
В новогоднем выпуске университетского «Медвузовца» впервые была 
проведена праздничная викторина «Дед Мороз, а я тебя знаю!», в которой 
предлагалось разгадать, кто из известных сотрудников и преподавателей 
ВГМУ «скрывается» в образе двенадцати забавных Дедов Морозов и Сан-
та-Клаусов. Письма с ответами опускались в специальный новогодний по-
чтовый ящик, который затем был передан настоящему Деду Морозу. И он 
сразу после светлого праздника Рождества Христова через наш профком 
сотрудников передал свои по-
дарки победителям виктори-
ны. Лучший результат показа-
ла сборная команда отдела 
кадров, не допустившая ни 
одной ошибки! Второй стала 
сборная команда медицин-

ской библиотеки с девятью правильными ответами из двенадцати возможных. 
Новогодние призы-подарки вручил командам председатель профкома со-
трудников ВГМУ Алексей Константинович Погоцкий.

Пресс-центр

ОТЧЁТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СОТРУДНИКОВ УО «ВГМУ»

В конце декабря состоялась 
отчётная конференция пер-
вичной профсоюзной орга-

низации сотрудников УО «Витебский 
государственный медицинский уни-
верситет», где были подведены итоги 
уходящего 2017 года.

В ходе конференции были рас-
смотрены актуальные вопросы деятель-
ности первичной организации 
по обеспечению трудовых прав 
и интересов работников, разви-
тию социального партнерства, 
поддержанию безопасных ус-
ловий труда, пропаганде здоро-
вого образа жизни.

В работе конференции 
приняли участие: проректор по 
воспитательной и идеологиче-
ской работе ВГМУ Ольга Сыро-
доева, председатель профкома 
студентов ВГМУ Александр Мя-
соедов, представители кафедр 
и структурных подразделений.

С докладом о проделанном в 2017 
г. выступил председатель профкома 
сотрудников ВГМУ Алексей Погоцкий. 
Он отметил, что за 2017 г. был выполнен 
существенный объем работы по раз-
личным направлениям в рамках комис-
сий профсоюзного комитета – начиная 
от общественного контроля за охраной 
труда, культурно-массовой работы, и за-
канчивая комиссией по охране семьи, 
материнства и детства. Для представи-
телей профсоюза предлагались различ-
ные мероприятия, в которых можно было 
реализовывать собственные интересы, 
проявить активность и инициативность. 

Мероприятия имели как культурно-
просветительский, досуговый, образо-
вательный, творческий характер, так и 
спортивный. Многие идеи профкома 
сотрудников нашли своё воплощение в 
жизнь благодаря помощи и поддержки 
администрации университета, при тес-
ном сотрудничестве с профкомом сту-
дентов ВГМУ, отделом по воспитательной 
работе с молодёжью, спортивным и сту-

денческим клубами, кафедрой физи-
ческой культуры. Особо, А. Погоцкий, от-
метил разработку нового Коллективного 
договора на 2018-2020 гг.

Синицына Екатерина, предсе-
датель комиссии по работе среди 
женщин, охране семьи, материнства 
и детства и Петрович Светлана, пред-
седатель комиссии по культурно-мас-
совой работе профкома сотрудников 
дополнили доклад председателя о ре-
ализованных мероприятиях в рамках 
своих комиссий.

Проректор по воспитательной и 
идеологической работе ВГМУ Ольга 

Сыродоева отметила, что профсоюз-
ной организации как в обществе, так 
и в университете отводится значимая 
роль, а задачи, которые она ставит 
важны для каждого человека, особен-
но, когда они реализуются в рамках 
социального партнёрства.

Председатель профкома студен-
тов ВГМУ Александр Мясоедов, заметил, 

что работа профкома сотрудни-
ков очень тесно связана с рабо-
той профкома студентов! Было 
проведено большое количество 
совместных мероприятий, как 
спортивных, так и культурно-мас-
совых. Такая взаимосвязь позво-
лит увеличить эффективность на-
шей работы как по отношению 
студентам, так и по отношению к 
сотрудникам.

В выступлениях в содокладе 
приняли участие сотрудники уни-
верситета, профессорско-пре-
подавательский состав, пред-

ставители администрации вуза.
По итогам работы за 2017 год в 

состав комиссий профкома были 
введены профсоюзные активисты, ко-
торые хорошо себя зарекомендовали 
на протяжении года. По окончании ра-
боты конференции состоялось награ-
ждение профсоюзного актива. 

В принятом по итогам конферен-
ции постановлении работа профкома 
была признана удовлетворительной и 
определены задачи и приоритеты на 
ближайшее будущее.
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НОВОГОДНЯЯ ВИКТОРИНА «ДЕД МОРОЗ, А Я ТЕБЯ ЗНАЮ!»



НОВОГОДНИЕ ДНИ ВГМУ!

Международный рождественский 
турнир по волейболу

Новогодний период 
принёс с собой мно-
жество праздничных 
мероприятий, которые 
подарили радость и де-
тям, и взрослым. Дети 
сотрудников Витебского 
государственного меди-
цинского университета 
получили возможность 
стать участниками увле-
кательных торжественных 
мероприятий, проводи-
мых как в университете, 
так и на других новогод-
них площадках города 
Витебска.

27 декабря 2017 года 
администрацией ВГМУ 
и профкомом сотруд-
ников при поддержке 
клуба активного отдыха 
«Хантер» был организо-
ван новогодний утренник для детей сотрудников универси-
тета.

Праздничный утренник начался с новогоднего спекта-
кля в виде светодиодного 3D-шоу. Маленькие зрители ока-
зались в сказочном путешествии по планете Земля, где они 
должны были разгадать сложные, но очень интересные и 
познавательные загадки. После этого детей и их родителей 
ожидало снежное шоу и шоу мыльных пузырей, от которых 
как дети, так и их родители, получили приятные и незабыва-
емые впечатления. Затем, в холле главного учебного корпу-
са, около новогодней ёлочки состоялась вторая часть ново-
годнего праздника с участием Деда Мороза и Снегурочки. 
Дети участвовали в различных конкурсах и играх, разгады-
вали загадки, читали стихи, танцевали, водили хороводы – 
атмосфера сказочного праздника царила в воздухе до са-
мого конца мероприятия. За свою активность в процессе 

В декабре 2017 года при под-
держке Витебской областной орга-
низации белорусского профсоюза 
работников здравоохранения, адми-
нистрации и профкома сотрудников 
УО «Витебский государственный ор-
дена Дружбы народов медицинский 
университет» на базе вуза проходил 
первый Международный рождествен-
ский турнир по волейболу на призы 
ректора университета А.Т. Щастного. 

В соревнованиях приняли учас-
тие 4 мужские и 4 женские команды 
работников здравоохранения города 
Витебска и Смоленского государст-
венного медицинского университета.  
На протяжении двух дней проходили 
нешуточные волейбольные «баталии» 
в которых переплетались азарт и ам-
биции, настойчивость и упорство, ра-
дость победы и горечь поражения. 
Накал игры плавно переходил с во-

утренника дети получили 
подарки. Радостные гла-
за детей сверкали еще 
долго и после него. Но-
вогодние мероприятия 
в ВГМУ с каждым годом 
набирают большие мас-
штабы превращаясь в 
великолепное шоу.

В праздничные дни 
профком сотрудников 
ВГМУ дарил билеты для 
детей до 10 лет на но-
вогодние утренники в 
различных культурных 
учреждениях Витебска: 
Национальный академи-
ческий драматический 
театр имени Я. Коласа, 
областная филармо-
ния, белорусский театр 
«Лялька», концертный зал 
«Витебск» и др.

Но праздничные мероприятия наполняются большим 
смыслом, когда оказываешь помощь и поддержку нужда-
ющимся. Администрация и профком сотрудников ВГМУ в 
рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям», 
оказали благотворительную помощь УЗ «Витебский об-
ластной специализированный дом ребёнка». На перечи-
сленные денежные средства данным учреждением будут 
приобретены необходимые вещи и оборудование. В знак 
благодарности администрация Дома ребёнка пригласи-
ла представителей ВГМУ на утренник, организованный их 
педагогами.

Новогодние праздники оставили приятные воспоми-
нания в сердцах детей, взрослых, и позволили стать сопри-
частными к новогодней сказке.

Вадим Голубев

лейбольной площадки в зрительный 
зал. Болельщики испытывали восторг 
и восхищение от игр команд. Высту-
пление команд можно сопоставить 
с игрой настоящих профессиона-
лов и мастеров своего дела. В ко-
манде сотрудников ВГМУ гармонич-
но сочетались опыт и молодость, что 
позволило продемонстрировать не 
только уверенную, но и красивую 
игру на протяжении всего турнира.  
Победителем турнира среди мужчин 
стала команда Витебского зонально-
го центра гигиены и эпидемиологии, 
2-е место заняла команда ВГМУ, 3-е 
место команда Смоленского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета. В соревнованиях среди жен-
щин первое место заняла дружная 
команда ВГМУ, 2-е место у коман-
ды Смоленского государственного 
медицинского университета, треть-

ими стали спортсменки Витебской 
областной клинической больницы. 
Лучшими игроками турнира названы: 

– в номинации лучший атакующий 
игрок Петуховский Михаил (центр гиги-
ены) и Космачева Кристина (ВГМУ);

– в номинации лучший блокирую-
щий игрок Чернявский Юрий (ВГМУ) и 
Нижникова Христина (центр психиа-
трии и наркологии);

– в номинации лучший связу-
ющий игрок Никуленков Сергей 
(СГМУ) и Федорова Наталья (СГМУ). 
Победители и призеры соревнований 
награждены дипломами, кубками и 
медалями, команды, занявшие 4 ме-
ста получили дипломы и памятные су-
вениры, лучшим игрокам вручены ди-
пломы призы ректора ВГМУ.

Вадим Голубев, 
Леонид Петровский, Олег Мацкевич
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