Информация о деятельности
Региональной общественной организации ветеранов
морского и речного флота в 2017 году
Статистические данные о составе, структуре Организации,
сведения о проводящейся об организационно-массовой работе:
МОСКВА. Организация по состоянию на 01.12.2017 г. объединяет 873
ветерана (из них 524 женщины), в том числе 661 ветеранов-моряков и 212
ветеранов-речников. Более половины состава ветеранов превышает средний
возраст по организации - 75 лет. В Организации состоит 744 ветерана труда,
401 инвалид. В категорию «Ветеранов старшего поколения» входят 287
ветеранов, в том числе :
- Участники ВОВ -18 человек, в т.ч. 2 инвалида ВОВ;
- Ветераны ВОВ (труженики тыла) – 49 человек;
- Блокадники Ленинграда – 6 человек;
- Вдовы участников войны – 2 человека;
В 2017 году в Организацию принято 30 новых членов ветеранов морского
(27 чел.) и речного (3 чел.) флота. Ушли из жизни – 33 ветерана морского (30
чел.) и речного (3 чел.) флота, из них 8 участников и ветеранов ВОВ.
Работу Организации в отчетном году осуществлял избранный
Конференцией (ноябрь, 2016 г.) Совет ветеранской организации в составе 12ти человек, возглавляемый Председателем (Михайлов Ю.А.) и двумя его
заместителями (Белецкий В.В., Козлов А.И.). В составе Совета работают
три комиссии: организационная комиссия (руководитель – член Совета
Годлевская М.А.), социально-бытовая комиссия (руководитель-член
Совета Мишина Е.А.), комиссия по работе с молодежью, СМИ и
общественными организациями (руководитель - член Совета Черушев
М.Д) и ответственный член Совета за культурно-массовую работу
(Бенькович И.И.). Ветераны организации объединены (как правило, по
производственному
принципу)
в
28
групп,
возглавляемых
«Уполномоченными»
представителями
Совета,
через
которых
осуществляется непосредственная связь с ветеранами, их информирование о
запланированных мероприятиях, сбор информации о нуждах и потребностях
ветеранов.
Деятельность Совета организации в отчетном периоде велась в
соответствии с разработанным Советом и утвержденным руководителем
Росморречфлота годовым Планом работы. В основу планов взяты
рекомендации Координационного Совета ветеранских организаций при
Минтрансе России. За отчетный период Совет провел 13 заседаний, на
которых рассмотрено более 80-ти вопросов деятельности организации, а
именно, организационные и кадровые вопросы, планы мероприятий по

подготовке праздников и знаменательных дат, ход исполнения Плана работы
и ранее принятых Советом решений, оказание материальной помощи
ветеранам, в том числе адресной на лечение, приобретение лекарств и в связи
с кончиной ветеранов, медицинское обслуживание ветеранов, исполнение
сметы, акты проверки ревизионной Комиссии, и многие другие вопросы.
Совет заслушал 18 отчетов уполномоченных представителей Совета о
проводимой работе с
ветеранами в закрепленных за ними группах.
Проведено два совместных заседания Совета с составом уполномоченных (до
конца декабря запланирована еще одна встреча). Положительный опыт
распространяется среди уполномоченных. Принимаются меры по
устранению отмеченных недостатков и проблем в их работе. Некоторые
уполномоченные были освобождены от своих обязанностей (добровольно) и
заменены на других активистов Организации.
Для информирования ветеранов-членов организации, освещения
деятельности Совета в текущем 2017 году продолжалась совместная работа
Координационного Совета ветеранских организаций при Минтрансе России
и Совета нашей организации по размещению информации об Организации и
ее работе на сайте «pobeda.mintrans.ru» в разделе «ветеранские
организации». В 2017 году запущена страница Организации ветеранов
морского и речного флота на сайте Федерального агентства морского и
речного транспорта. Работа Совета в этом направлении продолжается.
Финансово-материальная
основа
деятельности
Организации
ветеранов базируется исключительно на материальной помощи ряда
морских и речных государственных и коммерческих предприятий и
организаций. Имеется и действует расчетный счет в Сретенском отделении
Сбербанка России (г. Москва). Бухгалтерия ведется в строгом соответствии с
действующим законодательством. Контроль за расходованием средств
осуществляет Ревизионная комиссия Организации (Председатель Очигава
Р.И.). Расходы осуществляются только на уставные цели в соответствии с
годовой сметой, утвержденной Советом организации. По запросам
предприятий-спонсоров им предоставляется полный отчет о расходовании
выделенной ими материальной помощи.
Основные выполненные мероприятия и результаты работы Совета
Организации в 2017 году.
Как и в предыдущие годы, самым важным и ответственным
в
деятельности Организации в 2017 году было участие Совета совместно с
руководством Минтранса России, Росморречфлота, Координационного
совета ветеранских организаций при Минтрансе России в подготовке и
проведении празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. В канун Дня Победы Совет организовал встречу 56-ти
ветеранов ВОВ, блокадников Ленинграда, почетных ветеранов и активистов
организации с Руководителем Федерального агентства морского и речного

транспорта для их поздравления и вручения материальной помощи и
памятных подарков. Учитывая возраст и состояние здоровья участников
ВОВ, Руководители Минтранса России, Федерального агентства морского и
речного транспорта (Министр Соколов М.Ю., заместитель Министраруководитель Росморречфлота Олерский В.А., их заместители и начальники
управлений), председатель, его заместители и члены Совета организации
ветеранов морского и речного флота посетили на дому каждого участника
войны (22 человека) и лично поздравили их и оказали им материальную
помощь от Совета ветеранов. По результатам встреч были оперативно
приняты и реализованы решения по выполнению отдельных просьб
ветеранов. Всего к Дню Победы в ВОВ выданы материальные пособия от
ветеранской организации участникам ВОВ (22 чел.), ветеранам ВОВ труженикам тыла (49 чел.), блокадникам Ленинграда (6 чел.), вдовам
участников ВОВ (2 чел.).
Участники войны, труженики тыла, блокадники и многие ветераны были
приглашены и приняли участие в проводимых Минтрансом России,
Координационным Советом отраслевых ветеранских организаций при
Минтрансе России, Росморречфлотом основных праздничных мероприятиях:
возложение цветов к Памятнику Неизвестному Солдату и Вечному Огню у
Кремлевской стены, торжественное заседание и концерт в саду «Эрмитаж»,
посещение могил бывших министров на Новодевичьем кладбище г. Москвы,
церемония возложения ветеранами цветов
Мемориальной Стене почета
Героям войны и труда-морякам в нынешнем здании Минтранса России, к
памятной доске работникам центрального аппарата Минречфлота РСФСРучастникам ВОВ в здании Федерального агентства.
По многолетней традиции 11–12 мая 2017 г. была организована поездка
50-ти ветеранов морского и речного флота в пансионат «Моряк» для
возложения цветов к памятнику морякам и судам погибшим в годы ВОВ
1941-1945 гг. и к памятнику Защитникам Москвы в г.Можайске, и
проведения торжественных мероприятий и встреч с руководством
Росморречфлота и учащимися МГАВТ.
По приглашению Управления Президента Российской Федерации 09 мая
2017 г. ряд участников ВОВ – ветеранов транспортных отраслевых
ветеранских организаций присутствовали на Военном параде и на Приеме
Президента Российской Федерации в Кремле в связи с 72-ой годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. От Организации
ветеранов морского и речного флота присутствовали участник ВОВ Левяков
М.С. и член Совета Гримов Ю.Н. (сопровождающий).
9 мая по маршруту Москва (Рижская) – Москва (Белорусская) в поезде
Победы совместно с ветеранской организацией железнодорожников
принимали участие 10 ветеранов морского и речного флота.
Члены Совета и ветераны участвовали в подготовке и издании материалов
о подвигах моряков торгового флота в российских и отраслевых СМИ,

оказывали методическую и организационную помощь ФГУ «Музей морского
флота» в формировании соответствующих экспозиций.
В соответствии с программой Росморречфлота и Совета ветеранов в
мероприятиях по празднованию Дня работников морского и речного
флота более 100 ветеранов были приглашены и участвовали 01 июля 2017 г.
в возложении венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, в
торжественном заседании в здании МГАВТ с последующим концертом
самодеятельных творческих коллективов ВУЗов водного транспорта. К
профессиональному празднику пять ветеранов морского и речного флота
были
награждены
«Благодарственными
письмами»
Руководителя
Федерального агентства морского и речного транспорта и 250-ти ветеранам
выделены материальные пособия от Организации ветеранов морского и
речного флота.
По установившейся традиции, в 2017 году состоялось четыре встречи
ветеранов и актива с заместителем Министра транспорта России Руководителем Росморречфлота и Советом Организации Олерским В.А.
(в марте, мае, июне и в ноябре). В каждой встрече участвовало более 60-ти
ветеранов. Эти встречи были приурочены к наиболее значимым
государственным праздникам (День Победы в ВОВ, День моряка и речника,
День Защитника Отечества, День 8 марта, День пожилого человека, Новый
Год). Во время встреч Олерский В.А. поздравил ветеранов с
соответствующими праздниками, вручил отраслевые награды ветеранам,
информировал их о результатах работы отрасли, достижениях, проблемных
вопросах в работе предприятий.
Ветераны довели до руководства
имеющиеся трудности ветеранской организации. Росморречфлот оперативно
определил меры и совместно с Советом устраняет возникающие проблемы и
оказывает помощь в деятельности организации.
Совет регулярно представляет кандидатуры и подготавливает
соответствующие документы для награждения ветеранов отраслевыми
наградами за активную работу и в связи с юбилеями со дня рождения.
Минтранс России и Росморречфлот в 2017 году по представлению Совета
наградил 211 наших ветеранов Почетной грамотой Министерства транспорта
РФ и Благодарственными письмами Министра транспорта РФ, руководителя
Федерального агентства морского и речного транспорта. Четыре ветерана за
заслуги перед отраслью и в связи с юбилеями награждены высокими
отраслевыми наградами: Михайлов Ю.А. и Белецкий В.В. – «Медалью Павла
Мельникова», Герасимчук Г.Д. и Корнилов В.Д. – медалью «За безупречный
труд и отличие» Ш степени. Все награды вручены в торжественной
обстановке.

7 февраля 2017 г. Совет ветеранов организовал презентацию книги
«Морской торговый флот СССР во Второй мировой войне», автор
которой Конталев Виктор Александрович, ветеран морского флота, д.т.н.,
профессор, стал лауреатом Национальной литературной премии «Щит и меч
Отечества - 2016». Автор и члены Редакционной комиссии адмирал
Касатонов И.В., вице-адмирал Квятковский Ю.П., генерал-лейтенант
Иваненко
В.В.
и
генерал-майор
Безлепкин
В.И.
награждены
Благодарственным письмом Совета организации ветеранов морского и
речного флота. Награды вручил Председатель Совета Михайлов Ю.А. (также
член Редакционной комиссии книги). В Презентации книги участвовал
заместитель руководителя Росморречфлота Стасюк К.В. Экземпляры этого
фундаментального труда переданы в музеи морского и речного флота,
подшефной школы, в отраслевые ВУЗы и колледжи.
Председатель Совета организации ветеранов морского и речного флота,
Сопредседатель Координационного совета отраслевых организаций при
Минтрансе России Михайлов Ю.А. принял участие 5 - 8 декабря 2017 г. во
всех мероприятиях, проведенных в рамках «Транспортной недели – 2017».
Все пожелавшие ветераны были обеспечены пригласительными билетами и
посетили транспортную выставку.
В 2017 году список ветеранов-юбиляров насчитывал 196 человек. В
отчетном периоде для их поздравления было проведено 8 мероприятий с
участием руководящих работников Росморречфлота и руководства Совета
организации. За чайным столом в торжественной обстановке проведены
чествования юбиляров с вручением им Почетной грамоты Министерства
транспорта России и Поздравительного адреса от руководства Федерального
агентства морского и речного транспорта и Совета Организации ветеранов,
денежных подарков.
Работа Совета по содействию нравственному и патриотическому
воспитанию школьников и молодежи проводилась в отчетном году в
соответствии с Планом работы Совета и Комиссии Совета. Оказывалась
методическая и организационная помощь музею воинской славы подшефной
московской средней школы №1324, ФБУ «Музей морского флота», музею
речного флота Академии водного транспорта. В экспозиции музеев были
переданы подготовленные с участием Совета организации и ветеранов
изданные книги и подготовленные материалы статей в отраслевых СМИ (три
издания) о подвигах и труде моряков и речников в годы войны.
Как и в предыдущие годы, руководители и члены Совета приняли участие в
проведенных в школе № 1324 «Уроках мужества» к Дню Победы в ВОВ
(апрель), «Конкурса строевой песни» (июнь) и «Дня знаний» (сентябрь).
Школьному музею Советом ветеранов подарена модель парусника

Петровского флота, которая вручена руководству школы и школьного музея
13.12.2017 г.
В ходе праздничных мероприятий в связи с Днем Победы в ВОВ, Днем
работников морского и речного флота, поездки в пансионат «Моряк» для
возложения цветов к памятнику погибшим в годы войны судам и морякам
состоялись беседы с учащимися МГАВТ и других водных ВУЗов отрасли.

Материальная и медицинская помощь ветеранам, защита их
прав и законных интересов, удовлетворение духовных и
культурных потребностей
Материальная помощь оказана более чем 490 ветеранам
к
профессиональному празднику Дню работников морского и речного флота,
Дню победы в ВОВ, Дню защитника Отечества, Международному женскому
дню 8 марта, Дню пожилого человека, Новому году. Кроме того, по линии
Московского городского комитета ветеранов войны ко всем знаменательным
датам Великой Отечественной войны и Дню пожилого человека была оказана
материальная помощь 29 ветеранам морского и речного флота – участникам
и инвалидам войны, труженикам тыла.
Особое внимание уделяется оказанию адресной помощи одиноким,
тяжелобольным и престарелым ветеранам (204 человека). Все эти ветераны
находятся под пристальным вниманием уполномоченных. В 2017 году члены
Совета и уполномоченные посетили 20 таких ветеранов на дому, в больницах
и госпиталях. По всем заявлениям ветеранов (51 ветеран) им было оказано
содействие в
размещении на лечение в специализированных
медучреждениях и материальная помощь на приобретение медпрепаратов и
лекарств.
В отчетном году всем обратившимся в Совет семьям ушедших из жизни
ветеранов выданы ритуальные пособия (25 пособий).
Медицинское обслуживание и организация отдыха ветеранов. Совет
организации продолжил работу по прикреплению вышедших на пенсию
ветеранов морского и речного флота к поликлинике № 220 города Москвы
(бывшая поликлиника Московского горкома партии), специализирующейся
на медобслуживании людей преклонного возраста. По нашей информации к
поликлинике прикрепились более 200-от ветеранов морского и речного
флота. Список для прикрепления к поликлинике № 220 открыт для всех
желающих ветеранов. Совет ветеранов постоянно ведет работу с различными
медицинскими учреждениями по конкретным ветеранам, нуждающимся в
помощи в специализированных клиниках и центрах.
Расширяя установившиеся связи с администрацией базы отдыха
«Черномор» (г.Новороссийск) Совет ветеранов организовал и оплатил
льготные путевки для отдыха 49-ти ветеранов на этой базе. Одновременно,
руководство Совета активно ведет работу по ускорению ремонта пансионата

«Моряк» (г.Можайск, Московской области) для обеспечения отдыха
ветеранов.
В целях удовлетворения духовных и культурных потребностей
ветераны с членами семьи имеют возможность регулярно посещать (как
правило бесплатно или по льготным ценам) в отчетном периоде
культмассовой комиссией Совета были организованы походы участников и
ветеранов ВОВ, ветеранов труда - любителей театра в различные московские
драматические театры (29 походов, 212 человекопосещений), любителей
музыки в Большой и Рахманиновский залы. Ветераны имели возможность
участвовать в различных мероприятиях, проводимых в Доме актера, Доме
литераторов, Доме композиторов, Доме кино и др. (81 меропиятие, 1412
человекопосещений). Всего в отчетном периоде выполнено 2560
человекопосещений 144 культурно-массовых мероприятий. Кроме этого, для
ветеранов были организованы экскурсии в Третьяковскую галерею, парк
«Зарядье», Государственный музей изобразительных искусств.
В сентябре 2017 года, в преддверии юбилейной годовщины победы в
Сталинградской битвы, была организована экскурсия в город-герой
Волгоград, в которой приняло участие 16 ветеранов. Для 30-ти ветеранов
ВОВ и труда была организована трехдневная водная экскурсия на теплоходе
«Георгий Жуков» по маршруту Москва-Мышкин-Коприно-Углич-Москва.
При поддержке
Росморречфлота более 150 ветеранов обеспечены
бесплатной для них подпиской на газету «Транспорт России» и отраслевые
журналы «Морской флот», «Морские порты», «Речной транспорт» и газету
«Морские вести России», что позволяет ветеранам не отрываться от жизни
отрасли.
Каждый ветеран получил по почте поздравительную открытку с Новым
2017 годом, подписанную Руководителем Федерального агентства морского
и речного транспорта и Председателем Совета ветеранов. Подготовлены и
отправлены поздравления с наступающим Новым 2018 годом.
Взаимоотношения Совета организации с руководством Минтранса
России и Росморречфлота, государственных и коммерческих
предприятий и организаций морского и речного транспорта
оцениваются Советом как конструктивные и доброжелательные.
Совету Организации оказывается эффективная помощь в работе
Организации и активно поддерживаются инициативы и начинания Совета,
оперативно решаются возникающие проблемы.
Внимание к ветеранам,
обращение к их опыту и знаниям остаются одним из неизменных принципов
руководителей транспортной отрасли. Об этом свидетельствуют и
регулярные встречи Руководителя Агентства и его заместителей с
ветеранами, посещение участников ВОВ, и то, что Председатель Совета
ветеранов морского и речного флота Михайлов Ю.А. назначен
Сопредседателем Координационного совета ветеранских организаций при

Минтрансе России, членом Коллегии Федерального агентства морского и
речного транспорта (Росморречфлот), членом Экспертного совета
Росморречфлота, первым заместителем Председателя Общественного совета
при Росморречфлоте.
Также тесные связи сложились с общественными ветеранскими
организациями различного статуса и уровня. Председатель Совета Михайлов
Ю.А. является членом Координационного Совета ветеранских организаций
при Российском Организационном комитете «Победа», членом Совета
Всероссийской организации ветеранов войны и труда, членом Московского
Городского Совета ветеранов, членом Российского Совета ветеранов, членом
Президиума объединенного Совета ветеранов центральных аппаратов
министерств и ведомств СССР, РСФСР и Российской Федерации,
Председатель Региональной общественной организации
ветеранов морского и речного флота
Михайлов Ю.А.

