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ПРОТОКОЛ № 1 

 

заседания Совета ветеранов 

от 24 января 2017 г. 

 

 ПРИСУТСТВОВАЛИ: 20 человек. 5 человек отсутствовало по уважи-

тельной причине. 

Повестка заседания 

1. Результаты работы за месяц 

2. О составе Совета 

3. О распределении (перераспределении) обязанностей 

4. Ближайшие задачи 

5. Разное. 

 1. По первому вопросу выступил Геннадий Сергеевич Птушкин. Он посе-

тил некоторых участников  Великой Отечественной войны (В. Г. Вересова, Ф. 

А. Кожевникова, И. Д. Губенко) и поздравил их с Новым годом. 

 Член Совета Т. В. Ветошкина посетила свою подопечную А. П. Гальви-

дис (1991 г. рождения) и поздравила еѐ с праздником. 

 З. С. Решетняк посетила  И. В. Бриллиантову (1927 г.). 

 Совет ветеранов поздравил с Новым годом и оказал материальную по-

мощь в размере трех тысяч рублей З. В. Гавриловой, которая долгие годы была 

членом Совета ветеранов, но уже более двух лет прикована к постели. 

 Скончалась член Совета ветеранов Л. И. Кондысюк. Еѐ дочери выделили 

материальную помощь в размере четырех тысяч рублей. 

 2. Из состава Совета вывели И. В. Бриллиантову и З. В. Гаврилову по со-

стоянию здоровья и З. И. Селиванову. Пенсионеров АВТФ передали на учет А. 

Э. Касперу. 

 Ввели в состав Совета Н. П. Волкову. 

 3. Выступали члены Совета, рассказывали о проделанной работе и воз-

можных проблемах: А. Н. Яковлев, А. П. Лисофенко, Л. И. Щенникова, В. А. 

Контов и другие. 

 Профессор А.Н. Яковлев организует встречи выпускников РТФ-РЭФ, 

проводит большую воспитательную работу со студентами 1-го курса РЭФ, про-

светительную работу со школьниками о нашем вузе, поддерживает связь со 

СМИ, пишет статьи о ветеранах, истории вуза и факультета (издал 9 книг), де-

лает фотографии для альбома и DVD-диски с фильмами. 

 В. А. Контов является членом организации «Народное вече». Рассказал о 

еѐ работе. 

 Обсуждали вопрос о восстановлении работы ранее действовавшего «Клу-

ба ветеранов». Потребуется определить руководителей за  следующие направ-

ления работы (функции): 

 – культурно-массовая работа, 

 – физкультура и сбережение здоровья, 

 – организационная работа (электронные списки ветеранской организации, 

документы и др.), 
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 – создание сайта Совета ветеранов и размещение информации на нем, 

 – и др. 

 4. Обсудили проект плана работы на 2017 г. Ближайшие задачи: 

 – в связи с памятной датой — снятие блокады Ленинграда – пригласить 

на встречу в Совете блокадниц Л.С. Трифонову и Л.П. Панасенко, 

 – пригласить ветеранов на День защитника Отечества (концерт в Центре 

культуры 20 февраля) и Международный день 8 марта (концерт 7 марта в акто-

вом зале). 

 – организовать Тожественное заседание Совета по этим двум датам (6 

марта), 

 – встречи и беседы со студентами. 

6. Разное – рассматривался ряд организационных вопросов. 

 

 

         Председатель Совета ветеранов              Г.С. Птушкин 

 

 

         Секретарь Совета ветеранов                                                   В.А. Ушакова 

 

 


