
1 
 

ОТЧЁТ 

 

о результатах работы «Союза офицеров-ветеранов военно-строительных частей атомной 

энергетики и промышленности» за 2013 год, 

для оценки работы в рамках проведения конкурса на лучшую ветеранскую организацию 

МОДВ АЭП. 

 

№ 

пп 

Виды деятельности 
 

1. Общая часть 
 

1.1. Название первичной ветеранской организации. 

Межрегиональная общественная организация «Союз офицеров-ветеранов военно-

строительных частей атомной энергетики и промышленности».  

(далее - Союз офицеров ) 

 

1.2. Контакты 

Телефон: +7 985 271 27 68 

 

1.3. Председатель ветеранской организации 

Мазур Леонид Яковлевич 

Телефон: +7 985 271 27 68 

Дата рождения: 20 июня 1941 года. 

 

1.4. Руководителя предприятия – нет 

 

1.5. Председателя профсоюзного комитета – нет 
 

1.6. Дата образования ветеранской организации Союза офицеров 

29 сентября 2012 года. 

 

1.7. Общее количество ветеранов, состоящих на учете в первичной 

ветеранской организации: 

 1340 человек, в том числе неработающие. 

 

1.8. Площадь помещения комитета Союза офицеров: 

20 квадратных метров (временно предоставлена для заседаний и работы 

комитета). 

 

1.9. Прикрепление к медицинским учреждениям: 

- в медицинских учреждениях Министерства обороны России; 

- в соответствующих медицинских учреждениях ФМБА РФ. 

 

1.10. Прикрепление неработающих ветеранов к практической деятельности: 

В работе местных ветеранских организаций по месту жительства ветеранов.  
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2. Взаимоотношения Ветеранской организации с руководством организации 

и профсоюза 
 

2.1. Межрегиональная общественная организация «Союз офицеров-ветеранов 

военно-строительных частей атомной энергетики и промышленности» и его 

региональные организации представлены в 24 городах различных регионов Российской 

Федерации, в Казахстане и на Украине, относятся к III группе распределения 

ветеранских организаций МОДВ АЭП, в настоящее время не входят в сотав 

Госкорпорации «Росатом». 

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. 

 

2.2. Участие ветеранов в обсуждении вопросов деятельности трудового коллектива 

Ветераны не являются членами трудового коллектива, так как принадлежат 

к III группе распределения ветеранских организаций МОДВ АЭП. На ряде 

предприятий ветераны одновременно входят в состав местных организаций и 

принимают активное участие в общественной жизни. 

 

3. Участие ветеранов в патриотическом воспитании молодежи 

 и сохранении традиций отрасли 
 

3.1. Наличие в комитете Союза офицеров-ветеранов комиссии за проведение 

патриотической работы 

            В состав комиссии входят 3 члена комитета Союза офицеров. За 2013 год 

проведено 7 заседаний комиссии. Работа комиссии проводилась в соответствии с 

утверждённым планом. 

            Памятные даты 2014  г. для проведения патриотических мероприятий: 

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

Отечества.  

23 февраля - день защитника Отечества. 

11 апреля - международный день освобождения узников фашистских лагерей. 

9 мая - день Победы. 

12 июня - день России. 

22 июня - день памяти и скорби. 

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. 

30 октября - день памяти жертв политических репрессий. 

4 ноября - день народного единства. 
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15 ноября - день призывника. 

9 декабря - день героев Отечества. 

12 декабря - день Конституции РФ. 

 

При комитете Союза офицеров-ветеранов Московского региона создана 

лекторская группа. В 24 регионах РФ при ветеранских организациях созданы Советы, 

в которых назначены ответственные лица за работу по патриотическому 

воспитанию молодежи и сохранении традиций отрасли. 

 

3.2. Взаимодействие комитета Союза офицеров-ветеранов, а также Советов ветеранских 

организаций регионов с органами исполнительной власти, военными 

комиссариатами, воинскими частями, допризывной молодежью 

С момента создания, 29 сентября 2012 года Союза офицеров, по предложению 

комитета Союза офицеров, ветеранские организации были созданы в 24 регионах 

России, Казахстана, Украины и объединены в единый «Союз офицеров-ветеранов -

ветеранов военно-строительных частей атомной энергетики и промышленности» 

под руководством комитета Союза в городе Москве. 

Ветеранские организации под руководством Союза созданы в следующих 

городах: Москва, Подольск, Северск, Озерск, Лесной, Новоуральск, Екатеринбург, 

Ульяновск, Сосновый Бор, Нововоронеж, Саров, Протвино, Ангарск, Краснодар, 

Трехгорный, Заречье, Железногорск, Снежинск, Зеленогорск, Глазов, Электросталь, 

ПГТ Селятино, Актау (Казахстан), Днепродзержинск (Украина). 

Члены «Союза офицеров-ветеранов военно-строительных частей атомной 

энергетики и промышленности»  проживают в 27 районах Москвы и объединены в 

ветеранские ячейки, в которых назначены старшие. 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. 

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. 

Для оказания помощи ветеранским организациям на местах, ознакомления 

молодежи с традициями, основной деятельностью и людьми, под руководством 

которых созданы атомная отрасль и ядерный щит России, по инициативе 

комитета Союза во все ветеранские организации в регионах разосланы книги: 

1. «Творцы атомного века. Е.П. Славский», составитель Насонов В.П. 

2. «Ефим Павлович Славский - легендарный инженер Министерства среднего 

машиностроения». Автор Беляев И.А. 

3. «Герои атомного проекта». Авторы-составители Н.Н. Богуненко, А.Д. 

Пелипенко, Г.А.Соснин. 

 

   Рекомендованы для комплектования библиотек Советов ветеранов ВСЧ 

отрасли: 

                 1. На всю оставшуюся жизнь. Чернобыль 1986-2011. 

      2. Опыт ликвидации радиационных аварий (Челябинск - Чернобыль). 

                 3. Чернобыль. Зона отчуждения. 
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                 4. Зона особого строительства. История одного города. 

                 5. Творцы ядерного века. Е. Козлова. 

                     На службе у атома. Н.Ф. Луконин. 

                 6. Повседневная жизнь Арзамаса-16. В.Митюшкин 

                 7. «Динамо-22» 60 лет. И.А. Беляев. 

                 8. Журнал «Наследие века». 

                 9. Кавалеры золотых звезд. Н.С. Бабаев, Ю.С. Устинов. 

                10. Славные традиции / под ред. Н. Ф. Камышана. М., 1983.  

  

Комитетом Союза офицеров-ветеранов установлены и успешно развиваются 

творческие рабочие отношения с редакцией «Литературной газеты». 

По просьбе комитета в «Литературной газете» № 49 от 11 декабря 2013 года 

опубликована статья-рецензия на выпуск книги «Творцы атомного века». Е.П. 

Славский. Публикуются и другие материалы о творцах героического прошлого 

России. 

 

Комитетом Союза подготовлены, опубликованы и разосланы во все 

ветеранские организации: 

1. Фотоальбом «60 лет Волжскому высшему военному строительному 

командному училищу». 

2. Фотоальбом «60-летие Боевого знамени училища НВТУ-ВВВСКУ». 

3. Мемуары члена комитета Союза офицеров Слисара Д.С. «На службе 

Отечеству. 

4. Сборник воспоминаний выпускников НВТУ-1961 г. 

5. Сборник материалов и воспоминаний о военно-строительных частях и 

выпускниках ВВВСКУ. 

6. Сборник «65 лет Управлениям военно-строительных частей Минсредмаша». 

7. Сборник «Войсковой части 55210 – 58 лет». 

8. Очерк «Я военный строитель» А.Н.Перепелятник. 

 

    23 февраля 2013 года в Москве в зале гостиницы Россвязи России состоялось 

торжественное собрание, посвященное 60-летию Боевого красного знамени 

училища. В конференц-зале собрались выпускники училища, преподаватели, 

командиры частей и подразделений, ветераны военно-строительных частей, 

представители министерства обороны, Главспецстроя, Управ районов, 

образовательных учреждений, школьники. В ходе торжественного собрания 

состоялось награждение ветеранов, генералов, офицеров. Награды вручали генералы: 

Чеканов В.Е., Григоркин В.С., Овчинников Ю.М. 

      

    Наша ветеранская организация строит свою работу в тесном 

взаимодействии с работниками исполнительной дирекции МОДВ АЭП: 

     - директора Дирекции Шанаева А.А. 

     - заместителя директора Дирекции Соломенцевой И.О. 

     - ответственной за блок социальных вопросов Корниловой Н.Н. 

     -ответственной за блок патриотического воспитания и сохранения 

традиций отрасли Горштейн Г.В. 

    Совместно с представителями ветеранских организаций в 24 регионах 

России, Украины и Казахстана проведена большая организаторская и 
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разъяснительная работа по подготовке и проведению 65-летия образования 

Управлений военно-строительных частей и 60-летия Боевого красного знамени 

училища: 

  -разработан и направлен в региональные ветеранские организации примерный 

план-сценарий юбилейного мероприятия. 

    - в 35 региональных ветеранских организаций (ЗАТО и города, в которых 

работали военно-строительные части) была направлена информация с просьбой об 

оказании посильной помощи в организации и проведении совместного праздничного 

мероприятия, за подписью почетного председателя МОДВ АЭП Кухарчука В.С. и 

председателя комитета Союза офицеров-ветеранов Мазур Л.Я. 

   Изготовлено 1300 юбилейных знаков «65 лет ВСЧ», а также 

поздравительная открытка для каждого ветерана. 

    Для участия в торжественном собрании прибыли приглашенные 

представители от: 

    Администрации президента РФ; 

    Исполнительной Дирекции МОДВ АЭП Госкорпорации «Росатом»; 

    Председатель РОО «Чернобыль-Атом»; 

    Председатель Правления «Союза Чернобыль» Москва; 

    города Сосновый Бор; 

    города Северск; 

    города Заречный; 

    города Обнинск; 

    города Ангарск; 

    города Протвино; 

    города Глазов;  

    города Ульяновск; 

    города Саров; 

    города Уч-Кудук (Узбекистан); 

    города Дубна; 

    города Подольск; 

    города Электросталь; 

    города Краснодар; 

    ПГТ Селятино. 

  25 сентября 2013 года совместно с представителями МОДВ АЭП в зале 

коллегии ГК «Росатом» проведено торжественное собрание, посвященное 65-летию 

со дня образования Управления ВСЧ атомной энергетики и промышленности. К 

этому юбилею были созданы и в ходе торжественного собрания были показаны 

видеосюжеты о жизни и деятельности ветеранов ВСЧ, в том числе ЗАТО.    

  Все участники торжественного собрания награждены юбилейным знаком 

«65 лет ВСЧ». 

  В 24 регионах прошли торжественные собрания, посвященные 65-летию 

образования военно-строительных частей, с вручением юбилейных знаков «65 лет 

ВСЧ». 

  Юбилейные собрания были организованы с помощью местных органов власти, 

на которые приглашены представители образовательных учреждений, ветеранских 

организаций. 

  В настоящее время комитет Союза офицеров оказывает помощь в 
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подготовке к 65-летию образования Томского Управления военно-строительных 

частей в г. Северск. 

Особое место в работе Союза офицеров-ветеранов занимает работа с 

участниками ликвидации катастрофы на ЧАЭС. В настоящее время только в 

Москве в Союзе зарегистрировано 93 ликвидатора, из них 50 человек инвалиды. 

За период с октября 2012 года по январь 2014 года по представлению 

комитета Союза офицеров-ветеранов знаками отличия Госкорпорации «Росатом» 

награждены: 

32 человека – знаком отличия «Ветеран атомной энергетики и 

промышленности». 

29 человек – за участие в ликвидации катастрофы на ЧАЭС. 

4 человека – «За заслуги перед атомной отраслью» 2 степени. 

10 человек – «За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени. 

3 человека – почетной грамотой Госкорпорации «Росатом». 

 

3.3. Работа с молодежью предприятия и образовательных учреждений в духовно-

нравственном, трудовом и патриотическом воспитании 

           В соответствии с Положением об общественном объединении «Союз 

офицеров-ветеранов военно-строительных частей атомной энергетики и 

промышленности» комитет Союза офицеров участвовал в приобщении людей с 

большим жизненным опытом к воспитанию подрастающего поколения в духе 

патриотизма, сознательного отношения к труду, учебе, воинской службе. В 

воспитательной работе широко используются героические традиции нашего народа, 

подвиги воинов при защите Родины и исполнении интернационального долга. 

Примерно 35-40% ветеранов ещё работают, в том числе в образовательных 

учреждениях, многие принимают активное участи в трудовом и патриотическом 

воспитании школьников и студентов, в том числе в организации и проведении  

военно-патриотической акции «День призывника» в районах проживания членов 

союза офицеров. 

3.4. Работа ветеранов в следующих направлениях: 

а). Наставничество. 

По месту работы работающих членов союза офицеров осуществляется 

передача опыта, рабочего и чисто житейского, последующим поколениям. 

б). Шефство над учебными заведениями 

По месту работы и проживания членов союза офицеров. 

в). Участие в аттестационных комиссиях. 

По месту работы и проживания членов союза офицеров. 

 

3.5. Выступление ветеранов перед молодыми работниками организации и студентами и 

школьниками в образовательных учреждениях 

          Ветераны регулярно выступают перед молодёжью в дни открытых дверей в 

высших учебных заведениях и на сборных пунктах военных комиссариатов в период 

призыва юношей на военную службу. Члены комитета союза офицеров активно 

участвуют во встречах ветеранов войны и воинов запаса с детьми и молодежью в 

школьных музеях и музеях-мемориалах Великой Отечественной войны с 

целью  военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
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           За отчётный период выступило перед студентами и школьниками в 

образовательных учреждениях 67 членов союза офицеров московского региона. 

 

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

консультационных советов по привлечению к работам в интересах атомной 

отрасли: 

- рабочие группы в ветеранских организациях Союза офицеров отсутствуют 

(см. п.2.1). 

 

3.7. Участие ветеранов в работе музеев в организации и образовательных учреждениях, 

комнат боевой и трудовой славы, оформлении стендов и витрин, посвященных 

ветеранам: 

Во всех образовательных учреждениях Москвы, согласно приказу 

Департамента образования, созданы комнаты боевой и трудовой славы. В школах 27 

районов, в которых проживают ветераны. При непосредственном участии наших 

ветеранов созданы музеи или комнаты боевой славы, для оформления которых 

ветераны передали личные вещи, фотографии своих родителей, знакомых, 

родственников, которые принимали участие в боевых действиях или на трудовом 

фронте. 

 

3.8. Поисковая работа, восстановление фактов историко-героического прошлого из 

жизни, боевой, служебной деятельности ветеранов: 

Активную военно-патриотическую работу среди молодежи ведут: ветеран 

Великой Отечественной войны, ветеран атомной отрасли полковник в отставке 

Кухарчук В.С., полковник в отставке Тарасов Б.Ф., которого с 90-летием поздравил 

Президент РФ Путин В.В., полковники в отставке Цатуров Э.А., Виноградов А.А., 

Слисар Д.С. и другие. 

Многие ветераны принимают участие в мероприятиях, посвященных Дням 

воинской славы, победным дням и памятным датам России. Члены комитета Союза 

офицеров ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня  Победы. 

   

3.9. Наличие библиотеки в ветеранской организации, в том числе книг о ветеранах: 

 В связи с отсутствием постоянного помещения в ветеранской организации 

союза офицеров г. Москвы библиотеки нет. Есть книги и фотоальбомы, 

опубликованные комитетом и распространенные среди ветеранов: 

1. «На службе Отечеству». Автор Слисар Д.С. 

2. «Сборник воспоминаний выпускников НВТУ-1961г.». 

3. «Сборник материалов и воспоминаний о военно-строительных частях и 

выпускниках ВВВСКУ». 

4. «65 лет Управлениям военно-строительных частей Минсредмаша». 

5. Сборник материалов «Войсковой части 55210 – 58 лет». 

6. Очерк «Я военный строитель» А.Н.Перепелятник. 
              7. Славные традиции / под ред. Н. Ф. Камышана. М., 1983. 

 

3.10 Наличие опубликованных материалов в СМИ о ветеранах организации. 

            В местных газетах регулярно публикуются материалы о ветеранах Союза 

офицеров.              
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3.11. Наличие сайта ветеранской организации 

             В связи с отсутствием финансовых средств и постоянного помещения свой 

сайт пока отсутствует. Комитетом Союза офицеров планируется  в 2014 году 

создать Web-сайт союза офицеров во всемирной сети Internet и организовать его  

наполнение и  поддержку (новостями, отчетами  о проведенных мероприятиях, 

справочной информацией, изготовления личных страничек ветеранов с целью 

передачи их жизненного опыта младшему поколению). 

 

3.12. Количество выступлений ветеранов в средствах массовой информации (сайт, 

телевидение, радио, газеты и т.д.) 

Материалы о деятельности комитета Союза и Советов ветеранов 

публикуются на сайте ассоциации ВВВСКУ, социальной сети «Одноклассники», на 

интернет-ресурсах ЗАТО, городов и районов, в которых проживают ветераны союза 

офицеров. 

 

4. Участие ветеранской организации в решении  

социально-бытовых вопросов ветеранов 
 

4.1. Взаимодействие ветеранской организации с руководством организации, профсоюза 

и органами местной власти в решении социальных вопросов ветеранов: 

        Союз офицеров осуществляет взаимодействие с органами местной власти в 

решении социальных вопросов ветеранов. Так, например, член нашей организации 

Лужин В.А. возглавляет отделение Союз «Чернобыль» - «Восточное Измайлово» 

Восточного административного округа г. Москвы (состав отделения 70 человек). В 

данной организации состоят также члены Союза офицеров-чернобыльцев, 

проживающие в ВАО Москвы. 

- количество обращений -5 

- число решенных вопросов -5 

4.2. Конкретные показатели оказания помощи малоимущим и остро нуждающимся 

ветеранам: 

- выдача денежной помощи 

- ремонт жилья и дачных построек 

- личного автотранспорта  

- бытовой техники 

- приобретение продуктов питания 

- топлива 

- лекарств 

- проведение работ на личных приусадебных и дачных участках и др. 

В связи тем, что наша ветеранская организация создана менее года назад, 

конкретные показатели пока отсутствуют. Однако, примеры оказания помощи 

малоимущим и остронуждающимся ветеранам имеются. Так, отделение Союза 

«Чернобыль» - «Восточное Измайлово» Восточного административного округа г. 

Москвы, которым руководит член нашей организации Лужин В.А., ведёт 

планомерную работу с Управой района «Восточное Измайлово», в том числе, 

отслеживает вопрос оказания помощи своим членам.  
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Так, наиболее нуждающиеся три члена организации Союз «Чернобыль» - 

«Восточное Измайлово» получили бытовую технику (телевизор, стиральную 

машину, холодильник).  

   В квартире одного человека был проведён косметический ремонт прихожей и 

ванной на сумму 40 000 руб. 

 

4.3. Виды поощрения ветеранов к праздничным дням и юбилейным датам 
 

   Члены союза офицеров-ветеранов принимали участие в мероприятиях 

организуемых МОДВ АЭП. 

За отчетный период в помещении комитета Союза офицеров было организовано 

пять поздравлений  юбиляров. Для них устраивали чаепитие.  

В течение года к праздничным датам были проведены следующие мероприятия. 

   1.  23 февраля: ветераны Вооруженных Сил РФ (15 человек) были приглашены в 

ресторан на праздничный обед с получением продовольственного набора. 

   2. 8 марта: вдовам были вручены продовольственные наборы (4 человека). 

   3. 26 апреля и 30 ноября: все члены организации (70 человек) получили 

продовольственные наборы. 

   4. Новогодние праздники: получено 6 билетов для детей. 

   5. Другие знаменательные даты (9 мая, день Города, День пожилого человека, День 

инвалида, День матери): каждый член организации дополнительно получил 

продовольственные наборы, кухонную посуду и постельное бельё. 

   6. Дополнительно:  

- заключены договора с театрами Наций и Эстрады на приобретение билетов по 

льготным ценам; 

- принимали участие в спортивных соревнованиях (шашки, шахматы, боулинг, 

бильярд); 

- участвовали в проведении уроков мужества и патриотическом воспитании 

молодёжи.  

 

5. Участие ветеранской организации в решении проблем медицинского и 

санитарно-курортного обеспечение ветеранов-пенсионеров 
 

5.1. Формы взаимодействия ветеранской организации с медицинскими и страховыми 

учреждениями, обслуживающими ветеранов. 

Союз офицеров-ветеранов военно-строительных частей атомной энергетики 

и промышленности взаимодействует с медицинскими и страховыми учреждениями, 

обслуживающими ветеранов. Так, например, Байков Николай Владимирович, член 

комитета Союза, ежеквартально принимает участие в заседаниях Департамента 

Здравоохранения города Москвы. 

Возникающие медицинские проблемы в 2013 году решались путем личного контакта 
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с руководством медицинских учреждений (поликлиник, больниц) и медицинского 

комитета Союза «Чернобыль» г. Москвы. 

 

5.2. Медицинское и лекарственное обеспечение ветеранов (в процентном отношении к 

общему количеству) – 15 процентов. 

 

5.3. Организация санитарно-курортного лечения для ветеранов: 

   - количество путевок в санатории, дома отдыха и профилактории, 

выделенных ветеранам при содействии Советов – 39 (московский регион). 

   - количество ветеранов, поправивших здоровье на базах отдыха, 

находящихся введении ООО «Объединение санаторно-курортных и оздоровительных 

предприятий «ПРОФАТОМФОНД» - 7 человек. 

 

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

     За 2013 год члены комитета союза офицеров посетили 16 больных товарищей.  

     Члены комитета Союза офицеров принимают участие в траурных церемониях, в 

2013 году проводили в последний путь пятерых сослуживцев. 

 

5.5. Учет и обслуживание ветеранов, нуждающихся в патронажной помощи  

 

– 2 человека. 

 

5.6. Наличие домов для одиноких, нуждающихся ветеранов-пенсионеров  

- нет 

 

6. Организация культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы и 

досуга ветеранов-пенсионеров 
 

6.1. Наличие комиссии по культурно-массовой и оздоровительной работе: 

- в составе комитета Союза офицеров-ветеранов назначен ответственный за 

организацию культурно-массовой работы. В результате чего в день празднования 65-

летия ВСЧ был организован праздничный концерт с участием солистов хора им. 

Пятницкого. 

- для принятия оперативных мер по оказанию медицинской помощи во 

временном помещении на Малой Сухаревской площади, организовано дежурство 

медицинских работников - членов комитета Союза. 

 

6.2. Наличие договорных отношений с культурно-зрелищными организациями: 
- договорных отношений не имеем. 

 

6.3. Взаимодействие Совета ветеранов со спортивно-оздоровительными, 

культурно-зрелищными, экскурсионными и др. организациями, конкретные 

показатели этой работы: 

   - количество мероприятий 

   - количественный охват ветеранов 
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Члены Союза офицеров ежегодно принимают участие в проведении месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы, посвященного Дню защитника 

Отечества. 

Члены союза офицеров также принимают участие в организации и проведении 

военно-патриотической акции «День призывника» в районах проживания членов 

союза офицеров. 

 

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

выставок, конкурсов и т. д: 

   - имеется рыболовная секция. 

 

6.5. Участие ветеранов в кружках художественной самодеятельности и спортивно-

оздоровительных секциях 

Члены Союза офицеров принимают активное участие в районных  кружках 

художественной самодеятельности и городских спортивно-оздоровительных 

секциях.  

 

7. Организационная работа в ветеранской организации 
 

7.1. Созданы ли нормальные условия для работы комитета Союза офицеров-ветеранов: 

   - наличие отдельного помещения – временное отдельное помещение (20 

квадратных метров) для проведения совещаний выделено по адресу: Малая 

Сухаревская площадь, д.1. 

   - наличие мебели – есть. 

   - наличие компьютерной, телефонной связи, факса, ксерокса, канцелярских 

принадлежностей – нет.  

Важное место в работе комитета Союза офицеров занимает прием ветеранов, 

который проходит еженедельно по вторникам с 15.00 до 16.00 часов. За отчетный 

период в комитет Союза офицеров обратилось более 30 человек. Все вопросы 

фиксируются в книге приема посетителей. Каждая просьба рассматривается на 

заседании, и по ней принимаются меры. 

 Организационной базой нашей работы является Положение об общественном 

объединении «Союз офицеров-ветеранов военно-строительных частей атомной 

энергетики и промышленности». Для обеспечения выполнения задач, стоящих перед 

первичной ветеранской организацией, был избран и работает комитет из 13 

человек. В отчётный период было проведено 14 заседаний комитета союза офицеров. 

 

7.2.  Наличие годовых (или иных) планов работы 
 

Годовой план работы имеется. 

 

7.3. Состояние персонального учета ветеранов, (указать категории ветеранов): 

Сегодня в нашей ветеранской организации состоят 9 участников Великой 

Отечественной войны. Все они имеют инвалидность.  
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Ветеранов АЭП – 57 человек.  

Ветеранов военной службы и труда – 893 человека.  

Инвалидов 1 группы – 17, 2 группы – 35, 3 – 38 человек. 

 

 

Председатель комитета «Союза офицеров-ветеранов 

военно-строительных частей  

атомной энергетики и промышленности 

Л.Я. Мазур 
 

 


