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 За период 2012 г.г. Советом Ветеранов ОАО «Концерна «КОНАТЭМ»» г. Электросталь 
М.О. проводилась большая активная работа. 

 Были проведены 20 заседаний и 3 собрания Совета Ветеранов совместно с 
Администрацией обсуждались и решались вопросы о подготовке и проведения 
мероприятий, посвященных юбилейным датам и повседневным бытовым вопросам. 

 В запланированных мероприятиях решающее значение имело финансирование. 
Администрация ОАО «Концерна «КОНАТЭМ» оказали серьезную поддержку. 
Своевременно оформлялись и оплачивались наградные материалы (медали, грамоты, 
памятные знаки...); участие в общегородских мероприятиях города.  

 Ветераны предприятия принимают активное участие в насущных вопросах 
деятельности трудового коллектива; по защите прав и интересов ветеранов, а также в 
вопросах о награждениях и поощрениях.  

 Администрация предприятия оказывает материальную помощь участникам ВОВ и 
Труженикам Тыла, а также всем пенсионерам-ветеранам предприятия в связи с 
Юбилейными датами (60, 65, 70, 75, 80, 85, 90...); выделяют денежную помощь: в 
ремонте квартир, санаторно-курортное лечения, для приобретение дорогостоящих 
лекарств при операциях и ритуальных услуг. 

 Администрация предприятия оказывало спонсорскую помощь: Обществу инвалидов, 
Общественной организации ветеранов «Боевое Братство», Электростальской городской 
общественной организации Союз инвалидов «Чернобыль». 



День работников атомной промышленности 

 Поездка Ветеранов предприятия на Концерт, посвященный Дню работников 

атомной промышленности - К.З. «Крокус-Сити» Холл г.Москва 

 



55 лет аварии на ПО «МАЯК» 

Награждение ветеранов предприятия – медалями, Почетными Грамотами, 

благодарственными письмами  к 55-лет аварии на ПО «МАЯК» 

 от Государственной Корпорации по Атомной Энергии «РОСАТОМ» 



55 лет аварии на ПО «МАЯК» 

 Награждение ветеранов предприятия – медалями, Почетными Грамотами, 

благодарственными письмами  к 55-лет аварии на ПО «МАЯК» от 

Общественного объединение лиц, подвергшихся воздействию радиационных 

инцидентов «Чернобыль-Атом» при Государственной Корпорации  

по Атомной Энергии «РОСАТОМ». 



55 лет аварии на ПО «МАЯК» 

Концерт, подготовленный учениками школ г.о. Электростали  

для встречи Ветеранов - Маяковцев предприятия  



55 лет аварии на ПО «МАЯК» 

 Приглашение Ветеранов - Маяковцев предприятия  на торжественное мероприятие, 

посвященное 55 лет аварии на ПО «МАЯК» в Государственную Корпорацию по 

Атомной Энергии «РОСАТОМ».  



55 лет аварии на ПО «МАЯК» 

Поездка в Государственную Корпорацию по Атомной Энергии «РОСАТОМ». 



30 ноября 2012 года. Мероприятие, проведенное совместно  

администрацией предприятия с Советом ветеранов, 

посвященное сдаче объекта-«УКРЫТИЕ»  

 

Встреча ветеранов в кафе.  



30 ноября 2012 года. 

 Сдача объекта-«УКРЫТИЕ»  

 Встреча в кафе Ветеранов-Чернобыльцев, вдов Чернобыльцев 

ОАО «Концерна «КОНАТЭМ»  



30 ноября 2012 года. Мероприятие, проведенное совместно  

администрацией предприятия с Советом ветеранов, 

посвященное сдаче объекта-«УКРЫТИЕ». 

Награждение ветерана наградой Г.К. по Атомной Энергии «РОСАТОМ», 

отраслевым знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 3 степени 



30 ноября 2012 года. Мероприятие, проведенное совместно  

администрацией предприятия с Советом ветеранов, 

посвященное сдаче объекта-«УКРЫТИЕ».   

 Награждение ветерана наградой Г.К. по Атомной Энергии «РОСАТОМ»,  

отраслевым знаком «За вклад перед атомной отраслью» 

 


