представил публике новую концертную программу
«Субфебрилитет, или Кризис среднего возраста»
Каждый декабрьский день меняет
наше настроение от будничного к праздничному. И пусть дел и забот в конце года
еще больше, чем всегда, в суете и суматохе
все равно замечаешь приметы праздника.
Буквально за одну ночь в фойе главного
корпуса «расцвела» елка, а потом и в библиотеке, и в других корпусах, принарядились кабинеты и коридоры, выплачена
премия…
В этом же ряду совершенно особенный вечер 14 декабря, когда в актовом
зале теплого перехода собрались, наверное, самые преданные, верные и давние
поклонники квартета. Многие знают его
с 1981 года, когда двое студентов медицинского института Олег Степанов и Виталий
Казарцев объединили вокруг себя единомышленников и дали очередной агитбригаде именно это название — «Седьмая
бригада».
Сейчас они известные врачи, преподаватели университета. Профессор Олег
Геннадьевич Степанов — педиатр, доктор
медицинских наук (кафедра факультетской
педиатрии имени Н. С. Тюриной), Виталий
Валерьевич Казарцев — анестезиолог-реаниматолог, токсиколог, ассистент кафедры
анестезиологии и реаниматологии.
За тридцать семь лет «Седьмая бригада» выступала в разном составе. Когда-то
в ней было больше двадцати участников,
в 1990-е от нее отделилось трио «Муль-

тики». Сама же она стала шансон-дуэтом,
плодотворно работавшим в стилистике современной бардовской песни. В 2006 году
к коллективу присоединились контрабасист Владимир Риккер и баянист Владимир Степанов. Квартет «Седьмая бригада»
обратился к жанрам европейского шансона, танго, романса, песням оттепели 1960-х
годов.
Все они — проверенные временем
и новые — составили программу последнего концерта. Выступление стало возможным благодаря поддержке Челябинского
областного комитета профсоюза работников здравоохранения РФ и администрации
Южно-Уральского государственного медицинского университета. Организационные хлопоты взял на себя профсоюзный
комитет ППО работников ЮУГМУ. Такое
сотрудничество насчитывает уже несколько лет — к радости зрителей.
Концерт, как и было обещано, стал замечательным подарком челябинцам к Новому году, повысил (нет, не температуру)
настроение, напомнил любимые мелодии.
А «Седьмая бригада» вновь накануне
перемен, в очередной раз меняется ее состав. В связи с переездом в Москву из коллектива уходит баянист Виктор Степанов.
Наверное, это добавит музыкантам трудностей. Но зрители надеются: скоро будет
новый концерт!
Елена Горева.
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