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«О предварительных итогах работы МООВК и его региональных отделений
за 9 месяцев 2016 года»
По состоянию на 1 октября наша ветеранская организация насчитывает
17 205 членов. Самым многочисленным весь последний год является
Нововоронежское отделение - 2 565 человек.
Заслуженными и почетными пенсионерами атомной энергетики, т.е.
статусными по программе КСП «Росатома» являются 11 898 человек. Это
составляет 69% от общей численности МООВК. Если теперь посмотреть
распределение по отделениям, то здесь налицо значительные различия – от
примерно 93% в Ивановском и 86% в Белоярском до 40% в Костромском и
44% в Ростовском. Такой маленький процент в Ростовском отделении
объясняется тем, что станция «молодая», а для получения статуса основным
условием является стаж работы. Собственно этим же (47%, меньше
половины) объясняется и положение в Балаковском РО и 86% в Белоярском
РО, как самой «старой» станции (если такое понятие применимо к АЭС).
Очевидно Нововоронежское отделение (а Нововоронежская станция
ровесница Белоярской) с 69% немного выпадает из этого тренда.
Про уплату членских взносов. По итогам трех кварталов доля
уплативших членские взносы составляет 98,5%. Практически во всех
отделениях взносы уплачены на 100%, и только в четырех отделениях взносы
уплачены не полностью: Смоленское - 99,3%, Балаковское – 99%,
Ленинградское – 99%, ну и Кольское 84 с половиной. Эти 84 процента
Кольского РО на фоне последних лет – это невероятное достижение,
практически столько уплатили в Кольском отделении по сумме последних
трех лет. Вроде достижение, но вот предстоит то собрать взносы с учетом
задолженности этих лет. Так что доля уплативших должна значительно
превышать 100%.
Уплата членских взносов – это отдельная тема для обсуждения.
Предлагается ее обсудить на круглом столе.
Теперь про выполнение плана организационных мероприятий. План
выполняется полностью. За 9 месяцев региональными отделениями было
проведено 1 408 мероприятий с участием 31-ой с половиной тысячи членов
МООВК. В том числе из них 174 мероприятия, посвященные 30-летию
аварии на Чернобыльской АЭС. В этих мероприятиях приняло участие 4 300
наших пенсионеров. Дополнительно сверх плана провели 610 различных
мероприятий, в которых приняло участие почти 15 тысяч человек.
Таким образом, за три квартала во всевозможных организационных
мероприятиях региональных отделений МООВК приняло участие 46 с
половиной тысяч, т.е. каждый член МООВК поучаствовал в мероприятиях 3
раза.
Понятно, что эта цифра условная, средняя. На самом деле кто-то нигде
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ни разу не участвовал, а кто-то может и 10 раз. Но общая цифра все равно
вызывает уважение. Она показывает, что наши пенсионеры занимают
активную гражданскую позицию, они активны, спортивны, ответственны,
круг их интересов широк, знания и умения разнообразны.
Наши ветераны приняли активное участие в Общероссийских акциях:
Бессмертный полк, Свеча памяти, Библио-ночь. Участвуют во всевозможных
мероприятиях,
проводимых
областными,
районными,
городскими
администрациями, участвуют в совместных мероприятиях с АЭС. Кроме того
сами инициируют, организуют и проводят всевозможные выставки, вечера,
конкурсы. Один фестиваль «Энергия жизни-2016» чего стоит. И главное мы
теперь вышли за пределы ветеранов Концерна. Кроме девяти ветеранских
организаций Концерна в Фестивале впервые принял участие творческий
коллектив ветеранской организации ОКБ Гидропресс. Благодаря его участию
Фестиваль приобрел отраслевой статус. Всего в Фестивале приняло участие
более 250 человек.
Наши
ветераны
участвуют
социально-значимых
проектах,
экологических субботниках, общественных слушаниях. В этом году приняли
участие в работе МНТК-2016.
Ведется активная работа по патриотическому воспитанию, молодежи,
профориентационная работа, шефская работа, наставничество, встречи со
школьниками, последние звонки, уроки мужества.
Проводятся
вечера,
встречи,
торжественные
мероприятия,
награждения, поздравления юбиляров. И много еще других мероприятий.
Ветераны участвуют в разнообразных экскурсионных, познавательных
поездках по стране, родному краю, по местам боевой славы, историческим
местам, паломнических поездках. Посещают всевозможные культурные
мероприятия, концерты, творческие вечера, выставки, музеи.
Обращает внимание на себя большое разнообразие интересов и
возможностей ветеранов в области культурных, спортивных и клубных
мероприятий, самодеятельности, рукоделия. Посещают тренажерный зал,
бассейн, тир. Секции, кружки, клубы, а именно: настольный теннис,
скандинавская ходьба, дартс, шахматы, рыбная ловля, велоспорт,
оздоровительная гимнастика и даже экзотические китайская гимнастика
«Тайчи» и калланетика. Кроме того в региональных отделениях
организованы компьютерные классы, группы здоровья и даже клубы
любителей бани, клубы цветоводов, и много всего другого, даже занимаются
свитдизайном и нунофелтингом.
Из участников спортивных соревнований можно составить целую
олимпийскую сборную. Ветераны участвуют в соревнованиях по плаванию,
бегу, городкам, дартсу, шахматам, бильярду, гиревому спорту, лыжным
гонкам, биатлону, горным лыжам, велоспорту, скалолазанию, настольному
теннису, сноуборду, стрельбе, шашкам, рыбной ловле – это только часть.
Здесь я перечислил только малую часть из всего объема проводимых
мероприятий. Для чего я это все перечислил я объясню чуть позже.
Полный отчет будет готов буквально через несколько дней, и всем
будет разослан.
А сейчас хотелось бы обсудить технические вопросы отчетности -
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сроки и состав квартальной отчетности. По срокам представления замечаний
у Исполкома нет. Последнее время сроки направления в Исполком
отчетности соблюдаются всеми, но есть одно отделение (Воронежское),
руководитель которого воспринимает отчетность как акцию одноразовую –
направил и забыл, а что отчет ежеквартальный – приходится напоминать.
Отделение сравнительно молодое, год всего, но можно было бы уже и
научиться соблюдать дисциплину.
Теперь по составу. Таблица 1 – численность и состав. Эта таблица
характеризует уставную деятельность отделения, а именно уплата членских
взносов, учет членов, перерегистрация, присвоение статусов. В прошлом
году приказом МООВК был утвержден формат отчетности, и в частности
первой таблицы тоже. Так был уменьшен объем по разделу «Награды»,
однако некоторые отделения представляют информацию по разделу в полном
объеме. Если им так легче, то - пусть, хотя квартально эта информация не
требуется. Ведите для себя, отслеживайте, выкладывайте на сайт, короче,
будьте готовы по запросу информацию предоставить.
Таблица 2 –финансы. Мы получаем от Концерна деньги и должны за
них отчитаться. Эта таблица – вотчина Евстигнеевой З.П. Пропускааем её.
Таблица 3 – она скорее даже не отчетная, а имиджевая, так как она
показывает тот объем, работы, проводимой в наших отделениях МООВК, то
разнообразие деятельности региональных организаций, вклад пенсионеров
концерна в ветеранское движение. И это все способствует повышению
имиджа МООВК в целом, как социально ориентированной организации, вся
деятельность которой направлена на поддержание достойного уровня наших
пенсионеров. Важно понять, что это не конкурс, это демонстрация,
презентация проводимой работы. Начиная с отчета за полугодие 2016 года,
сводный отчет МООВК по выполнению организационных мероприятий
размещается на сайте МООВК. Теперь уже любой гражданин нашей страны
(да и не только России) имеет возможность ознакомиться с нашей работой,
увидеть, как и чем живут пенсионеры Концерна. Впервые в полном объеме
отчет увидели в «Росатоме». Там тоже есть ветеранские организации, они
что-то делают, но…. Реакция на нашу деятельность – и уважение, и где-то
даже зависть, и даже удивление. Ну как не могут вызывать умиление такие,
например, мероприятия как «Пикник в Кукуевке» или «Праздник козюли в
Кузреке».
Поэтому я прошу Вас, уважаемые председатели, принять значимость
отчета, внимательней относится к составлению отчета, исключить
повторения, внимательно подойти к разработке плана организационных
мероприятий на следующий год. Может быть стоит пойти на уменьшение
пунктов плана за счет их укрупнения. Ведь известно, что большие документы
не способствуют желанию внимательно читать их до конца.
А может и наоборот – более подробный план, чтобы уменьшить
количество неплановых мероприятий.
Может необходимо определить какие-то критерии включения
выполненных мероприятий в отчет.
Ждем ваших предложений, именно предложений, а не замечаний. То,
что имеются определенные недостатки – и так понятно.
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В заключение…Удачи вам в вашей работе, спасибо!

