
Отчет 

Совета ветеранов ВГМА им. Н.Н.Бурденко  

за период 2009-2014г. на отчетно-перевыборной профсоюзной конференции 

сотрудников ВГМА им. Н.Н.Бурденко от 31.10.2014 г. 

 

Совет ветеранов был избран на профсоюзной конференции 23 октября 2009 г. 

 

В состав Совета ветеранов вошли: председатель – проф. Чернов Ю.Н., зам. председателя – 

проф. Шлыков И.П., члены Совета – Лобеева Н.В., Мацаева Л.И., Антоненков Ю.Е., 

Гаврилов С.Н. 

В настоящее время совет ветеранов: председатель – доц. Крюков Ю.М., зам. председателя – 

проф. Шлыков И.П., члены Совета – Блинчевская Ф.З., Лобеева Н.В., Мацаева Л.И., 

Антоненков Ю.Е., Гаврилов С.Н., Пухова Н.Ф. 

За отчетный период Совет ветеранов принимал участие: 

1. в работе Пленумов Городского и районного Советов ветеранов 

2. в митингах протеста, организованных профсоюзами 

3. в организации и проведении встреч участников и ветеранов ВОВ со студентами и 

школьниками в целях патриотического воспитания молодежи 

4. в организации и проведении научно-патриотических конференций, посвященных 

историческим датам страны и вуза 

5. в организации и проведении чествования участников и ветеранов ВОВ в виде 

поздравлений ко Дню Победы,  Дню Защитника Отечества, торжественных вечеров 

6. в возложении венков к памятникам к историческим датам, связанных с ВОВ (25 

января, 23 февраля, 9 Мая, 22 июня) 

7. в опубликовании воспоминаний ветеранов войны в печати и газете «Медицинские 

кадры» академии 

8. в опубликовании материалов в виде книг, статей, посвященных участникам и 

ветеранам ВОВ академии 

9. во Всероссийских конференциях (с международным участием), посвященных ВОВ, 

выступали с презентацией доклада с последующим получением сертификатов 

10. в проведении медицинского лектория для ветеранов Центрального района в течение 

года (инициатор лектория – проф. Чернов Ю.Н.) 

Совет ветеранов ходатайствовал: 

11. перед соответствующими организациями в обследовании состояния здоровья и 

жилищных условий ветеранов и оказании им действенной помощи (заявление ветерана об 

оказании конкретной помощи, а при необходимости решением комиссии, состоящей из 

членов совета ветеранов и профкома академии) 

12. перед профсоюзным комитетом академии об оказании материальной помощи 

участника и ветеранам ВОВ ко Дню Пожилого человека (1 октября), Дню инвалидов (1 

декабря), на приобретение дорогостоящих лекарств, посещение на дому, чествование 

юбиляров и т.д. 

 

Совет ветеранов в тесном сотрудничестве с комиссией по пенсионным вопросам 

профсоюзного комитета академии работает со списками участников и ветеранов ВОВ 

На 31.10.2014 г. значится в списках: участника ВОВ (ВГМА в месте с детской больницей) – 

13 человек, 3 – блокадника Ленинграда, несовершеннолетние узники – 18 человек (из них 4 

работающих), работавшие в тылу – 37 человек. Всего – 71 человек. 

Работающих пенсионеров в медицинской академии на 31 октября 2014 года 565человек. 

Совет ветеранов медицинской академии неоднократно награждался грамотами и дипломами 

за активную работу в патриотическом воспитании молодежи, награжден как победитель 

районного смотра-конкурса «За лучшую постановку работы первичной организации» и т.д. 



Решением Высшего Совета Ассоциации офицеров запаса Вооруженных Сил (Мегапир) За 

мужество и героизм в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг. участник ВОВ 

профессор Иван Петрович Шлыков удостоен звания лауреата Форума «Общественное 

признание». 

Член Совета ветеранов Антоненков Юрий Евгеньевич 06.02.2013 г. награжден памятным 

знаком «Воронежцу воину интернационалисту». Вручение проходило в торжественной 

обстановке в большом зале управы Коминтерновского района г. Воронежа. 

 

Профсоюзный комитет и администрация академия оказывает огромную помощь 

Совету ветеранов в выделении материальных средств: 

1. для оказания материальной помощи ветеранам,  

2. приобретения поздравительных открыток, адресов, цветов,  

3. выделяет помещения для проведения встреч и  конференций 

Совет ветеранов академии оценивает работу профсоюзного комитета сотрудников 

«удовлетворительной». 

 

Новый состав Совета ветеранов ВГМА им. Н.Н.Бурденко, утвержденный на 

профсоюзной конференции академии от 31 октября 2014 года: 

Председатель – доц. Крюков Ю.М., зам. председателя – Гаврилов С.Н  

Члены Совета – Антоненков Ю.Е., Коровина Н.В., Мацаева Л.И., Пухова Н.Ф. Сапронов Г.И. 

 

 

 

 

 

 

 


