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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ УНИВЕРСИТЕТА! ПРОФКОМ СОТРУДНИКОВ УО «ВГМУ» ПРИГЛАШАЕТ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЕТСКОЙ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ОТКРЫТКИ! 

Конкурс проводится в период с 11 по 29 февраля 2016 года. К участию в конкурсе допускаются 

работы детей работников УО "ВГМУ" (членов профсоюза), выполненные карандашом, фломастерами, 

красками, тушью, гуашью, или восковыми мелками на плотной 

бумаге формата А3-А4. Участники конкурса делятся на три 

возрастные группы: 4-6 лет; 7-11 лет; 12-14 лет. 

Содержание работы должно соответствовать теме 

конкурса: 

«Папа –защитник семьи и Отечества» и «Подарок маме». 

От одного участника принимается не более одной работы. 

В правом нижнем углу рисунка должны быть указаны 

фамилия и имя автора, его возраст, возрастная группа, тема, 

Ф.И.О., место работы и номер мобильного телефона (с кодом 

оператора) одного из родителей. 

При оценке работ учитываются соответствие выбранной теме, оригинальность рисунка и 

художественный уровень исполнения. Победители по трем возрастным группам и по каждой теме 

награждаются памятными призами. Для всех участников будет организована игра в лазертаг. Итоги 

Конкурса освещаются на сайте УО "ВГМУ".  

 

ЭКСКУРСИЯ: ВЛАДИМИР – БОГОЛЮБОВО – СУЗДАЛЬ: 25.03.16 - 27.03.16 

Стоимость тура (на 1 человека) для членов профсоюза: 40$ + 2 700 рос.руб. 

Краткая программа тура: 

День 1: Отправление из Витебска. Ориентировочно 22.00. Ночной переезд. 

День 2: Прибытие во ВЛАДИМИР. Завтрак. Знакомство с гидом – экскурсоводом. 

Отправление на экскурсию в БОГОЛЮБОВО. Посещение действующего монастыря (бывшая 

резиденция князя Андрея Боголюбского), прогулка к церкви Покрова-на-Нерли – жемчужине 

древнерусского зодчества, памятнику архитектуры XII века. 

Возвращение во Владимир. Обзорная экскурсия по ВЛАДИМИРУ: вы сможете 

увидеть белокаменные памятники XII в., внесенные в Список Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО - Золотые ворота, Дмитриевский собор, посетите Успенский собор, в котором сможете 

полюбоваться на фрески великого русского художника Андрея Рублева (XV в.). Посетите 

музеи "Хрусталь и лаковая миниатюра", где познакомитесь с народными промыслами Владимирского 

края. 

Размещение в гостинице, ночлег. 

День 3: Завтрак. Выселение из гостиницы. Отправление на экскурсию в СУЗДАЛЬ - город-

заповедник, входящий в «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ». Город церквей и монастырей, музеев и 



 

 

древнерусских памятников старины. Посещение Кремля и Крестовой палаты, Музея деревянного 

зодчества, Спасо-Евфимиев монастырь (архитектура, колокольные звоны, Спасо-Преображенский 

собор). Свободное время. Отправление домой. 

День 4. Прибытие в Витебск рано утром. 

В стоимость тура входит: транспортное обслуживание; сопровождение группы; 1 ночлег (2-

местные номера категории «стандарт» гостиница туркласса); питание: 2 завтрака (с накрытием); 

экскурсии по программе с билетами в музеи 

Контактное лицо: Жукова Снежана Юрьевна (+375 29 217 83 17) 

БИЛЕТЫ НА ЛАЗЕРТАГ!  

Уважаемые сотрудники ВГМУ! 

Предлагаем Вам активно провести свое свободное время и 

посетить клуб активного отдыха «Хантер» каждую субботу. Лазертаг – 

это масса положительных эмоций, возможность снять накопленный за 

рабочую неделю стресс, отличное здоровье и хорошее настроение! 

Стоимость игры 100 000 бел.руб.  

Членам профсоюза ВГМУ предоставляется скидка в размере 50%. 

Контактное лицо: Жукова Снежана Юрьевна (+375 29 217 83 17) 
 

СОСТОЯВШИЕСЯ СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ЕВГЕНИЙ ОСИПОВИЧ, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
27 января отметил день рождения, бывший сотрудник Витебского государственного 

медицинского университета – Непокойчицкий Евгений Осипович. 

Первичная организация профсоюза сотрудников и студентов, Совет ветеранов вуза и 

администрация Витебского государственного медицинского университета в торжественный день 

поздравили Евгения Осиповича с днём рождения и вручили памятный подарок. 

Жизненный и трудовой путь Евгения Осиповича 

является настоящим примером для молодого поколения. 

Трудовая деятельность началась в 1943 году на фронтах 

Великой Отечественной войны, где воевал в рядах Красной 

Армии. Награждён многими военными наградами, в том числе 

медалью «За боевые заслуги». После демобилизации, поступил 

в 1950 году в Витебский медицинский институт.  

Долгие годы своей жизни Евгений Осипович посвятил 

медицине. Этапы врачебной деятельности начинаются со 

студенчества, когда он, обучаясь на VI курсе института 

работал врачом Селютского дома инвалидов Витебского района. После окончания вуза в 1956 г. стал 

заведующим Бабиновичской участковой больницей Лиозненского района, затем главным врачом 

Россонской районной больницы, главврачом Россонского района, районным хирургом. С 1963 по 1968 гг. 

являлся главным врачом Витебской областной клинической больницы. 

В 1968 года Евгений Осипович начинает работу в Витебском ордена Дружбы народов 

медицинском институте. Сначала работает ассистентом, затем доцентом кафедры хирургических 

болезней № 1. В 1969 году защищает диссертацию на соискание учёной степени кандидата 

медицинских наук. В период с 1971 по 1998 гг. работал деканом лечебного факультета, проректором 

по лечебной работе. 

За время своей трудовой деятельности Евгений Осипович зарекомендовал себя не только как 

опытный эрудированный педагог, высококвалифицированный хирург, но и как человек с активной 

гражданской позицией. Он неоднократно избирался депутатом Витебского областного, городского, 

районного Советов. За отличную работу многократно поощрялся администрацией вуза, награждался 

Почётными грамотами облисполкома, Министерства здравоохранения СССР и БССР, трудовым 

знаком «Отличник здравоохранения». В свободное время Евгений Осипович любит писать стихи, 

увлекается рыбной ловлей!  
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