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Выступление руководителя Балаковского филиала МООВК
Жуковой Т.А.
2015 год – это год 3-х юбилеев для Балаковского регионального отделения
МООВК. К девизу «Наш вклад 70-летию Победы в Великой отечественной
войне 1941-1945гг. и 70-летию атомной отрасли» добавляется 30-летие со
дня пуска первого энергоблока Балаковской АЭС. План работы в этом году
очень насыщен мероприятиями.
Ветераны Великой отечественной войны, у нас их 8 человек,
круглогодично окружены заботой и вниманием работниками нашей
патронажной службы по всем бытовым и медицинским вопросам. Кроме
того, наша организация помогала ветеранам войны по решению проблем,
связанных с ремонтом квартир, замены труб водоснабжения, отопления и
других ремонтных вопросах, плотно работая с жилищно - коммунальными
хозяйствами тех районов, где проживают наши уважаемые ветераны.
В День Победы ветеранов войны поздравили с вручением букетов и
подарков.
В честь дня Победы были организованы праздничные и спортивные
мероприятия, конкурсы, выставки детских рисунков и поездки по местам
воинской славы, особое внимание уделялось мероприятиям с детьми.
В год 70-летия атомной отрасли и 30-летия пуска 1 энергоблока
Балаковской АЭС, наш город получил замечательный подарок. 1 сентября
произошло торжественное открытие двух атомклассов на базе лицеев №1 и
№2. Это подарок городу от Концерна «Росэнергоатом» в рамках большого
проекта «школа Росатома», который пять лет назад стартовал в целях
поддержки общеобразовательных учреждений на территории присутствия
Госкорпорации «Росатом». Заслуженные ветераны Балаковской АЭС
проводят для учащихся атомклассов открытые уроки энергетики.
Комиссия по работе с молодежью нашей организации принимает
активное участие в работе жюри различных конкурсов и чемпионатов,
проводимых среди молодежи и учащихся города, таких как чемпионат по
атомным дебатам среди учащихся старших классов образовательных
учреждений Балаковского района, конкурс исследовательских работ
«Атомная энергетика – гордость России» и других мероприятиях.
Ю.Л.Терехов - общественный советник нашей организации выступил с
докладом на научно-практической конференции «Экологические факторы
Балаковской АЭС: приоритет – безопасность».
На 01.10.2015г. численность нашей организации составляет – 1359 чел.
Членские взносы уплачены 100%.

Выступление руководителя Белоярского филиала МООВК
Ловыгина В.Е.
Уважаемые коллеги!
Советом Белоярского Филиала МООВК «Росэнергоатом» за текущий
период 2015 года была проведена определенная работа по подготовке и
празднованию знаменательных дат – это 70-летие Победы в В.О.В. и 70летие Атомной промышленности.
Отчет – информация о проделанной работе подробно отражена в
таблице №3 отчета за П-Ш квартал 2015 года. Следует отметить, что все
праздничные мероприятия проходили в тесном контакте Белоярского
Филиала МООВК с коллективом, руководством, профсоюзной , молодежной
организациями Белоярской АЭС, а также городским Советом Ветеранов и
администрацией М.О. город Заречный. От Ветеранской организации
Б.Ф.МООВК приняли участие в этих мероприятиях более 600 человек.
Кроме праздничных мероприятий по годовому плану Советом
Белоярского Филиала МООВК «РЭА» проводятся посещения театров,
филармоний, экскурсий по историческим и природным местам Урала. В
организационном плане завершается работа по электронному учету всех
данных на каждого пенсионера, входящего в состав Б.Ф.МООВК «РЭА», Это
и данные по получению материальной помощи; санаторно-курортных и
профилакторских путевок ; оплата медицинских услуг и т.д.
Руководством и членом Совета ведется ежедневный личный прием без
ограничения времени всех пенсионеров по различным жизненным вопросам.
Кроме того, в офисе Совета имеется три стационарных и мобильных
телефона по которым могут обращаться все пенсионеры организации.
В настоящее время Советом Б.Ф.МООВК ведется работа по
упорядочению медицинского обслуживания пенсионеров по прямому
Договору с МСЧ-32 ФМБА, Мы считаем, что договор должен быть
пролонгирован на 2016 год. Дополнительно должно быть отражено в нем
предельная сумма расходов на каждого пенсионера не более 5000 рублей.
Услуги по ОМС и территориальным программам должны быть бесплатными.
МСЧ-32 ФМБА по услугам, которые они не могут выполнить, должны давать
направления по согласованию с руководством и доктором Б.Ф.МООВК на
платной основе по прямому Договору.
Одним из важных вопросов в поддержке здоровья наших пенсионеров
является санаторно-курортное лечение. Опыт работы Совета Б.Ф.МООВК в
течение 4-х лет показал, что приобретение путевок по прямым договорам с
С.К.У., находящимся в районах, приближенных к Уралу, а также их
специализация по медицинским и лечебным профилям дает хорошие
результаты нашим пенсионерам. Учитывая, что возрастной состав
пенсионеров Белоярской АЭС как и Н.Воронежской просим увеличить
финансирование на эту статью расходов на 8-10%.

Выступление Председателя Совета Калининского регионального
отделения МООВК Сергеевой Л.И.
Ветераны КАЭС приняли активное участие во всех районных,
городских и станционных мероприятиях, посвященных Великой Победе.
Активное участие ветеранов в городских мероприятиях 8 и 9 мая:
Возложение цветов и венков в парке Победы
Участие в митинге у Мемориала Памяти и возложение цветов
Участие в шествии Бессмертного полка
Участие хора «Оптимисты» в праздничном концерте.
В мае организовали и провели мероприятие по чествованию
ветеранов ВОВ, детей войны, тружеников тыла.
Приняли участие в мероприятии «Я помню! Я горжусь!»,
посвященном 70-летию Победы.
Посетили лекцию «Удомля в годы ВОВ» с ознакомлением с
архивными материалами в краеведческом музее.
Приняли участие в областном конкурсе «Я люблю тебя, жизнь»!»,
посвященном 70-летию Победы. Хор «Оптимисты», Добычин А.М.,
Гудухина В.В. и Михрин В.А. стали лауреатами конкурса
Приняли участие в районном вокальном конкурсе «Свет Великой
Победы», посвященном 70-летию Победы, хор «Оптимисты» стал
лауреатом конкурса
Творческая группа Калининского РО приняла участие в V
отраслевом фестивале поэзии и песни «Песня Булата», посвященном 70летию Победы.
Приняли участие в интернет-конкурсе «Человек труда-2015»,
посвященном 70-летию Победы и 70-летию создания атомной отрасли
России.
Организовали и провели брейн-ринг между командами ветеранов и
молодежи, посвященный 70-летию Победы и 70-летию создания атомной
отрасли, в котором приняли участие 3 команды ветеранов.
Приняли участие в районном конкурсе читающих семей «Мы дети
твои, Победа!», посвященном 70-летию Победы в ВОВ, организованном
Детской библиотекой.
Приняли участие в Международном конкурсе «Во имя мира на
земле», посвященном 70-летию Победы в ВОВ. Привлечено 8 чел. из них 4
чел.- дети. Все стали лауреатами конкурса, а работы вошли в VI сборник
«Кто, если не мы?» и подарочное издание «Во имя мира на земле»
Приняли активное участие в мероприятии «Свеча памяти» и в
городском митинге, посвященном Дню Памяти и Скорби.
Приняли активное участие в подготовке и проведении IV фестиваля
творческих коллективов ветеранских организаций АЭС России «Энергия
жизни – 2015», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне и 70-летию создания атомной отрасли России

Была подготовлена и издана книга «Герои живут рядом» - об
удомельцах - Героях Советского Союза.
Подготовлена к изданию книга «Гений разведки» о Герое Советского
Союза В.Н. Подгорбунском, в ноябре должна выйти из печати.
Были организованы встречи школьников, членов МОО и ветеранов
КАЭС с членами поисковых отрядов «Память» и «Рубеж».
Приняли участие в поездке в с.Медное, посетили мемориалы
захоронений русских и польских солдат– жертв репрессий.
Организовали и приняли активное участие в выставке-конкурсе
декоративно прикладного искусства, проведенной в рамках фестиваля
«Энергия жизни-2015».
Были подготовлены документы на представление наших ветеранов к
награждению наградами в связи с 70-летием атомной отрасли.
Посетили выставку «70 лет атомной отрасли. Цепная реакция
успеха» в Москве в ЦВЗ «Манеж».
Наши ветераны приняли активное участие во флешмобе «Живая
открытка», посвященном 70-летию атомной отрасли и организованном
специалистами ЦОИ КАЭС.
Организовали и провели 2 туристический слет и посвятили его 70летию Победы и 70-летию создания атомной отрасли России. В рамках
слета провели конкурс-викторину.
Приняли участие в открытии в выставочном зале ЦОИ КАЭС
экспозиций «Формы и краски атомной энергии» и «Яркие моменты вместе»,
посвященных 70-летию Победы и 70-летию атомной отрасли России.
Приняли участие в торжественном собрании ко Дню работника
атомной промышленности.
Выступление руководителя Кольского филиала МООВК
Попружко Л.А.
2015 год проходит под знаменами двух юбилейных дат: 70 – летие
великой Победы России в ВОВ 1945 – 1945 годов и 70 – летие атомной
отрасли России.
Каждая из этих дат – веха в нашей истории.
Кольская ветеранская организация приложила максимум усилий для
проведения мемориальных мероприятий.
70 – лет Победы широко отмечалось и праздновалось в Мурманской
области.
На Кольской АЭС были проведены вечера памяти, встречи с учащимися
школ и ПТУ, с ветеранами ВОВ и г. Полярные Зори. В торжественной
праздничной колонне «Бессмертного полка» приняли участие более 500
человек. Город расцвел кумачем знамен. Если в прошлом году были
пронесены фотографии 150 героев, то 9 мая 2015 года к ним добавилось
более 200 фотографий погибших родственников полярнозоринцев. Каждая

семья готовилась к этому, удивильльному по силе патриотического влияния,
мероприятию.
Огромная по объему работа была проделана группами «Поиск» и
участвовавшими ветеранами по розыску и захоронению останков погибших в
боях воинов. Следует отметить места боев в Алакурттинком направлении и
север и северо-запад Мурманской области.
Второй юбилей – 70 – летие атомной отрасли России – подчеркнул
гордость за нашу родину, сумевшую в военное и послевоенное время решить
вопросы военной и энергетической безопасности России в послевоенном
мире.
Мы, ветераны атомной отрасли, причастны к событиям развития
атомной энергетики и промышленности. Мы прекрасно помним и
«Средьмаш», и «Минатом». Мне повезло участвовать в развитии атомного
флота России. До перевода на Кольскую АЭС я участвовал в развитии систем
обеспечения радиационной безопасности для атомного подводного флота.
Работая далее на Кольской АЭС, я не потерял связи с разработчиками
радиационного оборудования и с предприятиями – производителями. Таким
образом, даже смена места работы, не разорвала связей с замечательными
работниками, теперь – тоже ветеранами, атомной отрасли.
Мы постарались, в рамках военного – патриотического воспитания,
донести до молодежи знания о передовой науке, волшебных технологиях,
чудесах производства и строительства, развитых и преумножаемых на
предприятиях атомной отрасли.
Наши ветераны посетили выставку достижений отрасли с Манеже,
узнали много интересного и с удовольствием вспомнили свою молодость.
От всей души, от имени ветеранов Кольского отделения МООВК
поздравляю работников и ветеранов Атомной отрасли и желаю им
исполнения планов и проектов, здоровья и процветания.

Выступление руководителя Курского филиала МООВК
Козарезова Е.А.
Уважаемые
руководители концерна, члены Совета,
приглашённые и гостеприимный
Анатолий Еснатович!
Все мы ещё находимся под впечатлениями торжественного
празднования «70-летнего юбилея атомной отрасли России», поздравлений
Президента РФ В.В. Путина, Председателя Правительства РФ Д.А.
Медведева, Генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В.
Кириенко, Председателя Российского Профессионального союза работников

атомной энергетики и промышленности И.А. Фомичёва и Председателя
Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики
и промышленности В.А. Огнева. Проведённый руководством концерна
телемост посвящённый этой знаменательной дате с участием ветеранов,
показал значимость нашей отрасли, её грандиозных успехах, единство всех
коллективов на дальнейший подъём и процветание нашей страны. Триста
тысяч ветеранов отрасли восприняли эти поздравления и успехи как
торжество их созидательного труда.
Коллектив ветеранов Курского РО выражает всем руководителям
отрасли и концерна сердечную благодарность и признательность за их заботу
о ветеранах, что позволяет нам чувствовать себя причастными к этим
важным делам и свершениям.
29 сентября текущего года мы провели вечер отдыха и воспоминаний
ветеранов в кафе на 100 человек, посвящённый этой знаменательной дате, где
был зачитан приказ Госкорпорации о награждении 15 ветеранов юбилейной
медалью. Заместитель директора по управлению персоналом Апальков А.И.
вручил многим ветеранам-активистам нашей организации денежные
вознаграждения и персональные поздравления руководства отрасли. Все
остались довольны и радостны за внимание и уважение к ветеранам.
Важным событием в жизни ветеранов организации явилось участие в
проектировании и сооружении памятника Т.П. Николаеву – Заслуженному
атомщику, лауреату Ленинской и Государственной премий, Почётному
гражданину города Курчатова, на площади его имени. Теперь в городе два
памятника Заслуженным атомщикам – И.В. Курчатову и Т.П. Николаеву. Это
был наш подарок городу к празднованию юбилея отрасли.
В мае текущего года мы приняли участие в Спартакиаде пенсионеров
Курской области посвящённой празднованию 70-летию Победы в ВОВ. В
Спартакиаде приняли участие пенсионеры 28 районов и 8 городов области.
Соревнования проводились по 6 зонам с постоянным информированием
результатов Спартакиады по областным средствам массовой информации –
радио, печати, телевидения. Спортсмены-ветераны нашей организации
заняли второе общекомандное место в напряжённой борьбе к пьедесталу
почёта. Все они награждены дипломами, кубком и ценными подарками и
денежными премиями. Это событие занесено в летопись ветеранской
организации, которая будет опубликована в книге «40 лет Курской АЭС» в
декабре 2016г.
Важным событием в жизни организации явилось празднование в
торжественной обстановке 15-летнего юбилея с участием руководителей
Исполкома В.Г. Черкасова, Эйсман В.Л. и многих других руководителей
города, станции, предприятий и организаций. Более 60-ти активистовветеранов были награждены ценными подарками, грамотами, денежными
премиями. Это событие долго обсуждалось в ветеранских подразделениях,
среди ветеранов и мы заметили возросшую их активность в жизни и
деятельности по социальной поддержке ветеранов.

В сентябре текущего года наша делегация в количестве 20 человек
приняла участие в 4-м фестивале творческих ветеранских коллективов
атомных станций и в упорной борьбе на ниве исполнительского мастерства
завоевали «Гран-при», 8 кубков и дипломов в разных конкурсных
номинациях. Хор «Куряночка» его солисты и исполнители ещё раз
подтвердили присвоенное звание «Народный самодеятельный коллектив»
как гордость нашей ветеранской организации. Многие его участники были
поощрены санаторно-курортными путёвками в «Массандру», отлично
выступали чем заслужили признательность и благодарность от отдыхающих
и руководства пансионата.
Особую радость для всех ветеранов организации доставило решение
руководства станции (Федюкин В.А. , Апальков А.И.) о выделении нам
новых помещений: 9 кабинетов и конференц-зал на бывшей базе УСКУ,
почти в центре города, где в настоящий период производится ремонт за счёт
средств станции и мы сможем спокойно работать.
Хочу выразить благодарность за помощь в решении данного вопроса (не
решалось 10 лет) Джумбери Леонтовичу, Василию Леонидовичу, Апалькову
Александру Ивановичу.
1-ого октября текущего года состоялось торжественное открытие 7-ого
года обучения в Университете Народного Просвещения Города имени Т.П.
Николаева, где в этом году будут работать 10 факультетов и зачислено в них
200 человек ветеранов филиала. Одним словом намеченные мероприятия по
работе с пенсионерами-ветеранами Курской АЭС на 2015 год выполняются в
плановом порядке и полном объёме. Затруднений по финансированию
мероприятий нет.
Необходимо отметить правильность решения подтвержденного
временем, об одноканальном финансировании ветеранских организаций.
Надо распространить это решение и на 2016 год. Но есть одна просьба к
Исполкому – рассмотреть вопрос и принять решение о сроках перечисления
квартальных траншей с 1 по 5 число очередного квартала. Тогда мы не будем
оставлять переходящих остатков а использовать выделенные на квартал
средства полностью и улучшить отчётность.
Назрел вопрос о пересмотре наших отношений с МСЧ в регионах по
заключению прямых договоров на дополнительные платные медицинские
услуги для ветеранов. Мы просто побуждали врачебный персонал подменять
обязательные услуги по общегражданским полисам «ОМС», платными
формами, тем или иным способом, зарабатывая дополнительные средства. Но
лечение от этого не улучшалось и получался обратный результат.
Пример: в январе текущего года нам выставили счёт на 296 тысяч 800
рублей, в феврале уже на 451 тысячу 900 рублей. Мы забили тревогу по
возрастающим аппетитам МСЧ, обратились за консультацией в Исполком и с
их рекомендаций перешли на гарантированные письма по оплате услуг,
после чего наши расходы резко сократились и составили в июле на 31 тысячу
400 рублей, в августе на 6 тысяч 200 рублей.

Никаких волнений среди ветеранов это не вызвало, так как мы
увеличили суммы оказания помощи по статье «Медикаменты и мед. услуги»
по фактам предъявления расходных документов.
Вывод напрашивается сам по себе – исключить в 2016 году практику
заключения прямых договоров с мед. учреждениями.
Вместе с тем, мы предлагаем принять Исполкому и объявить 2016 год –
годом повышения соц.поддержки ветеранам на медицинские расходы,
санаторно-курортное лечение и реабилитацию. Цель данной акции
повышение продолжительности жизни ветеранов до критериев объявленных
Президентом РФ В.В. Путиным на ближайшие годы.
В этих целях предлагаем повысить суточный норматив на одного
человека в санаториях с 2 тысяч 400 рублей до 2 тысяч 800 рублей, в связи с
ростом цен на путёвки и возможностью получить платные услуги в
санаториях в период нахождения. Решаться вопрос будет за счёт выделенных
средств филиалом. Планировать и производить выплату проездных расходов
ветеранам на проезд в пансионат «Литфонд» с выделением путёвок
круглогодично.
С программой 9 месяцев по оказанию социально-материальной помощи
ветеранам согласно утверждённой сметы расходов, мы справились в полном
объёме: поступление средств по всем источникам составило 20 683 172
рубля, израсходовано 20 611 131 рублей, переходящий остаток на
01.10.2015г. составил 309 461 рубль для обеспечения финансирования
расходов на мероприятия «Декады пожилых людей» с 01 по 10 октября и
расходов филиала до поступления транша с Исполкома на 4-й квартал
текущего года. Перечислено 13% НДФЛ в налоговые органы 1 126 010
рублей, по году эта сумма возрастёт значительно. Нам очень жаль этих
денег.
Необходимо усилить контроль за своевременной выдачей
корпоративных наград по приказам концерна и Госкорпорации. Приказы
поступают, а удостоверений и знаков к ним не можем получить месяцами
(20.05.2015г. приказ №271/к на 47 человек по присвоению звания «ВАЭ»)
удостоверения есть, а знаков к ним нет. Приказ № 427/к от 16.09.2015г. на 50
человек, нет удостоверений и знаков и так далее. Это вызывает огорчение у
ветеранов, так как мы не смогли их вручить на празднование 70-летия
атомной отрасли России.
Выступление руководителя Ленинградского филиала МООВК
Тверье В.М.
В условиях экономического кризиса, когда цены на продукты питания,
промышленные товары, коммунальные услуги, медицинское обслуживание
растут,
особенно
актуальна
становится
социальная
поддержка
незащищенных слоев населения провозглашенная Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным и традиционно проводимая
руководством концерна «Росэнергоатом». Предлагается сохранить

одноканальную систему финансирования РО МООВК на 2016 год с учетом
численного состава из расчета оказания поддержки в размере не менее 10 000
руб. в год на каждого ветерана.
В 2015 году в связи с 70-летием Победы в ВОВ каждому участнику
ВОВ (узники, труженики тыла, блокадники, инвалиды и участники ВОВ)
были вручены ценные подарки, денежные вознаграждения, грамоты от
администрации, цветы, устроен праздничный вечер в кафе с участием
самодеятельных коллективов, чаепитие в здании АСКРО (75 чел.)
Была проведена спартакиада, посвященная 70летию Победы в ВОВ и
юбилею отрасли между командами ЛАЭС( 85 чел.) и в городской (30 чел.).
Проведен вечер в кафе для участников ЛПА на ЧАЭС с вручением грамот и
денежного вознаграждения (60 чел.). Ветераны приняли участие в 8
экскурсиях
(391 чел.). Проведены занятия в компьютерных классах с пенсионерами
(49 чел.). Приняли участие в митингах (130 чел.) Проводились уроки
мужества на семинарах, в учебных заведениях с участием ветеранов. В
настоящее время по срочным договорам с филиалом концерна (ЛАЭС)
работают 13 ветеранов, которые участвуют в разработке перспективных
направлений, передаче опыта, в расследовании отклонений и нарушений в
работе систем и оборудования ЛАЭС, в обследовании ПЗиС.
Большая поддержка была оказана инвалидам, ветеранам, оказавшимся
в тяжелых жизненных ситуациях после инсультов, инфарктов, сложных
операций.
Поддержка членов ветеранских организаций региональными
отделениями МООВК не могла бы быть осуществлена без помощи, заботы,
душевной теплоты, проявленной руководством МООВК, администрацией
АЭС, общественными организациями, которым я приношу от имени
ветеранов глубокую благодарность.
Выступление руководителя Нововоронежского филиала МООВК
Кудрявцевой В.А.
Уважаемые коллеги!
1.
В
Нововоронежском
Региональном
отделении
МООВК
«Росэнергоатом» на 01 января 2015 года на учете состояло 2270 человек, за 9
месяцев текущего года численность Организации увеличилась на 106
человек, на 01 октября 2015 года составляет 2376 человек, с учёта сняты 60
человек.
Убывание численности на 60 человек произошло за счет категорий
пенсионеров: Участники Отечественной войны – 2 человека
Труженики тыла и узники в ВОВ 1941-1945г.г. – 58 человека
Численность пенсионеров, которым присвоен статус – 2033 человек, в том
числе:
«Заслуженный пенсионер атомной отрасли» - 1293 чел.

«Почетный пенсионер атомной отрасли» - 324 чел.
«Пенсионер концерна «Росэнергоатом» - 416 чел.
Без статуса – 343 человека
Ликвидаторов последствий аварии – всего на учёте – 142 человека:
На Чернобыльской АЭС – 122 чел, на п/о «Маяк» - 20 чел.
Негосударственную пенсию в ветеранской Организации получают 1871
человек, не получают 505 человек.
В Нововоронежском РО МООВК «Росэнергоатом» имеется
компьютерная база данных по учёту пенсионеров, ведётся постоянный монит
оринг изменения состава ветеранской Организации по категориям.
2. 2015-й год знаменателен двойным юбилеем: 70-летие Великой Победы
в Отечественную войну 1941-1945г.г. и 70-летие атомной промышленности в
России. При составлении Плана работы Организации на 2015-й год
учитывались обе даты и работа в Организации строилась в соответствии с
Планом и Организационными мероприятиями сверх Плана.
Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне:
1. В Совете ветеранов проведен вечер встречи ветеранов НВ АЭС,
учащихся школы № 2 с ветеранами 141-й стрелковой дивизии,
освобождавшей город Воронеж от фашистов – 22 января;
2. Встречи с ветеранов НВ АЭС и молодежи АЭС с Участниками ВОВ,
посвященные освобождению города Воронежа от фашистских
захватчиков, посещение на дому с поздравлениями, подарками,
цветами – 27, 28 января, 4 февраля;
3. Совместное проведение во Дворце торжественного общегородского
собрания, посвященного освобождению города Воронежа от фашистов
– ветераны НВ АЭС, Участники войны, учащиеся школ города – 28
января;
4. Проведён вечер встречи ветеранов НВ АЭС с воинами –
интернационалистами ( ветераны афганской войны), приглашены
учащиеся школы № 1 – 13 февраля;
5. Организована поездка ветеранов совместно с учащимися школы № 2 в
краеведческий Музей города Острогожска и (линия обороны города в
годы Великой Отечественной войны: Острогожск – Мастюгино –
Каратояк – 23 марта:
6. 20 апреля в Совете ветеранов состоялась встреча ветеранов НВ АЭС с
учащимися школы № 2, написавшими сочинения по впечатлениям о
совместной поездке ветеранов и школьников в Музей Боевой Славы и
линии обороны Острогожск – Мастюгино – Каратояк, все дети,
участвовавшие в конкурсе, получили в подарок художественные книги;
7. Организована поездка ветеранов НВ АЭС совместно с учащимися 8-х
классов школы № 3 в Город Воинской Славы Воронежа – 20 мая;
8. 9 Мая, после праздничного Митинга организована поездка ветеранов
НВ АЭС, Участников ВОВ совместно с учащимися школы № 2 к

памятнику Героя Советского Союза киргиза Чолпонбая Тулебердиева,
в поездке участвовали 10 представителей киргизской диаспоры, к 9
мая по инициативе Совета ветеранов отремонтирована дорожка к
памятнику Героя. У памятника был Митинг, поминовение Чолпонбая,
устроенное по киргизскому обряду.
9. 18 апреля организована совместная поездка ветеранов НВ АЭС с
учащимися школы № 1 в город – Герой Тулу, по местам боевой Славы
и знаменитый Музей оружия, музей самоваров и музей пряника – эта
поездка – по программе изучения Российских городов и изучения
родного края.
10.Торжественное празднование 70-летия Великой Победы включало:
1) посещение всех участников ВОВ и приравненных с подарками и
поздравлениями (ветераны и молодежь);
2) оказание материальной помощи всем УВОВ и приравненным к
ним;
3) материальная помощь труженикам тыла, малолетним узникам в
ВОВ, жителю блокадного Ленинграда;
4) торжественное собрание – вечер встречи во Дворце Культуры 8
Мая;
5) Проведение музыкального Огонька ветеранов, посвященного 70летию Победы в ВОВ (исполнение песен, играет гармонь,
спектакль учащихся Дома детского творчества) – 8 Мая;
11. Мероприятие, посвященное 85-летию Героя Социалистического Труда
Максимова Н.Г. – посещение, поздравление с цветами, подарками;
12. с 11 по 15 июня Организована поездка ветеранов Нововоронежской
АЭС с учащимися школы № 2 в город – Герой Санкт –
Петербург: Музей обороны Ленинграда – Пискаревский Мемориал –
Кронштадт – Петергоф – Эрмитаж;
13. В День памяти и скорби 22 июня:
1) ветераны НВ АЭС приняли участие во Всероссийской акции «СВЕЧА
ПАМЯТИ» - 4-00 утра;
2) участвовали в Митинге, посвященном памяти жертв Отечественной
войны- 10-00 (шествие и Митинг)
14. 19 июня ветераны НВ АЭС приняли участие в общегородском
мероприятии: торжественном перезахоронении останков погибших
воинов на Сторожевском плацдарме (где были бои с фашистами
за правый берег Дона);
15. 24 – 28 августа творческая делегация Нововоронежского РО МООВК
«РЭА» в количестве 20 человек приняла участие в фестивале творческих
коллективов ветеранских организаций АЭС России «Энергия жизни -2015» в
г.Удомля в честь 70-летия Победы СССР в Великой Отечественной войне.
Коллектив ветеранов «Россияночка» удостоен звания Лауреата
фестиваля и получил право участвовать во всероссийском вокальном
фестивале «Крымская волна», где завоевал призовое, третье место и право
поехать на конкурс в Санкт – Петербург.

16. 1 сентября, в День Знаний ветераны НВ АЭС встречались с
учащимися школ № 1 – 5 города, провели беседы с учащимися о войне и
мире, о цене Победы 1945-го года.
17.
Кроме планируемых, Совет ветеранов Организации выполнил
много не запланированных, дополнительных мероприятий, посвященных
двойному юбилею:
1. 23 января в Совете ветеранов состоялся шахматный турнир между
членами шахматной секции лицея № 1 г.Новая Усмань и
шахматистами ветеранской организации, посвященная 70-летию
Победы в ВОВ 1941-1945г.г, победила Дружба;
2. В Совете ветеранов состоялась презентация сайта Нововоронежского
РО МООВК «РЭА». Сайт успешно работает и пользуется
популярностью;
3. В Совете ветеранов организовано бесплатное обследование
пенсионеров и работников НВ АЭС офтальмологами клиники № 1
г.Воронежа по диагностике, коррекции зрения, подбору очков- 400
человек обследованы и получили необходимую помощь;
4. Ко Дню Защитника Отечества в Политехническом Колледже
проведён конкурс «А ну-ка, парни!» Ветераны были в жюри.
5. Ко Дню Защитника Отечества в Школе Искусств города проведено
мероприятие по награждению УВОВ 1941-1945г.г. медалью «70 лет
Победы», для собравшихся устроен концерт силами школы искусств.
6. Поздравление на дому Участника ВОВ Патрикеева Ивана
Алексеевича, его супруги с Днем рождения, вручение обоим
юбилейных медалей «70 лет Победы».
7. Торжественное награждение 116 ветеранов (тружеников тыла,
узников в ВОВ) юбилейной медалью «70 лет Победы», мероприятие
проведено во Дворце Культуры.
8. Награждение на дому ветеранов с ограниченными физическими
возможностями здоровья (тружеников тыла, малолетних узников в
ВОВ) юбилейной медалью «70 лет Победы».
9. Фестиваль детского и юношеского творчества предприятий
«Росатома», посвященный 70-летию атомной отрасли, награждение
ветеранской Организацией НВ АЭС победителей на Гала – концерте
Грамотой и «Призом зрительских симпатий» - 25 – 27 марта.
10.Организована совместная поездка ветеранов и работников НВ АЭС
по изучению родного края в Коломну в честь 70-летия Победы в ВОВ
и 70-летия атомной отрасли- 20 марта.
11.Организован субботник по посадке деревьев «Лес Победы» - 1 апреля
12.Участие ветеранов в городском шахматном турнире, посвященном
Дню Космонавтики – 12 апреля.
13.Участие ветеранов НВ АЭС в фестивале патриотической песни,
посвященном 70-летию Великой Победы в Отечественной войне
1941-1945г.г., проводимом в школе № 1- 16 апреля.

14.Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти ликвидаторов
ЧАЭС: Митинг, возложение венков и цветов – 24 апреля
15.06 мая – участие ветеранов НВ АЭС в общегородском торжественном
мероприятии: открытии памятника бойцам 141-й стрелковой дивизии,
освобождавшим Придонье и город Воронеж от фашистов – «Танк Т60».
16.Праздничные мероприятия к 9 Мая: Открытие Музея Славы и в
Совете ветеранов НВ АЭС поздравления, награждения Участников
войны, фуршет для Участников Отечественной войны – 7 Мая
17.Торжественный вечер во Дворце Культуры, посвященный 70-летию
Великой Победы, участие ветеранов НВ АЭС, ветеранов войны.
концерт Заслуженной артистки Екатерины Молодцовой – 8 Мая
18. 9 Мая – Празднование ветеранами 70-летия Великой Победы по
программе общегородских мероприятий: шествие «Бессмертный
полк», Митинг у Мемориала Славы, праздничные концерты,
праздничный салют.
19.Организован музыкально – литературный вечер, посвященный 70летию Великой Победы, презентация книги ветерана НВ АЭС Черных
Н.Н.- 29 Мая
20.Организован торжественный вечер, посвященный 35-летию 5-го
блока НВ АЭС – 29 Мая
21.Участие ветеранов в организации празднования Дня защиты детей 1
июня: парад детских колясок и конкурс рисунка на асфальте «Мир
глазами детей». Председатель жюри конкурсов – руководитель
Нововоронежского РО МООВК «РЭА» В.А.Кудрявцева
22.Организована совместная экскурсионная поездка ветеранов и
работников НВ АЭС в город – Герой Волгоград, посвященная 70летию Великой Победы – 20 июня
23.В день памяти и скорби 22 июня ветераны приняли участие в
поздравлении с 90-летием Участника ВОВ Зайцева П.Н., в открытии
фотовыставки «Окопное искусство».
24.24 июня - в честь 70-летия Великой Победы ветераны НВ АЭС,
Участники Великой Отечественной войны вместе с руководителем
Кудрявцевой В.А. и совместно с городским Советом ветеранов
посетили в селе Гнилуши памятник Герою Советского Союза
Н.А.Свиридову и почтили память героически погибшего воина –
жителя села Гнилуши Ююкина, направившего свой горящий самолёт
на врага, предварившего подвиг Николая Гастелло.
25.9 июля В Малом Зале Дворца Культуры организована встреча 37-ми
бывших
работников
предприятий
Министерства
среднего
машиностроения, принимавших участие в первых разработках
«мирного атома» с руководителями Нововоронежской АЭС, города
26.23 июля организована совместная поездка работников и ветеранов
Нововоронежской АЭС в экскурсионную поездку по изучению
родного края в честь 70-летия Великой Победы и 70-летия атомной

отрасли в города «Золотого кольца» России: г.Переславль –
Залесский, Юрьев Польский.
27.31 июля 10 ветеранов совместно с работниками НВ АЭС и
молодежью совершили поездку в честь 70-летия Великой Победы и
70-летия атомной отрасли в Музей – заповедник «Ясная Поляна» усадьбу Л.Н.Толстого
28.Ветеранами совместно с поисковиками «Пересвет» и ОСР НВ АЭС
подготовлена и проведена военно – патриотическася реконструкция
подвига на месте захоронения Героя Советского Союза Чолпонбая
Тулебердиева – 11 августа
29.Организована совместная поездка работников станции, их детей и
ветеранов НВ АЭС в Кубинку, музей танков, парк «Патриот» и в
Москву, на Поклонную Гору – 15 августа
30.Поездка делегации Нововоронежского РО МООВК «Росэнергоатом»
в Москву на выставку в Манеже, посвященную 70-летию атомной
отрасли – 23 сентября
31.Участие ветеранов Нововоронежского РО МООВК «Росэнергоатом» в
торжественном вечере, посвященном 70-летию атомной отрасли,
концерт Государственного танцевального ансамбля «Гжель»
32.К 70-летию Великой Победы в Отечественной войне Шахматной
федерацией Воронежской области проведён Международный турнир
по шахматам на Кубок Дружбы, посвященный памяти Героя
Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева, в турнире приняли
участие ветераны НВ АЭС Гречишкин Виктор, Некислых Петр,
Жиров Василий. Гречишкин В.М. стал победителем в миниконкурсе, награждён Дипломом, значком Победителя и памятным
призом.
Кроме того, Культурная программа , проводимая в Совете ветеранов:
1.Коллективное посещение юбилейного отчётного концерта вокального
ансамбля ветеранов «Россияночка».
2. Участие ветеранов в городском фестивале гражданско –
патриотической песни «Красная гвоздика» - 18 марта
3. Организована совместная поездка работников и ветеранов НВ АЭС
в драмтеатр города Воронежа на спектакль «Скрипка, бубен и утюг»30 марта
3.Организована совместная поездка работников и ветеранов НВ АЭС в
театр оперы и балета на спектакль «Каменный цветок» - 31марта
4.Участие ветеранов НВ АЭС в торжественном открытии студии
звукозаписи, по инициативе молодёжной организации НВ АЭС- 15
апреля.
5.Участие команды ветеранской организации в городской Спартакиаде:
плавание, шахматы, дартс, ветераны занимают призовые места – 15, 16,
21 апреля.

6.Организована совместная поездка ветеранов и работников НВ АЭС в
экскурсионную поездку по изучению родного края в Рамонь – замок
принцессы Евгении Ольденбургской – 04 мая
7.Совместная поездка ветеранов с работниками НВ АЭС в поездку по
родному краю в Задонск – 10 Мая.
8.26 июня организована экскурсионная поездка ветеранов совместно с
работниками НВ АЭС по реке Дон на теплоходе – программа изучения
родного края.
9.08 июля – Празднование Дня Семьи и верности «Святых Петра и
Февронии»:
1) 4 семейные пары ветеранов НВ АЭС чествовали в кинотеатре «Уран»;
2) «Забег невест» на городском стадионе «СТАРТ»
10.20 июля – участие группы ветеранов в соревновании, посвященном
Международному Дню шахмат. Ветеран Некислых П.М. занял 3-е место.
11.11 Августа ветераны НВ АЭС и учащиеся школ, отдыхающие в
лагере «Родничок», приглашены на торжественное открытие
художественной выставки Ольги Давыдовой «Домой», проходящей по
программе «Территория культуры Росатома»
12.Посещение ветеранами спектакля во Дворце Культуры Московского
театра комедии «Мартовские коты» - 28 августа
13.Совместная поездка работников и ветеранов атомной станции в
Бобровский, Хреновской и Чесменские конезаводы – 23 августа
14.Посещение ветеранами концертной программы «Голос скрипки
Страдивари» в рамках программы «Территория культуры Росатома» 9 сентября
15Посещение ветеранами спектакля московского театра «Будьте
здоровы, Месье», мероприятие также в рамках программы «Территория
культуры Росатома»
16.Поездка работников и ветеранов в экскурсионную поездку по
изучению городов России: Ярославль – Углич – 20 сентября
17. с 10 по 17 сентября открыта выставка декоративно – прикладных
работ ветеранов – вышивка – 17 участников, были представлены блестящие
работы, все участники поощрены Дипломами и денежным подарком.
Патриотическая работа и профориентация молодежи на атомную
энергетику
Как говорилось выше в докладе, работа с Участниками войны, учащимися
школ и студентами Политехнического Колледжа взаимосвязаны и по
патриотическому воспитанию, и по профессиональной ориентации
школьников и студентов - это все проводимые мероприятия, поездки и Уроки
Мужества, проводимые Участниками войны 1941-1945г.г., Музейные уроки,
их темы говорят сами за себя:
- Воронежский фронт;

- Сталинградская битва;
- На огненной дуге;
- Освобождение Европы;
-Зачем ты, война, у мальчишек детство украла?
- Дети и война;
Открытие Музея Славы, посвященного 70-летию Победы, открытие
памятника «Танк Т-60» - все это воссоздает картины истории, героизм
выстоявшего в страшной войне народа.
Все поездки по изучению городов России, родного края прививают детям
любовь к Родине, патриотизм.
Школы города также ведут работу в этом направлении: перед Днем
Победы ветераны были приглашены в школы города на спектакли и
концерты, подготовленные детьми, совместное празднование Дня славянской
письменности (Кирилла и Мефодия) , Дня рождения А.С.Пушкина.
В год 70-летия атомной отрасли проведены «Уроки атомной энергетики»
в школах и Политехническом Колледже, для этой цели привлечены
высокопрофессиональные специалисты атомной отрасли, энергетики:
Ветераны - Руководители АЭС Викин В.А., Прокопенко И.В., Скабовский
А.С., Зарубаев В.В.и другие.
К 70-летию атомной отрасли проведены также в школах и колледже
классные часы «Потомкам в пример» о первом директоре Нововоронежской
АЭС Овчинникове Ф.Я., поездка ветеранов с учащимися на строящийся 6-й
блок АЭС – все это способствует повышенному интересу детей к атомной
энергетике.
С Политехническим Колледжем заключен Договор о сетевом
взаимодействии Нововоронежского РО МООВК «РЭА» с учебным
заведением с целью организации совместной деятельности по развитию и
активизации
творчества,
воспитательного
сопровождения
профессионального обучения студентов.
4. Участие ветеранов Нововоронежского РО МООВК в общественно –
значимых мероприятиях города
Ветераны Нововоронежского РО МООВК, его актив непосредственно
участвует практически во всех значимых событиях города, т.к. руководитель
Организации является Советником Директора Нововоронежской АЭС,
Депутатом городской Думы, председателем Совета территории 5-го округа
города, а член Совета ветеранов Меремьянин Ю.Д. является Депутатом
Каширского района, т.е ветеранская организация принимает участие не
только в мероприятиях атомной станции, города, но и Каширского района:
- на заседании бюджетной комиссии Каширского района работал
Председатель комиссии Меремьянин Ю.Д. – 17 февраля
- на Отчетной конференции МООДВ АЭС работала Кудрявцева В.А. –
18февраля
в городских комиссиях по занятости и градостроительству, по
распределению Рождественского Фонда, по эпидемиологической обстановке

в городе, в комиссии по подготовке к проведению в городе футбольного
матча, по эвакуационному вопросу при подведении итогов конкурсов
профессионального мастерства и т.д. работала руководитель филиала
МООВК «РЭА» Кудрявцева В.А.
- работа руководителя Нововоронежского РО МООВК «РЭА» на 3-м
Гражданском форуме «Большой Совет НКО» - 14 апреля
- 2 – 3 апреля делегация Нововоронежского РО МООВК «РЭА» работ ала на
Х1 конференции МООВК «РЭА» в Москве
- 2 апреля делегация Нововоронежского РО МООВК «РЭА» работала на
конференции Трудового коллектива НВ АЭС по выполнению коллективного
Договора, с Отчетом о работе ветеранской организации
- 21 апреля ветераны НВ АЭС участвовали во встрече с преподавателями
Воронежского Госуниверситета в рамках обмена делегациями, возложение
венков и цветов к Мемориалу Славы
- участив ветеранской Организации в заключительном этапе передачи копии
Знамени Победы от предприятия к предприятию города в честь 70-летия
Великой Победы
- вручение активистами Совета ветеранов поздравлений и Благодарностей от
Генерального директора Госкорпорации «Росатом» и Министра энергетики
РФ ветеранам ВОВ, труженикам тыла, малолетним узникам в ВОВ, жителям
блокадного Ленинграда – 250 человек
- празднование ветеранами 70-летия Великой Победы по программе
общегородских мероприятий: шествие «Бессмертный полк», Митинг у
Мемориала Славы, праздничные концерты, праздничный салют – 9 мая
- Участие ветеранов НВ АЭС в областном фестивале творчества людей с
ограниченными физическими возможностями здоровья «Я – автор» - 17 июня
- работа ветеранов при подготовке к выборам, в избирательной кампании,
встречи с кандидатами в Депутаты и многое другое.
5. Выполнение пенсионерами Устава МООВК «Росэнергоатом»
В Нововоронежском РО МООВК «Росэнергоатом» с пенсионерами
ведётся разъяснительная работа по Уставу ветеранской Организации при
постановке на учёт, об обязательности соблюдения требований Устава всеми
членами Организации и ежегодной уплате членских взносов.
На 1 октября 2015г. взносы уплатили 2083 человека из 2372 человека,
состоящих на учете, что составляет 87,8%. Не уплатили 289 человек.
Трудности при сборе взносов объясняются тем, что 135 ветеранов
проживают в других регионах и ещё: некоторых ветеранов при ухудшении
здоровья увозят дети, не поставив в известность об этом ветеранскую
Организацию, но при обращении за помощью или за путевками на
реабилитацию пенсионера взносы в обязательном порядке предварительно
взимаются.

6. Участие ветеранов в производственной деятельности
Нововоронежской атомной станции
На 1-е октября 2015г. на Нововоронежской АЭС, в различных
подразделениях работают 360 специалистов по контрактам и срочным
Договорам. Из них 15 человек являлись руководителями подразделений, они
в данный момент являются не только наставниками, но и строгими
учителями, принимают участие в производственных экзаменационных
комиссиях при повышении квалификации, в комиссиях конкурсов
профессионального мастерства. Большой незаменимый вклад ветеранов при
оформлении документации на продление эксплуатации действующих блоков,
при приёмке оборудования и оформлении документации на строящихся
блоках Нововоронежской АЭС.
Так, 2 ветерана выполняют работу начальника и заместителя Планово –
экономического отдела станции;
Один ветеран возглавляет Отдел технической инспекции и пожарной
безопасности;
Главным инспектором станции также является ветеран НВ АЭС;
Два ветерана выполняют работу начальника и заместителя начальника
Отдела ядерной безопасности;
Ветеран – Заместитель начальника Электрического цеха по ремонту в
настоящее время занимается наладкой и пуском в работу Электрического
оборудования нового, 6-го блока НВ АЭС;
Два ветерана НВ АЭС возглавляют участки ЦТАИ по подготовке
производства и сопровождению эксплуатации ЦТАИ;
Один ветеран является Инструктором по подготовке оперативного
персонала 1 – 2 блоков НВ АЭС;
Кроме того, в дочерних подразделениях атомной станции продолжают
трудиться ветераны, вышедшие на заслуженный отдых и вносят большой
личный вклад в подготовку персонала и развитие Нововоронежской АЭС.
Коллеги! Поздравляю Вас с 70-летием атомной отрасли, желаю Вам
Мира, Здоровья, успехов в Ваших начинаниях!

Выступление Председателя Совета Конаковского РО МООВК
Кривошеевой Е.В.
№
п/п
1
1.

Мероприятия
2

Дата
проведения
3

К 70-летию Победы:
Встреча ветеранов фаянсового завода и 02.04.2015
Кольской АЭС. В гостиной Конаковского
районного Центра социальной защиты.
Вспоминали о тех, кто не вернулся войны. Им
погибшим в ВОВ у центральной проходной
завода установлен памятник.

Кол-во
участников
4
15 чел.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

В ДК им. Воровского собрались ветераны
ВОВ, бывшие дети войны, малолетние
узники, чьё детство перечеркнула война.
Депутаты городского совета вручали им
юбилейные медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Среди
приглашенных были Григорьева Л.В. и
Руппиева З.В. – ветераны Кольской АЭС.
Ветеранов
войны,
детей,
прошедших
концлагеря и детей погибших на войне
встречал Конаковский краеведческий музей.
Среди гостей были ветераны Конаковского
отделения Кольского филиала.
ДК «Современник» в г. Конаково принимал I
районный фестиваль творчества среди людей
пожилого возраста «Поклонимся великим тем
годам», посвященному 70-летию Победы в
Великой Отечественной Войне.
Ветераны Конаковского отделения посетили
выставку детских рисунков «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Конаковского района», посвященную 70летию Победы в ВОВ
На сцене ГДК им. Воровского звучали песни
военных лет. Их помнят, их знают, их поют!
Поют сердцем, поют душой, поют со слезами
на
глазах.
В
исполнении
ансамбля
«Северяночка» прозвучали песни военных лет.
Участие
ансамбля
«Северяночка»
в
праздничных концертах, посвященных Дню
Победы
Поздравление ветеранов ВОВ и участников
тыла, проживающих на ул. Строителей 6 и
ул.Советская 16,18 с 70-летием Победы - 4
чел.
Участие в митинге и концерте 9 МАЯ у
военкомата г. Конаково
Организован и проведен вечер для ветеранов
«Дети войны – дети Победы»
В помещении городской библиотеки № 2
состоялось объединенное заседание клубов
«Северяночка» Конаковского отделения
Кольского филиала МООВК и «Социум»
Комплексного центра социального
обслуживания населения Конаковского
района, посвященное основным памятным
дата июня: парадам Победы, Дню партизан и
подпольщиков. Выступление ансамбля
«Северяночка».
Участие в городском митинге, посвященному
скорбной дате – 22 июня у памятника
Васильковскому

3 апреля

10 чел.

15 апреля

11 человек

24 апреля

27 апреля

11 чел.

29 апреля с.г. 16 чел

2 мая,
7 мая

11 чел.
15 чел.

8 мая

Совет
ветеранов

9 мая

21 чел.

15 мая

43 чел.

17 июня

15 чел.

22 июня

10 чел.

12.

13.

14.

К 70-летию отрасли:
Беседы с ребятами клуба «Ребята нашего
двора» о том, как создавалась атомная отрасль,
атомная энергетика, об использовании
мирного атома в промышленности и
медицине, о людях, создававших отрасль «Они
живут рядом с нами»
Сняты и прошли по местному телевидению
репортажи о ветеранах КАЭС: Штернглузе
А.А., Лыскове Л. Д., Рассказове Г.П., Петрове
Н.Н., Новоселове В.Г.
Разосланы поздравления ветеранам

Постоянно

6-14 чел.

24,
28 сентября

2 чел.
3 чел.

28 сентября

77 чел

Выступление Председателя Совета Ивановского РО МООВК
Трофимовой Т.Ф.
Этот памятный год был насыщен различными мероприятиями.
В марте мы провели встречу с руководителем ивановского отделения Союза
писателей РФ В.Соколовым о творчестве ивановских поэтов – фронтовиков.
Наши ветераны приняли самое активное участие в сборе денег на издание
сборника стихов погибшего на войне ивановского поэта Н. Майорова, за что
получили благодарственное письмо.
Провели День поэзии в библиотеке Я.Бурылина, на котором ветераны читали
военные стихи.
Просмотр военных кинофильмов – «Сталинград», «Помни имя свое» с
последующим обсуждением.
В марте же в областной научной библиотеке состоялась презентация книги
ивановских журналистов И.Мирной, С.Каргопольцева о поисковых отрядах,
наши ветераны приняли участие в обсуждении книги.
Побывали на выставках художников, посвященных военной тематике, а
также на выставке произведений о войне народного художника СССР Б.
Пророкова.
Посетили концерты музыкального театра, областной филармонии на тему
«Песни войны», провели в «Театральной гостиной» встречу с актерами
музыкального театра, исполнивших произведения на военную тематику.
Участвовали в мероприятиях города по возложению цветов к могилам
павших воинов 2 мая и 22 июня.
Присутствовали на открытии памятника летчикам полка Нормандия – Неман,
который формировался в Иванове.
У нас тесная связь с учащимися училища №8, где мы участвуем в проведении
уроков мужества, на которых рассказываем о своих воевавших
родственниках, о сайте «Мемориал», о поисковых отрядах.

В конце выступления показ о книги «Военная летопись нашей семьи»,
основанной на рассказе о воевавших родственниках, военных фотографиях,
письмах с фронта.

Выступление представителя Ростовского РО МООВК
Бурховцовой Е.И.
На учете в Ростовском филиале состоит 503 ветерана.
04.02.2015 года и 15.07.2015 года состоялись отчетные конференции
Ростовского филиала МООВК. (по итогам работы за 2014 год и за 1-е
полугодие)
На конференции был заслушан и утвержден Акт проверки финансовой
деятельности Ростовского филиала в 2014 году Ревизионной комиссией.
За отчетный период состоялось 15 заседаний Совета ветеранов.
Из них два расширенных:
Поставлено на учет 28 человек.
Выбыло 11 человек, 5 из них исключены за неуплату членских взносов.
Выехали из города на письма и звонки не реагируют.
Постоянно ведется учет и производится сбор взносов (напоминание о
неуплате по телефону, а также факт уплаты учитывается при рассмотрении
всех заявлений, включая заявления на санаторно-курортное лечение и базу
отдыха). Количество членов МООВК, уплативших членские взносы на
сегодняшний день составляет 92%.
Присвоено 37 пенсионерам статуса «Пенсионер концерна». Трем
пенсионерам повышен статус - присвоен статус «Заслуженный пенсионер
атомной отрасли».
Стало доброй традицией в начале каждого квартала проводить
чествование юбиляров предыдущего квартала. В настоящее время ведется
подготовка к чествованию Юбиляров 3-го квартала. (Силами творческого
коллектива
художественной самодеятельности готовится концертная
программа для юбиляров. Чашка чая, хорошие песни, воспоминания, теплая
обстановка надолго остаются в памяти ветеранов)
Все события и мероприятия ветеранской организации освещаются в
СМИ и на сайте МООВК.
Напечатано 59 статей в газетах «Энергия атома» и «Волгодонская
правда» и 56 публикаций на сайте МООВК.
Совет ветеранов обращается с просьбой о помощи в решении вопроса
обслуживания пенсионеров в МСЧ №5 к центральному аппарату где
обсуждался вопрос МООВК. Прошу включить в Постановление заседания.

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
1. С 28.03.2015 по 25.04.2015 года к 70-летию Победы советского
народа в ВОВ пенсионеры приняли участие в проекте Ростовской АЭС
«Солдатская могила». Совместно с молодыми атомщиками, работниками
станции и профсоюзной организацией приводили в порядок территорию и
памятники воинам, павшим в боях за Волгодонской район. Эти памятники
находятся в зоне Ростовской АЭС (ст. Жуковская, Подгоренская, Рыбичи и
т.д.) Ко Дню Победы были реставрированы и приведены в порядок все 6
памятников павшим воинам и территории вокруг них. Ветераны приняли
участие и в открытии памятников после реконструкции и возложили цветы к
могилам павших воинов.(73 участника)
2. Организованы поездки в честь 70-летия Победы советского народа в
Великой Отечественной войне по историческим местам: в ст. Романовская,
город-герой Севастополь).(33 участника)
3. Приняли участие в мероприятиях по празднованию 70-летия
Победы советского народа в ВОВ:
- в митинге и возложению цветов к обелиску на площади «Победы»;
- участие в акции «Бессмертный полк» совместно с молодыми
атомщика прошли в колоне по площади Победы (38 участников) .
4. Выставка прикладного искусства в честь 70-летия Победы
советского народа в ВОВ войне и 70-летнему юбилею атомной
промышленности России состоится в декабре 2015.
5. Проведен субботник на базе отдыха «Белая Вежа» ко Дню Победы.
(53 участника)
6. Состоялись выступления творческого коллектива ветеранов
Ростовской АЭС «Энергия +» в праздничных мероприятиях, посвященных
70-летию Победы:
Хор ветеранов - 23чел.
Ансамбли:«Лазоревая степь»-1 чел.
«Волгодонск»-1 чел.
«Возрождение»-1 чел.
Семейный дуэт-2 чел.

7. Ветераны Ростовского регионального отделения МООВК приняли
участие:
- в IV фестивале творческих коллективов ветеранских организаций
АЭС России «Энергия жизни – 2015» в честь 70-летия Победы в ВОВ. Заняли
3-е место. (20 участников);
- во 2-м Всероссийском фестивале военно-патриотической песни
«Крымская волна» с 06.09 по12.09.2015 г. в г. Алушта, посвященном
70-летию Победы. (10 участников);
- в выступлении с военно-патриотическими песнями перед
отдыхающими в санатории «Киев» г. Алушта (10 участников);
- в выступлении на территории диорамы обороны и освобождения г.
Севастополя с песней «Севастополь».

8. В рамках акции «70 добрых дел Ростовской АЭС» приняли участие
в экологическом субботнике по наведению порядка
в четырех
микрорайонах, где проживают атомщики.
9. В мае 2015 года состоялся трехдневный велопробег с молодежью
АЭС по местам боевой славы по территории Ростовской области с
возложением цветов к обелискам и встречами с жителями.
2.

Мероприятия, посвященные 70-летию атомной отрасли:

- Вышла в свет книга об атомщиках «Четыре действия ядра».
Ветераны приняли участие в ее презентации, прошедшей в Волгодонском
инженерно-техническом институте – филиале НИЯУ «МИФИ». Материалы о
15 ветеранах вошли в эту книгу.
- городском музее 14.09.2015 года развернута экспозиция о
Цимлянском гидроузле, Атоммаше и Ростовской АЭС. В первый день
выставку посетило 17 пенсионеров АЭС.
- ветераны Ростовской АЭС приняли участие в XI Международной
научно-практической конференции «Безопасность ядерной энергетики»
прошедшей в Волгодонском инженерно-техническом институте – филиале
НИЯУ «МИФИ»;
- организованы две экскурсии:
- для 30 учащихся школы г. Волгодонска на полнометражный
тренажер в УТП;
- для 29 учащихся школы им. Е. Игнатенко (с. Новый Егорлык) на
Ростовскую АЭС;
- 28.09.2015 года ветеран Хожаков В.К. провел для старшеклассников
школы № 23 «атомный» урок.
- 28.09.2015 года участие в телемосту.
3.
На учете в Ростовском филиале МООВК состоит один
ветеран ВОВ – пенсионерка Яровая Декабрина Гавриловна.
Ко Дню Победы ветерану была оказана материальная помощь в размере
10 тыс. руб. А в преддверии праздника члены Совета ветеранов
посетили ветеран дома, преподнесли цветы, поздравительный адрес и
вручили продуктовый набор.
4. Участие ветеранов в духовно-нравственном и патриотическом
воспитании молодежи.
Стало традицией к проводимым мероприятиям привлекать молодежь
(Дни памяти, уроки мужества, митинги и возложения цветов), приуроченные
к праздникам и памятным датам (День победы, День памяти и скорби, День
защитника Отечества, День памяти жертв радиационных катастроф,
отраслевые юбилейные даты и т.д.)

Работа по духовно-нравственному, трудовому, экологическому и
патриотическому воспитанию молодежи, профориентация и пропаганда
достижений атомной энергетики ведется нашей ветеранской организацией
совместно со специалистами основных подразделений, управления
информации и общественных связей и организацией молодых атомщиков
Ростовской АЭС.
Тесное
взаимодействие
Совета
ветеранов
с
указанными
подразделениями позволяет ветеранам быть в курсе всех корпоративных,
производственных, общественно значимых событий и использовать
полученную информацию в работе, как с молодыми атомщиками, так и с
учащимися, студентами региона расположения Ростовской АЭС.
«Клуб моряков подводников» планомерно ведется работа по военнопатриотическому воспитанию: организуем и проводим мероприятия и акции,
в которых участвуют подростки – будущие защитники Родины.
06.03.2015 года совместно с молодежью проведено мероприятие ко
Дню моряка-подводника - возложение цветов к памятнику Ф.Ушакова.
Мероприятие по спуску на воду нового ялика для клуба «Юных
моряков».
Участие в акции «Мы против террора» - Митинг- реквием возле
мемориала жертвам террористического акта в г. Волгодонске с возложение6м
цветов.
5.
Совместное участие ветеранов и молодежи в физкультурномассовых мероприятиях:
- Турнир по Русскому бильярду, посвященном Дню защитника
Отечества;
- Народные гулянья «Масленица»;
- Субботник на б/о «Белая Вежа»;
- Экологические фестивали «Воспетая степь», «Экомир»;
- Экологический субботник в микрорайонах В-6, В-76, В-У и м/р №5
(старый город) в рамках акции «70 добрых дел Ростовской АЭС»;
- В станице Атаманской на открытии памятной стелы от благодарных
потомков;
- Трехдневный велопробег ко Дню Победы по местам боев в
Ростовской области;
- Велопробег в рамках акции «Всемирный день без автомобиля»
19.09.15 года;
- Всероссийский кросс 26.09.2015 года.
- Участие в соревнованиях по настольному теннису среди женщин в
Спартакиаде Дона года;
- Участие в открытом Первенстве Ростовской АЭС по настольному
теннису среди женщин .
6. Проведение тематических встреч ветеранов и молодежи:
- Организация экскурсий, лекцияй в УТП для учащихся школы;

- Экскурсия на Ростовскую АЭС учащихся школы им.Е. Игнатенко с.
Новый Егорлык;
- Встреча с выпускниками школ с вручением целевых договоров на
обучение в вузе с правом на трудоустройство на Ростовской АЭС после его
окончания;
- В День работников атомной энергетики и промышленности ветеран
Хожаков В.К. провел «атомный» урок в школе № 23.
- участие в XI Международной научно-практической конференции
«Безопасность ядерной энергетики» прошедшей в Волгодонском инженернотехническом институте – филиале НИЯУ «МИФИ».
7.
Обеспечение активного участия членов ветеранских
организации в общественно значимых мероприятиях в городах
действующих АЭС в интересах концерна.
- Участие ветеранской организации в общественно - политических
мероприятиях города (участие в совещаниях в администрации города, в
комиссии по выборам в городскую Думу, в проекте «Знает ли молодежь
города историю России?», в мониторинге «Состояние памятников города»);
- Ветераны Ростовской АЭС приняли участие в XI Международной
научно-практической конференции «Безопасность ядерной энергетики»
прошедшей в Волгодонском инженерно-техническом институте – филиале
НИЯУ «МИФИ»;
- Участие в общегородской конференции выборщиков от партии
«Единая Россия» и общественных организаций по утверждению списка
кандидатов в депутаты городской Думы;
- Участие в благотворительной программе с участием итальянских
исполнителей в ДК им. Курчатова, все средства от которой пошли на лечение
больных детей г. Волгодонска;
- Участие в праздновании Дня Военно-Морского флота России и
открытии памятного мемориального камня «Морякам, Отечеству
служившим» на городской набережной;
- Участие в спуске на воду ялика для клуба «Юных моряков»;
- Открытие Детского реабилитационного центра лечебно-верховой
езды «Добрая лошадка», построенного при поддержке атомной станции;
- Подготовка и участие во встречах 3-х кандидатов в депутаты
городской думы от Ростовской АЭС с избирателями по месту жительства в
квартале В -16, В-17, В-У, м/р- № 5 (старый город);
- Добровольное участие волонтеров из числа ветеранов Ростовской
АЭС в предвыборной кампании в городскую Думу:
- агитаторы - 26 чел.;
- члены избирательных комиссий по выборам - 4 чел.;
- проведение совместных с населением экологических фестивалей на
р. Маныч «Воспетая степь», «Экомир» на базе отдыха Б/о «Белая Вежа» с

лекциями, мастер - классами, спортивными мероприятиями, а также
субботников по благоустройству города.
8. Руководителям региональных отделений ОЭСВ содействовать
выполнению приказа ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.12. 2014 №
9/1384-П «О привлечении ветеранов к производственной деятельности».
- Участие ветеранов в ППР-15;
- Участие членов ЭС в разработке учебно-методической
документации (лекционных материалов, программ практических занятий по
подготовке персонала и т.п.);
- Оказание консультативных услуг и разработка предложений по
совершенствованию эксплуатации АЭС:
- подготовлено предложение по вопросу защиты теплообменных труб
ДОУ от накипи с применением углепластика.
9.
Организация работы Экспертного Совета ветеранов:
Заседание Экспертного Совета.
- Состоялось 4 заседания Экспертного Совета;
- приняли участие в качестве председателя комиссии и трех экспертов
в конкурсе научно - технических докладов молодых специалистов АЭС;
- участие в работе комиссии «Конкурса на знание правил ОТ»;
- консультации по выпуску программ практических занятий по
подготовке персонала;
- участие в комиссиях по проверке знаний персонала станции;
- участие в работе инспекционных комиссий АЭС по проверке
подразделений;
- подготовка лекций для учащихся школ, студентов;
- подготовка экскурсий в УТП на полнометражный тренажер и
Ростовскую АЭС.(2 экскурсии).
- участие в комиссиях по расследованию аварий, происшествий и
отклонений в работе.
Выступление руководителя Смоленского филиала МООВК
Злакомановой Р.Н.
В соответствии с планом работы в течение 3-х кварталов проводилась
работа по проведению мероприятий, посвященных 70 – летию Победы и 70 –
летию атомной отрасли.
На учете в организации состоит 4 участника боевых действий и 51
тружеников тыла и малолетних узников. Всех ветеранов посещали на дому,
поздравляли с Днем рождения и с Днем Победы. Участникам боевых
действий вручены продовольственные праздничные наборы.
Всем ветеранам было предложено лечение и отдых в санаториипрофилактории, воспользовались данным предложение 14 ветеранов войны.

Ветераны войны приняли активное участие во встречах со
школьниками, открытии музея поискового движения, в акции «Лес
Победы»- было высажен 68 именных деревцев в память о ветеранах ВОВ на
территории 1 и 2 школ, Дома детского творчества и медсанчасти.
Смоленской АЭС для ветеранов проведен праздничный обед.
Ветераны организации активно приняли участие в экологическом субботнике
«Зеленая весна» по уборке территории города, посвященном 9 мая.
Моряками-подводниками также проведены мероприятия,
посвященные 70-летию Победы:
- встреча моряков-подводников пенсионеров САЭС со школьниками
г.Десногорска. Тема встречи: «Роль военных моряков в Великой
Отечественной войне и в настоящее время»;
- митинг, посвященный 70-летию Великой Победы у Памятника погибшим
морякам;
- посадка деревьев аллеи памяти погибших моряков-подводников на
территории медико-санитарной части № 135;
- возложение венков на местах захоронения воинов в 30-км зоне наблюдения.
130 ветеранов приняли участие в торжественном шествии жителей
города к мемориалу «Курган Славы». В колонне «Бессмертный полк» - 25
пенсионеров.
В Центральной библиотеке проведен вечер памяти, посвященный
женщинам-медикам в годы войны - «Красный крест на крыше медсанбата».
Большая работа проведена ансамблем «Гармония».
Ансамбль выступил с концертной программой, посвященной 70-летию
Великой Победы:
а) в 30-км зоне наблюдения САЭС при вручении юбилейных медалей
администрацией района в населенных пунктах:
- д. Богданово,
- п. Екимовичи,
- д. Сырокоренье,
- д. Крапивна,
- с. Савеево.
б) на городских мероприятиях:
 в праздничном концерте на городской эстрадной площадке;
 выступление в «Березняке» - встреча в березовой роще, с жителями и
ветеранами города. - исполнение военных песен, фронтовых частушек.
 в праздничном концерте «Победный вальс», на ретро-площадке
 в IV фестивале творческих коллективов ветеранских организаций АЭС
России «Энергия жизни – 2015», в честь 70-летия Победы в ВОВ.
По празднованию 70 – летия атомной отрасли проведены мероприятия:
- Представлены к награждению отраслевым знаком ВАЭи П 78
ветеранов и юбилейной медалью «70 лет атомной отрасли России» 15
ветеранов. Из них 45 ветеранам в торжественной обстановке вручены знаки и
медали директором и зам. директора САЭС.

- Проведен вечер отдыха, посвященной Дню пожилого человека.
- В городском историко-краеведческом музее состоялась выставка
работ декоративно-прикладного искусства ветеранов САЭС, посвященная 70летию атомной отрасли.
- В выставочном зале Тенишевых в Смоленске состоялось открытие
фотовыставки, посвященной атомным станциям России. В открытии приняли
40 пенсионеров, ансамбль «Гармония» выступил с концертной программой.
- 18 ветеранов посмотрели выставку на Манежной площади в Москве,
посвященную юбилею отрасли.
- 3 ветерана приняли участие в праздничном телемосте 28 сентября.
- пенсионерам вручены поздравления с юбилеем от руководителей
отрасли. Отрасли.
- ветеранам оказана материальная помощь к юбилею отрасли.
Остальные плановые мероприятия будут проведены в 4-м квартале.

