
Накануне дня рождения Гомельско-
го государственного медицинского уни-
верситета мы встретились с ректором 
профессором Анатолием Николаевичем 
Лызиковым. Разговор шел о том, что сде-
лано, о перспективах и задачах коллекти-
ва на ближайшее будущее. 

– Анатолий Николаевич, год почти за-
кончился, и уже можно подвести некото-
рые итоги... С чем мы пришли к очеред-
ному дню рождения университета?

– С момента юбилея нашего университета 
произошло много знаменательных событий. 
И одно из них – открытие факультета повы-
шения квалификации. Это большое дело. 
Ведь чтобы быть университетом, необходи-
мо выполнять шестнадцать параметров. Мы 
соответствуем по четырнадцати. Два – были 
в перспективе. Одно из них – переподготовка 
кадров. Кстати, мы хотели открыть такой фа-
культет еще в 2008 году. Но тогда не получи-
ли одобрения свыше. 

Сегодня в Гомельской области без малого 
160 человек нуждаются в переобучении по 
специальности «врач общей практики». И 
начало этому важному делу положено – в 
сентябре мы набрали первую группу из 
12 человек. 

Хочу отметить, что большим подспорьем 
в вопросе переподготовки врачей является 
наша лаборатория практического обучения.

– Что в планах на 2017 год? 
– Подготовка к аттестации. Это важный 

момент. Каждый из нас должен приложить 
значительные усилия, чтобы наш вуз соот-
ветствовал необходимым требованиям. Еще 
одно важное направление работы – укре-
пление материальной базы университета. 
Движение есть – недавно отремонтировали 
корпус на улице Карла Маркса. 

И, пожалуй, самое главное направление на-
шей деятельности – продолжать готовить до-
стойные медицинские кадры, которые будут 
всю жизнь гордиться своим университетом. 

– Студенты и выпускники гомельского 
меда (кто-то в шутку, а многие всерьез) 
говорят: «Наш университет – лучший в 
мире!». 

– Да, мы с некоторой иронией, но все-таки с 
большой любовью говорим так о родной Alma 
Mater. Я знаю многих выпускников, академи-
ков, профессоров, которые закончили Витеб-
ский мед, и все они говорят: «Мы закончили 
лучший университет в мире!». И это правиль-
но! Именно в родном вузе мы получаем не-
обходимую базу знаний. И задача студента 
– взять эти знания, взять ту энергию, кото-
рой делится с ним вуз, преподаватель... Это 
потом студент будет тратить накопленное и 
снова учиться, чтобы идти в ногу со време-
нем, а иногда и опережать его. И пока есть 
возможность – студент должен акцентиро-
ванно накапливать знания. 

– Анатолий Николаевич, в продолжение 
разговора о лучшем в мире университе-
те, хочу спросить – как вы оцениваете 
письмо из Оксфорда? 

– То, что Международный номинационный 
комитет имени Сократа представил Гомель-
ский государственный медицинский универ-
ситет к  награде «BEST UNIVERSITY» по-
четно для нас и, кстати, подтверждает слова 
наших студентов. 

Наш университет признан лучшим по таким 
критериям как: качество образовательных 
услуг, профессионализм преподавательского 
состава, уровень технической оснащенности, 
перспективы для международного сотрудни-
чества и другим. Это еще один очень значи-
мый повод гордиться родным вузом. 

– Анатолий Николаевич, что пожелае-
те коллективу университета накануне 
дня рождения ГомГМУ?

- Всем психического и физического здоро-
вья! Чтобы мы все добросовестно работа-
ли на благо родного вуза! И если посчитать 
сколько времени мы проводим на работе,то... 
это почти все светлое время суток, и сейчас 
это особенно заметно. Я желаю всем с ра-
достью идти на работу и с сожалением ухо-
дитьс нее. 

А студентам – отличных знаний и понима-
ния того, что они учатся в лучшем в мире 
вузе, которому в этом году исполняется 
26 лет. Прекрасный возраст!

– Спасибо, Анатолий Николаевич.

VIVAT BEST UNIVERSITY!

зНАНИЯ И КрЕАТИВ – рОДНОМу ГОрОДу

20 октября на базе Института леса НАН Беларуси со-
стоялась встреча главы администрации Центрального 
района г. Гомеля А.А. Горбачева с молодыми специали-
стами, которые были распределены на предприятия, в 
организации и учреждения Центрального района г. Го-
меля. 

В мероприятии также приняли участие молодые специ-
алисты, прибывшие на первое рабочее место в ГомГМу в 
2016 году. Цель данной встречи – адаптация и закрепле-
ние кадрового потенциала на местах, создание нормаль-
ных условий труда и быта, обеспечение материального 
стимулирования труда, содействие профессиональному 
росту, предоставление социальных выплат и иных гаран-
тий в соответствии с действующим законодательством. В 
ходе встречи глава администрации Центрального района 
А.А. Горбачев ответил на вопросы из зала.

О.И. Нестеренко,
методист ОВР
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОДВИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

14 октября состоялся семинар «Система профилактических 
мер в отношении социально-значимых заболеваний с использо-
ванием ресурсов электронного здравоохранения». 

В ходе семинара были представлены результаты совместного ин-
новационного проекта нашего университета и Эстонского центра 
консультаций в сфере электронного здравоохранения. участники ме-
роприятия познакомились с возможностями использования для про-
филактики заболеваний веб-сайта совместного проекта, мобильного 
приложения «Healthadvice» на базе операционной системы для смарт-
фонов «Android», которые были разработаны белорусскими и эстон-
скими специалистами, а также результатами проведенного социологи-
ческого исследования. 

В рамках торжественной части семинара ректор университета, про-
фессор А. Н. Лызиков поблагодарил представителя Министерства 
социальных вопросов Эстонии Пирет Хирв, доктора Лаури Лааса, ру-
ководителя проектов Танеля Мятлика за участие в научных мероприя-
тиях университета и подписал договор о сотрудничестве с Эстонским 
центром консультаций.

Методист отдела научно-медицинской 
информации Б.Б. Павлов

13 октября состоялась, ставшая уже 
традиционной, VI Международная научно-
практическая конференция «Современные 
подходы к продвижению здоровья».

заведующая кафедрой общественных наук 
и здравоохранения, профессор, д.м.н. Т.М. 
Шаршакова, отметила, что целью конферен-
ции является консолидация современных 
знаний и создание информационной среды, 
важной для подготовки медицинских кадров и 
научных работников высшей квалификации, а 
также совершенствование организации меди-
цинской помощи, профилактики социально-
значимых неинфекционных заболеваний и 
продвижения здоровья. 

В конференции приняли участие ученые Бе-
ларуси, россии, Италии, Польши и Эстонии. 
С ключевыми докладами выступили ведущие 
специалисты в области общественного здра-
воохранения – профессор Флорентийского 
университета Никола Комодо и доцент Инсти-
тута общественного здоровья Ягеллонского 

университета (Краков) Мартин Кауч, а также 
ведущий специалист в сфере электронного 
здравоохранения Министерства социальных 
вопросов Эстонии Пирет Хирв.

Практические направления конференции: 
европейская интеграция в области обще-
ственного здравоохранения; инновационные 
информационно-коммуникативные техноло-
гии в продвижении здоровья; персонализиро-
ванные подходы к профилактике социально-
значимых неинфекционных заболеваний; 
актуальные направления организации инте-
грированного предоставления услуг здраво-
охранения. 

В ходе конференции были представлены 
результаты научных исследований  в области 
европейской интеграции общественного здра-
воохранения, профилактики заболеваний и 
укрепления здоровья с использованием совре-
менных информационно-коммуникационных 
технологий, оценки качества жизни и рисков 
для здоровья населения.

Б Е р Е Г И  Г Л А з А  С  М О Л О Д у
В нашем университете уже стало 

доброй традицией в этот день, на базе 
профессорско-консультативного цен-
тра, проводить акцию, позволяющую 
населению города проверить остроту 
зрения, измерить внутриглазное дав-
ление, получить ответы на волную-
щие вопросы.

Организаторы и участники акции «за 
здоровую и процветающую Беларусь»  
– сотрудники курса офтальмологии, 
а также клинические ординаторы, 
врачи-интерны, студенты 501 группы 
медико-диагностического факультета.

В последнее время отмечается рост 
офтальмопатологии в Гомельском ре-
гионе. Нами изучена динамика забо-
леваемости глаукомой (1976–2016 гг.) 
Получены данные о росте заболевае-
мости с 0,06 промиллей в 1976 г. до 
0,7 в 2016. 

В связи с этим всем пациентам в воз-
расте 40 лет и старше, обратившимся 
в день акции, проводилось измере-
ние ВГД и при наличии подозрения на 

глаукому рекомендовано углубленное 
офтальмологическое обследование. 

Нами было осмотрено 178 пациен-
тов, из них 32 ребенка в возрасте от 
1 года до 15 лет. С родителями прово-
дилась беседа о профилактике разви-
тия компьютерного синдрома у детей, 
о возможности проведения комплекса 
тренировок в домашних условиях для 
предупреждения синдрома «зритель-
ного напряжения». Надеемся, что про-
веденная акция поможет каждому об-
ратившемуся сохранить возможность 
каждый день видеть свет. 

Альбрехт фон Грефе писал: «Орато-
ры восхваляли глаз, певцы воспевали 
его, но действительная оценка глаза 
покоится в безмолвной тоске тех, кто 
имел глаз и лишился его».

Л.В. Дравица, 
к.м.н., доцент,

заведующая курсом 
офтальмологии 

кафедры оториноларингологии

3 и 4 ноября, на базе учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет» состоялась Ре-
спубликанская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Актуальные проблемы медицины» и 26-я 
итоговая научная сессия Гомельского государственного меди-
цинского университета. 

Основные вопросы, обсуждаемые на конференции, были посвяще-
ны методам диагностики и лечения на современном этапе, а также 
развитию новых технологий в медицине. 

В рамках съезда работали секции: медико-биологические науки; ги-
гиенические науки; общественное здоровье и здравоохранение; хи-
рургия, онкология и интенсивная терапия; неврология, нейрохирургия 
и психиатрия; акушерство и гинекология; педиатрия; инфекционные 
болезни, эпидемиология, иммунология, микробиология; патологиче-
ская анатомия, клиническая лабораторная диагностика; внутренние 
болезни и медицинская реабилитация; социально-гуманитарные дис-
циплины и физическое воспитание. 

Начальник отдела ОНМИ Е.Ф. Деревянко

13 октября, по инициативе ВОЗ, ежегодно проводится Всемирный 
день зрения (World Sight Day), в рамках которого организуются просве-
тительские и профилактические мероприятия.

АКТуАЛьНыЕ ПрОБЛЕМы МЕДИЦИНы
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Туркменские ковры и ахалтекинские скакуны, 
воскресные базары и бесчисленные памятники 
древности: руины античных крепостей династии 
Ахеменидов и городищ Парфянского царства, 
древние города Мерв, Кенеургенч, Ниса, средне-
вековые замки, форты, караван-сараи, мечети, 
мавзолеи и гробницы... 

А еще - огромная пустыня Каракумы с ее клас-
сическими барханами, Бахарденская пещера и 
подземное серное озеро Коу-Ата, горящий газо-
вый кратер Дарваза, плато динозавров - Ходжа-
пиль, каньоны Янгикала, национальные парки 
репетек, Кугитанг и Копетдаг...

Это и многое другое привлекает в Туркмени-
стан, жемчужину Азии, туристов со всего мира. 

(из открытых источников Интернета)

День независимости

ОТОрИНОЛАрИНГОЛОГИЯ: ВыСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - В ПрАКТИКу

ТУРКМЕНИСТАН В СЕРДЦЕ МОЕМ...

5-7 октября 2016 года на Гомель-
щине состоялся VIII Съезд отори-
ноларингологов Беларуси. В нем 
приняли участие более 200 специ-
алистов. Организатор форума – Го-
мельский государственный меди-
цинский университет. 

В открытии съезда приняли участие 
ректор Гомельского государственно-
го медицинского университета проф. 
А.Н. Лызиков и заместитель началь-
ника управления здравоохранения Го-
мельскго облисполкома Д.В. Попков. 
Во время торжественного открытия 
съезда состоялось награждение луч-
ших специалистов отрасли знаками 
«Отличник здравоохранения респу-
блики Беларусь» и почетными грамо-
тами Министерства здравоохранения 
Беларуси. 

Итогами работы съезда с читате-
лями газеты «36и6» делится к.м.н., 

доцент И.Д. Шляга – заведующая 
кафедрой оториноларингологии с 
курсом офтальмологии ГомГМУ. 

Съезд, для нас оториноларинго-
логов, всегда значимое и важное 
мероприятие. Важность данного ме-
роприятия заключается в том, что 
на подобных встречах освещаются 
общая характеристика развития спе-
циальности и те новые достижения, 
которые апробированы и входят в 
практику. 

В работе съезда приняли участие 
оториноларингологи Беларуси, а так-
же приглашенные коллеги – ведущие 
оториноларингологи из ближнего за-
рубежья: россии, украины и Казахста-
на, которые выступили с докладами и 
поделились своими новыми достиже-
ниями, научными разработками, идея-
ми. 

Соответственно с нашей стороны  

было подготовлено много интересной 
информации, которая отразила раз-
витие специальности в нашей стране 
и была озвучена в докладах ведущих 
специалистов оториноларингологии 
во время пленарных заседаний. 

работали пять тематических секций: 
«ринология», «Отиатрия и вестибуло-
логия», «заболевания глотки и горта-
ни», «Синдром обструктивного апноэ 
во сне», «Онкология: опухоли головы и 
шеи». участники съезда получили пре-
красную возможность обменяться мне-
ниями по интересующим их вопросам.

Следует отметить, что за последние 
годы в нашей республике имеются су-
щественные достижения в оторинола-
рингологии. Прежде всего - внедрение 
в практику высоких технологий, что 
позволило широко применять самые 
эффективные диагностические, тера-
певтические и хирургические методы

Туркменистан – страна в Цен-
тральной Азии. Площадь – 491 
200 кв. км. Население – 5 169 
660 человек. Столица – город 
Ашхабад (ок. 900 000 человек). 
Президент страны – Гурбангу-
лы Бердымухамедов. Денежная 
единица – манат. 

Туркменистан – один из миро-
вых лидеров по добыче природного 
газа. 

Почти 90% населения исповеду-
ют ислам, но есть христиане (9%) и 
представители других религий. 

Национальный состав населения: 
туркмены – 91%, узбеки – 3%, рус-
ские – 2%. Государственный язык  

– туркменский, но многие неплохо 
знают русский язык. Это помогает 
туркменским парням и девушкам 
при поступлении и во время учебы 
в Беларуси. Кстати, в Гомельском 
государственном медицинском уни-
верситете учится 260 граждан Тур-
кменистана. И хотя ребята очень 
тепло отзываются о Беларуси и 
родном вузе, но признаются, что 
место Туркменистана в их серце 
никто не сможет занять. 

День независимости Туркмени-
стана отмечается 27 октября. В 
честь государственного праздника 
в ГГТу им. П.О.Сухого состоялся 
II открытый межвузовский твор-

ческий фестиваль Дружбы. В нем 
приняли участие студенты, кото-
рые обучаются в ГомГМу, ГГТу, ГГу, 
БГТЭу, БелГуТ, а также студенты 
из Минска, Могилева, Горок. 

Но не только туркменские девуш-
ки и парни удивляли и радовали 
зрителей костюмами, прекрасными 
голосами и зажигательными тан-
цами. Вместе с ними на сцену вы-
ходили ребята из Таджикистана, 
Беларуси, Шри-Ланки, Нигерии...
Наша команда была отмечена 5 
дипломами. Данный фестиваль с 
символичным названием «Дружба» 
еще раз подтвердил, что Беларусь  
– страна мира и созидания. 

Пользуясь случаем хотелось бы 
выразить слова благодарности и 
признательности за помощь в орга-
низации проведения VIII Съезд ото-
риноларингологов Беларуси ректору 
уО «Гомельский государственный 
медицинский университет» профес-
сору Анатолию Николаевичу Лы-
зикову и заместителю начальника 
управления здравоохранения Го-
мельского облисполкома Дмитрию 
Викторовичу Попкову.

Выражаем также слова благодар-
ности замечательному коллективу 
санатория «Солнечный берег», во 
главе с директором Любовью Кон-
стантиновной Бондаренко, за по-
мощь в организации и проведении 
съезда и теплый прием.

Отдельное спасибо генеральному 
директору руП ПО «Беларуснефть» 
А.А. Ляхову за предоставленную 
возможность проведения съезда на 
базе современного санатория «Сол-
нечный берег», оснащенность кото-
рого приятно удивила участников 
форума.

при лечении ряда распро-
страненных заболеваний 
ЛОр-органов. 

На съезде были обсуж-
дены актуальные вопросы 
подготовки врачей-интернов 
и последипомного образова-
ния специалистов, обозна-
чены проблемы организации 
лор-службы, а так же вопро-
сы диагностики и лечения 
болезней уха, горла, носа. 

Состоялся пленум прав-
ления Белорусского обще-
ства оториноларингологов, 
а также совещание главных 
внештатных оториноларин-
гологов регионов. 

По итогам работы при-
нят Проект резолюции 
VIII Съезда врачей-
оториноларингологов, в 
котором говорится, что 
очередной съезд состоится 
через 4 года в г. Минске. 
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5 октября Гомельский горисполком подвел итоги конкурса «Власть 
– дело молодых», на который было прислано более 80 креативных про-
ектов, которые затрагивают такие направления, как финансы, здраво-
охранение, образование, транспорт и др. Наш университет на конкурсе 
представляли Юлия Каленчук Л-636 и Андрей Савостин Л-615. работы 
наших студентов отобраны в число 15 лучших, и это позволило ребятам 
войти в состав нового созыва Молодежного совета при Гомельском гори-
сполкоме.

6 октября в актовом зале корпуса №1 состоялся концерт-
знакомство со студентами первого курса «Добро пожаловать или 
посторонним вход воспрещен».

Состоялось чествование победителей конкурсов и лучших спортсме-
нов университета. Грамоты, дипломы и вымпелы победителям вручил 
ректор университета д.м.н. профессор А.Н. Лызиков. 

Народные коллективы студенческого клуба университета порадовали 
зрителей большой концертной программой.

Наши юбиляры в ноябре
бондарева Юлия владимировна – ассистент ка-
федры гистологии, цитологии и эмбриологии;
бондаренко Наталья Евгеньевна – препаратор 
по анатомии кафедры внутренних болезней № 3 с 
курсом лучевой диагностики и лучевой терапии;
врублевская валентина романовна – гардероб-
щик, учебный корпус №1;
Дейкун ирина игоревна – ассистент кафедры 
анатомии человека с курсом оперативной хирургии 
и топографической анатомии;
Жабинец Мария Афанасьевна – комендант, об-
щежитие №1, пр. Речицкий, 121;
Жигалина Жанна Дмитриевна – лаборант кафед-
ры анатомии человека с курсом оперативной хи-
рургии и топографической анатомии;
Зайцева Светлана ивановна – методист учебно-
методического отдела;
каян Анастасия валерьевна – ассистент кафед-
ры общей гигиены, экологии и радиационной ме-
дицины;
кириенко Елена Николаевна – лаборант кафедры 
неврологии и нейрохирургии с курсом медицинской 
реабилитации;
кишан Дмитрий иванович – электромонтер по 

ремонту и обслуживанию эл/оборудования, обще-
житие №1;
косьяненко Светлана Юрьевна – преподаватель 
кафедры иностранных языков;
Лапицкая Елена Анатольевна – сторож, учебный 
корпус №2; 
Марковцева Алла Петровна – сторож, учебный 
корпус №1;
Никитина ирина Александровна – старший пре-
подаватель кафедры биологической химии;
Саливончик Дмитрий Павлович – заведующий 
кафедрой внутренних болезней № 3 с курсом луче-
вой диагностики и лучевой терапии;
Селиванова Зинаида Алексеевна – уборщик по-
мещений, учебный корпус №4;
Сергеенко Сергей Михайлович – ассистент ка-
федры биологической химии;
Хлебоказова Ольга владимировна – методист 
интернатуры и клинической ординатуры; 
Шаповалова Людмила Анатольевна – лаборант 
кафедры русского языка как иностранного;
Юрченко раиса Дмитриевна – комендант, учеб-
ный корпус №2       По з д р а в л я е м ! 

Хронограф
В канун Международного дня пожилых людей (International Day 

of Older Persons), который по инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН отмечается 1 октября, профком сотрудников организовал че-
ствование ветеранов нашего университета.

С приветственным словом к собравшимся обратился проректор по 
воспитательной работе, к.п.н. доцент А.В. Толкунов. Он поблагодарил 
ветеранов за добросовестный труд и пожелал всем крепкого здоровьи и 
позитивного настроения.

Акцию «Поздравим маму вместе» организовал, накануне Дня ма-
тери, профком сотрудников ГомГМУ. Были вручены сто поздрави-
тельных открыток. А 14 октября, согласно многолетней традиции,  
состоялось чествование многодетных матерей. С приветственным 
словом к собравшимся обратился декан медико-диагностического фа-
культета д.м.н. В.М. Мицура. Для участников праздничного меропри-
ятия солисты вокальной студии «Настроение» (художественный 
руководитель Ольга Сидорович) исполнили несколько песен.  

«В День матери с любовью!» Под таким девизом прошла акция, 
проведенная первичной организацией ОО «БРСМ» УО ГомГМУ. 
Красочные поздравительные открытки получили не только сотрудницы 
университета, но и девушки-студентки. А как же – они будущие мамы! 
А накануне праздника ПО БРСМ организовала в общежитии №4 по 
ул.Ильича, 331 «в» акцию «Hand made для мамы». Ребята создавали 
авторские поздравительные открытки.

благодарности

В турнире, который проводится с целью популя-
ризации настольных логических игр в учреждениях 
здравоохранения, повышения эффективности фи-
зического воспитания населения, приняли участие 
более 100 человек из 23 команд области.

Команду ГомГМу по шашкам представляли: заве-
дующий кафедрой внутренних болезней № 3 с кур-
сами лучевой диагностики и лучевой терапии д.м.н. 
Д.П. Саливончик и исполняющая обязанности се-
кретаря ПО ОО «БрСМ» ГомГМу Вероника Ахра-
мович. По шахматам: доцент кафедры психиатрии, 
д.м.н. И.М. Сквира и доцент кафедры нормальной 
физиологии, к.м.н. Ю. В.Висенберг.

По итогам напряженной двухдневной борьбы 
команда нашего университета по шашкам заняла 
призовое 3-е место. Д.П. Саливончик не проиграл 
ни одной игры и в личном зачете занял 1 место. По 
шахматам нам досталось 12-е место.

Сборная команда ГомГМу заняла третье общеко-
мандное место.

Директор спортклуба Ф.А. Рысин

Праздничное мероприятие «Мама, ты у меня одна», организован-
ное в рамках недели, посвященной Дню матери, состоялось в обще-
житии № 2 по ул. Богданова, 2. 

Во время культурно-развлекательного мероприятия был проведен 
первый тур вокального конкурса «Голос». Десять участников исполнили 
песни, посвященные мамам. По итогам первого тура, члены жюри сфор-
мировали дуэты, которые порадуют зрителей во втором туре конкурса. 
Почетными гостями праздника стали иностранные студенты .

«Минута славы» - так назывался праздник, посвященный Дню ма-
тери, который состоялся в общежитии № 1 по пр. Речицкий. 

Вечер получился интернациональным – студенты из Туркменистана, 
Шри-Ланки, Индии, Нигерии тепло и сердечно говорили о своих мамах. 
звучали стихи и песни, а зажигательные ритмы народных танцев никого 
не оставили равнодушными... Все женщины, приглашенные на праздник, 
получили по букету белых роз.

19-20 октября проходил областной турнир по 
шашкам/шахматам среди учреждений здравоох-
ранения Гомельской области. 

На имя ректора уО «Гомельский государственный ме-
дицинский университет» профессора А. Н. Лызикова по-
ступают благодарственные письма из учреждений и орга-
низаций. Приводим некоторые из них.

уважаемый Анатолий Николаевич!
Государственное научное учреждение «Институт физио-

логии НАН Беларуси» выражает глубокую благодарность 
сотруднику Вашей организации, доценту кафедры не-
врологии и нейрохирургии, к.м.н. Н.В. Галиновской 
за активное участие в работе республиканской научной 
конференции «Стресс как этиологический фактор болез-
ней человека», проходившей 14 октября в г. Минске. рады 
отметить, что под Вашим руководством трудятся грамот-
ные, компетентные и заинтересованные специалисты. 
Желаем Вам оставаться лидерами в своей области и на-
деемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в 
поисках научной истины.

С уважением, директор института И.В. залуцкий.

уважаемый Анатолий Николаевич! 
Международное благотворительное общественное 

объединение «Помощь детям Чернобыля» выражает 
слова благодарности преподавателю физической 
культуры ГомГМУ З.Г. Минковской, которая с 2003 года 
оказывает содействие нашему объединению в координа-
ции обменов между детскими спортивными командами 
Гомельской области и региона Тоскана (Итальянская 
республика) по различным видам спорта. Профессио-
нальный опыт, организаторские способности и знание 
итальянского языка способствуют развитию сотрудниче-
ства...

С уважением, председатель Г.В. Корецкий.


