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Награда

Ректор УлГУ Борис Костишко
награжден памятным знаком
и  благодарственным письмом УФМС
России.

Вручение состо�
ялось на торжес�
твенном заседа�
нии, посвященном
20�летию Управ�
ления федераль�
ной миграционной
службы страны.
Знак и письмо Бо�
рису Костишко
вручил начальник
УФМС России по
Ульяновской об�

ласти Андрей Алексахин. Андрей Пет�
рович выразил ректору вуза благо�
дарность за содействие службе в
обеспечении ее деятельности, а так�
же в работе по профессиональ�
но�нравственному и культурно�эсте�
тическому воспитанию сотрудников
органов внутренних дел, прикоманди�
рованных к ФМС России, госуда�
рственных служащих и работников
регионального управления, по повы�
шению престижа деятельности струк�
туры.

Петр ИВАНОВ.

Партнёрство

В составе группы врачей, удостоенных всероссийской премии "Призвание", –
специалист УлГУ, главный онколог минздрава Ульяновской области
Сергей Панченко.

Программа "ОнкоДозор", разрабо�
танная и реализуемая некоммерчес�
ким партнерством "Равное право на
жизнь" совместно с межрегиональ�
ным общественным проектом "Дви�
жение против рака", награждена пре�
стижной премией "Призвание". Тор�
жественная церемония вручения пре�
мии состоялась в Москве, в Театре
Российской армии.

Главная медицинская премия стра�
ны присуждена группе врачей и спе�
циалистам в номинации "За создание
нового направления в медицине", а
именно – за разработку и активную
поддержку программы комплексных
мероприятий по ранней диагностике
и лечению онкологических заболева�
ний "ОнкоДозор".

Вот уже три года НП "Равное право
на жизнь" совместно с "Движением

против рака" при поддержке регио�
нальных органов государственной
власти, медицинских учреждений и
врачей�онкологов проводит актив�
ную работу по повышению доступ�
ности комплексной бесплатной диаг�
ностики и лечения онкологических
заболеваний в разных городах Рос�
сии. Именно обеспечение комплек�
сного подхода ко всем этапам диаг�
ностики и своевременного полно�
ценного лечения онкологических за�
болеваний, а также широкая пропа�
ганда возможностей современной
медицины являются основной целью
"ОнкоДозора". Благодаря усилиям
всех участников проекта уже более
20 000 россиян из разных городов
страны получили возможность прой�
ти бесплатные обследования на са�
мые распространенные виды онко�
логических заболеваний, а также
консультации ведущих российских
врачей�онкологов, психологов и
юристов.

"Впервые в истории пре�
мии мы награждаем об�
щественное движе�
ние, объединив�
шее врачей,
юристов и па�
циентов для
борьбы с
онкологичес�
кими заболе�
ваниями, –
отметила
профессор,
доктор меди�
цинских наук,
телеведущая
Елена Малышева.
– В результате рабо�
ты "Движения против
рака" была создана система
просвещения и информирования лю�
дей о возможностях ранней диагнос�
тики рака, системе государственных
гарантий и лечения этой болезни.

Организованы специальные про�
граммы ранней диагностики рака, ко�
торые проводятся по всей России и
дают возможность людям пройти
бесплатное обследование. Созданы
школы пациентов, где больным рас�
сказывают о болезни и особенностях

ее терапии, жизни
при лечении. На�
конец, тысячам
больных волон�
теры "Движе�
ния против
рака" просто
помогли лека�
рствами и на�

шли нужных
врачей и больни�

цы".
В составе группы

врачей, удостоенных
премии "Призвание" за

реализацию программы
"ОнкоДозор", – специалист кафедры
онкологии и лучевой диагностики
УлГУ, главный онколог минздрава
Ульяновской области Сергей Панчен�

ко, а также активно со�
трудничающий с уни�
верситетом главный
онколог Приволжского
федерального округа
Рустем Хасанов.

"Для нас присуж�

дение премии
"Призвание"оли�
цетворяет при�
знание тех уси�
лий, которые
мы ежедневно
предпринимаем
с целью улуч�
шения онколо�
гической ситуа�
ции в России, –
подчеркнул пре�
дседатель "Дви�
жения против

рака" Николай Дронов. – Огромное спа�
сибо всем, кто безвозмездно помогает
другим людям преодолевать болезнь и
верить в свои
силы. А также
всем, кто нас
поддерживает и
верит в успех на�
шей работы. Я
считаю, столь вы�
сокая оценка на�
шей деятельнос�
ти – это, в первую
очередь, заслуга
врачей, которые
приняли участие
в разработке и
реализации "Он�
коДозора" в сво�
их регионах".

Сергей Панченко на вручении пре�
мии выразил искреннюю призна�
тельность всем, кто содействовал
разработке и реализации проекта
"ОнкоДозор" в Ульяновской области:
"Результатом совместных усилий
стала возможная ранняя диагности�
ка новообразований у целого ряда
людей, ранее о них не подозревав�
ших. Большое вам спасибо от них и
членов их семей. Наше призвание
как врачей – помогать людям. И
"ОнкоДозор" – тот проект, который
содействует реализации этого при�
звания".

Ольга НИКОЛАЕВА.

Премия лучшим
врачам России

"Призвание" – это главная
медицинская премия России.

Совместный проект
Первого канала и Министерства
здравоохранения и социального
развития РФ реализуется с 2001
года. Торжественная церемония

ежегодно проходит в канун
Дня медицинского работника

и транслируется на Первом
канале в день праздника

(третье воскресенье
июня).

Управление
Министерства внутренних дел

Российской Федерации
по Ульяновской области

приглашает мужественных и инициативных
молодых людей на службу в органы

внутренних дел на должности
оперуполномоченного,

участкового уполномоченного полиции,
инспектора ДПС ГИБДД.

Основными требованиями к кандидатам
являются: возраст до 35 лет, российское
гражданство, служба в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации, хорошее состо@
яние здоровья, физическая и психологичес@
кая подготовленность, твердые моральные
убеждения и положительные характеристики.

Средняя заработная плата вновь принятого
сотрудника полиции с 1 января 2012 года со@
ставляет 33 тыс. руб. в месяц. Личный со@
став обеспечивается форменным обмунди@
рованием, качественным медицинским об@
служиванием и санаторно@курортным лече@
нием, имеет ежегодный оплачиваемый от@
пуск (от 30 до 45 дней) и поощрительные вы@
платы. На членов семьи офицеров полиции
также распространяются социальные льго@
ты и гарантии.

Более подробную информацию
о трудоустройстве

можно получить в управлении
по работе с личным составом УМВД России

по Ульяновской области
по адресу:

ул. К. Маркса, д. 31/10. Тел.: 67+43+75,
67+43+74,67+43+70,67+45+00, 67+43+59.


