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Доклад
Совета ветеранов Калининского РО МООВК на Отчетной конференции
«Об итогах работы в 2019 году»
Уважаемые делегаты!
Учитывая особенности деятельности ветеранской организаций в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мы
в целях безусловного выполнения статьи 5 Устава МООВК вынуждены
провести отчётную конференцию в заочном формате.
Перед нами стоит задача дать оценку работы Совета Калининского РО
МООВК за 2019 год и определить основные задачи и ближайшую
перспективу.
На учете в Калининском региональном отделении МООВК состоят
2 222 человека. Кроме того, в соответствии с Соглашениями о
сотрудничестве и договорами добровольного пожертвования в состав
Калининского РО вошли пенсионеры АО «Атомэнергоремонт» - 126 человек
и АО «Консист-ОС» - 1 человек со своим бюджетом.
Советом ветеранов проводилась большая организационная работа. Все
намеченные мероприятия выполнены в полном объёме. Хотелось бы
отметить мероприятия, которые проведены на высоком организационном
уровне. Это день памяти Чернобыльской аварии, празднование Дня победы,
Дня рождения Концерна, Дня рождения отрасли, Дня пожилого человека,
Дня энергетика и другие.
Это еще раз указывает на активную жизненную позицию наших
ветеранов.
Обо всех проведенных мероприятиях вы достаточно хорошо знаете.
Следует отметить, что все мероприятия проходили в тесном контакте с
коллективом, руководством, профсоюзной, молодежной организациями
Калининской АЭС, а также ветеранами войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Удомельского городского округа.
Деятельность нашей ветеранской организации осуществлялась в
соответствии с утвержденным Сводным планом мероприятий по работе с
пенсионерами ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2019 год.
Основные направления деятельности ветеранской организации:
– Социальная поддержка неработающих пенсионеров через различные
виды материальной помощи.
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– Организационная работа.
– Участие в решении социально-бытовых вопросов неработающих
пенсионеров.
– Организация медицинского и санаторно-курортного обслуживания
членов ветеранской организации.
– Организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной
работы.
– Участие в нравственно-патриотическом воспитании молодежи.
– Взаимодействие с администрацией и профкомом Калининской АЭС,
общественными организациями города.
– Работа Совета со средствами массовой информации.
– Участие в благотворительных акциях и общественно-политических
мероприятиях.
– Привлечение неработающих пенсионеров к пропаганде атомной
энергетики и содействию ее развитию.
– Привлечение пенсионеров к посильному и оплачиваемому труду,
использование их богатого профессионального и жизненного опыта.
Благодаря финансовой поддержке концерна, МООВК «РЭА»,
коллективу и профкому Калининской АЭС у наших ветеранов есть
возможность на социальную поддержку через различные виды материальной
помощи, проходить лечение в санаториях, посещать концерты, спектакли,
ездить на экскурсии, познавать новое, заниматься спортом, посещать бассейн
и тренажерный зал, т.е. жить интересной, полноценной жизнью.
Основными статьями расходов на социальную поддержку неработающих
пенсионеров являются:
–
расходы
на
организацию
санаторно-курортного
и/или
оздоровительного лечения, – 7 866 000 руб., что составляет 25% в общей
сумме средств на социальную поддержку, из них:
• санаторно-курортное лечение и/или оздоровительное лечение (во
внешнем санатории) – 5 166 000 руб.;
• организация оздоровительного лечения в пансионате Литфонд
«Дом творчества им. Д. Гулиа – 1 591 000 руб.;
• реализация лечебно-оздоровительной программы ФМБА России
«Здоровье ветеранов отрасли» – 1 109 000 руб.
• путевками воспользовались 199 человек.
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– единовременные выплаты к корпоративным,
праздничным и памятным датам, – 8 891 000 руб.;

юбилейным,

– оказание материальной помощи по всем её видам – 12 131 000 руб.;
– организация социальных мероприятий – 2 261 000 руб.
В 2019 году введены в действие 4 ЛНА:
–Положение об оказании социальной поддержки неработающих
пенсионеров – членов МООВК, введенное в действие приказом МООВК от
05.02.2019 № 9;
–Положение об оказании материальной помощи неработающим
пенсионерам - членам МООВК для оплаты медицинских услуг, приобретения
лекарственных средств и медицинской техники, введенное в действие
приказом МООВК от 07.02.2019 № 10;
–Положение
об
организации
санаторно-курортного
и/или
оздоровительного лечения неработающих пенсионеров - членов МООВК,
введенное в действие приказом МООВК от 01.02.2019 № 8;
–Порядок оказания социальной поддержки неработающим пенсионерамчленам МООВК по иным видам материальной помощи, введенный в
действие приказом МООВК от 11.02.2019 № 11.
В феврале месяце были проведены собрания первичных ветеранских
организаций, где ветераны были подробно проинформированы о введении
новых Положений.
Ознакомиться с новыми документами можно на сайте МООВК и на
нашем сайте «Ветеран Калининской АЭС».
В 2019 году было проведено 24 заседания Совета Калининского РО
МООВК. Как правило, они проходили один раз в две недели. Перечень
рассматриваемых вопросов разнообразен, однако принимались к
рассмотрению только те вопросы, которые входят в компетенцию Совета в
соответствии с требованиями Устава.
Для ветеранов выделялось время для посещения спортивных
площадок, залов и бассейна ФОСК. Для проведения праздничных вечеров,
литературных гостиных, репетиций хоров, танцевальной группы и других
мероприятий выделялись помещения в ЦОИ КАЭС. За это огромная
благодарность коллективу, руководству и профкому Калининской АЭС.
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Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников.
Проводятся уроки мужества, лекции по атомной энергетике для учащихся
школ и студентов колледжа.
Подвиги ликвидаторов последствий аварий на ПО «Маяк» и на
Чернобыльской АЭС являются важным фактором патриотического
воспитания отраслевой молодежи.
Большую работу проводит социально-бытовая комиссия. Проведено 48
заседаний, на которых рассмотрено 1323 заявления об оказании материальной
помощи.
Члены Совета и активисты посещают больных на дому и в больнице.
Поздравляют на дому с Днем рождения кому за 80 лет и инвалидов I группы.
В настоящее время по контрактам и срочным договорам на Калининской
АЭС, в различных подразделениях работают наши ветераны. Они являются не
только наставниками, но и принимают участие в производственных
экзаменационных комиссиях при повышении квалификации, в комиссиях
конкурсов профессионального мастерства. Кроме того, наши ветераны,
вышедшие на заслуженный отдых, продолжают трудиться и в дочерних
подразделениях атомной станции, и вносят большой личный вклад по
подготовке персонала.
С 26 по 30 августа Нововоронеж стал площадкой для проведения I летней
Спартакиады неработающих пенсионеров АО «Концерн Росэнергоатом»
«Активное долголетие – 2019». Событие незаурядное, яркое, позитивное.
Спартакиада была посвящена 65-летию атомной энергетики, 55-летию со дня
пуска первого энергоблока Нововоронежской АЭС и Году здоровья. Праздник
спорта получился запоминающимся и очень теплым. Команда ветеранской
организации Калининской АЭС показала достойные результаты.
От имени Совета и от себя лично позвольте поблагодарить всех активистов за
участие и помощь в организации и проведении мероприятий.
В заключении хотелось бы выразить благодарность руководству концерна,
Совету и Исполкому МООВК, коллективу и профкому Калининской атомной
станции, за поддержку деятельности Совета ветеранов Калининского РО.

