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ОТЧЁТ 

 

О результатах работы «Союза офицеров-ветеранов военно-строительных частей 

атомной энергетики и промышленности» за 2019 и 2020 годы, представляемый для 

подведения итогов работы среди первичных ветеранских организаций МОДВ АЭП. 

 

№ 

пп 

Отчётные материалы 

 

1. Общая часть 

1.1 Название первичной ветеранской организации (полное наименование, 

почтовый индекс и адрес). 

Межрегиональная общественная организация «Офицеры-ветераны военно-

строительных частей атомной энергетики и промышленности» (в дальнейшем тексте 

«Союз офицеров»). 

142000, Российская Федерация, Московская область, г. Старая Купавна, ул. 

Дорожная, д. 1.  

Контакты (телефон, факс, электронный адрес) 

+7 985-985-760-25-50 

            Email: 7602550@mail.ru 

Сайт http://25525.ru 

1.2 Подчиненность. Контур управления предприятием (по регламенту взаимодействия) 

 

1.3 Председатель ветеранской организации (фамилия, имя, отчество полностью), 

дата рождения, номер контактного телефона, электронный адрес) 

Чёрненький Анатолий Иванович) 

Дата рождения: 06 апреля 1949 года. 

Телефон: +7 916-940-03-15 

            Email: chai0604@mail.ru 

1.4 ФИО руководителя предприятия (полностью), (контакты) 

            Руководителя предприятия – нет.  (В 1998 году были упразднены военно –

строительные части атомной отрасли и орган военного управления). 

 

1.5 ФИО председателя профкома (полностью). (контакты) 

            Председателя профсоюзного комитета – нет 

            В связи с существовавшим в законодательстве СССР, а затем Российской 

Федерации запретом на организацию профсоюза военнослужащих, офицеры и 

прапорщики не могли быть членами профсоюза. 

1.6 Дата образования предприятия. 25 декабря 1948 года.  

           В историю страны военно-строительные части атомной отрасли, созданные в 

составе  Министерства среднего машиностроения СССР, за свое 50-летнее 

существование,  внесли существенный вклад в формирование  ракетно-ядерного щита 

страны. Более 5 миллионов  молодых людей  получили хорошую  трудовую закалку и 

воспитание, освоили нужные рабочие профессии, проходя службу в них. Более 250 000 

человек личного состава  военно-строительных частей  приняло участие в ликвидации 

последствий аварии на ЧАЭС в 1986 году.  Именно с этими частями связано возведение 

уникальных народнохозяйственных  объектов на Урале, в Сибири, Средней Азии. 

Необжитые, порой далекие места   были превращены, в том числе и их трудом, в  города-

красавцы своего времени: Шевченко (Актау), Краснокаменск, Озерск, Северск, 

Железногорск, Зеленогорск, Обнинск,  Навои, Сосновый Бор, Зарафшан, Учкудук, 

Степногорск, Дубна и другие. Воинские части размещались, прежде всего, там, где в то 

время решались важные для государства задачи (рис.1).  

 

http://25525.ru/
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Рисунок 1. Пункты постоянной дислокации военно-строительных частей  Министерства 

среднего машиностроения СССР в период с 1948 по 1998 годы 

1.7 Дата образования ветеранской организации   29 сентября 2012 года. 

1.8 Общее количество ветеранов, состоящих на учете в первичной ветеранской 

организации, в том числе неработающих (для неработающих ветеранов указать 

категории - участник ВОВ, ветеран труда, ветеран АЭП и т.д.).: 

 Общее количество ветеранов: 3485 человек, в том числе 2987 неработающие, 

из них: 

• участников Великой Отечественной войны – 8 человек; 

• ветеранов военной службы: 1797 человек; 

• ветеранов АЭП: 53 человека; 

• ветеранов труда: 34 человека. 

 

             Инвалидов: 

• 1 группы – 5 человек; 

• 2 группы – 26 человек; 

• 3 группы – 59 человек.  

Фотографии отдельных активистов ветеранских организаций представлены на рис. 

2-9. 

1.9 Состояние персонального учета ветеранов. (Указать категории ветеранов - 

участник ВОВ, ветеран труда, ветеран АЭП и т.д.): 

По состоянию на 31.12.2020 г. из общего состава «Союза офицеров» (3485 

человек):  

• 8  участников Великой Отечественной войны (все они имеют инвалидность); 

• 637 участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС;  

• 53 ветеранов АЭП. 

• 1821 ветеранов военной службы и труда  

• Инвалидов 1 группы – 5 человек 

• Инвалидов 2 группы – 26 человек, 

• Инвалидов 3 группы – 59 человек. 
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 Рисунок 2. Ветеранский актив г. Новоуральска 

 

 
Рисунок 3. Ветераны города Северска, Томской области. 
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Рисунок 4. Ветеранский актив войсковой части 44666 (Сосновый Бор) 

 

 

 

                      Рисунок 5. Ветераны войсковой части 97641, город Глазов 
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Рисунок 6. Ветеранский актив войсковой части 55210, г. Москва 

 

 
 

Рисунок 7. Ветеранский актив войсковой части 55241, пгт. Селятино 
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Рисунок 8. Правление Калужской организаций ветеранов ВСЧ 

 

 
 

Рисунок 9. Ветеранский актив войсковой части 33888, г. Москва 

1.10 Площадь помещения Совета ветеранов (кв.м.) 

            Постоянного помещения для работы Совета ветеранов нет. Заседания Комитета 

Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП проводятся в помещениях Московского инсти-

тута экономики, политики и права (МИЭПП).  
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1.11 Прикрепление к медицинским учреждениям. 

           Члены ветеранской организации прикреплены к медицинским учреждениям 

городов проживания. Во многих городах сохранилась возможность пользоваться 

поликлиниками, к которым офицеры-ветераны были прикреплены в период службы в 

ВСЧ атомной отрасли. 

 

2 Взаимоотношения ветеранской организации с руководством организации и 

профсоюза. 

Все члены «Союза офицеров» (офицеры и прапорщики запаса и в отставке 

Вооруженных Сил России) в силу специфики профессиональной деятельности не были 

закреплены за предприятиями и организациями атомной энергетики и 

промышленности. В связи с существовавшим в законодательстве СССР, а затем 

Российской Федерации запретом на организацию профсоюза военнослужащих, 

офицеры и прапорщики не могли быть членами профсоюза. 

На ряде предприятий регионов РФ ветераны ВСЧ одновременно входят в состав 

местных организаций и принимают активное участие в её общественной жизни. 

 

2.1 Наличие в коллективном договоре организации вопросов сотрудничества с 

ветеранской организацией по защите прав и интересов ветеранов. 

Коллективного договора нет. Коллективный договор о сотрудничестве не мог быть 

заключён по причинам, указанным в п.1.4, 1.5 настоящего Отчёта. 

 

2.2 Выделенная предприятием сумма для поддержки работы ветеранской организа-

ции и/или материальная помощь ветеранам (в рублях).  

Сумм для поддержки работы ветеранской организации или материальная помощь вете-

ранам не выделялась. 

 

3. Участие ветеранов в патриотическом воспитании молодёжи и сохранении тради-

ций отрасли. 

3.1 Наличие в Совете ветеранов комиссии (или ответственного лица) за 

проведение патриотической работы.  

Постоянно действующая комиссия образована в соответствии с решением 

Комитета Союза офицеров–ветеранов ВСЧ АЭП от 22 февраля 2017 года из числа 

членов Комитета и ветеранского актива и является его рабочим органом по 

патриотическому направлению деятельности. Она призвана содействовать развитию 

коллективности руководства в ветеранской организации, расширению гласности и 

строит свою работу на основе коллективного, свободного, делового обсуждения и 

решения вопросов, относящихся к их компетенции, широкой инициативы их членов.  

Комиссию возглавляет Мазур Леонид Яковлевич, ветеран атомной энергетики и 

промышленности, Почётный председатель Комитета Союза офицеров. Работа комиссии 

проводилась в соответствии с утверждённым планом. 32 человека входят в состав 

комиссий (или являются ответственными лицами)  за проведение патриотической 

работы (с учётом региональных ветеранских организаций).  В состав комиссии 

Комитета Союза офицеров по проведению патриотической работы входят 8 членов.  

            Памятные даты 2019 и 2020 годов для проведения патриотических мероприятий 

(размещены на сайте ветеранской организации): 

15 февраля — день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

23 февраля — день защитника Отечества. 

27 февраля — День сил специальных операций. 

11 апреля — международный день освобождения узников фашистских лагерей. 

9 мая — день Победы (2020 -75 лет). 

12 июня — день России. 

22 июня — день памяти и скорби. 
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27 июня — день молодёжи. 

28 июня — день памяти, посвящённый событиям 1-й Мировой войны. 

12 августа — день Военно-Воздушных Сил. 

14 августа — день строителя. 

1 октября — день пожилых людей. 

Первые выходные сентября — день города Москвы. 

25 сентября – день образования ВСЧ атомной отрасли. 

28 сентября — день рождения атомной энергетики в России (2020 -75 лет). 

30 октября — день памяти жертв политических репрессий. 

4 ноября — день народного единства. 

15 ноября — день призывника. 

3 декабря — день Неизвестного солдата. 

9 декабря — день героев Отечества. 

 12 декабря — день Конституции РФ. 

3.2. Взаимодействие Совета ветеранов с органами исполнительной власти, военными 

комиссариатами, воинскими частями, воинами армии и флота, допризывной мо-

лодёжью. 

Члены "Союза офицеров-ветеранов" в ходе подготовки к юбилею Победы 

активно взаимодействовали с молодым поколением в сфере сохранения военно-

исторического наследия и патриотического воспитания, участвовали во встречах 

ветеранов войны и ветеранов военной службы со школьниками и молодежью в 

школьных музеях и музеях-мемориалах Великой Отечественной войны и других 

мемориальных акциях. Особенно заметное влияние на подрастающее поколение имеют 

"Уроки мужества" ко Дням воинской славы, целью которых является воспитание у 

подростков чувства патриотизма, долга и гордости за свою страну. Мероприятия, 

посвященные Дню защитников Отечества, Дню Памяти и Скорби 22 июня традиционно 

планируются, готовятся и проводятся всеми первичными организациями. Так, 

например, большое внимание этой работе уделяют члены нашей организации, 

проживающие в Калужской области в дни воинской славы России (День Защитника 

Отечества, День Победы, День Героев России и др.), активно участвуя в выездах по 

памятным местам «Боевой славы». В составе делегаций ветераны съездили на 

"Ильинские рубежи", на  «Зайцеву гору», на Безымянную высоту, на место гибели 

Людиновских подпольщиков — комсомольцев. У них налажен тесный контакт с 

юнармейцами, которыми руководит Погудин Александр и с юными казаками во главе с 

атаманом Борисом Комиссаренко. А в школах города Сосновый Бор Ленинградской 

области ветеранами ВСЧ проведено более 40 уроков памяти о значении побед 

Советской армии и народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Оборона 

Москвы в декабре 1941г., битва за Сталинград, разгром немецко-фашистской армии на 

Курской дуге,  снятие блокады Ленинграда, освобождение Европы от фашизма, офицер 

– профессия героическая). В городе Северск Совет ветеранов УВСЧ в/ч 20161 

принимает активное участие в посадке молодых деревьев на аллее ветеранов Великой 

Отечественной войны в рамках  патриотической акции "Лес Победы", в акциях 

"Бессмертный полк" и "Свеча Памяти". Ветераны, проживающие в г. Северске Томской 

области, которые еще в силах, регулярно выступают перед школьниками в подшефной 

школе № 84, и в детских садах, помогают школьникам разучить строевые песни и 

провести смотр строя, рассказывают о Великой Отечественной войне, о роли ВСЧ в 

строительстве объектов города и СХК, ТНХК, о мужестве личного состава при 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  

Во всех первичных организациях, где живы участники Великой Отечественной 

войны, периодически организуются их посещения на дому и поздравления ветеранов с 

их памятными датами. Члены Союза офицеров Москвы и Московской области возло-

жили венки и цветы на могилы некоторых участников Великой Отечественной войны. 

3 декабря 2019 и 2020 гг.   офицеры-ветераны организации отметили относительно но-

вую дату для нашего государства, День Неизвестного Солдата.  
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Межрегиональная общественная организация «Офицеры-ветераны военно-стро-

ительных частей атомной энергетики и промышленности» и его региональные органи-

зации представлены в 24 городах различных регионов Российской Федерации. 

С момента создания 29 сентября 2012 года «Союза офицеров», после 

проведённой Комитетом «Союза офицеров» организаторской и практической работы, 

ветеранские организации офицеров-ветеранов были созданы в 24 регионах России и 

объединены в единый «Союз офицеров» под руководством Комитета «Союза 

офицеров» в городе Москве. Члены нашей ветеранской организации, проживающие в 

27 районах Москвы, зарегистрированы в составе «Союза офицеров» объединены в 

ветеранские ячейки, в которых избраны старшие групп. Руководители ячеек 

поддерживают тесное взаимодействие с Управами районов, отделами соцзащиты, 

военными комиссариатами, комиссиями по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи, поддерживают рабочие отношения с другими ветеранскими организациями. 

Ветеранские организации под руководством «Союза офицеров» созданы в 

городах: Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Обнинск, Подольск, Северск, Озерск, 

Лесной, Новоуральск, Кирово-Чепецк, Екатеринбург, Ульяновск, Сосновый Бор 

Ленинградской области, Нововоронеж, Саров, Протвино, Ангарск, Краснодар, 

Трехгорный, Заречный, Железногорск, Снежинск, Зеленогорск, Глазов, Электросталь, 

пгт. Селятино, Красноярск, Московской области  и других регионах страны. 

В отчётный период Союзом офицеров проводилась большая разноплановая дея-

тельность: благотворительная (оказание помощи отдельным семьям офицеров в прове-

дении траурных мероприятий),  воспитательная (участие в различных мероприятиях с 

активным участием и выступлением членов Союза), просветительско-издательская 

(опубликование  различных воспоминаний; содержание информационного ресурса на 

сайте Союза офицеров и т.д.), наградная, юридическая (консультационная работа по 

проблемным вопросам, с которыми сталкиваются  ветераны ВСЧ в повседневной дея-

тельности). Благодаря проводимой активом Союза офицеров результативной деятель-

ности, сохраняется устойчивый интерес к сайту ветеранской организации: постоянно 

увеличивается число ветеранов, которые интересуются жизнью ветеранской организа-

ции, предлагают свои услуги - присылают воспоминания, видеофильмы, высказывают 

различные идеи, а также обращаются за помощью. 

3.3. Работа с молодёжью предприятия и общеобразовательных учреждений в духовно-

нравственном, трудовом и патриотическом воспитании. 

 

Круг задач, которые решала наша ветеранская организация в преддверии юбилея 

Победы и 75-летия атомной отрасли, очень широк. Эти задачи определены Планами ос-

новных мероприятий Союза офицеров-ветеранов ВСЧ атомной энергетики и промыш-

ленности на 2019 и 2020 годы, утверждёнными на заседаниях Комитета Союза офицеров 

21 февраля 2019 и 18 февраля 2020 гг. Основные мероприятия планов были выполнены. 

Комитет Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП инициировал ветеранский актив 

достойно отметить юбилейную дату Победы, которая символизирует силу и волю 

нашего народа - главный военный праздник, вспомнить великий подвиг наших фронто-

виков. Воздать им дань уважения за всё то бесценное, что они для нас совершили. В со-

ответствии с утвержденным планом, были запланированы мероприятия по подготовке 

и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

и 75-летию атомной отрасли, исполнение которых находилось на контроле. Так, напри-

мер, 24 мая и 16 октября 2019 года на заседаниях Комитета рассмотрен, в качестве ос-

новного, вопрос "О ходе подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и 75-летию атомной отрасли." На этих заседаниях было осу-

ществлено обсуждение ранее принятых решений, заслушаны сообщения ответственных 

лиц по выполнению поручений. 
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На сайте нашей ветеранской организации http://25525.ru, в целях сохранения па-

мяти о Великой Отечественной войне, солдатах, и офицерах,  регулярно публикуется 

информацию из Книги памяти защитников Родины-ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, которые проходили службу в ВСЧ Минсредмаша СССР, Мина-

тома России после окончания войны. По состоянию на 31.12.2020 года на сайте разме-

щена информация о 253 фронтовиках. 

   

Рисунок 10. Выдержка из информационного  раздела сайта, посвященная вете-

рану Великой Отечественной  войны  

 В честь юбилейной даты была создана новая рубрика «Победа», где публику-

ются материалы со специальной меткой "Победа! 75 лет" - примеры героев Великой 

Отечественной, о чьих подвигах знают пока только узкий круг архивных работников, 

статьи о знаковых военных сражениях, Нюрнбергском процессе и многое другое 

http://25525.ru/15-podvigov/ 

http://25525.ru/mesyacz-velikogo-pereloma/ 

http://25525.ru/eti-neveroyatnye-russkie/#more-11855 

http://25525.ru/fedor-orlov/#more-11816 

http://25525.ru/czitaty-o-vov/#more-11790 

http://25525.ru/parad-pobedy/#more-11553 

http://25525.ru/osobyj-mesyac/#more-11373 

http://25525.ru/nyurnbergskij-otschet/#more-11027 

http://25525.ru/stupanevich-vasilij-kupriyanovich/#more-11877 

http://25525.ru/kalashnikov-leonid-kuzmich/#more-11796 

http://25525.ru/podpolkovnik-v-otstavke-starczev-ivan-sergeevich/#more-11707 

http://25525.ru/borisa-tarasova-uznayut-po-kadram/#more-12916 

http://25525.ru/parad-pobedy-24-iyunya/#more-12840 

http://25525.ru/9-maya-v-rossii/#more-12787 

http://25525.ru/bessmertnyj-polk/#more-12772 

http://25525.ru/
http://25525.ru/15-podvigov/
http://25525.ru/mesyacz-velikogo-pereloma/
http://25525.ru/eti-neveroyatnye-russkie/#more-11855
http://25525.ru/fedor-orlov/#more-11816
http://25525.ru/czitaty-o-vov/#more-11790
http://25525.ru/parad-pobedy/#more-11553
http://25525.ru/osobyj-mesyac/#more-11373
http://25525.ru/nyurnbergskij-otschet/#more-11027
http://25525.ru/stupanevich-vasilij-kupriyanovich/#more-11877
http://25525.ru/kalashnikov-leonid-kuzmich/#more-11796
http://25525.ru/podpolkovnik-v-otstavke-starczev-ivan-sergeevich/#more-11707
http://25525.ru/borisa-tarasova-uznayut-po-kadram/#more-12916
http://25525.ru/parad-pobedy-24-iyunya/#more-12840
http://25525.ru/9-maya-v-rossii/#more-12787
http://25525.ru/bessmertnyj-polk/#more-12772
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http://25525.ru/akcziya-georgievskaya-lentochka/#more-12744 

http://25525.ru/oborona-sevastopolya/#more-12657 

http://25525.ru/brestskaya-krepost/#more-12612 

http://25525.ru/polkovnik-sabirov/#more-12423 

http://25525.ru/vov-krupnye-srazheniya/#more-12337 

http://25525.ru/oborona-leningrada/#more-12263 

http://25525.ru/poslednij-put-naczistov/#more-13483 

http://25525.ru/vasilij-stepanovich-petrov/#more-13400 

http://25525.ru/otkrytie-rzhevskogo-memoriala-sovetskomu-soldatu/#more-12950 

 

 

Рисунок 11. Выдержка из информационного  раздела сайта, посвященная  юби-

лею в Великой Отечественной  войне  

 

http://25525.ru/akcziya-georgievskaya-lentochka/#more-12744
http://25525.ru/oborona-sevastopolya/#more-12657
http://25525.ru/brestskaya-krepost/#more-12612
http://25525.ru/polkovnik-sabirov/#more-12423
http://25525.ru/vov-krupnye-srazheniya/#more-12337
http://25525.ru/oborona-leningrada/#more-12263
http://25525.ru/poslednij-put-naczistov/#more-13483
http://25525.ru/vasilij-stepanovich-petrov/#more-13400
http://25525.ru/otkrytie-rzhevskogo-memoriala-sovetskomu-soldatu/#more-12950
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Рисунок 12. Выдержка из информационного  раздела сайта, посвященная  геро-

ическим личностям Великой Отечественной  войны  

На  интернет-ресурсе организации анонсируется информация для семейного по-

сещения рядя мероприятий, которые планировались  к проведению в связи с  юбилеем 

Победы http://25525.ru/vystavka-pamyat-pokolenij/ 

Многие ветераны с членами семей оставляли отклики на эти анонсы.  

http://25525.ru/vystavka-pamyat-pokolenij/
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Так, например, ветераны, проживающие в Москве, Московской и Калужской об-

ластей с внуками и детьми посещали главный военно-исторический музей России – Му-

зей Победы на Поклонной горе. С 4 ноября по 8 декабря 2019 года члены нашей орга-

низации посетили экспозицию «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ: Великая Отечественная 

война в изобразительном искусстве», которая проходила в Москве в Центральном вы-

ставочном зале «Манеж».  

Многие члены организации принимали участие в ежегодной акции «Бессмерт-

ный полк». При Комитете создана рабочая группа для оказания помощи ветеранам ВСЧ 

- участникам акции "Бессмертный полк». Всем заинтересованным лицам, кто принёс 

или прислал (до 01 апреля 2020 года включительно) фотографию и полные данные (фа-

милию, имя и отчество ветерана-фронтовика) была оказана помощь на безвозмездной 

основе в сканировании фото, разработке и заказе макета транспаранта для участия в ак-

ции «Бессмертный полк».  

              2020 год запомнится нам как год 75-летия Победы Советского народа в Великой 

Отечественной Войне, 75-летия атомной отрасли России, но к нашему сожалению, из-

за пандемии коронавируса нам не удалось в полной мере реализовать наши планы, 

поздравить лично ветеранов Великой Отечественной войны, поблагодарить их за 

самоотверженный подвиг, пожелать здоровья и долголетия. 

              В связи с вышеизложенным обстоятельствами и учитывая продление 

ограничительных мер мы старались расширить возможности сайта http://25525.ru.  

              В ветеранских организациях «Союза офицеров» давно стали традиционными 

празднование Дня Победы, уроки мужества и памяти для молодежи. Мероприятия, 

посвященные Дню защитников Отечества, Дню Памяти и Скорби 22 июня, регулярно 

планируются, готовятся и проводятся всеми первичными организациями.  

  Более 3500 ветеранов нашей организации участвовали в мероприятиях по под-

готовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. По состоя-

нию на 31.12.2020 г. в составе Союза офицеров 8 участников Великой Отечественной 

войны (все они имеют инвалидность) и представлены к награждению юбилейной меда-

лью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» согласно распоря-

жению Президента Российской Федерации от 18 июля 2019г. № 238-рп. 

Из числа первичных организаций Союза офицеров лучшую сторону  отмечается  

работа по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

ветеранских организаций Москвы, Соснового Бора, Северска, Калуги, Обнинска и Но-

воуральска. 

 

3.4 Работа ветеранов в следующих направлениях: 

   а) наставничество; 

   б) шефство над учебными заведениями; 

 в) участие в составе аттестационных комиссий. 

             

           Своей программы наставничества ветеранская организация не имеет, хотя у нас 

много ветеранов, обладающих опытом и знаниями, высоким уровнем коммуникаций. 

Только ветераны ВСЧ-педагоги, работающие в учебных заведениях имеют своих 

подопечных и принимают участие в составе аттестационных комиссий своих ВУЗов, 

колледжей и общеобразовательных школ. Каждый из нас, когда-то в период службы в 

ВСЧ атомной отрасли, оказывался в роли новичка, а в последствии некоторые 

становились наставниками. Конечно, наши работающие члены Союза офицеров-

ветеранов воспринимают наставничество как почетную миссию и получают от этого 

удовольствие. 

 



14 
 

3.5 Выступление ветеранов перед молодыми работниками организации, студентами и 

школьниками в образовательных учреждениях (указать количество). 

 

При Комитете Союза офицеров в Московском регионе создана лекторская 

группа в количестве 11 человек, которую возглавляет кандидат технических наук 

полковник в отставке Мартьянов Сергей Андреевич, кроме того, в 24 регионах РФ при 

ветеранских организациях созданы Советы, в которых назначены ответственные лица 

за работу по патриотическому воспитанию молодежи и сохранению традиций отрасли. 

В каждом из этих Советов имеются от трех до шести лекторов (в зависимости от 

численности ветеранского подразделения). Общее количество выступлений лекторов в 

2019 г. –27, в 2020 г. - 9.  

Участие в патриотическом воспитании молодежи продолжает оставаться 

доминирующим  вопросом в деятельности нашей ветеранской организации.  Учитывая 

то, что наши ветераны военной службы и труда, ветераны атомной отрасли являются 

носителями и хранителями патриотических традиций, они – живые свидетели и 

участники многих героических и трудовых подвигов мы обязаны передавать этот опыт 

и знания молодому поколению. В течение двух отчётных лет многие ветераны нашей 

организации и ее структурных подразделений, как в Москве, так и во многих регионах 

страны неоднократно принимали участие в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию молодежи в различных общеобразовательных  учреждениях. В этой работе 

наши члены Союза офицеров активно используют «Методические пособия для 

проведения занятий по патриотическому воспитанию молодежи», специально 

разработанные Цатуровым Э.А., Почётным председателем Комитета Союза офицеров, 

которые размещены на сайте http://25525.ru/metodicheskie-posobiya-dlya-provedeniya-

zanyatiy-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-molodezhi/ 
 

 
Рисунок 13. Обложка методического пособия  

 

 

3.6 Наличие рабочих групп, временных трудовых коллективов, экспертно-консуль-

тационных советов по привлечению к работам в интересах атомной отрасли. 

 

Военно-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, 

сохранение и развитие традиций отрасли занимает центральное место в работе членов 

Союза офицеров всех регионов, в которых созданы ветеранские организации ВСЧ. 

 

http://25525.ru/metodicheskie-posobiya-dlya-provedeniya-zanyatiy-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-molodezhi/
http://25525.ru/metodicheskie-posobiya-dlya-provedeniya-zanyatiy-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-molodezhi/
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3.7 Участие ветеранов в работе музеев в организации и образовательных учрежде-

ниях, комнат боевой и трудовой славы, оформлении стендов и витрин, посвящен-

ных ветеранам. 

11 мая 2019 года в Дубне, на  территории бывшего  Волжского высшего  военного 

строительного командного училища, где в настоящее время размещается 

Международный  университет  природы, общества и человека «Дубна» (Университет 

«Дубна») прошло торжественное  открытие монументального  комплекса «Курсантам  

военного училища атомного проекта СССР». Прекрасная инициатива Ассоциации 

выпускников ВВВСКУ о создании подобного мемориала нашла широкую поддержку у 

руководства ГК «Росатом», Комитета Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП, 

администраций  Московской области и города Дубна, руководства Университета 

«Дубна» и простых граждан, чья судьба была связана с данным училищем. 

              Волжское высшее военное строительное командное училище было основано в 

1950 году в Томске и в советские годы дважды переносилось: в 1952 году - в Новоси-

бирск, а в 1973 - в Дубну. 

               Это было единственное и уникальное военное училище в стране, подчиняюще-

еся «атомному» министерству. Уникальность училища заключалась в том, что его от-

раслевая принадлежность позволяла расширить строгие рамки военных дисциплин, бла-

годаря чему внедрялись передовые методики и новые формы обучения курсантов. 

              За всю свою историю училище осуществило 29 выпусков общей численностью 

7150 офицеров-лейтенантов и 8 выпусков общей численностью 1650 офицеров-млад-

ших лейтенантов. 

             27 марта 1993 года училище было расформировано. Впоследствии на его терри-

тории был основан университет «Дубна». 

    

 
Рисунок 14. Торжественный момент открытия  мемориала 

Данный  памятник является собирательным образом молодых людей, посвятив-

ших свою жизнь  служению Родине  в период создания  ядерного щита страны, станов-

лению и развитию атомной отрасли. За пятидесятилетнюю историю  военно-строитель-

ных частей, для которых и осуществлялась  подготовка военных кадров в данном учи-

лище, в них прошли армейскую и трудовую школу  более  пяти миллионов молодых 

людей.  Воинские части  дислоцировались  там, где  создавались и функционировали  

объекты атомной отрасли страны. И на плечи  выпускников училища легла тяжелая от-

ветственность по  обеспечению  высокого   уровня  управления в насыщенной повсе-

дневной деятельности военно-строительных частей.  И с данной задачей выпускники  

училища  справились успешно. Достойно и с честью пронесли  высокое звание  офицера.  
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Открытие монумента проходило при участии большого количества ветеранов и 

молодёжи, в  атмосфере торжественности и глубокого уважения к истории  страны, 

атомной отрасли и ветеранам ВСЧ.  Особую атмосферу праздника придавало участие в 

торжественном мероприятии роты почетного караула отдельного комендантского Пре-

ображенского  полка. 

  
Рисунок 15. Сопровождение торжественного мероприятия ротой почетного 

караула 

О преемственности поколей, о гордости за свою страну и простых людей, посвя-

тивших свою жизнь служению Родине, отмечали в своих речах все выступающие.  

 

 

  

Рисунок 16. Выступление на открытии монумента  представителей  ГК 

«Росатом», администрации города, руководства Университета «Дубна» и ветеранов 

училища. 

 

Мероприятие было организовано и проведено в свете патриотического воспитания  

молодого поколения. Апофеозом мероприятия  стало прохождение торжественным 

маршем  представителей  разного поколения – ветеранов, военнослужащих и 

юноармейцев. 
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Рисунок 17. Прохождение торжественным маршем  роты почетного караула 

 

 
 

Рисунок 18. Прохождение торжественным маршем сводной коробки  ветеранов 

училища и юноармейцев 

 

Проведенное мероприятие вызвало радушный интерес у жителей города Дубна и  

стало знаковым событием в его истории. 
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Рисунок 19. Жители  и гости города  на  открытии мемориала 

 

Данное событие  нашло живой отклик  и у тех, кто не смог непосредственно 

присутствовать  на данном  мероприятии, но следит за событиями с помощью  

созданного информационного портала нашей организации.  

 

 
 

Рисунок 20.  Скриншот отзыва  выпускника училища на сайте организации 

 

В настоящем отчёте отмечаем, что все вышеописанное стало возможным, прежде 

всего, благодаря активной, неравнодушной  позиции  ветеранов, создавших  в 2012 году 

Ассоциацию выпускников Волжского высшего военного строительного командного 

училища (ВВВСКУ), кузницы армейских кадров ВСЧ атомной отрасли. 

   Вот уже более 7 лет Ассоциация ведёт деятельность по сохранению славной 

истории ВВВСКУ, сплочению и моральной поддержке выпускников училища, 

поддерживает тесный контакт с нашей ветеранской организацией. До 5 сентября 2020 

года возглавлял Ассоциацию генерал-майор юстиции, заслуженный юрист Российской 
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Федерации, доктор юридических наук, профессор Чеканов Владимир Ефимович, член 

Комитета Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП. С 6 сентября 2020 года председателем 

Ассоциации избран Чубик Петр Васильевич в связи с переездом на другое место 

жительство генерал–майора Чеканова В.Е.  

 Хочется особо отметить в отчёте и ежегодную организацию встреч выпускников 

училища разных лет и работу музея ВВВСКУ, который был воссоздан музей 9 августа 

2015 года в Университете "Дубна" выпускниками училища. Он востребован 

многочисленными посетителями. 

    Многие офицеры-выпускники училища принимали участие в ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, внесли значительный 

вклад в решение исключительно сложной и ответственной задачи. Своим примером и 

личным мужеством в течение всего периода строительства объекта «Укрытие» 

вдохновляли подчинённых на ударный труд, обеспечивая чёткую организацию 

круглосуточной работы на стройке. 

          8 августа 2020 года в канун Дня строителя на территории Университета «Дубна», 

где раньше располагалось ВВВСКУ, у скульптурного комплекса «Курсантам военного 

училища атомного проекта СССР» собрались ветераны и гости юбилейного 

мероприятия чтобы отметить семидесятилетие родного военно-учебного заведения. Для 

всех присутствующих выпускников этот праздник стал днём ветеранского братства, 

незабываемой памяти о получении достойного советского  образования и нашей 

светлой молодости. 

  

Рисунок 21. Фото памятника  на территории бывшего ВВВСКУ 
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Рисунок 22. Фото проведенных торжественных мероприятий 

        В этот памятный день у монумента курсанту собрались сами выпускники и их пре-

подаватели, некоторые из них даже приехали в Дубну с семьями. Виновников торжества 

приветствовали Глава Дубны М.Н. Данилов, ректор  университета  Д.В. Фурсаев, пред-

ставители Совета ветеранов города, члены Ассоциации выпускников ВВВСКУ во главе 

с председателем генерал-майором юстиции В.Е. Чекановым. Награды Госкорпорации 

«Росатом» вручал полковник в отставке А.К. Перевощиков, первый заместитель Пред-

седателя Комитета Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП. 

         Было организовано гашение почтовой марки «70 лет ВВВСКУ», которая издана в 

серии «История вооруженных сил». Участники юбилейного мероприятия почтили па-

мять выпускников, которых уже нет минутой молчания и возложением цветов. В 

https://dubna.bezformata.com/word/vvvsku/1102784/
https://dubna.bezformata.com/word/rosatom/36846/
https://dubna.bezformata.com/word/istoriya-vooruzhennih-sil/5675224/
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исполнении лауреата премии Губернатора Московской области ансамбля  Дубненского 

отделения офицеров запаса «Фронтовая песня» прозвучал гимн ВВВСКУ и всеми лю-

бимые песни.  В кафе и ресторанах города прошли тёплые товарищеские ужины по го-

дам выпусков. 

          Выпускники разных лет выражали искреннюю благодарность и признательность 

своим командирам и профессорско-преподавательскому составу училища за их нелег-

кий труд по обучению и воспитанию офицерских кадров. Для абсолютного большин-

ства выпускников служение Отечеству стало делом чести. 

          В ВСЧ атомной отрасли за 50 лет деятельности прошли школу мужества милли-

оны молодых людей, и этими миллионами успешно руководили выпускники училища, 

которые были настоящими профессионалами. Среди выпускников много генералов, ко-

торые являются гордостью высшего учебного заведения. Это генерал-лейтенант В.С. 

Григорькин, генерал-лейтенант Ю.М. Овчинников, генерал-майор Дмитриев А.И., гене-

рал-лейтенант Цветков В.И., генерал-лейтенант Карпюк П.Ф., генерал-майор В.Е. Чека-

нов, генерал-лейтенант В.С. Ивановский, генерал-лейтенант Гульков И.Ф. 

          За проявленные во время службы мужество и героизм сотни выпускников были 

удостоены правительственных наград. 

          Выпускникам училища действительно есть чем гордиться! Мы хорошо знаем, 

помним и должны рассказывать и показывать молодёжи достижения ВСЧ, которые 

внесли весомый вклад в создание мощной отечественной атомной отрасли. Это, в свою 

очередь, решило задачу по созданию ракетно-ядерного щита и укреплению обороноспо-

собности нашего Отечества. 

           И хотя сегодня мы говорим о военно-строительных частях в прошедшем времени, 

результаты славных дел, воплощенные в возведенных городах и объектах по всей 

стране, являются лучшим памятником их славной летописи для нынешнего и грядущих 

поколений. Мы все имели к этому прямое отношение, и будем делать всё от нас завися-

щее для сохранения этого наследия. 

           Радует, что в последние годы во многих городах активизировались и возродились 

ветеранские организации ВСЧ, которые не на словах, а на деле проводят большую ра-

боту, в том числе и среди молодёжи, поддерживают связи с различными обществен-

ными объединениями. 

3.8 Поисковая работа, восстановление фактов историко-героического прошлого из 

жизни, боевой, служебной деятельности ветеранов. 

 

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС от военно-

строительных частей Министерства среднего машиностроения СССР участвовало 

приблизительно 250 000 человек. Это личный состав военно-строительных частей, 

которые и строили объект "Укрытие" ("Саркофаг"). Из них: 1140 - офицеры и 

прапорщики, 750 - военные строители срочной службы и 248 100 - военнообязанные, 

призванные, как правило, из запаса на два месяца. Мы всегда будем помнить о подвиге 

участников ликвидации Чернобыльской аварии, которые сделали все возможное и 

невозможное, чтобы в кратчайшие сроки обуздать ядерную катастрофу. Солдаты, 

сержанты, прапорщики и офицеры военно-строительные частей Министерства среднего 

машиностроения СССР продемонстрировали мужество и героизм, взаимовыручку и 

патриотизм - оперативно произвели уникальные в отечественной и мировой практике 

работы по консервации разрушенного энергоблока. Память об этом останется навсегда.    

     В 2019 году, в связи с подготовкой к 33-й годовщине со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, комитетом была организована работа  по пяти направлениям, с 

публикацией результатов  на сайте http: 25525.ru . 

1. Создание фотогалереи  героев-ликвидаторов, кандидатуры которых были 

вынесены на  публичное  обсуждение. Основными критериями для определения 

кандидатов  являются личное участие  в планировании и руководстве  работами, 

самоотверженность, мужество  и образец в выполнении своих служебных 
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обязанностей. Было рекомендовано к рассмотрению  четыре  кандидатуры – генерал 

майор Савинов Ю.М, полковник  Чередов А.И., полковник Колдин В.С., полковник 

Чебан Г.Г. 

 
   

 

Рисунок 23. Фотогалерея героев- ликвидаторов на ЧАЭС 

 

2. Документальная работа по восстановлению  историко-

героического участия  военно-строительных частей  Министерства среднего 

машиностроения в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

С этой целью на основе сбора и изучения документальных и архивных 

материалов  были восстановлены  основные этапы  участия военных строителей  в 

событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС. Все подготовленные материалы, с целью 

подтверждения  правильности их изложения,  опубликовывались на  сайте организации.  

   
 

  
 

Рисунок 24. Фрагменты  из опубликованных на сайте материалов летописи 

ликвидации аварии на ЧАЭС 
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Рисунок 25. Фрагмент описания истории  1-й смены  летописи ликвидации 

аварии на ЧАЭС 
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Рисунок 26. Фрагмент описания истории  2-й смены  летописи ликвидации 

аварии на ЧАЭС 
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3. Опубликование листовок ликвидаторов на  сайте  организации под 

рубрикой  - «Чернобыльские будни». 

 

 

Рисунок 27. Примеры выпущенных листовок 

 

4. В целях военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф  

абсолютное большинство участников ликвидации аварии на  ЧАЭС нашей ветеранской 

организации принимают участие в торжественно-траурных церемониях возложения 

венков и цветов на мемориальных кладбищах к памятникам и обелискам (камень героям 

- чернобыльцам в Вишняках, памятник жертвам катастрофы на площади у Митинского 

кладбища г. Москвы, мемориалах в г. Обнинске, г. Сосновый Бор, и др.), а также и в 

других массовых мероприятиях (митинги, уроки мужества, чествования героев-

ликвидаторов, тематические выставки, творческие смотры, фото-экспозиции, 

возложение цветов и венков к могилам «ликвидаторов»).  
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Рисунок 28.  Фото с митинга в Обнинске, посвящённого 33 годовщине аварии на 

ЧАЭС Митинг посвящённый памяти аварии на Чернобыльской АЭС 26.04.19 

 

26 апреля 2019 года в Калуге прошел митинг, посвященный жертвам 

радиационной катастрофы. В нем приняли участие: заместитель городского Головы 

Моисеев И.Ю., председатель общественной палаты Донченкова Г.М., Артамонова З.И., 

Янашина И.Ю. член законодательного собрания Калужской области, студенты ВУЗов, 

школьники, представители общественных организаций Калужской области. 

 

 

Рисунок 29. Фото с  митинга, посвященного жертвам радиационной катастрофы. 

Выступает Нигматуллин Н.Р., член Комитета Союза офицеров 

 

23 апреля с.г., в канун 33 годовщины трагедии на Чернобыльской АЭС в Боль-

шом конференц-зале Правительства Москвы состоялась традиционная торжественная 

встреча, посвященная подвигу участников ликвидации последствий аварии на 
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Чернобыльской АЭС. По приглашению комитета  общественных связей города Москвы  

во  встрече  приняли участие  18 представителей Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП. 

 

 

 

Рисунок 30. Участники мемориально-торжественной встречи в Большом 

конференц-зале Правительства Москвы 

28 и 30 ноября  2019 делегация Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП приняла 

участие в  мероприятиях, посвящённых 33-ой годовщине окончания сооружения объ-

екта «Укрытие» на ЧАЭС: 
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Рисунок 31. Участники  торжественной встречи  28 ноября в Госкорпорации 

«Росатом»  и возложения цветов к монументу участникам ликвидации Чернобыльской 

катастрофы в Парке Победы на Поклонной горе. 

5. Комитет «Союза офицеров-ветеранов военно-строительных частей 

атомной энергетики и промышленности» регулярно представлял в МОДВ АЭП 

материал к награждению заслуженных ветеранов ВСЧ, участников ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС наградами ГК "Росатом". 

   Почётной грамотой Комитета Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП были 

награждены за личное мужество и героизм, проявленные при работах по ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС 8 заслуженных ветеранов. Работа по 

награждению и в будущем будет одним из приоритетных направлений работы членов 

Комитета Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП. 

На страницах сайта Союза офицеров регулярно публиковались материалы из 

истории военно-строительных частей, Министерства среднего машиностроения, 

славного прошлого из жизни, боевой, служебной деятельности ветеранов.  

В 2019 году на сайте ветеранской организации мы завершили размещение 

электронных копий рассекреченной Исторической справки. Из истории ВСЧ 
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Минсредмаша СССР (продолжение) http://25525.ru/iz-istorii-vsch-minsredmasha-sssr-
prodolzhenie/ 

В этой Исторической справке, которая велась c 1967 года по 2000 год, помимо 

основных данных об истории организационного строительства и развития самого ЦУ 

ВСЧ в/ч 04201, вносились также данные, имеющие характерное значение для истории 

военно-строительных частей атомной отрасли. В частности, в Исторической справке 

нашли отражение: 

- события, характеризующие мужество и самоотверженность личного состава 

военно-строительных частей атомной отрасли в проведении мероприятий 

государственного значения и борьбе со стихийными бедствиями; 

- данные о воспитательной работе и важнейшие решения собраний, 

конференций, митингов и собраний воинских коллективов; 

- успехи личного состава в производственно-хозяйственной деятельности, в 

художественной самодеятельности и в массовой физкультурной работе, отмеченные 

приказами ЦУ ВСЧ в/ч 04201 и руководства Минсредмаша СССР, 

Минатомэнергопрома СССР (Минатома России); 

- сведения о награждениях, объявленных за выдающиеся успехи в 

производственной деятельности и политической подготовке. 

Публикация этих материалов позволила обеспечить максимальный доступ к 

конкретным историческим сведениям, которые будут являться действенным 

инструментарием в патриотическом воспитании молодёжи и формировании у них 

высокого чувства воинского и гражданского долга, защите своего Отечества, а также в 

пополнении информационной базы при пропаганде традиций и достижений атомной 

отрасли. Так, например, отвечают этой важной задаче и такие материалы, размещённые 

на сайте в 2019 году. 

В.В. Бардала. На чернобыльской вахте. http://25525.ru/na-chernobylskoj-vahte/ 

История образования самых первых военно-строительных частей атомной 

отрасли. http://25525.ru/istoriya-obrazovaniya/ 

Александр Марьин. МАНГЫШЛАК — полуостров контрастов. История одной 

фотографии. http://25525.ru/aleksandr-marin-mangyshlak/ 

 

  В целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в 

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф  абсолютное 

большинство участников ликвидации аварии на  ЧАЭС нашей ветеранской организации 

принимают участие в торжественно-траурных церемониях возложения венков и цветов 

на мемориальных кладбищах к памятникам и обелискам (камень героям - чернобыльцам 

в Вишняках, памятник жертвам катастрофы на площади у Митинского кладбища г. 

Москвы, мемориалах в г. Обнинске, г. Сосновый Бор, и др.), а также и в других 

массовых мероприятиях (митинги, уроки мужества, чествования героев-ликвидаторов, 

тематические выставки, творческие смотры, фото-экспозиции, возложение цветов и 

венков к могилам «ликвидаторов»).  

Традиционно в апреле месяце члены лекторской группы из числа 

"чернобыльцев" проводят уроки Мужества. Во время выступлений демонстрируется 20-

минутный фильм, а участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС отвечают на 

вопросы слушателей, делятся краткими воспоминаниями о днях работы на станции, о 

подвиге личного состава военно-строительных частей,  рабочих и служащих 

предприятий  Министерства среднего машиностроения, советского народа и его 

Вооруженных Сил в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.         

Ветераны доходчиво рассказывают учащимся и студентам о хронике событий, 

связанных с катастрофой, о том самоотверженном труде и трудовом подвиге 

людей, которые в чрезвычайно опасных условиях выполнили уникальные работы 

по строительству «Саркофага» и защитной плиты под атомным реактором. Участники 

http://25525.ru/iz-istorii-vsch-minsredmasha-sssr-prodolzhenie/
http://25525.ru/iz-istorii-vsch-minsredmasha-sssr-prodolzhenie/
http://25525.ru/istoriya-obrazovaniya/
http://25525.ru/aleksandr-marin-mangyshlak/
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уроков мужества выражают твёрдую уверенность в том, что исторические уроки 

Чернобыля и самоотверженность ликвидаторов аварии всегда будут в нашей памяти. 

 

Рисунок 32.  Фото встречи офицеров-ветеранов АЭП с воспитанниками 

Таватуйского детского дом г. Новоуральск. 

В апреле в Москве у Мемориала памяти погибших и в городах, где проживают 

ветераны военно-строительных частей, члены Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП 

участвуют в памятно-мемориальных мероприятиях, посвященных годовщине одной из 

крупнейших техногенных катастроф в истории человечества на Чернобыльской АЭС. 

 

В  Обнинске и Калуге по инициативе чернобыльцев установлены  памятники 

участникам радиационных катастроф. В этих местах 26 апреля ежегодно проводятся 

митинги, на которых активное участие принимают участники строительства 

объекта  "Укрытие" члены Союза офицеров. Их выступления воспринимаются с 

глубоким чувством сопереживания о прошедшей трагедии. 

Калуга. Митинг, посвященный жертвам радиационной катастрофы. 

http://25525.ru/kaluga-miting/#more-10999 

Обнинск: Фоторепортаж с митинга, посвящённого 33 годовщине аварии на ЧАЭС 

http://25525.ru/obninsk-fotoreportazh-s-mitinga/#more-11009 

 

 

http://25525.ru/kaluga-miting/#more-10999
http://25525.ru/obninsk-fotoreportazh-s-mitinga/#more-11009
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Рисунок 33.  Фото митинга, посвящённого 33 годовщине аварии на ЧАЭС, 26 

апреля 2019 г. Выступает кавалер двух орденов Красной звезды полковник в отставке 

Чередов А.И. 

 

В 2019 году продолжались публикации на сайте организации в рубрике «Фото с 

комментарием». Данный ресурс  позволяет собирать, сохранять и приумножать память  

о славных делах,  людях чести и доблести, посвятивших свою жизнь служению Родине. 

Материал  пользуется  огромной популярностью, вызывает неподдельный интерес 

среди  людей разных поколений. Многие материалы  данной рублики используются при 

проведении различных мероприятий, посвященных  патриотическому воспитанию 

молодежи.   

Фото с комментарием Лещукова Альберта Афанасьевича 

http://25525.ru/foto-s-kommentariem-leshhukova/ 

Фото с комментарием Автандила Восканяна. ЗАТО Северск. 

http://25525.ru/zato-seversk/ 

Фото с комментарием Науменко В. А. К 100-летию полковника Осокина В.М. 

http://25525.ru/foto-k-100-letiyu-osokina/ 

С внуками к мемориалу (К 70-летию образования ВВВСКУ). 

http://25525.ru/s-vnukami-k-memorialu-k-70-letiyu-obrazovaniya-vvvsku/#more-11653  

 

http://25525.ru/zato-seversk/
http://25525.ru/foto-k-100-letiyu-osokina/
http://25525.ru/s-vnukami-k-memorialu-k-70-letiyu-obrazovaniya-vvvsku/#more-11653
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3.9 Наличие библиотеки в ветеранской организации, в том числе книг о ветеранах. 

           Библиотеки в ветеранской организации нет, но книги о ветеранах имеются в до-

статочном количестве. В отчётный период Комитет Союза офицеров-ветеранов ВСЧ 

АЭП передал более 30 экземпляров книг о ветеранах атомной отрасли в музей ВВВСКУ 

при Университете "Дубна".  

 

  
Рисунок 34.  Фото книг о ветеранах ВСЧ  АЭП 

 

3.10 Наличие опубликованных материалов в СМИ о ветеранах организации. 

Материалы о деятельности комитета Союза офицеров и региональных Советов 

ветеранов Союза офицеров регулярно публикуются на сайте  нашей ветеранской 

организации(http://25525.ru), сайте Ассоциации выпускников ВВВСКУ http://vvvsku-

dubna.ru/ , социальной сети «Одноклассники», на Интернет-ресурсах ЗАТО, городов и 

районов, в которых проживают ветераны  Союза офицеров. 

В региональных и местных газетах периодически публикуются материалы о 

ветеранах Союза офицеров.  

В 2019 году в Ульяновске в издательстве "Вектор–С" вышел в свет "Сборник вос-

поминаний" Андрея Николаевича Перепелятникова, подполковника в отставке, вете-

рана ВСЧ отрасли, который  4 марта 2019 года приказом по Государственной корпора-

ции по атомной энергии «Росатом» № 1/76-лс за многолетний добросовестный труд, 

значительные  успехи в профессиональной деятельности, большой личный вклад в раз-

витие атомной отрасли  и отраслевого ветеранского движения награждён знаком отли-

чия ГК «Росатом» — «Почётный строитель атомной отрасли». 

 
Рисунок 35.  Фото сборника воспоминаний А.Н. Перепелятникова 

 

       В 2020 году к 75-летию атомной отрасли вышел в свет сборник мемуаров ветеранов 

атомной промышленности «Живая история», который подготовлен при непосредствен-

ном участии Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энерге-

тики и промышленности. В двух томах издания есть и материалы членов Союза офице-

ров-ветеранов ВСЧ АЭП. 

http://25525.ru/
http://vvvsku-dubna.ru/
http://vvvsku-dubna.ru/
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Рисунок 36.  Фрагменты из сборника мемуаров ветеранов атомной промышленности 

«Живая история» 

В  музее г. Северск прошло чествование жителей блокадного Ленинграда. Активное 

участие в мероприятии приняли ветераны войсковой части 20161 во главе с председа-

телем Совета ветеранов Восканяном А.О. 
Источник: https://zato-govorim.ru/v-severskom-muzee-proshlo-chestvovanie-zhitelej-

blokadnogo-leningrada/© Сетевое издание ЗАТО Говорим 

 
Рисунок 37.  Фото  участников торжественного мероприятия 

3.11 Наличие сайта ветеранской организации. (http:// 25525.ru) 

                     Союз офицеров с 2014 года имеет собственный Web-сайт  во всемирной 

сети INTERNET  (http:// 25525.ru). Комитетом Союза офицеров организовано его  

регулярное информационное наполнение  и  поддержка. Скриншот главной страницы 

сайта представлен на рис. 38. 

https://zato-govorim.ru/v-severskom-muzee-proshlo-chestvovanie-zhitelej-blokadnogo-leningrada/
https://zato-govorim.ru/v-severskom-muzee-proshlo-chestvovanie-zhitelej-blokadnogo-leningrada/
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Рисунок 38. Скриншот главной страницы сайта 
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Статистика  посещаемости  сайта представителями разных государств в 2020 

году представлена на рис. 39. 

 

 

Рисунок 39. Количество посещений сайта в 2020 году  представителями разных 

государств 
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Рисунок 40. Статистика посещаемости сайта 

3.12 Количество выступлений ветеранов в средствах массовой информации (сайт, те-

левидение, радио, газеты и т.д.). 

За отчётный период на сайте опубликованы материалы о 137 офицерах-ветеранах ВСЧ 

атомной отрасли. 
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Карпенко В.Н. Рассказ об исторической правде 

Генералы ударных строек http://25525.ru/generaly-udarnyh-stroek/#more-12587 

Воспоминания о службе подполковника в отставке Латий Анатолия Павловича 

http://25525.ru/latij-anatoliy-pavlovich/#more-12551 

Наставник и друг! http://25525.ru/nastavnik-i-drug/#more-12544 

История ВСЧ атомной отрасли. Последнее десятилетие их функционирования 

http://25525.ru/istoriya-vsch-atomnoj-otrasli/ 

Чужой среди своих  http://25525.ru/chuzhoj-sredi-svoih/ 

Левченко В. Д. «Воспоминания штабного работника»  

http://25525.ru/vospominaniya-shtabnogo-rabotnika/#more-12977 

Гринь С.В. Созидатели в военной форме. http://25525.ru/grin-s-v-sozidateli-v-voennoj-

forme/#more-12845 

Шишкин И. В. Слово о рабочих в погонах.  http://25525.ru/slovo-o-rabochih-v-

pogonah/ 

Как я стал средмашевцем  http://25525.ru/donskoj-stal-sredmashevczem/#more-12536 

Честь имею! Воспоминания Перевощикова А.К. (К 70-летию образования 

ВВВСКУ). http://25525.ru/vospominaniya-perevoshhikova/#more-12671 

Выходили видеоматериалы. Вот некоторые ссылки:  

Живые голоса Победы. Ларин Пётр Михайлович. (часть 1) 

http://25525.ru/larin-pyotr-mihajlovich-1/#more-13595 

Живые голоса Победы. Ларин Пётр Михайлович. (часть 2) 

http://25525.ru/larin-pyotr-mihajlovich-2/#more-13597 

 

 

http://25525.ru/generaly-udarnyh-stroek/#more-12587
http://25525.ru/latij-anatoliy-pavlovich/#more-12551
http://25525.ru/nastavnik-i-drug/#more-12544
http://25525.ru/istoriya-vsch-atomnoj-otrasli/
http://25525.ru/chuzhoj-sredi-svoih/
http://25525.ru/vospominaniya-shtabnogo-rabotnika/#more-12977
http://25525.ru/grin-s-v-sozidateli-v-voennoj-forme/#more-12845
http://25525.ru/grin-s-v-sozidateli-v-voennoj-forme/#more-12845
http://25525.ru/slovo-o-rabochih-v-pogonah/
http://25525.ru/slovo-o-rabochih-v-pogonah/
http://25525.ru/donskoj-stal-sredmashevczem/#more-12536
http://25525.ru/vospominaniya-perevoshhikova/#more-12671
http://25525.ru/larin-pyotr-mihajlovich-1/#more-13595
http://25525.ru/larin-pyotr-mihajlovich-2/#more-13597
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Парад Победы для ветерана Великой Отечественной войны Карелова В.П. 

http://25525.ru/parad-pobedy-dlya-veterana-vov/#more-12816 

 

 

Северск. Интервью Бухалова Н.П. детям. http://25525.ru/intervyu-buhalova-

detyam/#more-12873 

 

                

Сюжет телерадиокомпании «Заречный» 28.01.2020 в 9.47 Военные строители Зареч-

ного отметили юбилей части https://gorodz.info/news/27816 

http://25525.ru/parad-pobedy-dlya-veterana-vov/#more-12816
http://25525.ru/intervyu-buhalova-detyam/#more-12873
http://25525.ru/intervyu-buhalova-detyam/#more-12873
https://gorodz.info/news/27816


40 
 

Ветераны силовых структур провели вечер в рамках фестиваля «В песнях оста-

немся мы» 

Источник: http://www.zarechny.zato.ru/news/2020/02/27/36593 

© Официальный сайт Администрации ЗАТО город Заречный Пензенской области     

Телеканалы, газеты и интернет–издания г Дубны публиковали материалы празднования 

70-летия ВВВСКУ. Вот ссылки на некоторые из них: 

https://teledubna.ru/index.php/syuzhety/221-70-let-vvvsku 

 
https://dubna.bezformata.com/listnews/70-letniy-yubiley-vvvsku/86551168/ 

http://mosday.ru/news/item.php?2575998 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%B

B%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B2%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%20

%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB

%20360%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-

reqid=1610546377959362-1475957704922834463800107-production-app-host-vla-web-yp-

71&wiz_type=v4thumbs&filmId=921122983120365670 

Бронзовый курсант 

https://www.youtube.com/watch?v=bzxOSytqAGU 

Лица Победы: Бориса Тарасова с улицы Молодцова узнают по кадрам кинохро-

ники Парада Победы 1945-го 

https://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/8877643.html?sphrase_id=353444678 и мн. др. 

4. Участие ветеранской организации в решении социально-бытовых вопросов вете-

ранов. 

Региональные ветеранской организации во взаимодействии с местными органами вла-

сти прикладывают все возможные усилия по решению проблем офицеров-ветеранов. 

Осуществляется прием ветеранов, периодически проводится обследование условий их 

жизни. даются юридические консультации, используется индивидуальная работа с 

людьми по месту жительства, участие ветеранского актива в различных районных ме-

роприятиях.   

 

4.1 Взаимодействие ветеранской организации с руководством организации, профсо-

юза и органами местной власти в решении социальных вопросов ветеранов (коли-

чество обращений, число решенных (нерешенных) вопросов. 

Основные сферы деятельности организации - социальная защита ветеранов ВСЧ от-

расли, воспитание подрастающего поколения, организация массовой работы с пенсио-

нерами и их культурного досуга. 

4.2  Конкретные показатели оказания материальной помощи малоимущим и остро-

нуждающимся ветеранам (выдача денежной помощи, ремонт жилья и дачных по-

строек, личного автотранспорта, бытовой техники, приобретение продуктов пита-

ния, топлива, лекарств, проведение работ на личных приусадебных и дачных 

участках и др.). 

В отчётном периоде была оказана адресная помощь остронуждающимся ветеранам, 

предоставляемая в виде: 

http://www.zarechny.zato.ru/news/2020/02/27/36593
https://teledubna.ru/index.php/syuzhety/221-70-let-vvvsku
https://dubna.bezformata.com/listnews/70-letniy-yubiley-vvvsku/86551168/
http://mosday.ru/news/item.php?2575998
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B2%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20360%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1610546377959362-1475957704922834463800107-production-app-host-vla-web-yp-71&wiz_type=v4thumbs&filmId=921122983120365670
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B2%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20360%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1610546377959362-1475957704922834463800107-production-app-host-vla-web-yp-71&wiz_type=v4thumbs&filmId=921122983120365670
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B2%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20360%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1610546377959362-1475957704922834463800107-production-app-host-vla-web-yp-71&wiz_type=v4thumbs&filmId=921122983120365670
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B2%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20360%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1610546377959362-1475957704922834463800107-production-app-host-vla-web-yp-71&wiz_type=v4thumbs&filmId=921122983120365670
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B2%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20360%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1610546377959362-1475957704922834463800107-production-app-host-vla-web-yp-71&wiz_type=v4thumbs&filmId=921122983120365670
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BE%20%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B2%D0%B2%D0%B2%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%20360%20%D0%B4%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1610546377959362-1475957704922834463800107-production-app-host-vla-web-yp-71&wiz_type=v4thumbs&filmId=921122983120365670
https://www.youtube.com/watch?v=bzxOSytqAGU
https://svao.mos.ru/presscenter/news/detail/8877643.html?sphrase_id=353444678


41 
 

• материальной (денежной) помощи – 8 чел.; 

• продуктовые наборы –15 чел.; 

• ремонт жилья и дачных построек – 1 чел.; 

• проведение работ на личных приусадебных и дачных участках – 2 чел. 

           Откликается наша ветеранская организация и на просьбы родственников ветера-

нов в печальные(траурные) моменты - в организации и проведении похорон членов Со-

юза офицеров. 

4.3 Виды поощрения ветеранов к праздничным дням и юбилейным датам. 

            В отчётный период Комитет Союза офицеров-ветеранов продолжал работу по 

организации чествований ветеранов, отмечающих свой юбилейные даты. Члены Коми-

тета считают важным фактором социальной и моральной поддержки  Стали нормой по-

здравления именинников в дни рождения престарелых членов Союза офицеров. В 2019 

году проведено 12 таких мероприятия. Каждому ветерану от имени Комитета направля-

лись знаки внимания, поздравительные адреса, почётные грамоты или открытки с юби-

лейным днем рождения, а ряд поздравлений был размещен на сайте. Ссылки на примеры 

таких поздравлений представлены ниже. 
Поздравляем! Головнину Виталию Ивановичу — 70 лет!  

http://25525.ru/golovninu-70-let/  

Поздравляем с юбилеем Чушкина Владимира Кирилловича! 

http://25525.ru/pozdravlyaem-chushkina/ 

С юбилеем, уважаемый Анатолий Иванович Чёрненький! 

http://25525.ru/s-yubileem-chyornenkij/ 

Поздравляем! Камышеву Александру Павловичу — 70 лет! 

http://25525.ru/kamyshevu-70-let/ 

Поздравляем! Кравченко Владимиру Филиповичу — 85 лет! 

http://25525.ru/kravchenko-85-let/ 

Поздравляем! Мартьянову Сергею Андреевичу — 60 лет! 

http://25525.ru/martyanovu-60-let/#more-11831 

Поздравляем с 70-летним юбилеем Нигматуллина Нурфаяза Рахматулловича! 

http://25525.ru/s-70-letnim-yubileem-nigmatullina/ 

Поздравляем! Нефатову Николаю Алексеевичу — 65 лет! 

http://25525.ru/nefatovu-65/   

Поздравляем с 70-летним юбилеем Виктора Васильевича Бардалу! 

http://25525.ru/pozdravlyaem-70-bardalu/#more-13532 

Поздравляем с 80-летием Виталия Александровича Одегова! 

http://25525.ru/pozdravlyaem-s-80-odegova/#more-13517 

Поздравляем с 98-ым Днём рождения Тарасова Б.Ф!  

http://25525.ru/pozdravlyaem-98-tarasova/ 

Поздравляем с 80-летием Чередова А.И.! 

http://25525.ru/pozdravlyaem-80-cheredov/#more-12861 

БУХАЛОВУ Николаю Павловичу — 90 лет. Поздравляем! 

http://25525.ru/buhalovu-90/#more-12340 

Полковнику Варову Георгию Владимировичу — 80 лет! (к 70-летию образования 

ВВВСКУ)  http://25525.ru/varovu-80-let/#more-12225    и других 

          Вошли в практику работы ветеранских организаций торжественные встречи, 

посвящённые юбилеям воинских коллективов. Так, например, 24 января 2020 г. в 

Центре здоровья и досуга г. Заречного прошел торжественный вечер, посвященный 60-

летию войсковой части 55201. В этот день чествовали тех, кто более полувека назад 

приехал из различных военно-строительных частей Советского Союза строить молодой 

http://25525.ru/pozdravlyaem-chushkina/
http://25525.ru/s-yubileem-chyornenkij/
http://25525.ru/kamyshevu-70-let/
http://25525.ru/kravchenko-85-let/
http://25525.ru/martyanovu-60-let/#more-11831
http://25525.ru/pozdravlyaem-70-bardalu/#more-13532
http://25525.ru/pozdravlyaem-s-80-odegova/#more-13517
http://25525.ru/pozdravlyaem-98-tarasova/
http://25525.ru/pozdravlyaem-80-cheredov/#more-12861
http://25525.ru/buhalovu-90/#more-12340
http://25525.ru/varovu-80-let/#more-12225
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и красивый город Заречный. История войсковой части 55201- это целая эпоха в истории 

Заречного, это судьбы офицеров и солдат, несущих военную службу, многие из которых 

навсегда связали свою жизнь с городом. Им был посвящен праздничный концерт и со 

сцены звучали слова благодарности и добрые пожелания.  

           С поздравлением из Москвы поступила высшая правительственная 

телефонограмма от заместителя председателя Государственной Думы Петра Толстого, 

который проходил службу в рядах Советской Армии в войсковой части 55201 города 

Заречного. 

 

Рисунок 41. Фото поздравительной  правительственной телеграммы 

 

             В 2019 году 37 членам нашей организации были вручены знаки отличия ГК «Ро-

сатом» и Почётные грамоты и знаки внимания Комитета Союза офицеров-ветеранов 

ВСЧ АЭП.  

 

              В 2020 году Комитетом Союза были подготовлены и направлены в 

Исполнительную Дирекцию МОДВ АЭП материалы представлений к награждению 

юбилейной медалью «75 лет атомной отрасли России» на 51 офицера-ветерана военно-

строительных частей. В ходе юбилейных мероприятий всем им были вручены 

юбилейные медали, Поздравительные письма Генерального директора Госкорпорации 

«Росатом» А.Е. Лихачева и книги «Атомная эра. Хроника и фотографии». 

5. Участие ветеранской организации в решении проблем медицинского и санаторно-

курортного обеспечения ветеранов-пенсионеров. 

Санаторно-восстановительное лечение получили в: 

- санаторий «Русь» 10 человек; 

- санатории различных ведомств 18 человек; 

- социально-реабилитационном центре ветеранов войн и вооруженных сил 43 человек. 

 

    Ориентируем мы ветеранов о системе подачи заявок на путевки для получения сана-

торно-курортного обеспечения и медицинских услуг. 

5.1 Формы взаимодействия ветеранской организации с медицинскими и страховыми 

учреждениями, обслуживающими ветеранов. 

      

            Изменения, происшедшие в последние годы во всех сферах жизни общества в 

наибольшей степени коснулись пожилых людей. Для абсолютного большинства 

ветеранов нашей организации пенсия является основным, а для многих и единственным 

источником существования и, к сожалению, не покрывает повседневных  потребностей. 

Сохраняются проблемы медицинского обслуживания и обеспечения лекарствами, 

санаторно-курортного лечения. Вопросы защиты социально-экономических 

интересов находятся постоянно в центре внимания Комитета Союза офицеров-

ветеранов и Советов ветеранов региональных организаций, но результаты наших 

усилий пока оставляют желать лучшего.  
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5.2 Медицинское и лекарственное обеспечение ветеранов (в процентном отношении 

к общему количеству). 

За отчетный период работа по социальной поддержке и оздоровлению ветеранов 

проводилась совместно с МОДВ АЭП Госкорпорации «Росатом» в свете решений Кор-

поративной социальной программы. Медицинское и лекарственное обеспечение вете-

раны получали: 

- в социально-реабилитационный центре ветеранов воин и Вооруженных сил, г. 

Москва; 

- в Центре восстановительной терапии воинов интернационалистов им. М.А. Лиходея 

санаторий «Русь» г. Руза; 

- в госпиталях ветеранов войны №1, №2, №3 г. Москва. 

В 2019 и 2020 гг. стационарно пролечено: 

Госпиталях МО - 25 человек 

86 КБ - 12 человек 

83 КБ - 9 человек 

6 КБ - 5 человек 

119 КБ - 4 человека 

В лечебных учреждения МО РФ - 27 человек. 

       К сожалению, во многих региональных организациях в связи с отсутствием органи-

зации, оказывающей постоянное финансирование Совета ветеранов, данная работа не 

проводится. 

5.3 Организация санаторно-курортного лечения для ветеранов: 

- количество путевок в санатории, дома отдыха и профилактории, 

выделенных ветеранам при содействии Советов; 

- количество ветеранов, поправивших здоровье на базах отдыха, находящихся 

введении ООО «Объединение санаторно-курортных и оздоровительных 

предприятий «ПРОФАТОМФОНД»; 

- какую долю выделенные путевки составляют (в процентах) от общего числа пу-

тевок, выделяемых работникам. 

- количество путевок в санатории, дома отдыха и профилактории, выделенных 

ветеранам при содействии Советов - 19; 

- количество ветеранов, поправивших здоровье на базах отдыха, находящихся в 

ведении ООО «Объединение санаторно-курортных и оздоровительных предприятий 

«ПРОФАТОМФОНД» - 2; 

     -  какую долю выделенные путевки составляют (в процентах) от общего числа 

путевок, выделяемых работникам – 20%. 

           Санаторно-курортное лечение в санаториях Министерства обороны РФ и других 

ведомств получают лечение не только   члены нашей ветеранской организации, но и 

члены их семьи. 

           За отчётный период санаторно-курортное лечение в санаториях различных ве-

домств получили 44 человека. 

 

5.4 Количество больных ветеранов, посещаемых в больницах и на дому. 

Если престарелые ветераны вынуждены лечь в больницу или тяжело болеют на 

дому, Комитет Союза офицеров и советы ветеранов регионов организуют их посещение, 

после согласования визита с родственниками больного. 

 

5.5 Учёт и обслуживание ветеранов, нуждающихся в патронажной помощи (количе-

ство). 



44 
 

            В отчётном периоде насчитывается 2 ветерана члена Союза офицеров, нуждаю-

щихся и получающих в патронажную помощь. 

6. Организация культурно-массовой, физкультурно – оздоровительной, спортивной 

работы и досуга ветеранов-пенсионеров. 

       В 2019 году проводилась физкультурно-массовая работа среди ветеранов «Союза 

офицеров». По-прежнему системно организована эта работа в Московском регионе.   

Ветераны активно встречаются с молодежью, участвуют в «Лыжне России» и других 

соревнованиях и т.д. Также принимают участие в организации и проведении военно-

патриотической акции «День призывника» в районах проживания членов Союза 

офицеров. 

        В региональных организациях в 2019 году 64 ветерана приняли участие в 12 спор-

тивных мероприятиях, 429 человек посетили музеи и культурно-массовые мероприятия. 

        Комитет Союза офицеров регулярно организует культурные выходы членов Союза 

офицеров.  Так, например, в Москве за отчётный период 42 ветерана с жёнами 

посмотрели спектакли: в рамках празднования Дня Победы, администрация театра на 

М. Бронной 9 мая 2019 г. предоставила возможность 24 ветеранам нашей организации 

бесплатного посещения спектакля «Деревья умирают стоя» , коллективные выходы на 

спектакли были организованы 18 ноября 2019 г. в  ТЦ "На Страстном" и 5 ноября 2019 

г. в театр "Содружество актёров Таганки".         

         Члены Союза офицеров — ветеранов ВСЧ АЭП с членами семей, проживающие в 

Москве и Подмосковье, регулярно посещают концерты классической музыки детского 

музыкального коллектива Фонда поддержки искусств «Арт-Линия». 

 

6.1 Наличие комиссии по культурно-массовой и оздоровительной работе. 

Постоянно действующая группа образована в соответствии с решением 

Комитета Союза офицеров–ветеранов ВСЧ АЭП от 22 февраля 2017 года из числа 

членов Комитета и ветеранского актива. 

Руководитель – Марьин Александр Анатольевич 

http://25525.ru/komissii-i-gruppyi-komiteta/ 

 

6.2 Наличие договорных отношений с культурно-зрелищными организациями. 

      Комитет Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП выстроил хорошие отношения с ад-

министрациями  театров и музеев города Москвы и ветераны регулярно посещают  куль-

турно-зрелищные мероприятия. 

 

6.3 Взаимодействие Совета ветеранов со спортивно-оздоровительными, культурно-

зрелищными, экскурсионными и др. организациями, конкретные показатели 

этой работы (количество мероприятий, количественный охват ветеранов). 

        Члены Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП посетили в отчётный период 15 спор-

тивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и экскурсионных мероприятий. 

6.4 Наличие в ветеранской организации клубов и секций по интересам, проведение 

выставок, конкурсов и т.д. 

      

          Во многих ветеранских региональных организациях, в связи с отсутствием поме-

щений для функционирования, не имеется клубов и секций по интересам. Конкурсы 

планировались, но из-за пандемии не проводились. 

 

http://25525.ru/komissii-i-gruppyi-komiteta/
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6.5 Участие ветеранов в кружках художественной самодеятельности и физкуль-

турно-оздоровительных, спортивных секциях. 

         Около 10 процентов членов Союза офицеров принимают участие в проведении 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника 

Отечества, вовлечены и активно участвуют в городских и районных  кружках художе-

ственной самодеятельности и городских спортивно-оздоровительных секциях. 

 

7. Организационная работа в ветеранской организации. 

 

Постоянно действующая комиссия по организационной работе образована в со-

ответствии с решением Комитета Союза офицеров–ветеранов ВСЧ АЭП от 22 февраля 

2017 года из числа членов Комитета и ветеранского актива. 

            Председатель – Перевощиков Александр Константинович 

Члены: Мартьянов Сергей Андреевич, Лужин Вадим Александрович, Марьин 

Александр Анатольевич, Зайцев Вячеслав Александрович, Науменко Василий 

Анатольевич, Хомяков Александр Анатольевич, Семенов Виктор Николаевич, Ястребов 

Сергей Викторович, Кретинин Леонид Максимович.  

 

7.1 Созданы ли нормальные условия для работы Совета ветеранской организации 

(наличие отдельных помещений, мебели, компьютерной, телефонной связи, 

факса, ксерокса, канцелярских принадлежностей). 

            Помещения для работы Совета ветеранской организации нет, но пользуемся 

административным ресурсом(офисами) работающих членов Комитета. Выборный ор-

ган ветеранской организации обеспечен компьютерной, телефонной связью и канцеляр-

скими принадлежностями.   

7.2 Наличие годовых (или иных) планов работы. 

Союз офицеров проводит свою работу на основе планов, исходя из основных 

задач, определяемых на каждый год, За отчётный период подготовлено и 

проведено 4 заседания Комитета, в ходе которых  рассмотрено 19 вопросов по самым 

различным направлениям деятельности ветеранской организации. Ссылки на 

информационный ресурс, посвященный проведенным заседаниям Союза и 

опубликованный на  сайте, представлены ниже. 

 

http://25525.ru/o-zasedanii-komiteta-21-02-2019/#more-10631 

http://25525.ru/o-zasedanii-komiteta-3/#more-11233 

http://25525.ru/o-zasedanii-komiteta-soyuza-oficzerov-veteranov-vsch-aep-ot-16-10-

19/#more-11837 

http://25525.ru/o-zasedanii-komiteta-21-02-2019/#more-10631
http://25525.ru/o-zasedanii-komiteta-3/#more-11233
http://25525.ru/o-zasedanii-komiteta-soyuza-oficzerov-veteranov-vsch-aep-ot-16-10-19/#more-11837
http://25525.ru/o-zasedanii-komiteta-soyuza-oficzerov-veteranov-vsch-aep-ot-16-10-19/#more-11837
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Рисунок 42. Фото   одного из  заседаний Комитета Союза офицеров. 

 

 

Рисунок 43.  Фото рабочего момента одного из заседаний 
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Рисунок 44. Фото выступления Чеканова Владимира Ефимовича, члена Комитета 

Союза офицеров генерал-майора юстиции, заслуженного юриста Российской 

Федерации, доктора юридических наук, профессора, на одном из заседаний. 
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Рисунок 45.  Фото рабочей обстановки в ходе проведения Заседания Комитета 

Союза офицеров  

 

         В 2019 году ветеранская организация начала реализацию мероприятий Плана по 

подготовке к 75-летию отрасли. Проработаны и 24 декабря 2019 г. на заседании 

Комитета утверждены кандидатуры для награждения юбилейной медалью "75 лет 
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атомной отрасли России". Оформлен список кандидатур – неработающих ветеранов 

ВСЧ отрасли к награждению юбилейной медалью и представлен в Дирекцию МОДВ 

АЭП.  Комитет Союза офицеров обеспечил активное участие членов Союза офицеров-

ветеранов в проведении отраслевых мероприятий, посвященных юбилею. На сайте 

ветеранской организации регулярно публикуются  материалы со специальной меткой 

"75 лет атомной отрасли" http://25525.ru/svetloy-pamyati-slavskogo/#more-9997 

 

 

http://25525.ru/svetloy-pamyati-slavskogo/#more-9997
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         2020 год, к сожалению, прошел под знаком пандемии коронавируса COVID-19. От 

ограничений и самоизоляции страдала не только экономика…, но и планы ветеранских 

организаций. 

         Многие планируемые мероприятия были отменены, ветераны - активисты 

переживают, и тоскуют, потому что хочется быть полезным, организовывать и 

проводить мероприятия, а люди 65+ не могут нарушать режим, а тем лицам кому 

возраст меньше 65 лет боятся заразиться или посещают мероприятия по объективным 

причинам значительно меньше. 

8. Прочее (другие виды деятельности, не вошедшие в отчет). 

         Комитет «Союза офицеров» в своей деятельности постоянно стремится к 

доступности и открытости, к информированности ветеранов по вопросам их социально-

правовой защиты. В этих целях организовано дежурство членов комитета из числа 

руководства ветеранской организацией. В отчетном периоде в комитет «Союза 

офицеров» обратилось по личным вопросам 15 человек.  Все обращения были 

рассмотрены, приняты положительные решения. Надежным стимулом ветеранской 

деятельности является поддержка и тесное сотрудничество со стороны Председателя 
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МОДВ АЭП и исполнительной Дирекции МОДВ АЭП, поэтому наша ветеранская 

организация надеется на продолжение успешного взаимодействия и в 2021 году. 

          Члены «Союза офицеров» возлагали венки и цветы на могилы некоторых 

участников Великой Отечественной войны, героев-чернобыльцев и ветеранов атомной 

энергетики и промышленности.   На сайте организации публиковались эпитафии и 

некрологи. Некоторые из  них представлены ниже. 

Памяти полковника в отставке Калинина Алексея Николаевича 

http://25525.ru/pamyati-kalinina/ 

Памяти Крупника Николая Ивановича (07.01.1949-06.11.2019) 

http://25525.ru/pamyati-krupnika/ 

Памяти Распопова Анатолия Викторовича  

http://25525.ru/pamyati-raspopova/ 

Памяти подполковника в отставке Баштового Николая Михайловича 

http://25525.ru/pamyati-bashtovogo/#more-10849 

Памяти Мартынова Александра Александровича 

http://25525.ru/pamyati-martynova/#more-10530 

Памяти полковника Бескровного Сергея Ивановича 

http://25525.ru/pamyati-beskrovnogo/ 

Памяти полковника в отставке Анисимова Юрия Ивановича 

http://25525.ru/pamyati-anisimova/ 

 

 
Рисунок 46. Венок с траурной лентой от Союза офицеров,  который заказывается для 

церемонии прощания с покойным. 

http://25525.ru/pamyati-kalinina/
http://25525.ru/pamyati-krupnika/
http://25525.ru/pamyati-raspopova/
http://25525.ru/pamyati-bashtovogo/#more-10849
http://25525.ru/pamyati-martynova/#more-10530
http://25525.ru/pamyati-beskrovnogo/
http://25525.ru/pamyati-anisimova/
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           Союз офицеров–ветеранов военно-строительных частей атомной энергетики и 

промышленности регулярно поздравляет ветеранов военно-строительных частей 

Министерства среднего машиностроения СССР, Минатома России, с памятными 

датами. Например, с днем образования ВСЧ атомной отрасли (25 сентября). Судьба 

миллионов жителей нашей страны неразрывно связана с судьбой военно-строительных 

частей отрасли. Созданные в годы смертельной опасности для Отечества, когда страна 

еще не залечила многочисленные раны после Великой Отечественной войны, они 

сыграли неоценимую роль в создании ядерного щита и меча возмездия, восстановлении 

и развитии промышленного потенциала страны, строительстве десятков новых городов 

и сотен уникальных объектов социально-бытового и культурного значения. 

Патриотические традиции и беззаветное служение своей Родине, заложенные 

ветеранами-фронтовиками, с честью и достоинством пронесло не одно поколение 

генералов, офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат и гражданского персонала, 

связавших свою жизнь с военно-строительными частями. 

            Много добрых отзывов на сайте 25525.ru  имеет проект, рассказывающий о 

судьбах выпускников Волжского  военного строительно-технического училища. Так, 

например, только о выпускниках 1978 года  опубликовано более 22 очерков. Вот, что 

говорит автор проекта выпускник ВВСТУ 1978 года, полковник в отставке Науменко 

В.А. «Мы живы, пока о нас помнят», — должно стать девизом для тех, кто 

хочет  оставить о себе память для своих потомков. Чтобы внуки, смотрев на фотографии 

юного курсанта ли, офицера ли,  с гордостью говорили, — это наш дедушка, он 

защищал, строил, ликвидировал последствия техногенной катастрофы".  

Мой выбор. Павел Дурманов. 

http://25525.ru/moj-vybor-pavel-durmanov/#more-11712 

Переезды Виктора Соболева 
http://25525.ru/pereezdy-viktora-soboleva/#more-11696 

Виктор Попов. Ты слыхал про Васюган?! 

http://25525.ru/vasyugan/#more-12149 

Классик. Очерк о Николае Шенцове. 
 http://25525.ru/klassik-nikolaj-shenczov/#more-11782 

Я счастливый человек. Сергей Тингаев. 
http://25525.ru/tingaev/#more-11639 
«Большое» и «малое» в судьбе майора Александра Антонова 

http://25525.ru/bolshoe-i-maloe-v-sudbe-antonova/#more-11281 

Новая Земля Владимира Клинова 

http://25525.ru/novaya-zemlya-vladimira-klinova/#more-11237 

Государственная граница Николая Кашина 

http://25525.ru/gosudarstvennaya-granicza-nikolaya-kashina/#more-11205 

«Эпохи перемен» Владимира Мельникова. 

http://25525.ru/epohi-peremen/#more-10460          и многие другие. 

         
           С интересом в 2019 году читались на страницах сайта материалы о знаменитых 

выпускниках нашего военного училища и многие авторские воспоминания о сослужив-

цах. 

Генерал-лейтенант Цветков Вячеслав Иванович(к 70-летию образования 

ВВВСКУ)      http://25525.ru/general-lejtenant-czvetkov/#more-11560 

Полковник в отставке Чередов Александр Ильич (к 70-летию образования 

ВВВСКУ)          http://25525.ru/cheredov-aleksandr-ilich/#more-11605 

Генерал-лейтенант Ивановский Владимир Сергеевич (к 70-летию образования 

ВВВСКУ)      http://25525.ru/ivanovskij-vladimir/#more-11304    

Генерал-майор юстиции Чеканов Владимир Ефимович(к 70-летию образования 

ВВВСКУ) http://25525.ru/chekanov-vladimir-efimovich/#gallery-1 

http://25525.ru/moj-vybor-pavel-durmanov/#more-11712
http://25525.ru/pereezdy-viktora-soboleva/#more-11696
http://25525.ru/vasyugan/#more-12149
http://25525.ru/klassik-nikolaj-shenczov/#more-11782
http://25525.ru/tingaev/#more-11639
http://25525.ru/bolshoe-i-maloe-v-sudbe-antonova/#more-11281
http://25525.ru/novaya-zemlya-vladimira-klinova/#more-11237
http://25525.ru/gosudarstvennaya-granicza-nikolaya-kashina/#more-11205
http://25525.ru/epohi-peremen/#more-10460
http://25525.ru/general-lejtenant-czvetkov/#more-11560
http://25525.ru/cheredov-aleksandr-ilich/#more-11605
http://25525.ru/ivanovskij-vladimir/#more-11304
http://25525.ru/chekanov-vladimir-efimovich/#gallery-1
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Генерал-лейтенант Овчинников Юрий Михайлович (к 70-летию образования 

ВВВСКУ) http://25525.ru/general-lejtenant-ovchinnikov/#gallery-1 

Генерал-лейтенант Григорькин Владимир Сергеевич (к 70-летию образования 

ВВВСКУ) http://25525.ru/grigorkin-vladimir-sergeevich/#more-11341 

Генерал-лейтенант Карпюк Пётр Феодосиевич(к 70-летию образования ВВВСКУ) 

http://25525.ru/karpyuk-pyotr-feodosievich/#more-11382     

Калачев Анатолий Иванович. Строитель по призванию(к 70-летию образования 

ВВВСКУ)  http://25525.ru/stroitel-po-prizvaniyu/    и другие. 

               В 2020 году атомная промышленность России отмечала 75-летний юбилей. В 

основных праздничных мероприятиях, которые проходили с мая до декабрь приняли 

участие и члены Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП.  

      В юбилейный день российской атомной отрасли ГК «Росатом» организовал 

церемонию возложения корзин цветов к захоронениям знаменитых руководителей 

атомной отрасли и учёных-атомщиков. В составе делегации возложения цветов к 

надгробиям приняли участие и представители Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП. 

 

http://25525.ru/general-lejtenant-ovchinnikov/#gallery-1
http://25525.ru/grigorkin-vladimir-sergeevich/#more-11341
http://25525.ru/karpyuk-pyotr-feodosievich/#more-11382
http://25525.ru/stroitel-po-prizvaniyu/
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Рисунок 47. Фото с участием представителей Союза офицеров-ветеранов ВСЧ АЭП в 

возложении цветов к захоронениям знаменитых руководителей атомной отрасли и учё-

ных-атомщиков. 

          На интернет-ресурсе нашей ветеранской организации посетители имели возмож-

ность ознакомиться с 50 материалами, посвящёнными 75-летию атомной отрасли. 

Ссылки на некоторые из представлены ниже. 

Бомба без иллюзий и домыслов. Фрагменты истории «Атомного проекта СССР» 

http://25525.ru/bomba-bez-illyuzij/ 

История образования самых первых военно-строительных частей атомной от-

расли  http://25525.ru/istoriya-obrazovaniya/ 

http://25525.ru/bomba-bez-illyuzij/
http://25525.ru/istoriya-obrazovaniya/
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Герои Чернобыля — Герои Отечества. Усанов Александр Николаевич   

http://25525.ru/usanov-aleksandr/ 

Рассекреченные материалы. http://25525.ru/rassekrechennye-materialy/#more-13268 

В столице открыли сразу четыре мемориальные доски легендарным атомщикам 

http://25525.ru/chetyre-memorialnye-doski/#more-13200 

В Москве открыли памятник одному из первых руководителей атомной промыш-

ленности Ефиму Славскому http://25525.ru/v-moskve-otkryli-pamyatnik-odnomu-iz-

pervyh-rukovoditelej-atomnoj-promyshlennosti-efimu-slavskomu/#more-13181 

Создание «Укрытия» на Чернобыльской АЭС.  

http://25525.ru/sozdanie-ukrytiya/#more-13048 

Первая в мире 1954 г. http://25525.ru/pervaya-v-mire-1954-g/#more-11848 

«Маяк» — ступени роста  http://25525.ru/mayak-stupeni-rosta/#more-12310 

БАЭС — Белоярская Атомная Электростанция им. И.В. Курчатова 

http://25525.ru/baes/#more-12182 

Ядерный гений Юлий Харитон: жизнь под грифом секретно. 

http://25525.ru/yadernyj-genij-yulij-hariton-zhizn-pod-grifom-sekretno/ 

 

http://25525.ru/usanov-aleksandr/
http://25525.ru/rassekrechennye-materialy/#more-13268
http://25525.ru/chetyre-memorialnye-doski/#more-13200
http://25525.ru/v-moskve-otkryli-pamyatnik-odnomu-iz-pervyh-rukovoditelej-atomnoj-promyshlennosti-efimu-slavskomu/#more-13181
http://25525.ru/v-moskve-otkryli-pamyatnik-odnomu-iz-pervyh-rukovoditelej-atomnoj-promyshlennosti-efimu-slavskomu/#more-13181
http://25525.ru/sozdanie-ukrytiya/#more-13048
http://25525.ru/pervaya-v-mire-1954-g/#more-11848
http://25525.ru/mayak-stupeni-rosta/#more-12310
http://25525.ru/baes/#more-12182
http://25525.ru/yadernyj-genij-yulij-hariton-zhizn-pod-grifom-sekretno/
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              Итоги деятельности ветеранской организации в 2019 и 2020 гг. наглядно свиде-

тельствуют о том, что «Союз офицеров-ветеранов ВСЧ атомной энергетики и промыш-

ленности» является действующей и эффективной общественной организацией, осу-

ществляющей целенаправленную деятельность в патриотическом и духовно-нравствен-

ном воспитании молодых людей и вовлечении ветеранов военно-строительных частей 

атомной энергетики и промышленности в активную культурно-массовую работу в ин-

тересах государства и общества. Постоянно проявляемое внимание людей к деятельно-

сти организации, их активное участие в обсуждаемых проблемах и мероприятиях, пред-

лагаемая готовность к участию в решении целого ряда сложных вопросов, несмотря на 

сложную эпидемиологическую обстановку, позволяет строить оптимистические планы 

на то, что ветеранское движение и впредь будет набирать обороты и приобретет еще 

более важное значение в общественной жизни общества. 

 

 


