УТВЕРЖДЕН
на совместном заседании Главного командования
Военно-Морского Флота и Адмгиралтейского
Координационного совета общественных
организаций ветеранов ВМФ
Протокол №

от 11 декабря 2017 г

ПЛАН
основных мероприятий Адмиралтейского Координационного совета общественных организаций
ветеранов Военно-Морского Флота на 2017-2018 год
|

№
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнитель

Примечания

2
3
.i|
4
I. Организационные мероприятия по взаимодействию с ветеранскими организациями ВМФ
1. Разработать и утвердить совместный план работы с
декабрь
Президиум АКС
общественными объединениями ветеранов ВМФ на 2018 год,
2017 г.
ООВ ВМФ,
порядок работы Президиума, отчетность
Советы ООВ
2. Подготовить и провести заседания Президиума АКС ООВ ВМФ январь, апрель, Президиум АКС
(по отдельному плану).
июнь, август,
ООВ ВМФ,
октябрь 2018 г.
Советы ООВ

5

3. Провести заседания комиссий АКС ООВ ВМФ.

4. Изучить опыт работы председателей ветеранских организаций с
последующим заслушиванием на Президиуме АКС ООВ ВМФ
(по отдельному плану).
5. Провести в первом и четвертом кварталах 2018 года учет и
сверку ветеранов в ветеранских организациях, в том числе
участников ВОВ, тружеников тыла, жителей блокадного
Ленинграда, малолетних узников концлагерей, инвалидов
войны, героев СССР и РФ, ветеранов боевых действий.
Сведения представить в АКС ООВ ВМФ.
6. Прием отчетов (докладов) от ветеранских организаций
флотов (КФл), общественных организаций ветеранов ВМФ о
проделанной работе за полугодие. Анализ и обобщение
поступивших отчетов. Доведение передового опыта до
руководителей ветеранских организаций о проделанной
работе в 2018 году.
7 . Представлять руководителей ветеранских организаций,
ветеранов за содействие в решении задач возложенных на
ВМФ к награждению ведомственными наградами МО РФ,
общественными наградами ОООВ ВС РФ.
8. Подготовить и провести итоговое совместное заседание
Главного командования ВМФ и Координационного совета
общественных организаций ветеранов ВМФ.
\

(по плану
руководителей
комиссий)
в течение года

до 10 апреля
до 20 октября

Президиум АКС
GOB ВМФ
Президиум АКС
ООВ ВМФ

(по
согласованию

Президиум АКС
ООВ ВМФ
Председатели
совета ветеранов
ВМФ

к 10 июня
к 10 декабря

Пом. ком.
флотов (КФл)
по работе с
ветеранами
Советы
ветеранов
ВМФ
весь период
Пом.ком.
флотов (КФл)
по работе с
ветеранами
Референт
декабрь 2018 г.
(пом.ГК ВМФ
по работе с
ветеранами)

(по
согласованию)

9.

10

11

12

13.

14,

И. Мероприятия по взаимодействию органов военного управления, государственной власти
и общественных объединений ветеранов
Участие военных инспекторов, ветеранов ВМФ в ходе
Референт(помощ (по
оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава
ник ГК ВМФ по согласованию)
2-я половина
ВМФ в проведении военно-исторической конференции, января 2018 г. работе с
посвященной 60-летию атомного подводного флота России.
ветеранами)
Организовать проведение ежемесячных консультаций с
ежемесячно
Группа ГК ВМФ (по
представителями общественных объединений ветеранов ВМФ
согласованию)
по РЛС,
по согласованию и координации планов работы с ОВУ ВМФ,
Президиум КС
общественными объединениями и организациями.
ООВ ВМФ
Круглый стол с военными инспекторами, руководителями
Группа ГК ВМФ (по
февраль
ветеранских и молодежных организаций по вопросу:
по РЛС, Советы согласованию)
«Патриотизм. Современность. Молодежь. Пути улучшения
ООВ ВМФ
военно-патриотической работы» (по отдельному плану).
Оказание содействия Главному командованию ВМФ,
Помощники ГК
январь,
командованию флотов (КФл) в организационно-техническом
ВМФ (флотов
февраль
обеспечении избирательной компании по выборам Президента
(КФл) по работе
Российской Федерации.
с ветеранами
Комитет
Участие военных инспекторов, ветеранов ВМФ в тематической
апрель
ветеранов
конференции
ЧВВМУ
им.П.С.Нахимова,
посвящённой
ЧВВМУ
80-летию со дня рождения выпускника училища 1960 года Героя РФ, маршала РФ, Министра Обороны РФ И.Д.Сергеева
(20 апреля 1938 года).
Международная
Участие в Международном кинофестивале "Море зовет".
апрель
Ассоциация
ветеранов ВМФ
и Подводников
Ч

15 Историческая конференция: «Ледовый поход кораблей БФ из
Гельсингфорса в Кронштадт» ( к 100-летию Ледового похода
кораблей БФ).
16 Автопробег по местам боевой славы морской пехоты (маршрут:
Кронштадт - Большая Ижора (урочище «Пульман», - Стрельна
- Петергоф - Пигелево) защищавших г. Ленинград в годы
Великой Отечественной войны с возложением венков и цветов
к монументам защитников Отечества.
17

j

18.

19.

20.
21.

22.

апрель

Клуб ветеранов
флота

1-3 мая

Совет РОО МП

Принять участие: а) в заседаниях Военного совета ВМФ по приглашению
(флотов) по вопросам военно-патриотического воспитания
военнослужащих, состояния воинской дисциплины;
б) в сборах заместителей командующих флотов (КФл),
воинских частей, учреждений, организаций по работе с личным
составом; в) в заседаниях Совета проводимых Общероссийской
общественной организации ветеранов ВС РФ.
Участие руководителей ветеранских организаций в заседаниях
по плану
Секции по военно-морской деятельности Морского совета при
Морского
Совета
Правительстве Санкт-Петербурга (по отдельному плану).
Оказание содействия подшефным школам по созданию
весь период
школьных музеев, морских классов. Подготовка к вступлению
учащихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического движения "ЮНАРМИЯ" ("ЮНФЛОТ").
Конференция, посвященная 240-летию адмирала
сентябрь
Ф.Ф.Беллинсгаузена: «Жизнь во славу Отечества».
Оказание содействия в подготовке и проведении комплекса
12 сентября
информационно-пропагандистских мероприятий, посвященных
15- летию Кронштадтского Морского собрания.
Совместно с органами по работе с личным составом ГК ВМФ,

Помощники ГК
ВМФ (флотов
(КФл) по работе
с ветеранами,
Президиум КС
ООВ ВМФ,
Советы ООВ
Президиум КС
ООВ ВМФ,
Советы ООВ
Президиум КС
ООВ ВМФ,
Софты ООВ

(по
согласованию)

(по
согласованию)

(по
согласованию)
(по
согласованию)

Клуб ветеранов
флота (ЦРК)
Президиум КС
ООВ ВМФ
ГК ВМФ

(по

флотов, КФл, вузов, частей принять участие:
в информационно-пропагандистских акциях:
«Есть такая профессия Родину защищать»,
«День призывника».
23 Оказание содействия в проведении Памятного похода,
посвященного 73 -ой годовщине освобождения Выборга и
островов Выборгского залива от немецко-фашистских
захватчиков.

сентябрьдекабрь

24 Оказание содействия в организации
и проведении культурно-массового мероприятия «День
рождения российской тельняшки».
25 Участие в торжественном проведении Дня знаний в военноморских образовательных учреждениях.

сентябрь

июнь

1-3 сентября

Президиум КС
ООВ ВМФ,
Советы ООВ

согласованию)

(по
СП-б
общественной согласованию)
организации
«Память
Балтики
ГК ВМФ
(по
согласованию)
Советы
ветеранов ВМФ
(по
■Главное
командование согласованию)
ВМФ
Советы
ветеранов ВМФ
Президиум КС
ООВ ВМФ

26, Провести расширенное совместное заседание органов военного
3 квартал
управления ГК ВМФ и руководителей ветеранских
организаций по теме: «Роль ветеранских организаций по
развитию наставничества в высших учебных заведениях».
Президиум КС
27, Принять участие в подготовке и проведении историко январь-октябрь
ООВ ВМФ
патриотического конкурса «Морской венок славы: моряки на
службе Отечеству».
III. Мероприятия по патриотическому воспитанию военнослужащих и допризывной молодежи,
проведению Дней воинской славы и памятных дат военной истории Отечества
Президиум КС
28. На заседании Президиума проработать комплекс агитационно весь период
ООВ ВМФ
пропагандистских мероприятий, посвященных памятным и
праздничным датам ВМФ. Предложения согласовать с

(по
согласованию)

_____ Главным командованием ВМФ (по отдельному плану).____________________________ __________________________
29. Принять участие в мероприятиях, посвященных 100 -летию со
Президиум КС
Дня Защитника Отечества России, Дню Победы советского
ООВ ВМФ
народа в Великой Отечественной войне:
-отдание воинских почестей, возложение венков к памятникам,
февраль,
знакам воинской славы и мемориалам в местах базирования
сил (войск) ВМФ;
-торжественные приемы ветеранов Главнокомандующим ВМФ
Советы
(командующими флотами), руководителями местных органов
(Комитеты)
власти;
май
ветеранов ВМФ
- участие в городском шествии посвященные 73-й годовщине
_____ Победы советского народа в Великой Отечественной войне.________________________ I*_________________________
30. Оказать содействие в подготовке и проведении комплекса
торжественных мероприятий посвященных:
Президиум КС
ООВ ВМФ
80-летию образования разведки Военно-Морского Флота;
16 февраля
Советы
(Комитеты)
235-й годовщине создания Черноморского флота;
13 мая
ветеранов ВМФ
315-й годовщине создания Балтийского флота;

18 мая

85-й годовщине создания Тихоокеанского флота;

21 мая

75-летию со Дня создания Архангельской (Соломбальской)
школы юнг вспомогательных судов Беломорской военной
флотилии Северного флота (1943г.).

01 ноября

80- летию учебного отряда подводного плавания ТОФ;

20 ноября

'

:

31 Принять участие в подготовке и проведении комплекса
мероприятий, посвященных Дням воинской славы (победным
дням) России, юбилейным и памятным датам военной истории
Отечества и Военно-Морского Флота (по отдельным планам).
32 Урок мужества и чести: «Атака
века», посвященная
командиру подводной лодки «С-13», Герою Советского
Союза капитану 3 ранга А.И.Маринеско.
33 Участие
в
подготовке
и
проведении
комплекса
торжественных мероприятий, посвященных:
60-летию атомного подводного флота;

весь период

31 января

Главное
командование
ВМФ,
март-июль

Дню моряка подводника;

19 марта

Дню командира корабля;

07 октября

Дню моряка надводника.
34 Оказание содействия в подготовке и проведении комплекса
информационных мероприятий, посвященных 170- летию
ежемесячного военно-научного журнала «Морской сборник»
(1848 г.).
35, Оказание содействия в подготовке и проведении комплекса
мероприятий, посвященных 70 летию:
АО «СПМБМ «Малахит» (1948 г. СКБ-143);
ВВМУПП им.Ленинского Комсомола

Президиум КС
ООВ ВМФ
Советы
(Комитеты)
ветеранов ВМФ
Советы
ветеранов ВМФ

30 октября
27 марта

7 апреля
8 апреля

Президиум КС
ООВ ВМФ
ч

Президиум КС
ООВ ВМФ

Главное
командование
ВМФ, Президиум
КС ООВ ВМФ

■

36 Участие в мероприятиях посвященных Дню памяти и скорби
(по отдельному плану).
37 Оказание содействия в организации и проведении
торжественных мероприятий, посвященных памятной дате
«День прорыва морской минной блокады Ленинграда».

38 Спланировать участие ветеранов в Торжественном приеме
лучших выпускников ввмузов в Константиновском дворце
г. Санкт-Петербурга.

июнь

Советы
(Комитеты)
ветеранов ВМФ

5 июня

референт
(помощник ГК
ВМФ по работе с
ветеранами),
Президиум КС
ООВ ВМФ
Референт
(помощник ГК
ВМФ по работе с
ветеранами)
Референт
(помощник ГК
ВМФ по работе с
ветеранами)
Председатель КС
QOB ВМФ

июнь

июль
39, Обеспечить участие и выступления ветеранов при проведении
торжественных мероприятий, посвященных Дню Главного
Военно-Морского Парада, Дню ВМФ на флотах (КФл) (по
отдельному плану).
40, Организовать посещение ветеранами театров, музеев,
концертных залов и выставок на благотворительной основе (по ежеквартально
отдельному плану).
В течение
41, Оказать
содействие в реализации мероприятий по
2018 г.
увековечению памяти адмирала Ф.Ф.Ушакова
ноябрь
42, Принять участие в ежегодном кадетском бале «Виват, СанктПетербургу!»

43, Обеспечить участие и выступления ветеранов при проведении
торжественных мероприятий в честь дня Героев Отечества -

09-11
декабря

Президиум КС
ООВ ВМФ
РОО Союз
суворовцев.
Нахимовцев,
: кадет
Советы ОО
ветеранов ВМФ

по
приглашению

44

45

46

47
48,

49,

«Георгиевский день».
IV .Мероприятия по организации проведения Дней памяти и скорби, военно-мемориальной работы.
Участие ветеранов, инспекторов совместно с Главным
командованием ВМФ в акции памяти с возложением венков и
Главное
цветов на Пискаревском, Серафимовском, Смоленском
командование
мемориальных кладбищах посвященных:
ВМФ, Советы
Дню снятия блокады города Ленинграда;
27 января
ветеранов ВМФ
08 мая
73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Главное
25 января
День памяти погибших морских пехотинцев при выполнении
командование
конституционного долга в Чечне.
ВМФ, Советы
ветеранов ВМФ
Главное
07 февраля
День памяти командования ТОФ, погибшего в авиакатастрофе
командование
7 февраля 1981 года. Траурно-торжественная церемония
ВМФ, Советы
возложения венков и цветов на Серафимовском кладбище к
ветеранов ВМФ
мемориалу моряков Тихоокеанского флота.
Президиум КС
15 февраля
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
ООВ ВМФ
пределами Отечества
'Главное
День памяти погибших подводников Военно-Морского Флота
командование
07 апреля
России. Панихида в Николо-Богоявленском Морском соборе.
ВМФ,Советы
Возложение венков и цветов на Серафимовском кладбище к
ветеранов ВМФ
могилам погибших членов экипажей АПЛ «К-178»
(«Комсомолец»), АПРК «К-141» («Курск»), «К-159» и др.
Президиум КС
Участие ветеранов ВМФ в акции памяти:
ООВ ВМФ, Клуб
апрель-май
у мемориала «Крейсер «Киров»;
коряков
у монумента -памятника морякам торпедных катеров;
подводников и
подводная лодка «Д-2» Народоволец».
ветеранов ВМФ

50 Участие ветеранов Клуба моряков подводников и ветеранов
ВМФ в митинге памяти моряков, погибших в годы ВОВ.
Возложение венков на Братском (Смоленском) кладбище к
мемориалу советским подводникам гвардейской ПЛ «Щ-323»,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.
51 Участие ветеранов РОО «Память Таллинского прорыва» в
экспедиции на о-в Гогланд, возложение венков и цветов к месту
гибели госпитального судна «Сибирь», Танкера-11, к стеле
контр-адмирала Святова, мемориалу героям Таллиннского
прорыва.
52 Церемония возложения цветов к памятнику героям-балтийцам
на Гутуевском острове, на Коммунистической площадке.
Александро-Невской лавры, у памятной надписи во дворе
училища им.Фрунзе - ныне Корпус Петра Великого, в
Кронштадте.
53 Возложение цветов к памятнику бригу "Меркурий" в день
памяти и скорби (г.Севастополь).
54, День памяти АПРК «Курск». Траурно-торжественная
церемония возложения венков и цветов на Серафимовском
кладбище к могилам погибшего экипажа.
55, Участие ветеранов ВМФ в Литии (Панихиде) в НиколоБогоявленском Морском соборе, посвященном памяти
погибших экипажей подводных лодок:
56, подводная лодка «Б-37» (1961 г.);
57. АПЛ «К-19» (1972 г.);
58, АПЛ «К-27» (1968 г.);
59, АПЛ «К-8»(1970 г.);

09 мая

Клуб моряков
подводников и
ветеранов ВМФ

июнь

РОО «Память
Таллинского
прорыва»

август

РОО «Память
Таллинского
прорыва»

22 июня

Комитет
ветеранов ВМФ
Главное
командование
ВМФ,Советы
ветеранов ВМФ

12 августа

январь
февраль
24 мая
12 апреля

Президиум КС
ООВ ВМФ,
Клуб моряков
подводников и

(по
согласованию)

60
61
62
63
64

АПЛ «К-56» (1973 г.);
АПЛ «К-131» (1984 г.);
АПЛ «К-429» (1983 г.);
АПЛ «К-19» (1961 г.).
День памяти, погибших военнослужащих на ПЛ «К-129»
(1968 г.).
65 День памяти, погибших военнослужащих на крейсере
«Адмирал Сенявин» (1978 г.).
66 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне (1918 г.).
67 Участие ветеранов ВМФ, родственников, членов семей в
возложении венков к братской могиле экипажа ЭМ «Карл
Маркс» и к мемориалу погибшим в Таллинском переходе 1941
г. на м.Юминда.
68
69.
70.
71.
72.

73.

14 июня
18 июня
24 июня
04 июля
08 марта

ветеранов ВМФ

Совет ветеранов
: ТОФ
Совет ветеранов
13 июня
ТОФ
01 августа
Президиум КС
ООВ ВМФ
Клуб ветеранов
31 августа
флота;
РОО «Память
Таллинского
прорыва»
День памяти, погибших военнослужащих и служащих на АПЛ
08 ноября
Совет ветеранов
«К-152» (2008 г.).
ТОФ
Совет ветеранов
День памяти, погибших военнослужащих на ПЛ «С-55».
29 декабря
(1943 г.).
j ТОФ
День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
Президиум КС
26 апреля
ООВ ВМФ
Возложение венка в воды Таллинского залива в память
Клуб ветеранов
26 сентября
погибшего экипажа пл «М-256».
флота
Клуб ветеранов
Возложение венка и поминальная служба в церкви Морской
21 ноября
памяти г.Палдиски по погибшему экипажу пл «М-200».
флота
IV. Мероприятия по совершенствованию социально-правовой защиты
ветеранов и военно-мемориальной работы.
Референт
Проводить анализ критических замечаний и предложений
ежемесячно

ветеранов по социально-бытовым проблемам, поступающим в
(помощник ГК
ВМФ по работе с
Координационный совет ООВ ВМФ. Результаты учитывать в
ветеранами)
работе комиссии по социальной защите ветеранов.
74 Организовать встречи ветеранов ВМФ с представителями
Президиум КС
апрель,
ООВ ВМФ
октябрь
горвоенкомата по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты
75 Совместно с органами военного управления ВМФ организовать
Президиум КС
весь период
контроль за воинскими захоронениями, памятниками,
ООВ ВМФ
Советы ветеранов
обелисками, мемориальными комплексами, шире использовать
ВМФ
их для проведения массовых героико-патриотических
мероприятий
76 Проведение рейда «Память жива». Уточнить списки одиноких
Президиум КС
ежеквартально
ООВ ВМФ
ветеранов, лежачих больных. Держать на контроле состояние
их здоровья, оказание медицинской помощи. Оказывать по
возможности им адресную помощь.
77
Президиум КС
ООВ ВМФ
Оперативно проводить работу по организации комплекса
Постоянно
Советы ветеранов
мероприятий, направленных на
достойное погребение
> ВМФ
умерших ветеранов ВМФ.
V. Мероприятия по информационному обеспечению деятельности
советов общественных организаций ветеранов ВМФ
78, Организовать активное противодействие на страницах
Президиум КС
весь период
ООВ ВМФ
флотских СМИ попыткам фальсификации истории Великой
Отечественной войны, дискредитации роли и места ветеранов в
достижении Победы над фашизмом.
Президиум КС
79, Разработка и издание методических рекомендаций по методике
ноябрь
ООВ ВМФ
наставнической работы в военно-учебных заведениях.
Президиум КС
80, Разработка методики проведения конкурса на лучшую
октябрь
ООВ ВМФ
ветеранскую организацию

81 Оформление воспоминаний участников ВОВ на электронных
носителях .Публикация статей о ветеранах, о роли ветеранских
организациях в воспитании молодежи..
82 Подготовка материалов о деятельности АКС ООВ ВМФ для
издания ежедневного отрывного календаря на 2018 год.
Представление материалов для согласования с Главным
командованием ВМФ.

весь период

Председатели
Советов ООВ

ноябрь-декабрь

ГК ВМФ
Президиум КС
ООВ ВМФ

(по
согласованию)

Председатель Адмиралтейского Координационного совета общественных организаций ветеранов ВМФ

Б.Е.БОГДАНОВ
СОГЛАСОВАНО
Помощник ГК ВМФ по работе с личным составом
капитан 1 ранга
С.П.ПАВЛОВ
« 07 » декабря 2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Референт (помощник ГК ВМФ по работе с ветеранами)
« 07 » декабря 2017 г.

