УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета ветеранов
Ростовского филиала МООВК
Протокол от 16.01.2018 № 90-02/01

ПЛАН
мероприятий по работе с пенсионерами Ростовского филиала МООВК, не требующих дополнительного
финансирования, на 2018 год
МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ
март

2.

Проведение отчетно-перевыборной конференции Ростовчкого филиала
МООВК
Участие ветеранов в ППР-2018

в течении года

3.

Чествование юбиляров 2018 года

ежеквартально

4.

Поздравление с Днем рождения неработающих пенсионеров
Организация художественной самодеятельности (хор, ансамбль, дуэт,
солисты)
Участие хора «Энергия+» в городских и станционных мероприятиях
Праздничные мероприятия, посвященные дню Защитника Отечества
Праздничное мероприятие Масленица для работников АЭС
Открытый турнир по шахматам среди работников и ветеранов
Ростовской АЭС
Проведение праздничного мероприятия посвящённого
Международному женскому дню 8 марта для работников Ростовской
АЭС
Участие в работе МНТК-2018
Совместное участие в корпоративных мероприятиях АО «Концерн
Росэнергоатом»:
- Творческий фестиваль «Энергия жизни – 2018» ;
- Технический тур молодых специалистов и ветеранов АЭС – 2018

№№
П/П
1.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ежедневно в течение года
в течение года
в течение года
февраль
1 квартал
1 квартал
март
2 квартал
в течение года

ПРИМЕЧАНИЕ

13.
14.
15.

Совместный с ОМА экологический субботник на б/о «Белая Вежа»
Совместное участие ветеранов и молодых работников АЭС в
памятных мероприятиях: День памяти жертв аварии на ЧАЭС, День
Победы в ВОВ, День флага России, День Энергетика и т.п.
Посещение на дому и поздравление ветерана ВОВ Яровой Д.Г. ко Дню
Победы

апрель
в течение года
май

16.

Праздничные мероприятия, посвященные 73 –годовщине победы в
Великой Отечественной войне (Митинг, шествие, возложение цветов)

май

17.

Продолжение акции «Сады Победы». Совместная с ОМА и учащимися
школ высадка деревьев в память о ветеранах ВОВ и тружениках тыла

апрель - май

18.

Участие в фестивале «Шолоховская весна»

19.

Участие ветеранов в экологическом фестивале «Воспетая степь»

22.

Творческий конкурс детских рисунков
Работа в жюри конкурса
День защиты детей - проведение праздника для детей работников
Ростовской АЭС в местах проживания совместно с депутатами
Ростовской АЭС.
Организация посещения ветеранами концертных программ

23.

Организация отдыха пенсионеров на б/о «Белая Вежа»

24.

Участие в фестивале «Струны души» в ст. Романовская

25.

Организация посещений выставок, музеев и презентаций
г. Волгодонске
Организация клубной работы по интересам: в клубах: «Эксклюзив»,
«Здоровяк», «Дачник»
Занятия в спортивных секциях и клубах (бассейн, группа здоровья,
сауна, теннис, «скандинавская ходьба»)
Организация поездок выходного дня

20.
21.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Участие в праздновании Всероссийского Дня семьи, любви и верности
Организация лекций, экскурсий для студентов, школьников на
полномасштабный тренажер, Информационный центр, на Ростовскую
АЭС
Участие ветеранов в качестве членов жюри в конкурсах, проводимых
МО АЭС: конкурс на Лучший научно-технический доклад, конкурс на
звание Лучший молодой специалист и Лучший молодой рабочий и т.д.

май
2 квартал
По станционному графику
2 квартал

в течение года
июнь – сентябрь
июнь
в течение года
в течение года
в течение года
июнь-сентябрь
июль
в течение года
по станционному графику

32.

Участие в работе МНТК-2018

33.

Работа Экспертного Совета
Участие молодых работников в работе Экспертного совета МООВК
на АЭС
Участие ветеранов и команд ветеранов в мероприятиях, проводимых
МО АЭС в течение года: Турниры по интелектуальным играм,
субботники, спортивные мероприятия, встречи поколений
Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби
22.06.2018
Участие ветеранов в фестивале «Энергия жизни - 2018»
Праздничные мероприятия ко Дню города
Участие в мероприятии «Мы против террора» посвящённое Дню
памяти и скорби (Годовщина теракта 16 сентября)
Взаимодействие с общественными организациями города: «Клубом
моряков - подводников», «Ликвидатор», «Волго - Дон», ОМА
Ростовской АЭС, клубом «Камертон» и др.
Участие в акции «Мой тюльпан украшает АЭС».
Сбор луковиц тюльпанов от ветеранов и высадка на «Аллее ветеранов»
на б/о «Белая Вежа» и на территории УТП
Участие в станционном вечере, посвященном Дню энергетика
Участие ветеранов в турнире «Русский бильярд»
Участие в соревнованиях по настольному теннису

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Организация в УТП Ростовской АЭС фото стенда о мероприятиях,
проводимых в ветеранской организации
Организация выставки народного творчества ветеранов
«Атомные» уроки и «уроки мужества» для учащихся школ
г. Волгодонска
Проведение семинаров «Передача опыта старших поколений»

1 полугодие
в течение года
в течение года
в течение года
июнь
август
сентябрь
сентябрь
в течение года

октябрь - ноябрь
декабрь
в течение года
в течение года
4 квартал
4 квартал
февраль – ноябрь
в течение года

