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НОВОСТИ
В. Ф. Сосонкина

О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РООФР 
«ФАРМАБЕЛ»

РООФР «ФАРМАБЕЛ», г. Минск

18 сентября 2015 года в актовом зале 
УО «Белорусская медицинская академия 
последипломного образования» (г. Минск) 
состоялась отчетно-выборная конферен-
ция республиканского общественного объ-
единения фармацевтических работников 
«ФАРМАБЕЛ».

Территориальными отделениями РО-
ОФР «ФАРМАБЕЛ» на конференцию 
были избраны 173 делегата. 

В качестве приглашенного гостя на кон-
ференции присутствовала Долголикова А.Н. 
– заместитель начальника управления фар-
мацевтической инспекции и организации 
лекарственного обеспечения Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь.

С отчетным докладом о работе совета 
РООФР «ФАРМАБЕЛ» за 2010–2015 годы 
выступила председатель совета Сосонкина 
В.Ф., а о деятельности ревизионной комиссии 
– председатель комиссии Зельманчук Н.Н.

Работа совета и ревизионной комиссии 
РООФР «ФАРМАБЕЛ» признана делега-
тами конференции удовлетворительной.

Далее состоялось избрание нового со-
става совета и ревизионной комиссии РО-
ОФР «ФАРМАБЕЛ» путем открытого го-
лосования. 

В совет РООФР «ФАРМАБЕЛ» были 
избраны следующие фармацевтические 
работники:

– Гончарова Е.Н. – начальник органи-
зационно-фармацевтического отдела РУП 
«БЕЛФАРМАЦИЯ»; 

– Гурина Н.С. – декан фармацевтиче-
ского факультета УО «Белорусский госу-
дарственный медицинский университет»; 

– Деркач И.П. – начальник отдела фар-
мацевтической информации Брестского 
РУП «Фармация»; 

– Жук И.И. – заведующий аптекой № 
28 ООО «Искамед»; 

– Зарецкая Т.А. – заместитель гене-
рального директора Гродненского РУП 
«Фармация»;

– Козырев И.А. – директор ЗАО «Уни-
фарм»; 

– Колодич И.В. – заведующий аптекой 

№ 58 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»;  
– Крюк  В.А. – заместитель генерально-

го директора Гомельского РУП «Фармация»;  
– Кугач В.В. – декан фармацевтиче-

ского факультета УО «Витебский государ-
ственный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет»;

– Лицкевич И.Ф. – заведующий апте-
кой УЗ «Городская больница скорой меди-
цинской помощи», г. Минск; 

– Масленкина О.В. – генеральный ди-
ректор РУП «Минская фармация»; 

– Очнев С.А. – провизор-рецептар ап-
теки №1 г. Могилев Могилевского РУП 
«Фармация»; 

– Савельев С.Л. – начальник организа-
ционно-фармацевтического отдела Витеб-
ского РУП «Фармация»; 

– Сосонкина В.Ф. – ведущий специ-
алист организационно-фармацевтического 
отдела РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»; 

– Якубицкая О.А. – заместитель дирек-
тора РУП «Белмедпрепараты».

В состав ревизионной комиссии РО-
ОФР «ФАРМАБЕЛ» избраны:

– Зельманчук Н.Н. – заведующий апте-
кой № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»; 

– Крючков В.И. – заведующий ЦА № 
17 Рогачевского района Гомельского РУП 
«Фармация»;

– Шульга З.П. – заведующий аптекой 
№4 Несвижского района РУП «Минская 
фармация».

После отчетно-выборной конференции 
состоялось организационное заседание сове-
та нового состава, на котором избраны: пред-
седатель совета – Сосонкина В.Ф., замести-
тели председателя совета – Гончарова Е.Н. и 
Кугач В.В., секретарь совета – Колодич И.В.

Адрес для корреспонденции:

220029, г. Минск,
ул. Сторожевская, 3,
РООФР «ФАРМАБЕЛ»,
тел. 8(017) 288 63 58,
Сосонкина В. Ф.
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