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Социально-6ьlтоВой комиссии Совета ветеранов оАо кЭлектросигнал))

Коминтерновского района г" Воронежа за 2013-2017 г.

СостаВ комиссиИ состоиТ из б человек. }(омиссия решает задачи с социальной

защитой ветеранав всех категорий, поеещать на дому одиноких пенсионеров и

участников Великой отечественной Войны (не ходячих), поздравляет с

праздниками и днями рощqения всех пенсионеров, состояцих на учете, через

газету <за радио>, пбздравляет с юбилейными датами ро}tцения, Периодически

обзваниваем па телефону о состоянии здоровья, приглашаем на заводские

праздничные мероприятия, Ежегодно выверяютQя списки одиноких пенсионеров

на данньtй момент составляет = 50 человек и участников ВоВ = 16 человек.

flля одиноких пенсионеров и участников Вов получали новогодние подарки от

профсоюзного комитета предприятия Кто не мог придти в совет разносили на

дом.

в 2015 и 20'lб году получали благотворительность в виде молочньlх продуктов и

печенья от Воронежской епархии.

комиссия уделяет внимание и медицинскаму обслух<ива1-1ию пенсионеров; ставим

на учет, по медицинским показаниям, на получение caНaTopНblx путевок за ачет

предприятия - поправили здоровье с 20'1Зпо 2017 год 20 человек,

Отдохнули на базе <Сигнал> в 2013 году = ЗЗ челсвека,

к сожалению база отдыха а днапе не работает = но х{елающих туда поехать

очень много.

нух<дающимся пенсионерам, при помощи нашего предприятия, бьtло

произведено льготное протезирование зубов, 3а отчетный период, = '12В человек,

БывшиМ работникам предприятия, Tal{)(e оказьlвается медицинская помощь в

поликлинИке специалистами к KoTOpblM по месту жительства очень трудно

попасть. Так за 2о16 и 2017 год на эти цели бьtло затрачена около 5 миллионов

рублей

при помощи профсоюза предприятия выделяется по 500 рублей на поздравления

с днем рох!дения участников ВоВ, с посещением их на дому. Хотелось бьI

представители цехов и отделов принимали в этом участие, Представители совета

молодежи иногда принимают в этом участие.

совет ветеранов в лице всех ветеранов стоящих на учете в совете, вьlражает

огромную благодарность адм и н истраци и п редп ри я тия и п рофсоюзному ком итету,

Аралова В,П.


