


Ветеранская организация  сферы учреждений  
работников  здравоохранения  города Череповца с 1998 

года объединяет  медицинских работников, которые 
вышли на  заслуженный отдых, но не теряют связь со 

своими лечебными  учреждениями, в которых 
проработали многие и многие годы. 

Но ещё с 1988 года в  работе 
профсоюзных организаций  
учреждений здравоохранения  в 
планах  работы стояла отдельной 
строкой –«работа с ветеранами 
коллективов  лечебных 
учреждений», и у истоков данной 
работы стояли лидеры 
профсоюзных организаций ,как, 
например, Матвеева Галина 
Григорьевна, которая и возглавила 
ветеранскую организацию  
здравоохранения.



Вместе с ней  возглавляли Совет 
ветеранских организаций:

Заслуженный врач РФ  Зинаида 
Кондакова, МСЧ «Северсталь»



Нина Третьякова, городская больница №2



Руководители лечебных учреждений
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Первичные организации созданы во всех лечебных 
учреждениях (21 организация), число ветеранов ежегодно  
меняется, по известным причинам.



• Павлова Галина Александровна, председатель городского Совета 
ветеранов здравоохранения

• Кудряшова Татьяна Петровна, заместитель
• Гавриченко Екатерина Борисовна, заместитель
• Смирнова  Валентина Константиновна, заместитель

На отчётной конференции был избран  актив 
(Президиум Совета ветеранов) в составе:



Но все рабочие  моменты решались всем 
активом  первичных ветеранских организаций



Работа Совета строилась по плану, утверждённому на первом 
заседании актива, а также после согласования с планом работы 
городского Совета ветеранов. Как правило, все заседания, 
мероприятия по утверждённому плану проводились в 
присутствии  членов ветеранского актива.. 

Хочется отметить «золотой фонд» наших ветеранов-медиков: 
Кудряшова Татьяна, Гавриченко Екатерина, Смирнова 
Валентина., Кодотенко Людмила,   Назаренко  Маргарита, Ручина
Нина, Бузина  Лидия, Антонова Галина,  Бунина Любовь,  «совсем 
юные» председатели- Письчимова Татьяна, Гарина Елена и все, все 
председатели первичных ветеранских организаций.



Хотелось бы искренне  отметить  работу  председателя  первичной 
ветеранской организации, которая называется «Портовая 
больница», Бузину Лидию Андреевну. Уже и лечебного  
учреждения  нет, а ветеранская организация существует, благодаря 
её заботе, любовью к людям, её человеческой поддержке каждого 
ветерана «Портовая больница»  осталась в  сердцах бывших 
сотрудников , огромное спасибо Вам, Лидия Андреевна!



Наша работа  чётко определялась  планами 
Городского Совета  ветеранов, большую 
конкретную поддержку оказывают 
Председатель городского Совета  ветеранов  
Печников Николай Викторович  и заместитель  
Председателя  Ельцова Галина Павловна. Наши 
ветераны  участвовали во всех мероприятиях, 
предложенных городским советом: 
праздничные мероприятия, которые ежегодно 
проводятся в День Победы. Наша организация 
приняла самое активное участие в открытии 
памятника  Медицинской  сестре, который 
открылся   накануне празднования Дня Победы 



Встречи ветеранов в День «Золотого возраста»
-Золотая  осень              





почти постоянным участником   этого конкурса  является  
Смыслова Нина Васильевна (ветеранская  организация  детской 
больницы) 

а в конкурсе 2017 года  выдержали  удар за всю 
организацию медиков ветераны БУЗ ВО 
«Городская больница №2» 



С чувством большой гордости хочется рассказать о  ветеранах-
спортсменах, которые ежегодно  занимают призовые места   в 
спортивном городском празднике всех ветеранов города 
«Физкульт-ура, ветеран!»



Смирнова Валентина Константиновна может 
рассказать о  каждом из участников, а участвуют они в 
одной группе  таких организации , как Северсталь,  
Фосагро, где , конечно, мужчин- спортсменов  гораздо 
больше, чем среди нас, где основной  возрастной 
состав –это женщины.



Наши ветераны участвуют в экскурсионных  
поездках  (Вологда, Грязовец, Кадуй, Устюжна), 
которые организуют как городской Совет, так  
областной совет профсоюзов работников 
здравоохранения, возглавляет  его Татьяна Павловна 
Быкова. Благодаря поддержке областной 
профсоюзной организации  наши ветераны –
юбиляры  принимают  поздравления  (70-75-80-85-
90лет) в виде небольших подарков, об этом заботятся 
председатели первичных организаций.

Работа ветеранской организации не была бы 
успешной , если бы нас не поддерживали   
руководители лечебных учреждений города
(Пулин А.Г., Иванова В.А., Егоров Р.Н., руководители 
врачебной ассоциации  города)





Многие года нашу ветеранскую организацию 
поддерживает  детский музыкальный театр.

С болью в душе, 
чувства, которые 
переживаем мы и весь 
коллектив детского 
музыкального театра в 
связи  с кончиной 
прекрасного  человека, 
Заслуженного  
работника культуры РФ 
Алексея  Николаевича  
Устинова, мы можем   
сказать « Спасибо за 
всё, наш дорогой друг»



Сейчас  музыкальный театр  возглавляет Устинова  Татьяна  Сергеевна.
Она вместе с  Юлией Николаевной   Платоновой  занимается совершенно 
бескорыстно  с  чудесным коллективом энтузиастов :
хор ветеранов   здравоохранения «Вечное движение- Perpetuum mobile», сегодня 
они порадуют нас своим искусством



Ветеранская организация сферы работников 
здравоохранения неоднократно награждалась Почётными 
грамотами  Городского Совета ветеранов г.Череповца, 
Почётными грамотами областной профсоюзной 
организации  работников здравоохранения. 

В нашей  организации по праву 3   ветерана , имеют звание 
«Почётный ветеран города Череповца»

• Кудряшова Татьяна Петровна, 
• Гавриченко Екатерина.Борисовна, 
• Павлова Галина Александровна. 

Председателю  ветеранской организации  здравоохранения 
в 2017году присвоено звание «Почётный ветеран  
Вологодской области»



Конечно, есть у нас есть  проблемы, которые 
волнуют наших ветеранов, как и всех 
ветеранов города. 

• Представители медицинской комиссии  совместно 
с активом городского  совета  города  пытаются  
напоминать  о своевременной  и доступной     
медицинской  помощи, к сожалению, многие 
аспекты  упираются в  рамки  страховой  
медицины,  финансовое содержание которой не 
всегда совпадает с нашими  болячками и 
желаниями.



• Проездной билет (его стоимость)  обременяют бюджет 
ветерана

• Отсутствие  информации  о ветеранах, со стороны  отдела 
по социальной работе с ветеранами, что мы имели в пору, 
когда работал комитет  социальной защиты населения, 
совершенно  разъединил  первичные  организации. 
Многие ветераны сменили номер телефона , некоторые 
отказались от городских телефонов,  резко нарушилась  
связь в первичных организация, поэтому организационная 
работа страдает- работаем по типу «сарафанной почты»



Хочется обратиться к ветеранам- не все возможности 
участия в общественной жизни города  мы исчерпали,  
зачастую именно медики почему- то не посещают 
фильмы, которые на льготных условиях предлагаются 
нам; очень  трудно собрать  группы на посещение  
музеев, поздно вспоминают , что есть льготные группы 
на посещение аква- парка, не очень активно используют  
бесплатные компьютерные курсы;

Возможно, в этом вина как  председателей первичных 
организаций,  так  и актива Городского Совета  ветеранов 
здравоохранения .Конечно, и моя личная занятость на 
профессиональном   уровне (второй год я работаю 
отоларингологом в детской больнице) отразилась на 
информационной работе с  ветеранским активом.



Поэтому  благодарю 
всех, кто верит  в нашу 
ветеранскую 
медицинскую 
бескорыстность. 
Желаю новому активу  
творческих успехов, 
заботе о всех, кто вместе 
в вами  отработал  
многие годы, а теперь 
ещё и поддерживает 
друг друга.

В заключении : наша работа строится только 
на личном энтузиазме, без всяких 
финансовых средств.


