
25  ЛЕТ  ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ СТРАНЫ

Распределение по областям
Лечебный факультет:

Брестская область – 61, Витебская область – 4, Гомельская область и г. Гомель 
– 253, Минская область и г. Минск – 88, Могилевская область – 68, Гродненская 
область – 1.

Медико-диагностический факультет: 
Брестская область – 11, Витебская область – 6, Гомельская область и г. Гомель – 
36, Гродненская  область – 1,  Минская область и г. Минск – 26, Могилевская 
область –18. 

Распределение по специальностям
Лечебный факультет: врач общей практики – 166, врач-педиатр (в том числе 
участковый) – 48, врач – акушер-гинеколог – 38, врач-хирург – 28, врач скорой ме-
дицинской помощи – 29, врач – психиатр-нарколог – 23, врач – анестезиолог-реа-
ниматолог – 27, врач-терапевт – 19, врач-невролог – 18, врач-оториноларинголог 
– 17, врач-офтальмолог – 10, врач – травматолог-ортопед – 8, врач-онколог – 6, 
преподаватель – 6, врач судебно-медицинский эксперт – 7, врач-инфекционист – 
4, врач-психотерапевт – 4, и другие. Свободное трудоустройство - 8.
Медико-диагностический факультет: врач ультразвуковой диагностики – 36, врач 
лучевой диагностики – 28, врач лабораторной диагностики – 18, врач функциональ-
ной диагностики – 16.
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36 и 6
Комиссия по предварительному 

распределению выпускников 2019 
года лечебного и медико-диагности-
ческого факультетов предоставила 
направление на первое рабочее ме-
сто 575 студентам: ЛФ – 477, МДФ – 
98, в том числе бюджетники: ЛФ – 252 
человека, МДФ – 31; целевая подготов-
ка: ЛФ – 110 человек, МДФ – 19; обу-
чение за счет собственных средств: ЛФ 
– 115 человек, МДФ – 48. 

Как сообщили в деканате лечебно-
го факультета, выпускники 2019 года, 
состоящие в банке данных одаренной 
молодежи, имели возможность выбора 
первого рабочего места.

Так Виктория Алексеева распреде-
лена акушером-гинекологом в Пинский 
межрайонный родильный дом, Миха-
ил Нестерович - врачом-онкологом в 
Минский городской клинический онко-
логический диспансер, Андрей Леонов 
- анестезиологом-реаниматологом в 
Гомельский областной клинический он-

кологический диспансер, Александра 
Мурашко - травматологом-ортопедом в 
Гомельскую областную детскую клини-
ческую больницу, Анастасия Старовой 
това - анестезиологом-реаниматоло-
гом в Могилёвскую областную детскую 
больницу. 

В 2019 году выпускаются 24 семей-
ные пары: 23 семьи на лечебном фа-
культете и 1 - на медико-диагности-
ческом. Так, семья Головач, Виталий 
и Анастасия, распределена в Березов-
скую ЦРБ. Семья Комоловых, Ольга и 
Валерий, - в Речицкую ЦРБ. Саливон-
чик Сергей и Анастасия распределены 
в Гомельскую центральную городскую 
поликлинику. Паруков Павел и Тимош-
кова Алина получили распределение в 
Борисов. Семья Дмитриевых, Владис-
лав и Мария, - в Солигорскую ЦРБ. 

Семья будущих врачей ультразвуко-
вой диагностики - Владимир Горбатов-
ский и Ксения Калмыкова - распределе-
на в Пинскую центральную больницу. 

6 марта 2019 года состоялось заседание комиссии по персо-
нальному распределению выпускников Гомельского государ-
ственного медицинского университета, в работе которой при-
няли участие первый заместитель Министра здравоохранения 
Республики Беларусь Дмитрий Леонидович Пиневич и началь-
ник управления кадровой политики, учреждений образования 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ольга 
Владимировна Маршалко. Председатель комиссии по персо-
нальному распределению - ректор университета профессор 
Анатолий Николаевич Лызиков.

Выступая перед журналистами, Дмитрий Леонидович Пиневич 
подчеркнул, что университетом проведена большая предваритель-
ная работа по распредлению выпускников 2019 года, что позволило 
работать комиссии в спокойной обстановке. Он отметил, что рас-
пределение почти 600 выпускников Гомельского медуниверситета 
дает возможность закрыть имеющиеся вакансии, особенно в райо-
нах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. 

ПЕРСОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - 2019
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Сёлета ў нашай краіне ад-
значаецца 25 год са дня ства-
рэння сучаснай Канстытуцыі. 
Святкаваць Дзень Канстытуцыі 
мы пачалі пасля прыняцця 
Вярхоўным Саветам Рэспублікі 
Беларусь новага закона 15 
сакавіка 1994 года. У 1996-м і 
2004-м у яго былі ўнесены зме-
ны і дапаўненні.

Канстытуцыя – гэта асноўная ад-
знака суверэнітэту, галоўны закон, 
які рэгулюе ўзаемаадносіны паміж 
грамадзянінам і дзяржавай. Яе 
асноўныя палажэнні накіраваны на 
захаванне сацыяльна-палітычнай 
стабільнасці ў грамадстве, абаро-
ну правоў і свабод грамадзян.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
з’яўляецца Кіраўніком дзяржавы, 
гарантам Канстытуцыі, правоў і 
свабод чалавека і грамадзяніна. 
Правы і абавязкі грамадзян, за-
мацаваныя ў Асноўным Зако-
не, узаемазвязаныя. Захаванне 
Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, 
паважлівае стаўленне да сімвалаў 
краіны – Дзяржаўнага сцяга, 
Дзяржаўнага герба, Дзяржаўнага 
гімна – патрыятычны абавязак 
кожнага з нас.

Дзень Канстытуцыі Беларусі нясе 
ў сабе глыбокі змест, бо галоўны за-
кон у некаторай ступені з’яўляецца 
адлюстраваннем жыцця краіны, 
таму ён няспынна развіваецца раз-
ам з развіццём грамадства. І зме-
ны, якія ўносяцца ў яго, павінны 
пастаянна ўдасканальваць сістэму 
законаў дзяржавы, робячы яе 
максімальна набліжанай да рэалій 
жыцця кожнага грамадзяніна.

Канстытуцыя гарантуе нам сва-
боды і правы, неабходныя для 
стваральнай працы, дастойнага 
жыцця і гарманічнага, усебако-
вага развіцця асобы. А дата ў яе 
гонар – гэта не толькі афіцыйнае 
свята, але і памятны дзень пры-
няцця дакумента, дзякуючы якому 
сёння мы з гонарам клічам сябе 
беларусамі, можам удзельнічаць 
ва ўсіх палітычных, эканамічных і 
сацыяльных працэсах, што адбы-
ваюцца ў краіне.

Канстытуцыя гарантуе права 
на працу як найбольш годны спо-

саб самасцвярджэння чалавека ў 
адпаведнасці з яго прызначэннем 
і здольнасцямі, права на ахову 
здароўя. Грамадзянам Беларусі 
таксама гарантуецца права на 
сацыяльнае забеспячэнне ў 
старасці, у выпадку інваліднасці 
і па іншых прычынах. Дзяржава 
праяўляе клопат аб ветэранах вай-

ны і працы, а таксама аб асобах, 
якiя страцiлi здароўе пры абароне 
дзяржаўных і грамадскіх інтарэсаў. 

Вучням гарантавана бясплат-
ная агульная сярэдняя адукацыя. 
Сярэдняя спецыяльная і вышэй-
шая адукацыя даступна для ўсіх 
у адпаведнасці са здольнасцямі. 
У хуткай будучыні нам, студэнтам 
Гомельскага дзяржаўнага меды-
цынскага ўніверсітэта, прыйдзец-
ца знайсці сваё месца ў жыцці і 
вельмі добра, што дзяржава ў гэ-
тым дапамагае і гарантуе першае 
працоўнае месца. 

Кожны з нас павінен ведаць 
Асноўны Закон, каб магчы ў не-
абходным выпадку абараніць свае 
правы і свабоды, няўхільна вы-
конваць абавязкі перад дзяржа-
вай, ускладзеныя Канстытуцыяй. 
Асабліва нам, маладым людзям, 
пачынаючым свой шлях у сама-
стойнае жыццё, трэба ведаць пра-
вы і гарантыі, якія дае нам дзяржа-
ва, знаёміцца з адказнасцю, якую 
мы павінны несці.

Анастасія Дарошчанка, 
гр. Л-441, 

клуб юнага 
журналиста «36і6». 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 
НА STARTUP BATTLE

АСНОЎНЫ ЗАКОН ДЗЯРЖАВЫ
21 февраля на полигоне «Уручье» 

120-й отдельной гвардейской ме-
ханизированной бригады прошел 
ставший уже традиционным сбор по 
огневой подготовке с ректорами уч-
реждений высшего образования, в 
структуре которых функционируют 
военные факультеты и военные ка-
федры.

В сборе участвовал ректор Гомельско-
го государственного медицинского уни-
верситета Анатолий Николаевич Лызи-
ков. В этом году, помимо традиционных 
упражнений со всеми видами стрелко-
вого оружия, состоящего у нас на воо-
ружении, были проведены стрельбы из 
раритетных образцов, таких как револь-
вер системы Нагана и пистолет-пулемет 
Шпагина (ППШ).

Польза от проведения занятий по ог-
невой подготовке очевидна как органи-
заторам, так и участникам сбора. Ведь 
военному делу, как и искусству врачева-
ния, нужно учиться всю жизнь.

22 февраля, накануне Дня защитни-
ка Отечества и Вооруженных Сил Рес 
публики Беларусь, в Гомеле прошли 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные этой важной в истории на-
шей страны дате. 

Сотрудники и студенты ГомГМУ уча-
ствовали в митингах у мемориала на-
родным ополченцам, на Аллее героев и 
у Вечного огня.  В этом году наши офи-

церы прошли в торжественном марше, 
посвященном Дню защитника Отече-
ства и Вооруженных Сил РБ у Вечного 
огня. 

В честь знаменательной даты со-
стоялся торжественный прием у 
ректора университета профессора 
А.Н. Лызикова. Анатолий Николае-
вич поздравил собравшихся с празд-
ником, пожелал крепкого здоровья и 
ратных дел во благо  Родины. Ана-
толий Николаевич вручил почетные 
грамоты подполковнику медицинской 
службы А.А. Ребко и подполковнику ме-
дицинской службы К.М. Семутенко. 

Начальник военной кафедры полков-
ник медицинской службы Д.А. Чернов 
вручил юбилейные медали «100 год 
Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь» 
проректору по лечебной работе к.м.н., 
доценту Д.Ю. Рузанову, доценту кафе-
дры общей гигиены, экологии и ради-
ационной медицины к.в.н., доценту 
И.М. Отрощенко, начальнику отдела по 
изучению рынка товаров и материаль-
ного обеспечения Н.В. Прутику. 

Д.А. Чернов поздравил декана ле-
чебного факультета к.м.н., доцента 
Д.Д. Редько и директора института 
радиобиологии НАН РБ к.м.н., доцента 
И.А. Чешека с присвоением очередных 
воинских званий. 

Информация предоставлена 
военной кафедрой.

27 февраля в Парке 
высоких технологий (г. 
Минск) состоялся фи-
нальный этап респу-
бликанского конкурса 
«100 идей для Белару-
си». Всего было пред-
ставлено 107 проектов 
в 10 номинациях. 

Первый секретарь 
Центрального комитета 
ОО «БРСМ» Дмитрий 
Воронюк тепло попри-
ветствовал участников: 

«Мне приятно, что здесь 
собрались самые луч-
шие умы белорусской 
молодежи, ребята, про-
шедшие конкурсный от-
бор из тысяч претенден-
тов, золотая сотня. Хочу 
пожелать, чтобы вы не 
останавливались на до-
стигнутом, чтобы ваши 
проекты развивались, 
а союз молодежи будет 
вам в этом всячески по-
могать и содействовать».

Гомельскую область 
на секции «Медицина, 
фармация и медицин-
ские технологии» пред-
ставлял студент 4 курса 
ЛФ Гомельского государ-
ственного медицинского 
университета Владислав 
Волчек с научным проек-
том «Practical oncology». 
Научный руководитель 
– доцент кафедры онко-
логии к.м.н. С.А. Иванов. 

И хотя наш проект не во-
шел в число победителей 
данного конкурса, но...

 9 марта в Минске 
Владислав Волчек 
принял участие в фи-
нальном этапе конкур-
са молодых проектов 
Startup Battle от Onliner 
и Huawei Беларусь и 
победил! 

Одиннадцать участ-
ников боролись за глав-
ный приз 6000 рублей. 
Данный грант победи-
тель может использовать 
только на реализацию 
предложенного на кон-
курс проекта. 

Компетентное жюри 
признала лучшим про-
ект студента лечебного 
факультета Гомельского 
государственного меди-
цинского университета 
Владислава Волчека 
«Practical oncology». На-
учный руководитель – 
доцент кафедры онколо-
гии к.м.н. С.А. Иванов. 

Информация 
предоставлена СНО.

Республиканский фестиваль 
художественного творчества 
учащейся и студенческой моло-
дежи «АРТ-вакацыі» проходит 
под эгидой Министерства обра-
зования РБ один  раз в два года. 

2018 год для Гомельского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета был урожайным на ди-
пломы. И самой главной наградой 
фестиваля «АРТ-вакацыі» стал 
Гран-при. 

Результаты конкурсов «АВТО-
ГРАФ» и «АРТ-ПОРТАЛ» были 
подведены несколько позже. 
Дипломы были вручены во вре-
мя республиканского праздника 
«Орша – молодежная столица 
Республики Беларусь 2019», ко-
торый состоялся 28 февраля 2019 
года. В числе победителей немало 
студентов нашего вуза.

Результаты конкурсов «АВТО-
ГРАФ»:

 В номинации «Поэзия» диплом 
ом l степени отмечена студентка 
4 курса ЛФ  Анастасия Дорощенко. 
Она также награждена дипломом 
lll степени в номинации «Публици-
стика». Студентка 3 курса ЛФ Ма-
рия Штульман удостоена диплома 

lll степени в номинации «Публици-
стика». 

Результаты конкурса «АРТ-
ПОРТАЛ»: в номинации «Путь дли-
ною в творчество» (видео) отмече-
ны дипломами lll степени студенты 
6 курса ЛФ Иван Матузов, Кирилл 
Корольчук, а также студент 5 кур-
са МДФ Александр Богданович. В 
номинации «Преображение реаль-
ности: создавая будущее» (видео), 
дипломом l степени награжден вы-
пускник 2018 года Руслан Пратус, 
дипломом lll степени – студенты 6 
курса ЛФ Кирилл Корольчук и Ели-
завета Захарова.

Диплом за участие в республикан-
ской выставке современного визу-
ального искусства студентов «ГРАНІ 
ТВОРЧАСЦІ» получила туденты 6 
курса Александра Мурашко.

Гомельский государственный 
медицинский университет на-
граждён Дипломом за активное 
участие в выставке современ-
ного визуального искусства сту-
дентов.

Анастасия Близнец, 
гр. Д-202, 

клуб юного журналиста «36и6».

«АРТ-ВАКАЦЫІ»: ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА ДОСТОЙНЫ СЛАВЫ
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З Н А Й  С В О И  Ц Е Л И
Первый национальный форум по устойчи-

вому развитию, который состоялся в Минске, 
собрал представителей руководства ООН, 
ее агентств и региональных образований из 
разных стран мира. В приветственном слове 
Президента Республики Беларусь Александра 
Григорьевича Лукашенко говорится: «Все до-
стижения в области здравоохранения, обра-
зования, продовольственной безопасности, 
гендерного равенства, бережного отношения 
к окружающей среде, поддержки малоимущих 
широко признаны и являются составной ча-
стью глобальных целей, по которым оценива-
ется прогресс нашего государства». 

В 2015 году страны – члены ООН приняли По-
вестку дня в области устойчивого развития до 2030 
года. Цели в области устойчивого развития являют-
ся своеобразным призывом к действию, исходящим 
от всех стран – бедных, богатых и среднеразвитых. 
Он нацелен на улучшение благосостояния и защиту 
нашей планеты. Государства признают, что меры по 
ликвидации бедности должны приниматься парал-
лельно усилиям по наращиванию экономического 
роста и решению целого ряда вопросов в области 
образования, здравоохранения, социальной защи-
ты и трудоустройства, а также борьбе с изменением 
климата и защите окружающей среды.

В основе целей устойчивого развития пять компо-
нентов: люди, процветание, планета, партнерство, 
мир. ЦУР включает 17 целей, 169 задач. 

Цель 1: Ликвидация нищеты.
Экономический рост должен быть всеохватным, 

чтобы обеспечивать стабильную занятость и спо-
собствовать равенству. Необходимо расширять си-
стемы социальной защиты и уменьшать риски для 
стран, которые подвержены стихийным бедствиям 
и которые, как правило, относятся также к числу 
беднейших стран. 

Цель 2: Ликвидация голода.
Пришло время переосмыслить наши подходы к 

тому, как мы выращиваем, распределяем и потре-
бляем продукты питания. В идеальных условиях 
сельское, лесное и рыбное хозяйства могут обеспе-
чить полноценным питанием всех и генерировать 
адекватный уровень дохода, поддерживая при этом 
интересы людей в контексте развития сельского хо-
зяйства и мер по защите окружающей среды.

Цель 3. Хорошее здоровье и благополучие.
Обеспечение здорового образа жизни и содей-

ствие благополучию для всех в любом возрасте — 
важные составляющие устойчивого развития. Были 
предприняты важные меры для увеличения продол-
жительности жизни и борьбы с распространенны-
ми причинами материнской и детской смертности. 
Однако, для достижения цели снизить глобальный 
коэффициент материнской смертности до менее 
70 случаев на 100 000 живорождений потребуется 
улучшить предоставление медуслуг в этой области.

А цель уменьшить на треть преждевременную 
смертность от неинфекционных заболеваний по-
средством профилактики и лечения и поддержания 
психического здоровья и благополучия требует вне-
дрения технологий по сокращению использования 
вредных веществ при приготовлении пищи и укре-
пления мер по борьбе с табакокурением.

Для полного искоренения широкого спектра забо-
леваний и решения многочисленных и разнообраз-
ных новых и застарелых проблем в области здра-
воохранения требуется гораздо больше усилий. 
Необходимо укрепить финансирование таких обла-
стей, как санитария и гигиена, доступ к медуслугам, 
образование в сфере борьбы с загрязнением воз-
духа, что поможет спасти миллионы жизней.

 Цель 4. Качественное образование.
Получение качественного образования заклады-

вает основу для улучшения условий жизни людей и 
обеспечения устойчивого развития. Были достигнуты 
большие успехи в сфере расширения доступа к обра-
зованию на всех уровнях и увеличения охвата школь-
ным обучением, в частности, женщин и девочек.

Несмотря на это, на сегодняшний день более 
265 миллионов детей не ходят в школу, включая 
22 процента – в начальном школьном возрасте. 
Наблюдается колоссальное повышение уровня ба-
зовой грамотности, однако для выполнения целей 
по обеспечению всеобщего образования необхо-
димы еще более решительные меры. К примеру, в 
мире созданы равные условия для получения на-
чального образования и мальчиками, и девочками, 
однако лишь немногие страны смогли добиться это-
го на всех уровнях образования.

Причины, препятствующие обеспечению обра-

зования, заключаются в отсутствии квалифициро-
ванных преподавателей и доступа к адекватным 
учебным заведениям. Необходимы инвестиции в 
предоставление стипендий для сельских школь-
ников, повышение квалификации преподавателей, 
строительство современных учебных заведений, 
улучшение водоснабжения и электрификации школ.

Цель 5. Гендерное равенство.
В рамках Целей развития, сформулированных в 

Декларации тысячелетия, были достигнуты опреде-
ленные успехи в сфере обеспечения гендерного ра-
венства (в том числе предоставлен равный доступ 
к начальному образованию и мальчикам, и девоч-
кам), но повсюду в мире женщины и девочки про-
должают страдать от дискриминации и насилия. 

Цель 6. Чистая вода и санитария.
Чистые и доступные водные ресурсы для всех яв-

ляются неотъемлемой частью мира, в котором мы 
хотели бы жить. Запасов пресной воды на планете 
вполне достаточно для того, чтобы достичь этой 
мечты. Но из-за непродуманной экономики и сла-
бой инфраструктуры каждый год миллионы людей, 
большую часть из которых составляют дети, умира-
ют от болезней, связанных с неадекватными водо-
снабжением, санитарией и гигиеной.

Нехватка воды, плохое качество воды и неадек-
ватные санитарные условия негативно сказывают-
ся на продовольственной безопасности, выборе 
средств к существованию и возможности получения 
образования для бедных семей по всему миру. За-
суха поражает некоторые из беднейших стран мира, 
ухудшая положение в области голода и недоедания. 
На сегодняшний день в мире живут два миллиона 
человек, у которых нет адекватного доступа к чистой 
питьевой воде. К 2050 году почти каждый четвертый 
житель планеты будет, скорее всего, жить в стране, 
испытывающей хроническую или периодическую 
нехватку пресной воды.

Цель 7. Недорогостоящая и чистая энергия. 
Энергия имеет центральное значение для почти 

каждой из основных проблем и возможностей, с ко-
торыми сегодня сталкивается мир. Будь то рабочие 
места, безопасность, изменение климата, произ-
водство продуктов питания или увеличение доходов 
– доступ к источникам энергии для всех является 
определяющим фактором. Устойчивая энергетика 
необходима для укрепления экономики, защиты 
экосистем и достижения справедливости.

Цель 8. Достойная работа и экономический рост.
Для обеспечения устойчивого экономического ро-

ста обществам придется создать условия для того, 
чтобы у людей была качественная работа, стиму-
лирующая развитие экономики без вреда для окру-
жающей среды. Для этого также необходимо обе-
спечить возможности трудоустройства и достойные 
условия работы для всех людей трудоспособного 
возраста. 

Цель 9. Индустриализация, инновация и ин-
фраструктура.

Инвестиции в инфраструктуру – транспорт, ир-
ригационные системы, энергоснабжение, инфор-
мационные и коммуникационные технологии – не-
обходимы для достижения устойчивого развития и 
расширения прав и возможностей общин во многих 
странах. Давно уже признано, что для обеспечения 
роста производительности и доходов, а также для 
улучшения результатов оказания медицинских и об-
разовательных услуг необходимо вкладывать сред-
ства в инфраструктуру. 

Цель 10. Уменьшение неравенства. 
Международное сообщество сделало многое, 

чтобы избавить людей от нищеты. Государства, на-
ходящиеся в наиболее уязвимом положении, – наи-
менее развитые страны, развивающиеся страны, 
не имеющие выхода к морю, и небольшие разви-
вающиеся островные государства – продолжают 
принимать меры для сокращения нищеты. Однако 
проблема неравенства до сих пор сохраняется: на-
блюдаются большие различия в уровне доступа к 
медицинским и образовательным услугам, а также 
к иным производственным активам.

Цель 11. Устойчивые города и населенные 
пункты.

Города являются центрами интеллектуальной 
деятельности, торговли, культуры, науки, произво-
дительного труда, социального развития и много-
го другого. В части позитивного развития, города 
позволяют людям эволюционировать социально 
и экономически. Учитывая, что 5 миллиардов че-
ловек будут жить в городских районах к 2030 году, 
необходимо внедрять эффективное планирование 
и управление городами с тем, чтобы ответить на вы-

зовы урбанизации. 
Цель 12. Ответственное потребление и про-

изводство.
Реализация этой программы помогает выполнить 

общие планы в области развития, уменьшить буду-
щие экономические, экологические и социальные 
издержки, повысить экономическую конкурентоспо-
собность и сократить уровень нищеты. 

Цель 13. Борьба с изменением климата.
Поскольку изменение климата оказывает суще-

ственное влияние на экономическое развитие, при-
родные ресурсы и борьбу с нищетой, преодоление 
этой проблемы стало неотъемлемой составляющей 
достижения устойчивого развития. 

Цель 14. Сохранение морских экосистем.
Мировые океаны – их температура, химические 

процессы, течения и жизнь – определяют действие 
глобальных систем, которые делают Землю пригод-
ной для жизни человечества. Дождевая и питьевая 
вода, погода, климат, береговые линии, большая 
часть нашей пищи, и даже кислород в воздухе, ко-
торым мы дышим, все в конечном счете, предостав-
ляется и регулируется морем. На протяжении всей 
истории океаны и моря были жизненно важными 
торговыми и грузовыми путями. 

Цель 15. Сохранение экосистем суши.
Прогресс в деле сохранения и рационального 

использования сухопутных биологических видов 
и экосистем суши является неравномерным. К на-
стоящему времени темпы утраты лесов замедли-
лись и продолжают отмечаться улучшения в деле 
рационального лесопользования и защиты райо-
нов, имеющих большое значение для биоразно-
образия. Вместе с тем серьезную озабоченность 
по-прежнему вызывают тенденции к снижению пло-
дородия земель, утрата биоразнообразия, а также 
браконьерство и незаконная торговля дикими жи-
вотными и растениями.

Цель 16. Мир, правосудие и эффективные 
институты.

Для содействия в построении мирных и инклю-
зивных обществ необходимо решить проблемы 
убийств, насилия в отношении детей, торговли 
людьми и сексуального насилия. Только решив эти 
проблемы, возможно проложить путь к обеспече-
нию доступа к правосудию для всех и эффектив-
ному созданию подотчетных учреждений на всех 
уровнях. 

Несмотря на то, что за последние десять лет ко-
личество дел об убийствах и торговле людьми зна-
чительно сократилось, тысячи людей подвергаются 
большему риску умышленного убийства в Латин-
ской Америке, странах Африки к югу от Сахары и в 
Азии. Нарушения прав детей в результате агрессии 
и сексуального насилия продолжают наблюдаться 
во многих странах мира в результате безнаказан-
ности и отсутствия данных, что серьезно усугубляет 
проблему.

Цель 17. Партнерство в интересах устойчиво-
го развития. 

Успешная реализация повестки дня в области 
устойчивого развития невозможна без налаживания 
на глобальном, региональном и местном уровнях 
всеохватывающих партнерских отношений между 
правительствами, частным сектором и гражданским 
обществом, которые построены на принципах и 
ценностях, общем видении и общих целях, ориен-
тированных на удовлетворение интересов челове-
чества и планеты.

Для реализации целей устойчивого развития не-
обходимо принять срочные меры по мобилизации, 
перенаправлению и высвобождению преобразую-
щей силы триллионов долларов, принадлежащих 
частным компаниям. Необходимо осуществление 
долгосрочных инвестиций, в том числе прямых 
иностранных инвестиций, в важнейших секторах, 
особенно в развивающихся странах. К их числу от-
носятся устойчивая энергетика, инфраструктура 
и транспорт, а также информационно-коммуника-
ционные технологии. Государственным сектором 
должно быть задано четкое направление. Для при-
влечения инвестиций и укрепления устойчивого 
развития необходимо модернизировать механизмы 
проверки и контроля, правовые нормы и системы 
стимулов, способствующие осуществлению таких 
инвестиций. Необходимо укрепить национальные 
надзорные механизмы, такие как высшие ревизи-
онные учреждения и надзорные функции законо-
дательных органов.

Материал из открытого доступа. 
Полный текст по ссылке: https://www.un.org/

sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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У нядзелю, 24 лютага, выкладчыкі і супрацоўнікі 
ГДМУ разам з сем’ямі наведалі горад Чачэрск, а 
таксама Музей Хлеба ў аграгарадку Бацвінава. 
Вялікую колькасць уражанняў атрымалі не 
толькі дарослыя, але і маленькія падарожнікі.

Самы першы прыпынак быў зроблены каля мяс-
цовай ратушы, дзе зараз знаходзіцца гісторыка-
этнаграфічны музей. Госці пазнаёміліся з такімі 
экспазіцыямі, як «Археалогія», «Іканапіс», 
«Этнаграфія», «Чачэрскі край у складзе Расійскай 
імперыі», «Эканамічнае развіццё краю у другой па-
лове XVIII-пачатку ХХ стст.», «Мемарыяльная зала 
графаў Чарнышовых», а таксама «Рэха Чарнобыля». 
Асабліва цікавымі падаліся секцыі “Нумізматыка” і 
«Старадрукаваныя кнігі». Напрыканцы агляду экс-
курсанты набылі сувеніры, у тым ліку кнігі, футболкі, 
магніцікі і іншыя цікавыя рэчы.

У Спаса-Праабражэнскай царкве турыстаў ветліва 
сустрэў а.Георгій і паведаміў пра яе гісторыю, сучас-
насць і некаторыя іконы. 

Далей экскурсантаў чакаў шпацыр 
па месцы, падчас якога быў наведа-
ны мясцовы парк і зроблены пры-
гожыя фотаздымкі на панарамным 
фоне рачулкі Чачоры. На месцы бы-
лой вінакурні па вуліцы Ульянава 
сення знаходзіцца вінзавод, будынак 
якога не змог застацца па-за ўвагай 
наведвальнікаў горада. 

Яшчэ адным незвычайным аб’ектам 
стала пакінутая сядзіба Чарнышовых-
Круглікавых. Паводле некаторых 
успамінаў мясцовых жыхароў, у 

сценах гэтых адарваных ад навакольнага свету 
будынкаў іншым разам можна было заўважыць здані 
памерлых людзей.

Апошнім і найбольш запамінальным пунктам 
экскурсіі стала веска Бацвінава, дзе знайшоў 
свой дом Музей хлеба. Тут гасцей ветліва сустрэў 
калектыў супрацоўнікаў на чале з гаспадыняй Ірынай 
Мікішавай. Пасля азнаямлення з экспанатамі гасцей 
запрасілі прайсці ў абедзеную залу. Тут турысты 
змаглі не толькі адведаць смачнага мясцовага хле-
бу, але і паслухаць мясцовыя спевы, а некаторыя – 
нават прыняць у іх непасрэдны ўдзел. Напрыканцы 
наведвальнікаў чакалі майстар-клас па выпяканні 
хлеба, вяселыя конкурсы і нават танцы. Усе госці 
атрымалі невялічкія, але карысныя падарункі, што 
і стала апошняй падзеяй экскурсіі. 

Антон Крахмальнік, 
выкладчык кафедры 

рускай мовы як замежнай.

Мистер университет – это звучит!

Наши юбиляры в марте

Васильченко Нина Александровна – убор-
щик помещений, общежитие №1, пр. Речиц-
кий, 121; 
Островский Артем Михайлович – асси-
стент кафедры общественного здоровья и 
здравоохранения с курсом ФПКиП;
Поладьева Светлана Михайловна – веду-
щий библиотекарь отдела комплектования, 
каталогизации и научной обработки докумен-
тов РНМБ; 
Прокопович Дмитрий Александрович –  
преподаватель военной кафедры;
Рожкова Елена Николаевна – ассистент ка-
федры биологии с курсами нормальной и па-
тологической физиологии;
Шабалева Марина Александровна – доцент 
кафедры гистологии, цитологии и эмбриоло-
гии; 
Шевченко Григорий Николаевич – дежур-
ный по общежитию №3, ул. Советская, 170; 
Шпаньков Александр Олегович – началь-
ник учебной части, заместитель начальника 
военной кафедры;
Щербина Вера Петровна – инженер 2 ка-
тегории отдела науки и научно-медицинской 
информации; 
Яковец Светлана Михайловна – доцент 
кафедры акушерства и гинекологии с курсом 
ФПКиП.

ВАНДРОЎКА НА БЕРАГ ЧАЧОРЫ 

С давних времен мужчины старались заво-
евать сердца милых дам. Сегодня же доста-
точно победить в конкурсе «Мистер универ-
ситет –2019»! Так или примерно так думали 
конкурсанты и участники праздничной про-
граммы. Ну, что ж – это хороший повод по-
бороться за право стать первым и лучшим!

5 марта семеро отважных студентов Гомельского 
медицинского встретились на главной концертной 
площадке университета.

Итак, кто же они – красивые и смелые?
Знакомьтесь: Алексей Маковский – 6 курс, ЛФ, 

будущий травматолог; Дмитрий Ковалев – 6 курс, 
ЛФ, будущий анестезиолог-реаниматолог; Алек-
сандр Садовский – 3 курс, МДФ; Иван Матузов – 
6 курс, ЛФ, будущий врач общей практики; Иван 
Латушкин – 6 курс, ЛФ, будущий педиатр; Алек-
сандр Богданович – 5 курс, МДФ, будущий врач 
КЛД; Антон Ковалевич – 6 курс, ЛФ, будущий врач-
гинеколог.

Напутствие ребятам дал проректор по воспита-
тельной работе – А.В. Толкунов. Александр Вла-
димирович поздравил прекрасную половину зала 
с предстоящим женским днем, пожелав, чтобы «у 
каждой мисс был свой мистер». К слову, все наши 
конкурсанты не женаты!

А кто же в жюри? 15 красивых женщин - руково-
дителей во главе с заведующей кафедрой обще-
ственного здоровья и здравоохранения д.м.н., 
профессором Т.М. Шаршаковой взяли на себя от-
ветственность оценивать старания конкурсантов.

Программу открыло танго. Благодаря партнер-
шам, костюмам и соответствующей музыке ребята 
показали великолепные результаты, которых до-
стигли в хореографическом мастерстве, за что и 
получили заслуженные баллы от жюри.

В творческом состязании зрители увидели то, к 
чему так долго готовились конкурсанты: это был 
настоящий фейерверк из танцев, песен, видео, в 
которых приняли участие ректор А.Н. Лызиков, про-
ректор по учебной работе С.А. Анашкина, декан ЛФ  
Д.Д. Редько, заместитель  декана МДФ  Е.М. Бутен-
кова, заместитель декана ЛФ И.В. Вуевская.

Каково было удивление зала, когда всегда се-
рьёзный ОМОД не остался в стороне и поддержал 

своего начальника Антона Ковалевича неожидан-
ным танцем. Сердца половины зала сразу растая-
ли! К слову, Антон победил в номинации «Мистер 
Оригинальность».

Большой отклик у зрителей нашло видео от Ива-
на Матузова, в котором он прощался с универси-
тетом. Вышло очень трогательно... Думаю, что это 
помогло Ивану завоевать звание вице-мистера, 
которое он разделил с Александром Латушкиным.

Звание «Мистер Элегантность» заслуженно при-
своено Александру Садовскому.

«Мистером Обаяние» стал Дмитрий Ковалев. Он 
также одержал победу в номинации «Я пою».

Лучшим в номинации «Я танцую» стал Алек-
сандр Богданович.

Нужно отметить, что настоящий праздник получил-
ся благодаря участию в шоу ребят из коллективов 
студенческого клуба «Настроение» и «Колорит».

Все номинации оглашены, все звания присвое-
ны, кроме самого главного! 

Так кто же завоевал титул «Мистер уни-
верситет-2019»? Победителем, по решению 
уважаемого жюри, стал Алексей Маковский. 
Кстати, он же одержал победу в online-
голосовании! С чем его и поздравляем!

Участники конкурса благодарят председателя 
профкома студентов Е.П. Морозову и руководи-
теля художественных коллективов студенческого 
клуба О.В.Сидорович за организацию и проведе-
ние вечера и подарки.

Мария Штульман, гр. Л-319
клуб юного журналита «36и6».

Профком

Поздравляем!


