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Милосердие

По случаю Всемирного дня больного
в областном хосписе обсудили про
блемы системы паллиативной помо
щи. На встрече было отмечено, что в
этом году состоится первый выпуск
сестер милосердия из медицинского
колледжа Ульяновского госуниверси
тета. Редкую специализацию получили
18 специалистов со средним медицин
ским образованием. Большинство из
них регулярно оказывают помощь хос
пису.
Сейчас в медколледже обучается
еще более тридцати сестер милосер
дия. Все проходят профессиональную
подготовку на бюджетной основе. В
новом учебном году набор будет про
должен.
"Паллиативная помощь – это особый
вид медицинского обслуживания, тре
бующий комплексного подхода к уходу
за тяжелобольными. Команда специа
листов ежедневно работает не только

Событие

УлГУ продолжает "вербовать"
абитуриентов – как в городе, так и за
его пределами.

Опыт УлГУ оценён на региональном совещании
по развитию паллиативной помощи.
с пациентами, но и с их родственника
ми. Важная роль в этом процессе отве
дена сестрам милосердия, которые
проходят серьезную медицинскую и
духовную подготовку. Областные ле
чебные учреждения, не только хоспис,
очень нуждаются в таких кадрах", – от
метил министр здравоохранения Улья
новской области Павел Дегтярь.

В круглосуточном стационаре хоспи
са паллиативную помощь получают бо
лее 400 человек в год. На учете у выез
дной службы постоянно находятся око
ло 300 жителей региона, за год по
мощь получают свыше 600 пациентов.
В ходе совещания принято решение о
разработке реестра пациентов, нужда
ющихся в паллиативной помощи.
Ольга НИКОЛАЕВА.

Актуально

Медицинский факультет
Ульяновского государственного
университета сделает половину
бюджетных мест целевыми.
Об этом представители администрации Института меди
цины, экологии и физической культуры УлГУ сообщили на
встрече министра здравоохранения и социального разви
тия Павла Дегтяря со студентами.
– Мы ведем активную работу по сохранению и развитию
кадрового потенциала. Регион испытывает большую по
требность в специалистах как с высшим, так и со средним
медицинским образованием. Ежегодно договариваемся с
вузамипартнерами об увеличении количества целевых
мест для ульяновских ребят из всех муниципальных образо
ваний. Помимо УлГУ количество целевых мест в этом году
увеличит Самарский госмедуниверситет", – рассказал Па
вел Дегтярь.
Планируется, что в нынешнем году региональное здраво
охранение получит не менее 220 врачей и более 200 специ
алистов среднего звена. В рамках программы "Земский
доктор" в сельской местности будут трудоустроены 60 вра
чей.
Напомним, в соответствии с действующим законода
тельством выпускники, проходившие обучение в рамках це
левого набора и заключившие договор о целевой подготов
ке с региональным министерством, обязаны трудоустро
иться и проработать не менее пяти лет в одном из госуда

рственных учреждений здравоохранения Ульяновской об
ласти.
В Ульяновске разработан стандарт социальной поддер
жки медицинских и фармацевтических работников, пред
усматривающий единовременные компенсационные вы
платы по программе "Земский доктор" в размере миллиона
рублей и ежемесячные денежные поощрения в размере ты
сячи рублей молодым специалистам с высшим медицин
ским образованием, выбравшим местом работы сельские
учреждения. Кроме того, сотрудники сферы здравоохране
ния сельской местности дополнительно получают ежеме
сячную денежную компенсацию расходов на коммунальные
услуги, предусмотрены социальные выплаты на приобре
тение жилья в ипотеку.
Пётр ИВАНОВ.

Федеральная служба Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков проводит
всероссийскую олимпиаду научных и студенческих работ
в сфере профилактики
наркомании.
На региональном этапе олимпиады конкурсные работы принимаются до 31 марта включительно по адре
су: г. Ульяновск, ул. Радищева, 132 (Управление ФСКН России по Ульяновской области).
Олимпиада проводится по четырем номинациям:
• "Сущность и содержание профилактики наркомании".
• "Роль институтов гражданского общества в формировании антинаркотического мировоззрения среди
населения".
• "Профилактика наркомании в образовательной среде".
• "Партнерство государства и общества в формировании системы комплексной реабилитации и ресоциа
лизации наркопотребителей".
Более подробную информацию можно узнать на сайте ulgnk.ru в разделе "Акции и конкурсы". Те
лефон для справок: 676842 .

Перед тем как карантин ограничил юным ульяновцам доступ
на массовые мероприятия (в марафоне дней открытых дверей
вынужденный таймаут), университет провел сразу несколько
встреч с будущими абитуриентами.
15 февраля четыре учебных подразделения – Институт меди
цины, экологии и физической культуры, Институт международ
ных отношений, факультет трансферных специальностей и фа
культет культуры и искусства пригласили в гости школьников,
учащихся ссузов и их родителей.
С участниками дня открытых дверей встретились деканы фа
культетов и директора институтов, сотрудники кафедр и пред
ставители приемной комиссии. Школьники получили справоч
ную информацию, которая поможет им подготовиться к поступ
лению, а также возмож
ность индивидуальных
консультаций после за
вершения официальной
программы.
Немногим раньше де
легация УлГУ побывала
в Карсунском районе. В
актовом зале детской
школы искусств собра
лись более сотни слуша
телей – старшеклассни
ки школ района, студен
ты медицинского учили
ща, курсанты кадетско
го корпуса. Кроме по
лезных сведений из
первых уст гости "привезли" подарок в виде творческого раз
влечения – концерт для карсунцев провели преподаватели му
зыкального училища, а студенты факультета культуры и иску
сства показали небольшой спектакль.
Карсунский район, где действует университетский округ – са
мый давний и надежный поставщик абитуриентов в УлГУ среди
муниципалитетов
области. Вуз со
трудничает с дет
ской школой ис
кусств,
ссузами,
проводит большую
профориентацион
ную работу в шко
лах, реализует со
циальные и куль
турные проекты на
карсунской земле.
Ника
БОРИСОВА.

Подготовительные курсы в УлГУ

В УлГУ открыт набор
на новые подготовительные курсы
для школьников 1011х классов!
Курсы "Интенсив10й класс". Программа для школьников
10х классов предполагает планомерную подготовку к Единому
государственному экзамену 2016 года. Курс предусматривает
продолжение обучения в центре довузовской подготовки УлГУ в
11м классе на выгодных условиях. Обучение проходит в малых
группах.
Курсы "Престиж". Программа рассчитана на школьников 11х
классов, предполагает углубленное изучение методов решения
заданий блока "С".
Обучение в малых группах. Постоянный контроль знаний. Гиб
кая форма расписания. Стоимость обучения 2 800 рублей.
Получить консультацию и заключить договор можно по ад
ресу:
г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42, каб. 22.
Справки по телефону (8422) 412817.

