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План работы 

Башкирской региональной общественной организации Общероссийского Движения 
Поддержки Флота на 2017 г. 

 
I. Заседание правления Башкирской региональной организации ДПФ: 
1. Расширенное заседание с Повесткой Дня: 

- Отчет о работе за 2016 г. 
- Утверждение плана работы организации на 2017 г. – январь 2017 г. 
        Отв. Бричкин Н.В., гвардии подполковник морской авиации Гариев Р.А. 

2. «О ходе своместной работы Башкирской региональной  органзации ДПФ – с 
общественными, государственными, ветеранскими организациями» (Башвоенкоматом, 
Морским собранием РБ, Республиканским комитетом ДОСААФ, Уфимским городским 
детским Морским центром им. котр-адмирала Бакаева М.И., патриотическими 
объединениями и клубами, учебными заведениями) – апрель 2017 г. 

                   Отв. капитан 1 ранга Маслов М.Б. 
3. «О создании филиалов ДПФ в городах и районах РБ, о росте членов Общероссийского 

ДПФ с выездом в районные организации ДПФ»  
- сентябрь 2017 г. 
        Отв. капитан 1 ранга Маслов М.Б, ст.мичман Иксанов Р.Х. 

4. «Подведение итогов работы организации по выполнению плана за 2017 г» – декабрь 
2017 г. 
         Отв. Бричкин Н.В. 

 
II. Заключение  и пролонгация договоров, о совместной военно-патриотической, 

духовно-нравственной работе с молодежью и подготовке ее к службе в ВС РФ и 
на флоте с организациями: 

    - общественная палата РБ – председатель Панчихина О.Ю. 
    - Башвоенкомат (генерал-майор Харченко И.В.) 
    - Башкирский комитет ветеранов войны и военной службы (полковник  
      Попов В.Л.),  

- Морское собрание РБ (председатель Муратов Ю.А.),     
      - комитет «Союз-Чернобыль» (Киселев Н.С),  

- Р00 «Морские пехотинцы РБ (Камалетдинов А.Ф),  
- Р00 «Дети войны» (Палтусов А.М.),  
- Башкирское отделение ДОСААФ (Минигулов С.Г),  
- Республиканский детский оздоровительно-образовательный центр   туризма, 

краевединения, туризма (Лифанова И.В),  
- УГДМЦ им. контр-адмирала Бакаева М.И. (Султанов Ф.М),  
- Республиканский музей Боевой славы (Утяев И.Ш),  

      - Союз писателей и журналистов РБ БРО БООВ «Боевое братство»  
      (Шагимуратов А.Н.), 

-  РОО «Крылатая гвардия-десантников РБ (Габидуллин Р.Ф),  
- «Содружество ветеранских оргнизаций РБ» (Такмиев Х.Р),  



- Русская провославная митрополия РБ (Владыка Никон),  
- Духовное управление мусульман РБ (Нурмухамет-хазрат),  
- Совет ветеранов РБ (Шарипов В.М.). 

 
III. Военно-патриотическая, культурно-массовая работа, торжественные, памятные 

мероприятия, митинги, построения 
3.1. Встреча с героем РФ, заслуженным летчиком Сахабутдиновым Р.Р., Аминовым С.А. 

– 20.01.2017 г. 
3.2. День прорыва блокады Ленинграда – 24.01.2017 г. 
3.3. День разгрома под Сталинградом – 02.02.2017 г. 
3.4. «День воинов интернационалистов, 28 годовщина вывода Советских войск из 

Афганистана» – 15.02.17 
3.5. «День защитника Отечества» - 23.02.17 г. 
3.6. «День моряка-подводника» - 19.03.17 г. 
3.7. «День Победы советского народа в ВОВ – 9.05.17 г. 
3.8. «День пограничника» (морчасти погранвойск ФСБ) - 28.05.17 г. 
3.9. «День морского и речного флота России» - 2.07.17 г. 
3.10. «День рыбопромыслового Флота России» - 9.07.17 г. 
3.11. «День ВМФ России» - 30.07.17 г. 
3.12. «День окончания II мировой войны» - - 2.09.17 г. 
3.13. «День создания регулярного Российского флота» - 20.10.17 г. 
3.14. «День морской пехоты России» - 11.17 г. 
3.15. «День героев Отечества» - 7.12.17 г. 
3.16.  «75-летие основания Соловецкой школы юнг» - 26.09.2017 г. 

 
IV. Празднование дней воинской славы России 
4.1. 7 июля - «День Победы русского флота с турицким флотом в Чесменском сражении» 
4.2. 9 августа – «День первой Победы русского флота под командованием Петра 1 над 

шведами у мыса Гангут» 
4.3. 11 сентября 1790 г. – «День Победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра» 
4.4. 1 декабря 1853 г. – «День победы русской эскадры под командованием Нахимова 

турков у мыса Синоп». 
 

V.      Регулярное поздравление с днем рождения, праздниками, памятными датами 
адмиралов, генералов ВМФ, ветеранов войны и флота, которые активно 
работают, сотрудничают с БРОО ДПФ 

1.      контр-адмирал Пенкин А.А. 
2.      конт-адмирал Дьяконов А.Г. 
3.      контр-адмирал Халиуллин Ю.М. 
4.      контр-адмирал Печкорин А.Д. 
5.      контр-адмирал Коваленко Н.Г. 
6.      контр-адмирал Мазитов С.С. 
7.      вице-адмирал, первый заместитель командующего БФ Мухаметшин И.Т. 
8.      герой РФ, генерал-лейтенант авиации Гаврилов Н.Ф. 
9.      герой РФ, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации  

     Сахабутдинов Р.Р. 
10.      герой РФ, капитан 1 ранга Сурков К.А. 
11.      герой РФ, полковник авиации Алимов Р.Р. 
12.      капитан-лейтенант Ишмуратов Р.И. 
13.      старший лейтенант Карабулатов А.Т. 
14.      мичман, участник ВОВ Зайнуллин М.Р. 
15.      ст.сержант морской авиации, участник ВОВ Смирнов Е.И. 
16.      председатель Морского собрания Муратов Ю.А. 

 
 



VI. Организация дней памяти и скорби 
6.1. «День памяти моряков погибших при исполнении воинского долга 

(Гибель  АПЛ «Комсомолец» - 7 апреля 
6.2. «День памяти командира крейсера «Варяг» гвардии капитана 1 ранга Валишина М.М. 

5 мая 
6.3. «День памяти ветаранаЧФ видного башкирского поэта, лауреата Государственной 

премии Киньябулатова И.Л. – 2 июня 
6.4. «День памяти экипажа АПЛ «Курск – 12 августа 
6.5. «День памяти последнего капитана легендарного ледокола «Ермак» Смирнова В.В. 

28 сентября 
 
VII. Организация военно-патриотической работы в школах и учебных заведениях 
7.1     Проведение «Уроков мужества» - февраль, сентябрь: СОШ №23,74,85,106,156. 
7.2.    Организация и проведение экскурсий: 
          а) республиканский музей боевой славы 
          б) музей воинской славы, при сборном пункте Башвоенкомата 
          в) музей истории ФСБ 
          г) музей военных моряков уроженцев РБ при  Уфимском филиале      
              «ГУМРФ имени адмирала Макарова С.О» - отв. Иксанов Р.Х. 

                д) музей СОБР МВД РБ по Республике Башкортостан. 
 
VIII. Проведение конференций и встреч с интересными  людьми: 
8.1. Вклад РБ в укреплении боевой мощи ВМФ России – февраль 2017 г. – докладчик 

капитан 1 ранга Галяув Ф.Т. 
8.2. Творчество Пикуля В.С. – моряка и патриота с приглашением капитана 1 ранга 

Аюпова Р.М., майора ВМФ Шафикова Д.Н. которые неоднократно встречались с ним 
– март 2017 г. – отв. Ахмадуллина Л.А., Иксанов Р.Х. 

8.3. Подвиг экипажа ПЛ С-13, под командованием А.И. Маринеско – апрель 2017 г. – 
докладчик капитан 1 ранга, подводник Милютин И.В. 

8.4. Встреча с ветеранами ВМФ, поэтами Денисовым В.В. и Валиевым Ф.Я. – июнь 
8.5. 75 лет – создание Соловецкой школы юнг, СФ посланцы РБ – воспитанники 

Соловецкой школы, первый набор – 161 человек – сентябрь. 
8.6. Встреча поезда «Армия Победы»- 02.05.2017г. 
8.7. Встреча с ветеранами 924-го гвардейского авиационного полка Северного флота – 

10-12.06.2017г. 
8.8. Участие в фестивале «Боевая высота» - май. 
8.9. Аксаковский урок чести в рамках Международного Аксаковского праздника – 

сентябрь 2017 г. 
8.10. Урок флотской чести – октябрь 2017 г. с приглашением ветеранов войны и ВМФ, 

адмиралов и генералов ВМФ,героев РФ – отв. Бричкин Н.В. Романов З.В, Иксанов 
Р.Х. 
 

IX. Возложение венков, цветов к памятникам, обелискам, могилам моряков ветеранов 
войны и погибших при исполнении воинского долга по всей территории РБ по 
памятным датам, праздникам – отв.  председатели филиалов БРО ДПФ 

9.1. Шефство, благоустройство, уборка захоронений моряков на Южном кладбище г. 
Уфы 

          - Героя Советского Союза, полковника морской авиации Томарова А.Н. 
          - подполковника морской авиации Шакурова Р.К. 
          - капитана легендарного ледокола «Ермак» Смирнова В.В. 

 
X.      Поисковая работа 
10.    Поиск новых фактов, документы, материалов, фотографий о вкладе   
          военных моряков в героическую историю ВМФ России:   
          а) участие в русско-японской войне 1904-1905 г.г. 1 мировой войне,  
              гражданской, ВОВ 1941-1945 г.г.     



          б) в строительстве и освоении новых кораблей, АПЛ, техники в  
              послевоенное время    
          в) поддержание связи с земляками проходящими службу в ВМФ России 
          г) подготовить экспозицию в музей военных моряков РБ о юнгах  
              Северного флота, о боевом пути 12-й отдельной Краснознаменной  
              бригаде морской пехоты СФ, костяк которой составляли посланцы РБ  
              – сентябрь 2017 г. 
          д) о первом председателе Союза моряков РБ капитане 2 ранга   
              Ведерникове Д.И. 
          е) продолжить сбор документов, материалов об уроженцах РБ,  
              адмиралах, генералах, старших офицеров ВМФ – отв. Иксанов Р.Х.  
              Романов З.В. 
 

XI.      Работа со средствами массовой информации (СМИ) РБ 
11.1.      Постоянно освещать работу Башкирского РОО ДПФ   
            на телевидении, радио и в газетах: 

1. «Республика Башкортостан» 
2. «Истоки» 
3. «Кызыл тан» 
4. «Уфимские ведомости» 
5. «Яшлек» 
6. «Ветеран Башкортостана» 
7. «Панорама Башкортостан» 
8. «В городских и районных изданиях РБ» 

11.2.Создать пресс-службу БРОО ДПФ под руководством Члена союза журналистов РБ и 
РФ Иксанова Р.Х.   

 
 
Председатель БРОО ДПФ                                              Н.В. Бричкин    


