Утверждено
на заседании Совета ветеранов
Калининского РО МООВК «РЭА»
Протокол № 26 от 14.12.2013
ПЛАН
работы Совета ветеранов
Калининского РО МООВК «РЭА» на 2014 год
№
п/п

Мероприятие

1.

Дата проведения

Ответственный
за проведение

Примечание

не реже 2-х раз
в месяц

Организационная работа

1.1.

Проведение заседаний Совета
ветеранов

по
четвергам

Сергеева Л.И.

1.2.

Подготовка протоколов заседаний
Совета ветеранов

после
заседаний

Ястребова Н.А.

1.3.

Подготовка и проведение семинаров
для ветеранского актива
Выпуск
информационных сообщений о
жизни ветеранской организации

февраль
ноябрь

Сергеева Л.И.
Виноградова Т.А.

1 раз в месяц

Виноградова Т.А.

1.4.
1.5.

Подготовка
финансового отчета за 2013 год

январь

Лутфина М.И.

1.6.

Подготовка отчета о расходовании
средств за 2013 год для КАЭС

январь

Лутфина М.И.

1.7.

Подготовка графика и списков на
мед.обследование ветеранов

по вторникам

Ястребова Н.А.

1.8.

Подготовка отчѐта
за 2013 год в МООВК «РЭА»

до 20 февраля

Сергеева Л.И.

1.9.

Подготовка
отчѐта за 2013 год в ОСР КАЭС

январь

Сергеева Л.И.

март

Сергеева Л.И.

март
июнь
сентябрь
декабрь

Шеленина Г.Т.

1.10. Подготовка материалов
к X отчетной конференции
МООВК «РЭА»
1.11. Подготовка отчѐта
по культмассовой работе
1.12. Подготовка квартальных отчѐтов
в МООВК «РЭА»
1.13. Организация и проведение ревизии
деятельности Филиала
1.14. Разработка Положения
о конкурсе на лучшую постановку
работы среди подразделений
Калининского РО МООВК «РЭА»

ежеквартально

ежемесячно

в соответствии
с графиком
обследования

Сергеева Л.И.
Виноградова Т.А.

март
сентябрь

Лутфина М.И.

февраль

Виноградова Т.А.

не менее
2-х раз в год

№
Мероприятие
п/п
1.15. Разработка Положения по лыжным
соревнованиям среди подразделений
ветеранской организации КАЭС
Разработка Положения по
1.16. спортивным соревнованиям среди
подразделений ветеранской
организации КАЭС
1.17. Ведение базы данных по
пенсионерам
1.18. Подготовка списков юбиляров

Дата проведения

Ответственный
за проведение

январь

Ляпин И.Т.

апрель

Ляпин И.Т.

постоянно в
течение года

Ястребова Н.А.

1 раз
в 10 дней

Ястребова Н.А.

Ежемесячно

Примечание

1.19. Подготовка списков на доставку
газеты «Мирный атом» для ГОПС
(1,2,3)

1 раз
в месяц

Ястребова Н.А.

Ежемесячно

1.20. Подготовка и передача данных по
количеству газет Тверскому филиалу
ФГУП «Почта России»

1 раз
в месяц

Ястребова Н.А.

Ежемесячно

постоянно в
течение года

Ястребова Н.А.

по мере
необходимости

Ястребова Н.А.

1.21. Сбор вступительных и членских
взносов по ведомости, внесение в
базу.
1.22. Регистрация членов
ветеранской организации,
оформление удостоверений
1.23. Разработка
проекта Плана работы на 2015 г.

ноябрь

председатели
комиссий

1.24. Утверждение плана работы
на 2015 год

декабрь

Сергеева Л.И.

в течение года

Сергеева Л.И.

март
июнь
сентябрь
декабрь

члены Совета –
председатели
комиссий

октябрь

Сергеева Л.И.
Виноградова Т.А.

1.25. Совместная работа с ОСР и ППО
КАЭС по разработке социальных
программ
1.26. Подготовка квартальных
отчетов о работе
1.27. Подготовка и проведение отчѐтной
конференции
1.28. Подведение итогов по смотруконкурсу за 2014 год среди
подразделений ветеранской
организации КАЭС
2.
2.1.

декабрь

Ежемесячно

Сергеева Л.И.
Виноградова Т.А.

Организация
работы по оказанию материальной и иной помощи нуждающимся ветеранам
Рассмотрение заявлений и
документов на оказание
материальной помощи и подготовка
решения комиссии для утверждения

не менее 2-х раз
в месяц

Коновалова Т.В.

№
п/п

Мероприятие

Дата проведения

Ответственный
за проведение

Примечание

Советом ветеранов
2.2.

Организация посещения лежачих
больных и одиноких ветеранов

по
необходимости

Коновалова Т.В.

2.3.

Организация посещения больных в
стационаре и на дому

по
необходимости

Коновалова Т.В.

2.4.

Организация мед.обследования
ветеранов

2.5.

Выявление нуждающихся ветеранов
в санаторном лечении

постоянно

председатели
«первичек»

2.6.

Работа по направлению
нуждающихся ветеранов в санатории

при наличии
желающих

Сергеева Л.И.
Сугак В.Н.

2.7.

Подготовка договора
с ЦМСЧ-141 на мед.обслуживание
ветеранов КАЭС

февраль-март

Сергеева Л.И.
Сугак В.Н.

2.8.

Организация работы по патронажной
помощи «лежачим» больным

в течение года

Сергеева Л.И.
Сугак В.Н.

2.9.

Организация диспансерного
осмотра пенсионеров КАЭС

в течение года

3.
3.1.

Подготовка участников и участие
их в VI городском художественном
фестивале имени А.Г.Венецианова
Подготовка участников и участие
их в выставке народного театра кукол

3.3.

Участие в районном конкурсе
читающих семей «Моя читающая
семья» в рамках Года культуры

3.5.

3.6.

3.7.

Сугак В.Н.

в соответствии
с графиком

по графику,
согласованному
с ЦМСЧ-141

Организация культурно-массовой работы

3.2.

3.4.

Сергеева Л.И.
Сугак В.Н.

Организация и проведение
праздничных вечеров в честь
Дня защитника Отечества и
8 марта
Подготовка участников и участие
их в IV городском фестивале
декоративно-прикладного творчества
«Сотвори добро».
Подготовка участников и участие
их в городском конкурсе домашнего
рукотворного половика «Не красна
изба углами, а красна половиками»
Подготовка участников и участие
их в IV городском фестивале
«Эх, Семеновна»

февраль

Шеленина Г.Т

февраль
март

Шеленина Г.Т

по плану
работы Дома
ремесел

февраль
апрель

Сергеева Л.И.

по плану
работы ЦБС

март

Сергеева Л.И.
Шеленина Г.Т

март

Шеленина Г.Т.

апрель

апрель

Шеленина Г.Т.

Мурашова Г.В.

по плану
работы Дома
ремесел
по плану
работы Дома
ремесел
по плану
работы Дома
ремесел

№
п/п
3.8.
3.9.

Мероприятие
Участие в выставке изделий
из бисера
Участие в выставке изобразительного
и прикладного искусства «Мастера
города»

Организация и проведение выставки3.10. конкурса «Бал цветов» среди
подразделений ветеранской
организации КАЭС

Дата проведения

Ответственный
за проведение

май

Шеленина Г.Т.

июнь

Шеленина Г.Т.

август

Шеленина Г.Т.
Мурашова Г.В.

3.11. Подготовка участников и участие
их в фестивале «Энергия жизни»

сентябрь

Сергеева Л.И.
Мурашова Г.В.

3.12. Подготовка участников и участие
их в районном Празднике урожая

сентябрь

Сергеева Л.И.
Шеленина Г.Т.

3.13. Организация и проведение
праздничных вечеров
в честь Дня пожилого человека

октябрь

Сергеева Л.И.
Шеленина Г.Т.

Подготовка участников и участие их
3.14. в VII городском фестивале народной
песни «Соловьиная Русь»

ноябрь

3.15. Организация посещения ветеранами
льготных спектаклей, концертов,
кинофильмов.
Участие в районных мероприятиях,
3.16. посвященных Дню матери
Организация участие в конкурсе
3.17. стенных газет, посвященном Дню
энергетика
Подготовка участников и участие
3.18. их в городском конкурсе
«Чья рукавичка красивее?»
Участие в конкурсах, выставках и др.
3.19. мероприятиях, организуемых
администрацией и ППО КАЭС

Шеленина Г.Т.

декабрь

Мурашова Г.В.

декабрь

Шеленина Г.Т.

декабрь

Шеленина Г.Т.

в течение года

Мурашова Г.В.
Шеленина Г.Т.

III квартал

Исаева В.М.

3.21. Экскурсионная поездка в г. Торжок

I квартал

Исаева В.М.

Экскурсионная поездка на Валдай с
посещением Иверского монастыря
3.20. Экскурсионная поездка в г. Вологду

II квартал

Исаева В.М.

сентябрь

Исаева В.М.

в течение года

Исаева В.М.

3.19.

Посещение концертов в Тверской
3.21. областной филармонии
4.
4.1.

по плану
работы Дома
ремесел
по плану
работы Дома
ремесел

Мурашова Г.В.,

в течение года

3.20. Экскурсионная поездка
в Вышний Волочек

Примечание

Организация спортивно-массовой работы
Организация работы групп здоровья
в ФОСК (тренажѐрный зал,
плавательный бассейн)

еженедельно

Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.

в соответствии
с расписанием

№
п/п

Мероприятие

Дата проведения

Ответственный
за проведение

Примечание

4.2.

Организация работы группы
здоровья по бильярду

еженедельно

Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.

в соответствии
с расписанием

4.3.

Организация работы группы
здоровья по настольному теннису

еженедельно

Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.

в соответствии
с расписанием

4.4.

Организация работы группы
здоровья по большому теннису
Организация работы группы
по городошному спорту

еженедельно

Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.
Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.

в соответствии
с расписанием
в соответствии
с расписанием

Организация работы группы
здоровья по калланетике, йоге

еженедельно

Ляпин И.Т.
Шеленина Г.Т.

в соответствии
с расписанием

февраль

Ляпин И.Т.

в соответствии
с графиком
профкома

февраль

Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.

4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

Организация участия ветеранов в
составе команды «Импульс»
по русским шашкам в
Спартакиаде КАЭС
Организация и проведение лыжных
соревнований среди подразделений
ветеранской организации КАЭС

еженедельно

4.9.

Организация участия ветеранов
КАЭС в районном «Дне здоровья»

4.10.

Организация и проведение
соревнований по бильярду среди
ветеранов КАЭС

февраль
декабрь

4.11

Организация и проведение
соревнований по дартсу среди
ветеранов КАЭС

февраль
ноябрь

4.12.

4.13.

Организация участия команды
ветеранской организации КАЭС
в районных и станционных
соревнованиях по зимней рыбалке
Организация и проведение
соревнований по зимней рыбалке
среди ветеранов КАЭС
(закрытие сезона)

февраль

Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.
Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.
Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.

февраль-март

Ляпин И.Т.

март

Ляпин И.Т.

Организация и проведение
спортивных соревнований «Чтобы
тело и душа были молоды» среди
ветеранских подразделений КАЭС

апрель
декабрь

Организация и проведение
соревнований по настольному
теннису среди ветеранских
подразделений КАЭС

апрель
декабрь

4.16.

Организация и проведение
соревнований по летней рыбалке
среди ветеранов

II квартал

Ляпин И.Т.

4.17.

Организация участия команды
ветеранской организации КАЭС

III квартал

Ляпин И.Т.

4.14.

4.15.

Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.

Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.

№
п/п

Мероприятие

Дата проведения

Ответственный
за проведение

Примечание

в районных и станционных
соревнованиях по летней рыбалке
Организация участия ветеранов
4.18. КАЭС в «Кроссе наций»,
посвященного 30-летию пуска
1 энергоблока станции

сентябрь

Ляпин И.Т.

Организация и проведение
4.19. турслета, посвященного 30-летию
пуска 1 энергоблока станции

сентябрь

Ляпин И.Т.
Екомасов Н.С.

Организация и проведение
4.20. соревнований по городошному
спорту

сентябрь

Екомасов Н.С.

октябрь

Ляпин И.Т.

октябрь

Ляпин И.Т.

октябрь

Ляпин И.Т.

ноябрь

Ляпин И.Т.

декабрь январь

Ляпин И.Т.

декабрь

Ляпин И.Т.

4.21.

4.22.

4.23.

Организация и проведение
соревнований по Русским шашкам
среди ветеранов КАЭС
Организация и проведение
соревнований по шахматам среди
ветеранов КАЭС
Организация участия команды
ветеранской организации КАЭС
по Русским шашкам в
«Турнире четырех»

Организация и проведение
4.24. спортивных соревнований по
плаванию среди подразделений
ветеранской организации КАЭС
4.25.

Организация и проведение
соревнований по зимней рыбалке
среди ветеранов КАЭС
(открытие сезона)

Организация и проведение
4.26. соревнований по настольному
теннису, посвященных
Дню Энергетика
5.

5.1.

5.2.

5.3.

.

Работа с молодѐжью
по нравственно-патриотическому воспитанию и по профессиональной ориентации
Организация лекций на тему атомной
энергетики для школьников
городских школ и студентов
Удомельского техникума
Оформление в школе № 1 стенда,
посвященного Удомельским
ликвидаторам Чернобыльской
катастрофы.
Организация и проведение брейнринга между командами ветеранов и

Январь - апрель

Федякин Р.Е.

Январь - апрель

Федякин Р.Е.

апрель

Сергеева Л.И.
Федякин Р.Е.

на базе
школьного
музея
Совместно с
молодежной

№
п/п

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

Мероприятие

Дата проведения

Ответственный
за проведение

молодежной организации КАЭС,
посвященного 30-летию пуска 1
энергоблока станции

организацией
КАЭС

Организация встреч школьников с
ликвидаторами аварии на
Чернобыльской АЭС

совместно с
обществом
«Чернобыль»

Участие в городском субботнике в
Парке Победы совместно с
Молодежной организацией КАЭС
Участие в городских мероприятиях в
честь Дня Победы, чествование
ветеранов ВОВ
Участие в мероприятии «Свеча
памяти» в День Памяти и Скорби
Участие в городском
митинге, посвященном
Дню Памяти и Скорби
Участие ветеранов в проведении
«Дня знаний» в школах.

Участие в акции «Сотвори добро»
5.10. для детей Городищенской
коррекционной школы - интерната
Организация встречи ветеранов со
5.11. школьниками и студентами
Удомельского техникума,
посвященной Дню энергетика
Участие в работе жюри молодежных
5.12. конкурсов и конференций

апрель

Федякин Р.Е.

апрель

Сергеева Л.И.
Федякин Р.Е.

май

Сергеева Л.И.

22 июня

Сергеева Л.И.

22 июня

Сергеева Л.И.

сентябрь

Федякин Р.Е.

сентябрь

Сергеева Л.И.

декабрь

Федякин Р.Е.

в течение
учебного года

Федякин Р.Е.

Консультирование школьников,
5.13. направляющих свои работы на
конкурсы по физике, химии и т.п.

в течение
учебного года

Федякин Р.Е.

Организация и проведение уроков
5.14. мужества в Центре патриотического
воспитания ЦОИ КАЭС или в
школах

в течение
учебного года

Федякин Р.Е.

в течение года

Сергеева Л.И.

не реже 2-х раз

Сергеева Л.И.

в год

Федякин Р.Е.

Подготовка книги воспоминаний
5.15. об удомельцах, погибших в
Афганистане и Чечне
5.16. Организация встреч школьников,
членов МОО и ветеранов КАЭС
с членами поисковоых отрядов
«Память» и «Рубеж»
5.17.

Примечание

Продолжить сотрудничество с
детьми и коллективом

в течение года

Сергеева Л.И.
Федякин Р.Е

по мере
необходимости

№
п/п

Мероприятие

Дата проведения

Городищенской коррекционной
школы - интерната.
Ознакомление ветеранов с
5.18. гимназией, посещение музея
космонавтики
6

6.1.

Ответственный
за проведение

Примечание

.
в течение
учебного года

Федякин Р.Е.

Работа по привлечению неработающих – пенсионеров к работе
по реализации программы развития атомного энергопромышленного комплекса
Создание группы для работы по
реализации программы развития
атомного энергопромышленного
комплекса
Разработка мероприятий по

6.2.

реализации пунктов программы
развития атомного
энергопромышленного комплекса
к 60-летию отрасли

6.3.

Формирование предложений по
созданию Информационного Центра
в г. Тверь

6.4.

Подготовка информационных
материалов к 30-летнему юбилею
пуска 1-го энергоблока КАЭС

6.5.

Участие экспертов РО ОЭСВ в
комиссиях концерна «РЭА» по
оценке качества эксплуатации и
закупки оборудования для АЭС

6.6.

Формирование программы и
разработка документов на
реализацию проекта «Система ЭХЗ
от коррозии импульсными токами
трубопроводов технологических
систем КАЭС»

6.7.

Разработка и оформление
предпроектных документов на
проведение обследования
технологических трубопроводов по
применению системы
антикоррозионной защиты

6.8.

Формирование Технического задания
для заключения Договора на
внедрение системы
антикоррозионной защиты
трубопроводов АЭС

6.9.

Участие экспертов РО ОЭСВ в
программе модернизации ЭБ КАЭС и
ПСЭ ЭБ №1, 2 по согласованной
тематике.

январь

Терехин Ю.К.

февраль

Терехин Ю.К.

I квартал

Терехин Ю.К.

февраль-май

Терехин Ю.К.

в течение года

Терехин Ю.К.

февраль-апрель

Терехин Ю.К.

январь – февраль

Терехин Ю.К.

февраль – июль

Терехин Ю.К.

апрель –
июль

Терехин Ю.К.

№
п/п

Дата проведения

Ответственный
за проведение

май –
октябрь

Терехин Ю.К.

май

Терехин Ю.К.

апрель – ноябрь

Терехин Ю.К.

Формирование предложений по
организации международного
6.13.
сотрудничества в создании
Информационных центров в России и
за рубежом

в течение года

Терехин Ю.К.

6.14. Участие в Совещаниях Исполкома
МСВАЭП в странах-членах
Организации

в течение года

Терехин Ю.К.

по мере
необходимости

6.15. Участие в Совещаниях Исполкома
ОЭСВ в Москве

в течение года

Терехин Ю.К.

по мере
необходимости

Мероприятие

Подготовка к обсуждению и участие
6.10. в разработке проекта подачи
дополнительного эл/питания на
г.Удомлю от КАЭС
6.11. Подготовка доклада для участия в
МНТК-2014
Разработка исходных данных и
6.12. технических требований к внедрению
светодиодного освещения
на КАЭС для участия в конкурсных
процедурах по заключению
договоров поставок

Председатель
Совета ветеранов Калининской АЭС

Примечание

Л.И.Сергеева

