Региональная общественная организация ветеранов
морского и речного флота
Девиз добровольного объединения ветеранов морского и речного флота:

«Никто из ветеранов не должен быть забыт и оставлен без
внимания и помощи»

История Организации началась с 1993 года, когда была зарегистрирована
ветеранская Организация морского флота. Позднее в 1999 году была создана
Организация ветеранов речного флота. Региональная общественная
организация ветеранов морского и речного флота, как новое юридическое
лицо, создана в 2010 году в результате реорганизации в форме слияния
общественных организаций ветеранов морского флота и речного флота, и
является в настоящее время одной из крупнейших отраслевых ветеранских
организаций, объединяющая бывших работников центрального аппарата,
московских предприятий и организаций министерств морского и речного
флота, а также пароходств, портов, заводов и других организаций и
предприятий, работники которых, проработав всю жизнь на флоте и выйдя
на пенсию, волею судьбы оказались в Москве.
Статистические данные о составе Организации:
Организация по состоянию на 01.01.2016 г. объединяет 857 ветерана (из них
524 женщины). Средний возраст ветеранов составляет 75 лет, при этом
возраст 473-х ветеранов (около 50 %) превышает 75 лет. В их число входят:
401 инвалид, в том числе 23 инвалида - участника ВОВ и других боевых
действий, 68 ветеранов ВОВ (тружеников тыла), 131 инвалид по общим
заболеваниям. В Организацию входят 737 ветеранов труда.
Организационная структура Совета:
Высшим руководящим органом Организации является Конференция. В
периоды между Конференциями постоянно действующим исполнительным
органом выступает Совет ветеранов, который избирается сроком на три года
в составе 12-ти человек. Работу Совета и Организации возглавляют
избранные Председатель и два его заместителя: Михайлов Юрий
Александрович, Белецкий Всеволод Владимирович, Козлов Анатолий
Иванович.
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
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Совета – Андрианичев В.П.), осуществляющие планирование работы и
реализацию мероприятий Совета по оказанию ветеранам материальной и
медицинской помощи, защите их прав
и законных интересов,
удовлетворению духовных и
культурных потребностей ветеранов,
использованию их опыта и знаний в деле патриотического воспитания
молодого поколения и по другим направлениям деятельности. 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. Все члены Совета и «Уполномоченные»
осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Руководство Минтранса России и Федерального Агентства морского и
речного флота активно поддерживают Организацию во всех наших
начинаниях
и помогает оперативно решать возникающие проблемы.
Внимание к ветеранам, обращение к их опыту и знаниям остаются одним из
неизменных принципов руководителей транспортной отрасли. Об этом
свидетельствует то, что Председатель Совета ветеранов морского и речного
флота
Михайлов
Ю.А.
назначен
заместителем
Председателя
Координационного совета ветеранских организаций Минтранса России,
членом Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта,
членом Экспертного совета Росморречфлота,
первым заместителем
Председателя Общественного совета при Росморречфлоте
Финансово-материальная основа деятельности Организации ветеранов
базируется исключительно на спонсорской финансовой и материальной
(выделение помещения для офиса, оргтехники и др.) помощи Федерального
Агентства «Росморречфлот», и ряда морских и речных государственных и
коммерческих предприятий и организаций. Имеется
и действует
благотворительный расчетный счет в Сретенском отделении Сбербанка
России (г. Москва), который формируется за счет спонсорских средств.
Бухгалтерия ведется в строгом соответствии с действующим
законодательством. Контроль за расходованием
средств осуществляет
Ревизионная комиссия Организации (Председатель Герасимчук Геннадий
Давыдович).

Основные направления и результаты работы Совета
Организации в 2015 году
Самым важным и ответственным в деятельности Организации в 2015 году
было участие Совета совместно с руководством Минтранса РФ и ФА
«Росморречфлот» в подготовке и проведении празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В канун Дня Победы Совет
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организовал встречу 56-ти участников и ветеранов ВОВ с Руководителем
Федерального агентства морского и речного транспорта для их поздравления
и вручения материальной помощи и памятных подарков. Организация
ветеранов приняла участие в посещении могил заслуженных деятелей
морского и речного флота на Новодевичьем кладбище г. Москвы. В
вестибюле Агентства была торжественно открыта мемориальная доска
погибшим речникам на полях военных сражений. В преддверии Праздника
Руководство Совета ветеранов и Руководители Агентства посетили на дому
каждого участника войны (26 человек) и лично поздравили их, вручили
праздничные подарки и материальные помощи.
Участники войны, труженики тыла, блокадники и многие ветераны были
приглашены и приняли участие в проводимых Минтрансом РФ,
Росморречфлотом и Советом ветеранов основных торжественных
мероприятиях: возложение цветов к Памятнику Неизвестному Солдату и
Вечному Огню у Кремлевской стены, торжественное заседание и концерт в
музее Воинской славы на Поклонной горе с народным гулянием
на
«Партизанской поляне», где работала полевая кухня, торжественные
мероприятия в Можайске у мемориала погибшим морякам и судам в годы
ВОВ 1941-1945 гг. с закладкой сада в честь 70-летия Победы.
Федеральным агентством совместно с Советом ветеранов была издана
Юбилейная книга «Люди нашей отрасли», куда вошли очерки и
фотоматериалы о событиях и ветеранах военных лет, о вкладе в Победу
работников отрасли, о боевом и трудовом пути ныне живущих участников
войны и тружеников тыла. Совет обеспечил сбор и подготовку материалов к
изданию этой книги. Экземпляры юбилейной Книги были подарены
ветеранам, предприятиям и организациям отрасли. Совет организационно и
финансово содействовал ветеранам в подготовке и издании книг: «Хроника
полярных конвоев», «Война в Арктике», «Война глазами фронтовика»,
«Морской торговый флот СССР во Второй Мировой войне», «Флот в годы
второй мировой войны» «Юнги, морские рассказы», «В огне торпедных
атак» и другие. Члены Совета и ветераны участвовали в подготовке и
издании материалов в российских и отраслевых СМИ, оказывали
методическую и организационную помощь ФГУ «Музей морского флота».
Работа Совета по содействию нравственному и патриотическому
воспитанию школьников и молодежи также проводилась в соответствии с
указанным Планом. Оказывалась помощь музею воинской славы подшефной
московской средней школы №1324,
музею речного флота Академии
водного транспорта. В экспозиции музеев были переданы Юбилейная книга
«Люди нашей отрасли» и все другие изданные книги и подготовленные
материалы о подвигах и труде моряков и речников в годы войны. Члены
Совета приняли участие в мероприятиях в связи с началом учебного года.
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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 защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта, Дню
пожилого человека, Новому году.
Особое внимание уделяется оказанию «адресной помощи» одиноким,
тяжелобольным и престарелым ветеранам (189 человек). Все эти ветераны
находятся под пристальным вниманием «Уполномоченных», которые
периодически посещают их на дому, в больницах и госпиталях. По всем
заявлениям ветеранам оказаны содействие в их размещении на лечение в
специализированных медучреждениях и
материальная помощь на
приобретение медпрепаратов и лекарств (63 ветерана). Совет продолжил
работу с руководством Лечебно-реабилитационного центра Росздрава
России (бывшая «Больница водников») по организации медицинского
обслуживания более четырехсот ветеранов.
37-ми семьям ушедших из жизни ветеранов выданы «ритуальные пособия».
Ежемесячно в Совете за чайным столом в торжественной обстановке
проводятся чествования ветеранов-юбиляров с вручением им Почетной
грамоты Министерства транспорта РФ и Поздравительного адреса от
Руководства Федерального агентства и Совета Организации, денежных
подарков. Ряд ветеранов отмечены отраслевыми наградами за активную
работу.
В целях удовлетворения духовных и культурных потребностей наши
ветераны с членами семьи регулярно посещают (как правило бесплатно)
драматические театры, кинозалы, консерваторию, концертные залы, музеи и
участвуют в экскурсиях. Состоялось около
девяти тысяч человекопосещений 45 культучреждений г. Москвы и области, организованы 3-х
дневное путешествие на речном теплоходе (30 ветеранов) и туристическая
экскурсия г. Санкт-Петербург (30 ветеранов).
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».
Каждый ветеран получил по почте поздравительную открытку с Новым
годом подписанную Руководителем Федерального агентства морского и
речного транспорта и Председателем Совета ветеранов.
Председатель Совета

Ю.А.Михайлов

