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У ветеранов есть Совет

На нашем объединении трудится 800 ветеранов войны и труда. Те, кому позволяют силы
и здоровье, не хотят уходить из трудового строя. Остаться один на один со своими недугами
для них тяжелее, чем принимать участие в трудовой деятельности коллектива. На предприятии
действует Совет ветеранов. В его состав входят в основном работающие пенсионеры. Каковы
функции Совета, об этом рассказывает его председатель А. Н. Сергиевская.

Совет ветеранов работает под руководством партийного комитета по составленному и утвер
ждённому плану. Создано три секции. Военно-патриотическую возглавляет П. В. Поздняков,
социально-бытовую и трудоустройства — Л. С. Котюнина, культурно-массовую — Е. А. Градина.

Ежегодно на объединении в январе-феврале проходит месячник оборонно-массовой работы,
посвящённой Дню Советской Армии и Военно-Морского Флота. Организуется он совместно
с ДОСААФ и ДСО «Труд». В это время проходят встречи с ветеранами войны и труда,
спортивные соревнования.

Воспитанию патриотических чувств у молодёжи способствуют тематические вечера, тор
жественные проводы в ряды Советской Армии и Военно-Морского Флота, встречи с ветеранами
войны и труда, Ленинские уроки, посещения музея Трудовой и Боевой Славы объединения.

Социально-бытовая секция совместно с цеховыми комитетами провела большую работу
по обследованию семей. В результате чего нам стали известны нужды ветеранов. Две тысячи
рублей, из выделенных на этот год восьми тысяч, планируется на заработную плату людям,
изъявившим желание помогать на дому пенсионерам, которые не могут передвигаться (всего
их двенадцать человек). Оказываем материальную помощь больным и малооплачиваемым
ветеранам.

Отмечаются денежными вознаграждениями юбилейные даты. Так, с 50-летием пребыва
ния в рядах КПСС поздравили М. В. Мирошникову, Е. Н. Богословскую, М. Н. Гринчук,
Е. Ф Ларионову.

Создан на объединении и Клуб ветеранов, возглавляет который А. Н. Фурносова. Открытие
Клуба провели в январе этого года.

К Международному женскому дню 8 Марта была организована встреча ветеранов. Такие
встречи помогают общению людей.

Много труда и усилий приложила Е. Н. Градина по организации хора ветеранов. Труд
не прошёл даром. Где бы ни выступал наш хор, везде пользуется уважением. Недавно хор
ветеранов занял второе место на областном смотре. В этом большая заслуга его руководителя
В. В. Сорокина. Это благодаря его умению хор получил высокую оценку.

В дни празднования 45-й годовщины Победы ветераны вновь собрались все вместе.
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