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«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – 
ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ» 
16 ноября 2016 года в УО «Витебский госу-

дарственный ордена Дружбы народов медицин-
ский университет» прошла очередная учеба 
школы «Стратегический резерв 2020» на тему 
«Профессиональные союзы как субъект социаль-
ного партнерства».  Перед студентами выступил 
Алексей Константинович Погоцкий, председа-
тель профкома сотрудников УО «ВГМУ» с вопро-
сом «Социальное партнерство, взаимодействие 
профсоюзной организации с администрацией учреждения с целью решения социально-экономических за-
дач (на примере УО «ВГМУ»)». 

В ГОД КУЛЬТУРЫ С ПРОФСОЮЗОМ 
ЗА ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ! 

Путешествий много не бывает! И это в очередной раз доказал креативный тандем проф-
кома студентов и профкома сотрудников Витебского государственного ордена Дружбы наро-
дов медицинского университета, организовав 12 ноября 2016 г. интереснейшую экскурсионную 
поездку по Могилевской области, посвященную Году культуры. 

Знакомство с землёй Могилёвской началось с малой родины Президента нашей страны А.Г. Лу-
кашенко. Первый остановочный пункт экскурсии – агрогородок Александрия. Мы посетили 
школу, в которой учился действующий президент. Нам удалось заглянуть в школьный музей, 
посидеть за бывшей партой действующего Президента, пообщаться с интересными экскурсово-
дами. 

Далее нас встретил город Шклов креативными памятниками огурцу и советскому кино-
актёру П. Олейникову, а также интересными историческими фактами, связанными с этой мест-
ностью и жизнью царской семьи. 

После этого нас ожидал Могилёв - город на берегу Днепра, со своими преданиями и ле-
гендами. Знакомство с ним мы начали с обзорной экскурсии по городу и оказались на централь-
ной площади, украшенной флагами, перед мемориалом «Борцам за советскую власть».  



Не оставили мы без внимания ещё одну историческую святыню, связанную с Могилевом, 
– легендарное Буйничское поле – место величайшего сражения в хронике II мировой войны. И 
хоть время лечит всё, стирает раны на земле, оставленные взрывами снарядов и гусеницами 
танков, только память людскую невозможно стереть: стоит на окраине Могилёва в окружении 
военной техники высокая часовня, под которой покоятся сотни героев войны, охраняемых ли-
ками святых. Рядом с Буйничским полем расположилась красивая этническая деревня с приле-
гающим к ней зоосадом.  

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ! 
Основным вопросом, вынесен-

ным на обсуждение молодежного 
профсоюзного актива отрасли, стала 
тема оплаты труда молодых специа-
листов в здравоохранении. 

Открыл заседание председатель 
Витебского областного комитета Бело-
русского профсоюза работников здраво-
охранения Владислав Мужиченко, от-
метив важную роль Совета в работе по 
реализации областной организацией 
молодежной политики Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения. Далее перед участниками заседания выступила заве-
дующий отделом социально-экономической работы областного комитета профсоюза Светлана 

Королева. Старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук УО «ВГМУ» Яро-

слав Перевалов остановился на особенностях оплаты труда молодых специалистов в учреждениях 
образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

 Во второй части заседания председатель профкома студентов УО «ВГМУ» Александр 

Мясоедов познакомил членов Совета с промежуточными итогами реализации на базе универси-
тета программы Витебского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохране-
ния по подготовке молодежных профсоюзных кадров «Стратегический резерв 2020».  Членами Совета 
был также рассмотрен организационный вопрос: оптимизирован состав молодежного Совета, 
избран новый председатель – Надежда Балашенко (ассистент кафедры терапии №1 факультета 
повышения квалификации и переподготовки кадров УО «ВГМУ»). Алексей Погоцкий, возглавляв-
ший Совет более 10 лет, пообещал делиться своим богатым опытом работы с молодежью, став 
наставником нового председателя. На заседании молодежного Совета был утвержден отчёт о 
работе за 2016 год, обсуждены задачи на перспективу и принят план работы на 2017 год. 

 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ! 

23 ноября 2016 г. в 15.30 в конференц-

зале морфологического корпуса ВГМУ состо-

ится торжественное мероприятие «Посвяще-

ние в профессию» для молодых специалистов 

УО «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет».  

Приглашаются молодые специалисты ВГМУ и заведующие соответству-

ющих подразделений и кафедр. 
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