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План
работы Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» на 2015 год
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Проводимые мероприятия

Сроки
проведения
1. Организационные мероприятия
Заседания правления (в т.ч. выездные)
ежеквартально
Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
"Российский Союз ветеранов Афганистана
(далее - СОО РСВА)
Участие в доработке Правительством
до конца июня
Свердловской области проекта Концепции
государственной политики Свердловской
области по социальной адаптации ветеранов
боевых действий, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей,
подготовленного общественными
организациями ветеранов боевых действий
Инициирование и поддержание в
постоянно
Законодательном Собрании Свердловской
области законодательных инициатив,
направленных на социальную защищенность
ветеранов и инвалидов боевых действий.
Систематическое информирование об этих
инициативах членов местных отделений СОО
РСВА, общественных организаций ветеранов
и инвалидов боевых действий в
муниципальных образованиях Свердловской
области
Участие в заседаниях:
- координационного совета при Губернаторе
ежеквартально
Свердловской области по делам ветеранов;
- координационного совета при Губернаторе
ежеквартально
Свердловской области по патриотическому
воспитанию;

Исполнители
Бабенко В.В.

Бабенко В.В.,
Говорухин В.А.

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

Бабенко В.В.,
Говорухин В.А.
Бабенко В.В.,
Казаков С.В.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

- президиума, пленума Свердловской
президиум –
областной общественной организации
ежеквартально,
ветеранов войны, труда, боевых действий,
пленум – раз в
государственной службы, пенсионеров;
полугодие
- в мероприятиях общественных организаций
в течение года
ветеранов и инвалидов боевых действий
Участие в заседаниях Правления
апрель,
Общероссийской общественной организации
октябрь,
«Российский союз ветеранов Афганистана»
г. Москва
(далее - ООО РСВА), мероприятиях по
обмену опытом работы с региональными
организациями ООО РСВА
В ходе выездов в муниципальные
в течение года
образования, проведение встреч,
инструктивных занятий с председателями
местных отделений по вопросам
жизнедеятельности СОО РСВА
Подготовить и направить в Министерство
январь
социальной политики Свердловской области
смету расходов СОО РСВА для участия в
конкурсе для получения государственной
субсидии на поддержку общественной
организации
Содержание головного офиса СОО РСВА в
в течение года,
Екатеринбурге (аренда помещения, оплата
по отдельной
коммунальных услуг, услуг телефонной связи
смете
и Интернет-провайдера)
Информационная поддержка Интернет-сайта
постоянно,
СОО РСВА www.rsva-ural.ru и его
в течение года
федерального ресурса

1.10. Издание общественно-политической газеты
СОО РСВА «Ветеран Афганистана»

шесть выпусков
в год

1.11. Организационная и финансовая поддержка
муниципального музея памяти воиновинтернационалистов «Шурави»
1.12. Оказание организационной и методической
помощи местным организациям, укрепление
их материально-технической базы

в течение года
в течение года,
по отдельному
плану

1.13. Организация приема новых членов в местных
отделениях СОО РСВА

в течение года

1.14. Во взаимодействии с управляющими
управленческими округами,
администрациями муниципальных
образований Свердловской области, путем
проведения разъяснительной работы и

в течение года

Бабенко В.В.,
Говорухин В.А.
Члены Правления
СОО РСВА
Бабенко В.В.,
Казаков С.В.

Бабенко В.В.,
Тетерин Е.П.,
Казаков С.В.,
Говорухин В.А.
Казаков С.В.

Бабенко В.В.,
Казаков С.В.,
Бочарникова А.В.
Зуев В.П.,
руководители
местных отделений
СОО РСВА
Бабенко В.В.,
Четенов О.Г.
Бабенко В.В.,
Правление СОО
РСВА
Бабенко В.В.,
Тетерин Е.П.,
Казаков С.В.
Председатели
местных отделений
СОО РСВА
Бабенко В.В.,
члены Правления
СОО РСВА
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проведением консультаций, осуществлять
организационное укрепление СОО РСВА –
создание новых местных отделений СОО
РСВА, прием в коллективные члены СОО
РСВА общественных организаций ветеранов
и инвалидов боевых действий в
муниципальных образованиях Свердловской
области
1.15. За активную общественную деятельность,
в течение года
Правление СОО
большие заслуги и достижения, в
РСВА
соответствии с действующим
законодательством, с целью морального
стимулирования членов Правления СОО
РСВА, председателей местных отделений
СОО РСВА, активистов, руководителей
общественных организаций ветеранов,
инвалидов боевых действий и ветеранов
военной службы, коллективных членов СОО
РСВА, представлять к награждению
грамотами, благодарственными письмами,
дипломами СОО РСВА, представлять к
награждению наградами, почетным званиям
Свердловской области и наградам высших
органов государственной власти
Свердловской области, государственным и
ведомственным наградам Российской
Федерации
1.16. Организовать подготовку к отчетноиюль –
Бабенко В.В.,
выборной конференции СОО РСВА.
февраль 2016г., Казаков С.В.,
Разработать план подготовки и проведения
по отдельному Говорухин В.А.,
отчетно-выборной конференции, утвердить
плану
члены Правления
его на заседании Правления СОО РСВА
СОО РСВА
1.17. Проведение контрольно-ревизионных
в течение года Зеленков Е.В.,
проверок контрольно-ревизионной комиссией
Найзыбаев С.И.,
СОО РСВА в соответствии с уставом СОО
ПаникоровскийО.Г.
РСВА
2. Мероприятия, проводимые в рамках ежегодного месячника защитников Отечества
2.1. Во взаимодействии с исполнительными
январь-март
Бабенко В.В.,
органами государственной власти
члены Правления
Свердловской области, администрациями
СОО РСВА,
муниципальных образований, отделами
председатели
военного комиссариата Свердловской
местных отделений
области, общественными организациями
СОО РСВА,
ветеранов и инвалидов боевых действий
руководители
организовать, принять участие в проведении
общественных
мероприятий, проводимых в рамках
организаций
месячника защитников Отечества:
ветеранов и
инвалидов боевых
действий
- комплексная выставка: «Афганистан: пусть
февраль
Салмин Н.А., музей
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память говорит», посвященная 26-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
- торжественное мероприятие в
Свердловском областном клиническом
психоневрологическом госпитале для
ветеранов боевых действий в Афганистане и
на Северном Кавказе, посвященное Дню
памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества и 26-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
- областные соревнования по лыжным гонкам
среди мужчин, юниоров, женщин и юношей,
посвященные памяти воинаинтернационалиста Героя Советского Союза
Исламова Ю.В.;
- XV-е открытое первенство Свердловской
области по киокусинкай, посвященное 70летию Победы и 26-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана»
- XI-й турнир по баскетболу среди
старшеклассников Горнозаводского округа,
посвященный 70-летию Победы и памяти
военнослужащих, погибших в Афганистане и
Чечне;
- традиционный турнир по боксу,
посвященный 70-летию Победы и 26-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана;
- областные лыжные соревнования,
посвященные памяти воина - «афганца»
Вячеслава Зимина;
- завершить торжественное вручение семьям
погибших, умерших участников и ветеранов
боевых действий в Афганистане
общественных памятных медалей,
посвященных 25-летию вывода советских
войск из Афганистана;
- митинг у мемориала «Черный тюльпан»,
посвященный, Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества и 26-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана;
- поминальный обед для членов семей
погибших в Афганистане;
- траурные церемонии у мемориальных

«Шурави»
13 февраля

Бабенко В.В., члены
Правления СОО
РСВА

21 февраля

Середа В.А.,
Казаков С.В.,
Говорухин В.А.

9 февраля
ФОК
«Орджоникидзевский»
14 февраля
п. Цементный

14 февраля
г.
Краснотурьинск

СОО РСВА,
Архипов В.А.,
председатель лиги
профессионалов
киокусинкай
Банников А.В.,
Белоусов О.В.

Бисеров Р.В.,
Краснотурьинский
Союз ветеранов
боевых действий

23 февраля
до 15 февраля

Бабенко В.В.,
Тетерин Е.П.,
председатели
местных отделений
СОО РСВА

15 февраля

Бабенко В.В.,
Казаков С.В.,
Говорухин В.А.

кафе
«Славяночка»

члены правления
СОО РСВА,
ЗАО "Таганский
ряд"
Председатели

15 февраля
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объектов в День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества, мероприятия, посвященные 26-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана в муниципальных образованиях
Свердловской области;

- XIX открытый межвузовский фестиваль
патриотической песни: «России сможем
послужить…»;
- подведение итогов и награждение
победителей областного творческого
конкурса на лучшую публикацию на тему:
«Есть такая профессия – Родину защищать»;

16,18 февраля

- XXI региональный фестиваль солдатской и
патриотической песни "Афганский ветер»;

февраль
Нижний Тагил

- V турнир по баскетболу, посвященный
памяти воина-интернационалиста
Андрея Долженкова;
- участие в проведении воспитательных
мероприятий с молодёжью в рамках
организации финальных этапов областной
юнармейской военно-спортивной игры
«Зарница» в муниципальных образованиях и
в управленческих округах Свердловской
области;
- совместно с Нижнетагильским и Серовским
центрами социального обслуживания
ветеранов боевых действий провести
спортивный праздник для ветеранов,
инвалидов боевых действий и членов их
семей, посвященный Дню защитника
Отечества;
- участие в поздравлении ветеранов Великой
отечественной войны, ветеранов и инвалидов
боевых действий с Днем защитников
Отечества, находящихся по состоянию
здоровья в учреждениях здравоохранения,
учреждениях стационарного социального
обслуживания населения и на социальном
обслуживании на дому (инвалиды 1 группы,
маломобильные ветераны);
- участие местных отделений СОО РСВА,
общественных организаций ветеранов и

февраль
Нижний Тагил

18 февраля
УрГПУ

февраль-март

февраль
Нижний Тагил,
Серов

февраль

март-февраль

местных отделений
СОО РСВА,
руководители
общественных
организаций
ветеранов и
инвалидов боевых
действий (далее –
председатели
местных отделений
СОО РСВА)
Середа В.А.,
правление СОО
РСВА, УрГПУ
Середа В.А.,
Правление СОО
РСВА, СОО «Союз
офицеров запаса»
Банников А.В.,
Нижнетагильская
ГО РСВА
Банников А.В.,
Нижнетагильская
ГО РСВА
Местные отделения
СОО РСВА

Нижнетагильское и
Серовское ГО
РСВА

Председатели
местных отделений
СОО РСВА

Председатели
местных отделений
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инвалидов боевых действий в мероприятиях,
СОО РСВА
посвященных знаменательной дате
Свердловской области — Дню народного
подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса в годы
Великой Отечественной войны
3. Мероприятия, проводимые в рамках подготовки и празднования 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Участие в работе Свердловского областного
организационного комитета по подготовке к
70-й годовщине Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
Проведение торжественных мероприятий в
образовательных организациях, уроков
мужества, классных часов с участием
ветеранов и воинов запаса
Участие в организации и проведении работы в
управленческих округах в рамках областного
смотра состояния воинских захоронений и
мемориальных комплексов, памятников и
обелисков, увековечивающих память
защитников Отечества, и их использования в
патриотическом воспитании граждан,
посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
- традиционные соревнования в рамках
третьего этапа зимнего открытого кубка
Свердловской области по мотокроссу,
посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества и 26-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана;
Изготовление песенного сборника CD-диска
«О Великой Отечественной войне»

3.6.

Проведение областного фестиваля военнопатриотической и солдатской песни

3.7.

Проведение в Свердловской области
патриотической акции: «Расскажем детям о
войне и о Победе» (встречи ветеранов с
учащимися образовательных учреждений с
рассказами о Великой Победе)
Участие в торжественных ритуалах
возложения гирлянд Памяти, венков и цветов
в г. Екатеринбурге:
- к памятнику Г.К. Жукову;
- на Широкореченском мемореале воинам,
умершим в годы Великой Отечественной

3.8.

январь-май

Бабенко В.В.

январь-май

Председатели
местных отделений
СОО РСВА

январь-май

Председатели
местных отделений
СОО РСВА

Февраль
Дегтярск

Лаптев С.М.,
Дегтярское местное
отделение СОО
РСВА

март

Бунтов Е.В.,
Культурный центр
«Солдаты России»
Бунтов Е.В.,
Правление СОО
РСВА
Председатели
местных отделений
СОО РСВА

апрель,
ОДО
в течение года

Бабенко В.В., члены
Правления СОО
РСВА
8 мая
9 мая
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войны в военных госпиталях г. Свердловска
3.9.

3.10.

Подготовка и участие в военном параде,
посвященном Дню Победы советского народа
в Великой Отечественной войне в г.
Екатеринбурге, парадной коробки ветеранов
боевых действий
Проведение встречи с тагильчанами ветеранами Великой Отечественной войны:
«Давайка вспомним старина»

январь-май,
9 мая

Тетерин Е.П.,
ветераны боевых
действий

9 мая
Нижний Тагил,
поляна
ветеранов
май
Верхотурье

Банников А.В.,
Нижнетагильское
ГО РСВА

Проведение соревнований военноТетерин Е.П.,
патриотических отрядов Северного
Бабенков Ю.В.
управленческого округа на призы воинаинтернационалиста, депутата
Государственной Думы Российской
Федерации Вшивцева В.С.
4. Мероприятия, проводимые в рамках подготовки и проведения 85-й годовщины ВДВ
4.1. Подготовка и проведение мероприятий,
январь-июль,
Бабенко В.В.,
посвященных 85-й годовщине ВДВ в г.
2 августа
Тетерин Е.П.,
Екатеринбурге
(по отдельному Правление СОО
плану)
РСВА
4.2. Подготовка и проведение мероприятий в
январь-июль,
Председатели
муниципальных образованиях Свердловской
2 августа
местных отделений
области, посвященных 85-й годовщине ВДВ
(по планам
СОО РСВА
местных
отделений СОО
РСВА)
5. Военно-патриотическая работа
3.1. Организация и проведение ветеранами
в течение года
Члены Правления
боевых действий уроков мужества, встреч с
СОО РСВА,
учащимися общеобразовательных и
председатели
профессиональных учебных заведений,
местных отделений
студентами ВУЗов, рабочей молодежью
СОО РСВА
3.2. Организация радио, теле-передач,
в течение года Бабенко В.В.,
публикаций материалов в интернетЧетенов О.Г.
изданиях, газете «Ветеран Афганистана» и
других печатных изданиях о мужестве и
героизме военнослужащих, проявленных в
Афганистане, на Северном Кавказе и в
других локальных войнах и региональных
конфликтах
3.3. Проведение мониторинга материальной базы
в течение года Ермаков Д.И.,
военно-патриотического воспитания в
Молодежное Крыло
общеобразовательных учреждениях районов
СОО РСВА
г. Екатеринбурга на основе методики,
выработанной в ходе работы в
общеобразовательных учреждениях
Железнодорожного района
3.3. Принять участие в организации и проведении
Бабенко В.В.,

3.11.
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3.4.

3.5.

3.6.

мероприятий, посвященных дням воинской
славы, памятным датам российской военной
истории и профессиональным военным
праздникам:
- День защитника Отечества,
23 февраля
- День внутренних войск МВД России,
27 марта
- День Победы,
9 мая
- День пограничника,
28 мая
- День памяти и скорби,
22 июня
- День ВМФ,
27 июля
- День ВДВ,
2 августа
- День танкиста,
14 сентября
- День Сухопутных войск,
1 октября
- День подразделений специального
24 октября
назначения,
- День военного разведчика,
5 ноября
- День РВА,
19 ноября
- День морской пехоты,
27 ноября
- День неизвестного солдата
3 декабря
- День героев Отечества
9 декабря
Организация и проведение фестиваля
30 октября –
солдатской песни «Вернусь я, мама»,
1 ноября
посвященного памяти Героя Советского
г. Талица
Союза Исламова Ю.В.
В рамках празднования Дня Героев Отечества
9 декабря
принять участие:
- в подготовке и проведении торжественного
возложения гирлянды славы и цветов к
мемориалу «Черный тюльпан» делегацией
руководства Свердловской области, г.
Екатеринбурга, Героев Советского Союза,
Героев России, полных Кавалеров орденов
Славы;
- в организации выступлений Героев
Советского Союза, Героев России, полных
Кавалеров орденов Славы перед
школьниками, студентами ВУЗов г.
Екатеринбурга и Свердловской области,
ветеранами, находящимися на лечении в
госпитале для ветеранов войн;
- в подготовке и проведении торжественного
мероприятия в ККТ «Космос»,
посвященного Дню героев Отечества;
- в чествовании Героев России, проживающих
11 декабря
в Свердловской области на заседании
Правления СОО РСВА
Провести памятные мероприятия,
27 декабря
посвященные 36-й годовщине со дня ввода
советских войск в Афганистан у мемориала
«Черный тюльпан»
6. Военно-спортивная работа

Казаков С.В., члены
Правления СОО
РСВА, председатели
местных отделений
СОО РСВА

Талицкое местное
отделение
СОО
РСВА
Бабенко В.В.,
Тетерин Е.П.,
Казаков С.В., члены
Правления СОО
РСВА

Бабенко В.В.,
Правление СОО
РСВА
Бабенко В.В.,
Правление СОО
РСВА
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4.1.

Проведение спортивных соревнований,
посвященных памяти воинов, погибших при
выполнении воинского и служебного долга:
- III региональный детский командный
турнир по каратэ, посвященный памяти Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.;
- спортивно-патриотическое мероприятие
«Пробег памяти», посвященное 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и
воинам-уральцам, погибшим в локальных
войнах и региональных конфликтах;
- в рамках проекта популяризации спорта и
здорового образа жизни «Предел прочности»
муниципального образования Алапаевское,
принять участие в организации и проведении
форума «Предел прочности» и соревнований
ветеранов ВДВ Свердловской области,
посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 85-летию Воздушнодесантным войскам
- межрегиональный турнир по боксу класса
«Б», посвященный дню памяти Героя
Советского Союза Исламова Ю.В.
- открытый кубок Центрального военного
округа по армейскому рукопашному бою
памяти Героя Советского Союза Исламова
Ю.В., посвященный дню военной разведки;

- проведение соревнований по пулевой
стрельбе на приз Героя России Олега Каскова

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

14 марта
Заречный
май
Асбест

Бубнов В.Ю.,
Правление СОО
РСВА
Яночкин Ю.А.,
Правление СОО
РСВА

август
ФСЦ «Орион»
МО
Алапаевское

Тетерин Е.П.

30 октября –
1 ноября
Талица
5 ноября
СКА
Екатеринбург

Талицкое местное
отделение СОО
РСВА
Правление СОО
РСВА, Агафонов
А.И., федерация
армейского
рукопашного боя
Свердловской
области
Правление СОО
РСВА

Декабрь
Учебный
военный центр
УрФУ
7 . Увековечивание памяти погибших при выполнении воинского долга
Организация уборки и наведение порядка у
ежемесячно
Ермаков Д.И.,
мемориала «Черный тюльпан»
молодежное крыло
СОО РСВА
Организация и проведение ветеранского
25 апреля
Бабенко В.В.,
субботника по наведению порядка на
Правление СОО
мемориале «Черный тюльпан»
РСВА
Изготовление CD-диска с фильмом «История
апрель
Бабенко В.В.
создания и реконструкции мемориала
«Черный тюльпан»
Проведение мероприятий по благоустройству в течение года
Председатели
мемориалов, обелисков и памятных мест,
местных отделений
посвященных боевым подвигам
СОО РСВА
военнослужащих, погибших в локальных
войнах и региональных конфликтах, при
исполнении обязанностей военной службы,
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7.5.

7.6.

служебных обязанностей
Инициирование и организация установления
мемориальных досок в учебных заведениях,
где учились участники боевых действий,
погибшие при выполнении воинского долга
Оказание организационной и финансовой
помощи в захоронении ветеранов боевых
действий, умерших в результате ранений,
контузий, болезней

в течение года

Председатели
местных отделений
СОО РСВА

в течение года

Тетерин Е.П.,
Региональный
благотворительный
фонд «Таганский»,
председатели
местных отделений
СОО РСВА
Мишунин Е.А.

Организация поездки членов семей
25-26 сентября
военнослужащих, пропавших без вести в ходе
восстановления конституционного порядка в
Чеченской Республике для участия в
траурных мероприятиях на Богородском
мемориальном кладбище Московской
области за счет субсидии Министерства
социальной политики Свердловской области
7.8.
Участие в подготовке и проведении
ноябрь
Мишунин Е.А.,
областного торжественного мероприятия,
Говорухин В.А.
посвященного Дню матери, для матерей
погибших защитников Отечества
8. Медицинское обеспечение, социальная реабилитация, оказание материальной помощи
ветеранам и инвалидам боевых действий, членам семей погибшим, умерших ветеранов
боевых действий, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
8.1. Содействие в направлении на лечение в
в течение года
Спектор С.И.,
госпиталь для ветеранов войн ветеранов и
Башков В.С.
инвалидов боевых действий, членов семей
погибших, умерших ветеранов и инвалидов
боевых действий
8.2. Участие в выездах в составе комплексной
в течение года
Говорухин В.А.
бригады Свердловского областного госпиталя
для ветеранов войн в отдаленные районы
области (особенно в сельской местности) с
целью проведения комплексных медикосоциальных обследований ветеранов боевых
действий и членов семей погибших
8.3. Организация работы по выявлению ветеранов в течение года
Говорухин В.А.,
и инвалидов боевых действий, членов семей,
председатели
погибших, умерших ветеранов боевых
местных отделений
действий, находящихся в трудной жизненной
СОО РСВА
ситуации.
Участие в организации работы по их
социальной реабилитации, оказанию мер
социальной поддержки
8.4.
Участие в проведении мониторинга о работе
ежеквартально Говорухин В.А.
с семьями погибших (умерших) участников
боевых действий, пользующихся мерами
7.7.
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8.5.

социальной поддержки, предусмотренными
ст. 21 Федерального закона «О ветеранах»
Оказание материальной поддержки членам
семей военнослужащих, погибших в
Афганистане, проживающих в Свердловской
области

ежемесячно

Драчук Н.П.,
Региональный
благотворительный
фонд «Таганский»
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