
№34(1068) 7 октября 2011 года

Юбилей

МЕРОПРИЯТИЕ проходило на
главной площадке Ульянов�
ска – в Большом зале Мем�

центра. Двадцать лет назад именно
здесь состоялась презентация новооб�
разованного медицинского факультета
классического университета. Поздрав�
ляя медфак с юбилеем, выпускник фа�
культета, директор Ленинского мемо�
риала, депутат ЗС Эдуард Шабалин за�
верил присутствующих, что ни один из
факультетов вузов не отмечал свои со�
бытия на главной сцене города, и поо�
бещал, что медфак будет иметь это
преимущество и впредь.

Медицинский факультет действи�
тельно во многом особенный. Ректор

университета Борис Костишко при�
знал – в условиях, когда УлГУ укрепил�

ся в статусе вуза здорового образа
жизни, медфак обоснованно считается
главным факультетом университета.

Поздравить кузницу медицинских
кадров пришли представители влас�

ти, коллеги по
альма�матер
и лечебным
учреждениям,
многочислен�
ные выпускни�
ки. Губерна�
тор Сергей
Морозов от�
метил, что вы�
пускники госу�
ниверситета
являются глав�
ной движу�
щей силой ре�
гионального
здравоохра�
нения, а пре�

подаватели и ученые
медицинского факу�
льтета задают высо�
кую планку для всех,
кто избрал врачева�
ние своим призва�

нием. Сергей
Иванович на�
помнил, что
каждый третий
врач области
имеет диплом
УлГУ, а специа�
листы медфака отме�
чены в Книге рекордов
науки Ульяновской об�
ласти: самый молодой
доктор наук в регионе –
Лев Белый, лучший на�
учный руководитель
области – Александр
Шутов. Губернатор по�
обещал, что в этом и
будущем году здраво�
охранение получит не�
бывалые для послед�
них времен объемы
финансирования, а ме�
дицинский факультет

может рассчитывать на новый
учебно�лабораторный корпус.

Недавно факультету присвое�
но имя декана�организатора
Тофика Биктимирова. Посмер�
тно, как и его коллега, директор

Института медицины и
экологии Олег Модни�
ков, Тофик Зиятдинович
удостоен Медали почета. За
вклад в развитие здравоохра�
нения, подготовку квалифициро�
ванных кадров, успехи на ниве об�
разования и науки Сергей Морозов
вручил почетные грамоты ведущим
преподавателям и студентам мед�
фака.

Подарков и наград в этот вечер
было много. Пожалуй, самыми трога�
тельными стали музыкальные номера
в исполнении выпускников медицин�
ского факультета, а ныне – ведущих
специалистов и главных врачей ле�
чебных учреждений.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Меры по борьбе с негативными социальными явлениями обсуждали специалисты и представители власти.

Совместное заседание Совета
глав муниципальных образований
области и Координационной анти�
наркотической комиссии прошло в

Центре профилакти�
ки и коррекции несо�
вершеннолетних при
УлГУ. Губернатор
Сергей Морозов об�
ратил особое внима�
ние на предупрежде�
ние возможных нега�
тивных последствий
выращивания сель�
скохозяйственной ко�
нопли. В области не�
обходимо создать
эффективную систе�
му контроля и надзо�
ра, не позволяя на�
ркоторговцам ис�
пользовать этот ры�
нок в преступных це�
лях. Глава региона
поручил областному
министерству здра�
воохранения прора�
ботать вопрос введе�
ния рецептурного от�
пуска кодеиносодер�
жащих лекарственных
препаратов. Подоб�
ные меры уже дей�

ствуют в ряде регионов России и
дают должный эффект. Сергей Мо�
розов планирует провести отдель�
ное совещание по данной теме с

участием руководите�
лей аптечных сетей
региона.

По официальным дан�
ным, в Ульяновской об�
ласти отмечается сни�
жение заболеваемости
алкоголизмом и нарко�
манией. За последние
пять лет на 13% умень�
шилось количество слу�
чаев алкоголизма, на
79,5% � токсикомании.
Показатели среди несо�
вершеннолетних еще более оптимис�
тичные – пьющих стало меньше на 60 %,

употребляющих токсичные вещества �
на 78%. Хочется верить, что такая кар�

тина – результат антинаркотических
мер, реализуемых в регионе, в том чис�

ле массовых профилактичес�
ких молодежных акций.

Губернатор Сергей Моро�
зов подчеркнул, что необхо�
димо продолжить курс на по�
вышение доступности нарко�
логической помощи, создать
общерегиональную систему
реабилитации наркозависи�
мых. Она должна объединить
специалистов минздрава,
правоохранительных орга�
нов, органов местного само�
управления, общественных и
религиозных организаций.

Ника БОРИСОВА.

Актуально

Юбилей медицинского факультета УлГУ
превратился в красочный праздник

регионального масштаба.


