ОТЧЕТ
Совета региональной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
ушедших на пенсию из Центрального аппарата управления
железнодорожного транспорта (ЦАУЖТ),
о проделанной работе
за 2014 год
Отчетный 2014 год проходил под знаком 55-летия образования РОО
ветеранов (пенсионеров) войны и труда центрального аппарата управления
железнодорожного транспорта (РООВ ЦАУЖТ) и 30-летия создания
Общероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны
и труда железнодорожного транспорта России (ООВЖТР), 40-летия с начала
строительства БАМа, принятия Коллективного договора ОАО «РЖД» на
2014-2016 гг.
Ветеранская организация ЦАУЖТ является одной из первичных на
железнодорожном транспорте и крупнейшей ветеранской организацией
среди министерств и ведомств. В нее входят 35 ветеранских групп,
созданных при департаментах, управлениях и центральных дирекциях. В
отчетном периоде распоряжением ОАО «РЖД» к ветеранской организации
ЦАУЖТ присоединена ветеранская группа центрального аппарата
Роспрофжела и профсоюзного комитета ОАО «РЖД» в количестве 33 чел.
На учете в организации состоят 1329 пенсионеров, из них 1274
неработающих.
В 2014 году поставлен на учет 101 пенсионер, снято с учета 66 чел. по
причине ухода из жизни. Ушла из жизни Герой Социалистического Труда,
наша легенда, машинист паровоза в годы ВОВ Чухнюк Елена Мироновна. В
организации состоят 294 ветерана в возрасте 80 лет и старше, из них 50 чел.
имеют возраст 90 лет и выше. Более чем 420 ветеранам установлена
инвалидность разных групп.
Совет ветеранов в отчетный период осуществлял свою работу в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Уставом Общероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны и труда железнодорожного транспорта России, Уставом
ветеранской организации ЦАУЖТ, годовыми планами. В основу планов
брались рекомендации Центрального совета ветеранов железнодорожного
транспорта России, Координационного совета ветеранских организаций
Минтранса России, московского городского Совета ветеранов, нормативных
документов ОАО «РЖД».
Основными направлениями деятельности Совета ветеранов в отчетный
период были: организационно-учетная и методическая работа, социальная
защита неработающих пенсионеров, медицинское обслуживание ветеранов,
работа с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла,
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участие в патриотическом воспитании молодежи, культурно-массовая
работа.

Совет ветеранов Центрального аппарата управления железнодорожного
транспорта

За 2014 год проведено 19 заседаний Совета, в том числе 6 расширенных
с участием руководителей ветеранских групп, участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранского актива, в ходе
которых рассматривались и утверждались изменения в регламенте работы
Совета, уточнялись основные направления его деятельности, заслушивались
и обсуждались вопросы выполнения плана работы, учета пенсионеров, их
медицинского обслуживания, организации культурно-массовых мероприятий
и посещения их пенсионерами, исполнения Сметы расходов на поддержку
деятельности Совета 2014 года и проект Сметы на 2015 год.
Общие собрания (встречи) пенсионеров, как и в прежние годы,
проходили непосредственно по ветеранским группам департаментов
(управлений) и дирекций ОАО «РЖД» с участием вице-президентов
компании, руководителей этих департаментов (управлений) и дирекций не
реже одного раза в год и, как правило, накануне Дня железнодорожника,
Международного дня пожилых людей и других общегосударственных
российских праздников.
В 2014 году состоялись 6 таких мероприятий, в которых участвовало
944 чел. Активно и регулярно проходят встречи в ЦДИ, ЦД, ЦТех, ЦРБ,
ЦКАДР и др. Следует отметить хорошо отлаженную систему работы с
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ветеранами в Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». К этой
Дирекции приписано 172 ветерана (ЦВ, ЦП, ЦШ, ЦЭ). Так, на вечер в
ЦДКЖ, посвященный празднованию Международного женского дня 8 марта,
были приглашены пенсионеры-ветераны ЦДИ в количестве до 100 чел. и
члены Совета ветеранов ЦАУЖТ. Начальник Дирекции Супрун В.Н. вручил
ценные подарки и 4 пенсионерам-ветеранам, бывшим работникам ЦП, ЦВ,
ЦЭ и ЦШ. Был просмотрен концерт с участием ведущих артистов репризных
театров.
На собраниях руководители департаментов (управлений) и дирекций
информировали ветеранов о проводимой ОАО «РЖД» работе по
реформированию отрасли и соответствующих хозяйств, председатели
ветеранских групп информировали со своей стороны руководство
департаментов и дирекций о проводимой работе по поддержке
неработающих пенсионеров, имеющихся трудностях в жизни.
Хорошей традицией является и то, что руководители департаментов
(управлений) и дирекций направляли своим ветеранам поздравительные
открытки в связи с праздниками 8 марта, Днем Победы и Днем
железнодорожника.
Особое внимание в 2014 году было уделено празднованию 30-летия
ветеранской организации ж.д. транспорта России, 55-летия ветеранской
организации ЦАУЖТ, 40-летия с начала строительства БАМа и подготовке к
празднованию в 2015 году 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

Знаком «30 лет ЦСВ» было награждено 134 ветерана, Памятной
медалью Байкало-Амурской магистрали – 34, Юбилейным нагрудным
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знаком «175 лет железным дорогам России» –160.

В Совете продолжали активно функционировать 6 комиссий:
организационно-методическая, социально-бытовая, участников войны и
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тружеников тыла, медицинская, по патриотическому воспитанию молодежи
и культурно-массовая и ревизионная комиссии, являющиеся основой
разнообразной деятельности Совета ветеранов среди неработающих
пенсионеров ЦАУЖТ.
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