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ИЗДАНИЕ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИ ВЕР СИ ТЕ ТА

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА  
РАС ПРО С Т РА НЯ ЕТ СЯ БЕС ПЛАТ НО
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В международный день студента, 17 ноября, состоялось 
подведение итогов конкурсного отбора среди соискателей на 
именную стипендию города-героя Волгограда. Данная про-
грамма материальной поддержки наиболее активных предста-
вителей студенческой молодёжи учреждена Волгоградской го-
родской Думой в 1999 году. Ежегодно на протяжении девяти 
лет в рамках этой программы все без исключения вузы и ссузы 
г. Волгограда имеют возможность представить кандидатуры из 
числа лучших своих студентов в комитет по делам молодёжи 
администрации Волгограда. После тщательного отбора комис-
сия определяет наиболее достойных из числа  соискателей, в 
числе которых лучшие студенты, успешно проявившие себя не 
только в учебе, но и в общественной жизни своих учебных за-
ведений. В этом году на участие в конкурсном отборе было 
подано 118 заявок. Чести получить высокое звание стипендиа-
тов города-героя Волгограда и возможность попасть на торже-
ственный приём к мэру удостоились 100 студентов, из которых 
60 – представители высших учебных заведений, а 40 – средних 
специальных.

17 ноября в зале заседаний городской Думы в торжествен-
ной обстановке прошло награждение стипендиатов. Свои по-
здравления ребятам адресовали мэр города Р. Г. Гребенников, 
председатель Волгоградской городской Думы И. А. Карева, 
председатель комитета по делам молодёжи Д. А. Почевалов, за-
меститель главы Волгограда С. П. Бирюков. От имени совета 
ректоров к поздравлениям присоединился  ректор сельскохо-
зяйственной академии А. С. Овчинников.

Среди стипендиатов оказались трое счастливчиков из наше-
го университета: лауреат и призер многих конкурсов самодея-
тельности, председатель клуба «Визави» студентка 6-го курса 
педиатрического факультета Ирина Зарова, основатель и экс-
председатель литературно-поэтического клуба «Златоуст», кли-
нический ординатор кафедры онкологии поэт Игорь Романов 
и врач-интерн кафедры общей хирургии Роман мяконький, в 
недавнем прошлом председатель совета факультетов, председа-
тель студсовета общежития №3, командир РССО «медик-2008». 
Всем стипендиатам были вручены цветы и памятные подарки.

Студенческий совет ВолГмУ от всей души присоединяется 
к поздравлениям.

Приказом Федерального агентства по образованию 
(Рособразование) назначены стипендии Президента Российской 
Федерации на 2008/2009 учебный год студентам государствен-
ных образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

Среди тех, кто удостоен чести получать именную стипендию 
главы российского государства, есть и студенты Волгоградского 
государственного медицинского университета. Это:

— Марикуца Оксана Сергеевна, студентка 5-го 
курса ВолГМУ;

— Неупокоева Екатерина Николаевна, студент-
ка 4-го курса ВолГМУ;

— Хлебников Владимир Витальевич, студент 
6-го курса ВолГМУ.

поздравляем!

Стипендия от президента

Стипендиаты 
города-героя

Первые случаи ВИЧ-
инфекции в мире были зареги-
стрированы в 1981 году в США, 
когда у группы молодых людей 
на фоне поражения иммунной 
системы были зафиксированы 
одинаковые болезни, которые 
довольно редко встречаются. 
Это состояние у заболевших до 
выявления причин было назва-
но синдромом приобретённого 
иммунодефицита (сокращён-
но СПИД) что является точ-
ным переводом аббревиатуры 
на английском языке AIDS. В  
2008 году исполняется 27 лет хро-
нике этой грозной инфекции.

В 1988 году решением 
Всемирной организации здраво-
охранения  1 декабря было объ-
явлено Всемирным днём борьбы 
со СПИДом. На протяжении 
более четверти века учёные все-
го мира ищут лекарство против 
страшного заболевания, имя 
которому СПИД. Бесспорно, 
наука не стоит на месте, но, к 
глубокому сожалению, и в на-
стоящее время продолжают от-
сутствовать вакцина и эффек-

1 декабря — 
ВСемирный день 

борьбы Со Спидом
Вич-инфекция – одна из самых серьёзных опасностей, угрожающих жителям 
не только россии. Воздействие эпидемии этой болезни на личность, семью и 
государство не имеет аналогов в прошлом. каждый новый случай заражения 
означает, что в жизни отдельной личности и его близких многое изменилось.

тивные средства лечения ВИЧ 
и СПИДа, единственным сред-
ством, способным замедлить 
победоносное шествие этого 
страшного заболевания, являет-
ся сознательное и ответственное 
поведение каждого человека. 

Следует помнить, СПИД 
– заболевание неизлечимое, 
основными мерами профилак-
тики ВИЧ/СПИД являются: 
пользование презервативом и 
наличие постоянного полового 
партнёра. В группу риска данно-
го заболевания главным образом 
входят наркоманы, проститутки, 
гомосексуалисты и бисексуалы. 
Основные пути передачи ВИЧ: 
половой и через иглу наркома-
нов.

Стать барьером и сдержать 
распространение ВИЧ могут: 
здоровый образ жизни, крепость 
семьи и брачных уз, борьба с 
половой распущенностью и по-
ловыми извращениями, потому 
как СПИД есть результат нрав-
ственно больного общества. 

Необходимо помнить, ВИЧ 
не передаётся через пищу, воду, 

при кашле и чихании, при поль-
зовании общей посудой и туале-
том, при рукопожатиях, поцелу-
ях и укусах насекомых.

Уроки ВИЧ/СПИДа отра-
жают не только драматизм си-
туации начала XXI века, но и 
подчёркивают необходимость 
наших совместных действий 
в борьбе с данной инфекци-
ей, только это даёт нам опре-
делённую надежду на успех. 
Ежедневно, сами того не подо-
зревая, каждый из нас встреча-
ется с ВИЧ-инфицированными 
людьми. У нас не должно воз-
никать фобий на этот счёт, мы 
должны проявлять терпимость к 
этим несчастным людям, несу-
щим бремя безнадёжности.

Каждый год 1 декабря во 
всём мире волонтёры многих 
общественных организаций при-
крепляют на свою одежду крас-
ную ленточку в память о тех, кто 
погиб от СПИДа.
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