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№

проводимые мероприятия

сроки

исполнители

п/п
I. Организационные мероприятия
1.

Заседания Правления организации

вторая среда
месяца

Бабенко В.В.

2.

В законодательном собрании Свердловской области
рассматривать и поддерживать законодательные
инициативы, направленнные на социальную
защищенность ветеранов Афганистана. Систематически
информировать об этих инициативах местные отделения
организации

постоянно

Бабенко В.В.

Участие в работе Координационного общественного
Совета по делам ветеранов при губернаторе
Свердловской области

третья пятница
месяца

Участие в работе президиума областного Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

согласно плана
работы Совета

Контрольно-ревизионной комиссии СОО РСВА
завершить проверку финансово-хозяйственой
деятельности организации при приеме-сдачи должности
главного бухгалтера организации. Подготовить отчет по
итогам проверки

январь

6.

Провести отчетно-выборную конференцию организации.
Избрать делегатов на VII I съезд РСВА

5 февраля

Бабенко В.В.
правление

7.

Провести памятные мероприятия, посвященные 22
годовщине вывода советских войск и 32 годовщине со
дня ввода войск в Афганистан у мемориала «Черный
тюльпан»

15 февраля

Бабенко В.В.

27 декабря

правление

3.

4.

5.

Никифоров А.В.
Шептий В.А.
Бабенко В.В.
Казаков С.В.
Бабенко В.В.
Казаков С.В.
Зеленков Е.В.
Найзыбаев С.И.
Банников А.В.

по отдельному
плану
8.

Провести мероприятия, посвященные дням Воинской
Славы, родам и видам Вооруженных Сил России
- день защитника Отечества
- день внутренних войск МВД РФ

в течение года, по
отдельному плану

Бабенко В.В.

- день пограничника
- день ВМФ
- день ВДВ
- день танкиста
- день Сухопутных войск
- день подразделений спецназа
- день военного разведчика
- день артиллериста
- день морской пехоты
- день героев Отечества

9.

Оказывать организационную и методичес кую помощь
местным организациям,

в течение года, по
отдельному плану

Бабенко В.В.
Макаров В.В.

укреплять их материально-техническую базу
Банников А.В.
Казаков С.В.
10.

Содержание головного офиса СОО РСВА в Екатеринбурге
(аренда помещения, оплата коммунальных услуг, услуг
телефонной связи и Интернет-провайдера)

в течение года, по
отдельной смете

Бабенко В.В.
Казаков С.В.
Предеина Е.Б.

11.

Информационная поддержка Интернет-сайта
организации www.rsva-ural.ru и его федерального
ресурса

постоянно в
течение года

Волков А.В.

12.

Оплата обновления и сопровождения Web -сайта
организации

в течение года по
отдельной смете

Бабенко В.В.
Предеина Е.Б.

13.

Издание общественно-политической газеты СОО РСВА, в
том числе спецвыпуска, посвященного 20-летию первого
номера «Ветеран Афганистана»

Восемь номеров
по отдельному
плану

Бабенко В.В.
Тихонов О.Е. Казаков
С.В.
Бунтов Е.В.

14.

15.

16.

Организационная и финансовая поддержка
муниципального музея памяти воиновинтернационалистов «Шурави»

в течение года

Оказать материальную помощь совместно с
Свердловской областной общественной организацией
«Союз офицеров запаса» в издании второй части
научного исследования «Интернационализм в действии»
(Локальные войны и вооруженные конфликты с
участием советского компонента: военного, военнотехнического, экономического) – автор Салмин Н.А.

март - июнь

Организация выпуска настенного календаря по
«афганской» тематике на 2011 год (1000 экземпляров)

январь

Бабенко В.В.
правление
Бабенко В.В.
Казаков С.В.
Садриев Р.Р.
Бабенко В.В.

Казаков С.В.
Бунтов Е.В.
17.

Организация изготовления сувенирной продукции с
символикой РСВА

в течение года

Казаков С.В.
Бунтов Е.В.

18.

19.

20.

Подготовить социальный проект «О мерах по социальной январь
поддержке ветеранов СОО РСВА и участников
контртеррористической операции на Северном Кавказе,
проживающих в Свердловской области» и представить в
министерство социальной защиты населения
Свердловской области. Расчитать обоснованную смету
затрат по проекту из предоставленной субсидии бюджета
области на 2011 год

Бабенко В.В.

Принимать организационные и консультационные меры
к созданию новых местных отделений в составе СОО
РСВА (Серовская, Верхотурская, Верхне Пышминская)

в течение года

Бабенко В.В.

Активизировать прием новых членов организации в
районных и городских структурах СОО РСВА

в течение года

Казаков С.В.

правление
Бабенко В.В.
правление,
руководители местных
орг-й

21.

Организовать обмен опытом работы с региональными
Союзами ветеранов Афганистана в РФ и ближнего
зарубежья:

в течение года

Бабенко В.В.
Казаков С.В.

- Москва и Московская область
- Костромская область
- Житомир и Полтавская область (Украина)
II. Военно-патриотическая работа
1.

Организация встреч рабочей и учащейся молодежи с
ветеранами боевых действий.

в течение года, по
отдельному плану

Бугров О.О.
Зайцев В.П.

Проведение уроков мужества в образовательных
заведениях

правление,
руководители местных
орг-й

2.

Бабенко В.В.

Организация и проведение цикла мероприятий
патриотической направленности в ходе месячника
защитника Отечества:
16 февраля
- научная конференция: «Белые страницы неизвестных
войн»
- создание и проведение культурно-образовательной
программы «Здравствуй, мама! Я пишу тебе письмо…»

УрГПУ

Казаков С.В.
Садриев Р.Р.
Мезенцев В.А.

февраль

- торжественное мероприятие, посвященное 22-й
годовщине вывода советских войск из Афганистана «Нам 13 февраля ОДО
забыть не дано пыль афганских дорог»

Ворошнин С.В.
Салмин Н.А.
Середа В.А.

УрГПУ

- круглый стол на тему: «Война в Афганистане –
геополитическая необходимость или авантюра
партократов?»

23 февраля музей
«Крылатая
Гвардия»

- участие в торжественном собрании, посвященному дню
защитника Отечества и 10-летию СООО «Союз офицеров
запаса»
3.

Организация радио, теле-передач, публикаций печатных
материалов по истории афганской войны, о мужестве и
героизме воинов-интернационалистов.

в течение года

Казаков С.В.
Салмин Н.А.

февраль
Демонстрация фильмов из серии «Твои герои, Урал»
(Юрий Исламов, Нафиков) на областном ТВ
Участие в проекте «Сошедшие с небес» о ветеранахдесантниках (совместно с рекламно-информационным
агентством «Формат-медиа»)
4.

Организовать торжественное вручение
неправительственных общественных воинских наград
свердловчанам, которые участвовали в афганской войне,
контртеррористической операции на Северном Кавказе,
других локальных войнах

Садриев Р.Р
по согласованию
Мезенцев В.А.
в течение года

Бабенко В.В.
Шептий В.А.
Никифоров А.В.

- орден «За заслуги»

руководители
муниципалитетов и

- медаль «За заслуги»

местных орг-й

- медаль 20 лет вывода ОКСВ из Афганистана
- медаль 80 лет ВДВ
- орден «Слава воину-афганцу»
(по представлению местных организаций)

Бабенко В.В.
25 февраля
Паслер Д.В.

Вручение памятной медали «20 лет вывода ОКСВ из
Афганистана» ветеранам Верхотурского уезда
5.

Проведение памятной встречи с членами семей
военнослужащих, погибших в Афганистане,
проживающих в Свердловской области

15 февраля

Бабенко В.В.
Драчук Н.П.
Благотворительный
фонд «Таганский»

6.

Проведение финала областного творческого конкурса на
лучшую публикацию по теме : «Есть такая профессия –
родину защищать»

17 февраля

Садриев Р.Р.
Середа В.А.

Проведение межвузовского фестиваля патриотической
песни «…России сможем послужить»

Казаков С.В.
УрГПУ

Исаханян Г.А.
КЦ «Солдаты россии»

7.

Участие в проведении VXII регионального фестиваля
солдатской и патриотической песни «Афганский ветер –
2011»

26 февраля

Бабенко В.В.

Нижний Тагил

Бунтов Е.В.
Кунявский Г.С.

8.

Проведение торжественого мероприятия, посвященного
25-летию создания военно-патриотического клуба
«Юный десантник»

16 апреля

Бабенко В.В.

Заречный

Бубнов В.Ю.
Мезенцев В.А.

9.

Торжественный прием ветеранов Великой
Отечественной войны в честь 66-й годовщины со Дня
Победы

май

Бабенко В.В.
правление
Ворошнин С.В.

10.

11.

Подготовка и презенатация документального видеофильма о 20-летии РСВА и его уральских представителях
(рабочее название)

май

Казаков С.В.
Нугуманов Ю.

Принять участие в организации и проведении конкурса
май
афганской и бардовской песни, посвященного 70-летию
Советской Гвардии и 70-летию Свердловского областного
госпиталя ветеранов войн (совметно с оргкомитетом по
подготовке юбилея)

Бабенко В.В.
Спектор C.И.
правление,
КЦ «Солдаты России»

12.

13.

Провести тематический вечер: «Тот самый длинный день июнь
в году…», посвященный 70-летию начала Великой
Отечественной войны

Ворошнин С.В.,

Проведение мероприятий, посвященных празднованию
100-летия со дня рождения легендарного разведчика
Н.И.Кузнецова

Бабенко В.В.

- межрегиональная научно-практическая конференция:
«Николай Кузнецов – легенда советской разведки»

Ворошнин С.В.

- передвижная тематическая выставка музея «Крылатая
Гвардия» «Человек – легенда. Герой Советского Союза
Н.И.Кузнецов»

ветераны ВОВ

Евланов С.А.

апрель

- подготовка и издание позновательной брошюры для
молодежи о легендарном разведчике
июнь

июль
14.

Организация концерта групп «Контингент», «Афганский
блокнот», творческих коллективов региона в день ВДВ
России на аэродроме «Логиново»

2 августа

Бабенко В.В.
Стародубцев В.Н.
Никифоров А.В.
Исаханян Г.А.
Тетерин Е.П.
Бунтов Е.В.

15.

Участие в торжественном собрании, посвященного 70летию Свердловского областного
писихоневрологического госпиталя ветеранов войн.

21 октября

Бабенко В.В.

правление,

Вручение коллективу госпиталя награды РСВА орден «За
заслуги» и ценный подарок

актив организации
16.

Оказание помощи в организации праздничных
мероприятий, посвященных 20-летию муниципального
музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави»

октябрь

Касперович Г.П.
Клешнин А.В.

- военно-научная конференция: «Малые» войны XX –
начала XXI века: память и уроки. Локальные и
региональные войны и вооруженные конфликты:
механизмы развития и современные тенденции»

Краснобаев Д.В.
Середа В.А.
Салмин Н.А.
Шептий В.А.

17.

18.

Оказание организационной и финансовой поддержки
Талицкой местной организации в проведении дня
памяти Героя Советского Союза Исламова Ю.В.

октябрь

Организация и проведение патриотической акции
«Белые журавли», посвященной погибшим солдатам
России во всех войнах

22 октября

Хабаров Л.В.

Проведение чествования Героев Отечества,
проживающих на территории Свердловской области
(Падуков Л.С., Исаханян Г.А., Евланов С.А., Шадрин Р.А.,
Родобольский И.О., Мыльников С.А.), совместно со
Свердловской областной общественной организацией
«Союз офицеров запаса»

Казаков С.В.
Тетерин Е.П.

- подведение итогов творческого конкурса молодых
писателей Свердловской области
19.

Бабенко В.В.

Екатеринбургское
отделение Союза
писателей России
9 декабря

Бабенко В.В.
Шептий В.А.
Тетерин Е.П.
Садриев Р.Р.
Краснобаев Д.В.

20.

Принять ассоциированное участие в организации и
9-10 декабря
проведении пятого международного фестиваля
документального кино «Человек и война», посвященного
дню ввода советских войск в Афганистан

Бабенко В.В.
Тетерин Е.П.
Стародубцев В.Н.
Салмин Н.А.

III . Военно-спортивная работа
1.

Проведение спортивных соревнований, посвященных
памяти воинов-интернационалистов:
- лыжные гонки на приз героя Советского Союза
Исламова Ю.В.

19 февраля
лыжная база
«Уктус»

Бабенко В.В.
Середа В.А.
Казаков С.В.

- лыжные гонки на приз воина-интернационалиста
В.Зимина

февраль

Вербецкий Э.В.

Верх-Нейвинск
- детско-юношеские соревнования по самбо,
посвященные 22-й годовщине вывода войск из
Афганистана

февраль
Екатеринбург

Зеленков Е.В.

- соревнования по стрельбе, посвященные 22-й
годовщине вывода войск из Афганистана

февраль
Екатеринбург,
Нижний Тагил

Хабаров Л.В.
Шептий В.А.
Банников А.В.

- соревнования по спортивной гимнастике на приз воина- март
интернационалиста В.Ласточкина
Екатеринбург
- открытый кубок Центрального военного округа по
армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского
Союза Юрия Исламова, посвященный дню военного
разведчика

Середа В.А.

ноябрь

Вербецкий Э.В.

СКА
Екатеринбург

Бубнов В.Ю.
Агафонов А.В.

2.

Участие в проведении военно-спортивных игр “Зарница»
совместно с Центром военно-патриотичсекого
воспитания молодежи на базе ЕВАКУ и областным
Центром военно-патриотичсекого воспитания граждан
на базе призывного пункта в Егоршино

июнь-август

Бугров О.О.

по отдельному
плану

Хмурчик В.В.
Исаханян Г.А.
Шлемов А.В.

3.

Оказание помощи в организации и проведении летних
военно-спортивных лагерей в муниципальных
образованиях Свердловской области

июнь-август

Исаханян Г.А.

по отдельному
плану

Зайцев В.П.
Алексеев О.Г.
Мишунин Е.А.

IV . Увековечивание памяти погибших при
выполнении воинского долга
1.

Проведение мероприятий по благоустройству
мемориалов, обелисков и памятных мест, посвященных
боевым подвигам воинов-интернационалистов

в течение года

Руководители
городских и районных
организаций

2.

Оказание помощи в изготовлении мемориальных досок в
учебных заведениях, где учились участники боевых
действий, погибшие при выполнении воинского долга
(по представлениям руководителей учебных заведений)

в течение года

Казаков С.В.

Оказание организационной и финансовой помощи в
захоронении ветеранов боевых действий, умерших в
результате ранений, контузий, тяжелых болезней

в течение года

3.

Салмин Н.А.
Гончаров О.Ю.
Тетерин Е.П.
Благотворительный
фонд «Таганский»

4.

Изготовление памятных плакеток на воинов-уральцев,
погибших при выполнении воинского долга в
Афганистане и вручение их каждой семье погибшего
воина в торжественной обстановке

15 февраля на
приеме семей
погибших воинов,

Бабенко В.В.

в течение года по
отдельному плану

Тетерин Е.П.

Казаков С.В.

Клешнин А.В.
руководители местных
орг-й
V . Оказание медицинской и материальной
помощи ветеранам войны в Афганистане и на
Северном Кавказе, оказавшимся в трудной

в течение года, по
представле нию

Бабенко В.В.

жизненной ситуации, членам семей, погибших
воиинов и нуждающимся в лечение ветеранам и
инвалидам войны

местной
организации

Спектор С.И.
Стародубцев В.Н.
правление

1.

Иванов Иван Иванович - Положение
(в представлении на имя лидера СОО РСВА указываются:
дата рождения, паспортные данные, номер ветеранского
удостоверения и дата его выдачи, домашний адрес, на
какие нужды требуется материальная помощь)

одноразовая
материальная
помощь в сумме
20000 рублей

Бабенко В.В.
Казаков С.В.
Предеина Е.Б.

2.

Петров Петр Петрович (прим.)

3.

Сидоров Геннадий Владимирович (прим.)

4.

Павлов Виктов Васильевич

5.

Исламова Любовь Аркадьевна (в особом случае, как мать
героя, имя которого носит организация)

Всего – 100000
(по отдельной
смете)

6.

Оказывать материальную поддержку членам семей
военнослужащих, погибших в Афганистане,
проживающих в Свердловской области

ежемесячно

Бабенко В.В.
Драчук Н.П.
Благотворительный
фонд «Таганский»

7.

Совместно со Свердловской региональной общественной
организацией инвалидов войны в Афганистане и
военной трамвы «Инвалиды войны» организовать
направление ветеранов войны в Афганистане, членов их
семей на реабилитационное лечение в ЦВТ им.
М.А.Лиходея по новой форме заявки и согласно графика

в течение года

Бабенко В.В.
Стародубцев В.Н.
Казаков С.В.

