
 

План основных мероприятий 

 Союза офицеров-ветеранов ВСЧ атомной энергетики и промышленности 

на 2021год 

  

Основные задачи 

1. Активизация работы  ветеранских организаций Союза по защите общих интересов и законных прав 
ветеранов, пенсионеров, обеспечение достойного положения старшего поколения в обществе, 
улучшению качества участия в патриотическом воспитании граждан в области и, особенно, 
молодежи, в соответствии со Стратегией действия в интересах граждан старшего поколения до 2025 
года от 5.02.2016г. № 164-р и постановлений VII-съезда Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров).  

2. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дням  воинской и трудовой славы, 
памятных  и других знаменательных дат России, Вооруженных Сил и ГК "Росатом". 

3. Совершенствование работы Советов ветеранских организаций по обеспечению постоянного 
взаимодействия с законодательными и исполнительными органами власти, органами местного 
самоуправления, органами социальной защиты и другими структурами социального блока. 

4. Взаимодействие  ветеранских организаций ВСЧ субъектов РФ, с целью улучшения социального 
положения людей старшего поколения, качества работы по патриотическому воспитанию населения 
и, особенно, молодежи. 

5. Продолжение работы по реализации мероприятий, согласно Постановления Правительства РФ от 
30.12.2015 г. № 1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы". 

6. Совершенствовать и развивать взаимодействие со средствами массовой информации на 
региональном и муниципальном уровнях по освещению событий и явлений патриотической 
направленности в деятельности ветеранских организаций Союза офицеров ВСЧ атомной энергетики 
и промышленности.  

    1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовить и провести заседания Комитета с повесткой 
дня: 
 - Об итогах работы за 2020 год и задачах Союза офицеров-
ветеранов ВСЧ АЭП на 2021 -2022 гг.;  
- "О  работе в ветеранских организациях Союза офицеров-
ветеранов ВСЧ АЭП по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 35 годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС; 
- «Задачи Комитета Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП 
по улучшению взаимодействия с региональными 
организациями ветеранов ВСЧ атомной отрасли, создание 
ветеранской организации ветеранов ВСЧ в г. Новосибирске 
. О подготовке документально-публицистического издания  
с условным названием «Полвека на службе атомной 
отрасли»; 
 - текущие и неотложные вопросы деятельности Комитета 
Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП, ход выполнения 
плана работы на 2021 г.  

Не реже 

1 раза 

в 3 месяца 

Черненький 
А.И., члены 
Комитета 

 

2  Представить в МОДВ АЭП отчёт о работе организации в 
2020 году для подведения итогов в смотре-конкурсе 
первичных организаций. 

15.01.21 Черненький А.И. 

Нефатов Н.А. 

 

3  Разработать и утвердить на заседании комитета план 
работы на 2021 г. с проведением анализа деятельности 
организации за 2020 г. 

На первом 
заседании 
Комитета в 

2021 г. 

члены комитета 
 



4  Обеспечить активное участие ветеранов ВСЧ - участников 
ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС  в 
проведении мероприятий, посвященных 35-летию 
ликвидации последствий аварии на  ЧАЭС: 

-участие в памятных мероприятиях, посвящённых 26  

апреля - Дню Памяти  ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС;-участие в памятных мероприятия 

посвящённых 35-летию возведения саркофага над 

аварийным реактором Чернобыльской ЧАЭС, считающимся 

Днём Победы над атомной стихией.                                                                     

 

 

 

 

 

26.04.21 

 

 

 

 

 

Черненький А.И. 

Лужин В.А. 
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5  Обеспечить участие ветеранов ВСЧ в шествии 
Общероссийского общественного  гражданско-патриотического 
движения "Бессмертный полк" и участие во Всероссийской акции    
«Георгиевская ленточка».  

Май 2021 г. Черненький А.И. 

Члены Комитета 

 

6  Произвести возложение цветов к могилам участников 

Великой Отечественной войны и ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АЭС (по отдельному списку). 

Май 2021 года 

Ноябрь 2021 г. 
Члены Комитета  

7  Обеспечить на регулярной основе поощрение и 
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны к 
юбилейным датам и государственным праздникам. 
Составить по предложениям регионов обновленный список 
ветеранов Великой Отечественной войны. 

В течение года Руководители 
ветеранских 
организаций 

Мазур Л.Я. 

 

8  Обеспечить функционирование сайта  http://25525.ru Союза 
офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП и регулярное размещение 
материалов о жизни ветеранской организации и ветеранов. 
Периодически размещать вопросы обеспечения правовой 
помощи и социальной защиты ветеранов ВСЧ. 

В течение года Перевощиков 
А.К. 

 

9  Продолжить практику празднования юбилейных дат 
образования войсковых частей и отрядов, а также 
чествования ветеранов ВСЧ, отмечающих юбилейные даты  
со дня рождения. Составить списки ветеранов – юбиляров в 
2021 году по каждой ветеранской организации ВСЧ с целью 

контроля за проявлением к ним необходимого внимания.  

В течение года Марьин А.А. 

Члены Комитета 

 

 

10  Составить финансовый план развития Союза в денежном 
выражении, осуществлять контроль за  поступлением и 
расходованием денежных средств. 

Февраль 

2021 г. 

Нефатов Н.А.  

11  Периодически проводить обмен опытом работы 
руководителей ветеранских организаций ВСЧ об 
организации работы с ветеранами ВСЧ в регионах. 

В течение года Черненький А.И  

12  Организовать проведение мероприятий, посвященных 
Дням воинской и трудовой славы, других знаменательных 
дат России, Вооруженных Сил, ВСЧ и Росатома. 

В течение года Члены Комитета  

13  Регулярно проводить работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи в школах, колледжах, училищах, на 
производственных объектах и на различных молодёжных 
форумах. 

В течение года Члены Комитета 
и 

Руководители 
организаций в 

регионах 

 

14  Обсудить на заседании Комитета вопросы участия Октябрь 2021 г.    

http://25525.ru/


ветеранов в укреплении единства ветеранского движения,, 
проработать вопрос по активизации деятельности 
ветеранского актива организаций ВСЧ:  в г. Протвино и г. 
Электросталь. 

Черненький А.И. 

15  Оказывать помощь ветеранам в организации санаторно-
курортного лечения и реабилитации ветеранов, 
пенсионеров. 

В течение года Байков Н.В. 

 

 

16 Организовать работу по посещению ветеранов Великой 
Отечественной войны на дому и в больницах, для вручения 
им продовольственных наборов, денежной помощи и 
поздравлений в связи с юбилеями и праздничными датами 
в Новый год, День защитника Отечества. (по утвержденным 
спискам, с распределением ответственных). Поздравить 
ветеранов-юбиляров. Составить списки ветеранов – 
юбиляров в 2021 году по каждой региональной организации 
с целью контроля за проявлением к ним необходимого 
внимания.  

Постоянно Члены Комитета  

17 Осуществлять постоянный контроль за выполнением Указа 
Президента РФ от 07.05.2008 г. № 714 «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г.». 

в течение года Семенихин Ю.П. 

Члены Комитета 

 

18 Ежегодно в сентябре совместно с ветеранскими 
региональными организациями Росатома проводить  общие  
собрания членов Союза офицеров-ветеранов ВСЧ атомной 
отрасли и чествование ветеранов. 

сентябрь 2021 
г. 

Председатели 
ветеранских 
организаций 

 

19 Организовать посещение ветеранами ВСЧ театров, музеев, 
концертных залов, выставок, мероприятий 
пропагандистской направленности, проводимых городскими 
ветеранскими и общественными организациями.            

 

Постоянно Члены Комитета  

20 

Принять активное участие в мероприятиях  городской 
организации «Союз-Чернобыль» г. Москвы и РОО 
«Чернобыль-Атом», посвящённых 35 годовщине аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

апрель 
ноябрь  
2021 г. 

Лужин В.А 

Марьин А.А. 

 

21 Составить и регулярно вести списки одиноких ветеранов,   
вдов ветеранов, нуждающихся в материальной и 
финансовой помощи, при необходимости ходатайствовать 
перед государственными и иными органами по оказанию 
посильной помощи.  

В течение года Члены Комитета  

22 Оказание практической и методической помощи активу                   

региональных организаций ВСЧ.            

Весь период Члены Комитета  

23 Продолжить взаимодействие с МОДВ АЭП и РОО 
"Чернобыль-Атом" при проведении значимых для 
ветеранов атомной отрасли общественных мероприятий. 

Весь период Черненький А.И.  

          

 

 


