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Председателю Совета ветеранов  
войны и труда энергетиков  
 
Пешкуну В. А.  

 
Уважаемый Владимир Андреевич! 

 
Информируем Вас, что 19 августа 2021 года в 10.00 (МСК) планируется к 

проведению V Всероссийское совещание Председателей Советов ветеранов 

предприятий (организаций), на тему: «Участие Председателей Совета ветеранов 

предприятий (организаций) в общественных палатах, думах и других совещательных 

органах, в целях продвижения позиций Советов ветеранов» (далее - Совещание).   

Организаторами Совещания выступают: Комитет Государственной Думы  

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству и Союз наставников по повышению производительности 

труда.  

В совещаниях Председателей Советов ветеранов предприятий (организаций) в 

режиме видеоконференцсвязи принимают участие представители руководства 

Советов ветеранов более 400 предприятий и организаций и отраслевых ветеранских 

объединений, таких как АО «Тактическое ракетное вооружение», ГК «Роскосмос», 

Межрегиональное общественное движение ветеранов атомной энергетики и 

промышленности, Совет Ветеранов войны и труда энергетиков, ПАО «Авиационная 

корпорация «Рубин», АО «Русская медная компания», АО «ЕВРАЗ», ПАО «Компания 

«Сухой», ПАО «Ураласбест», ПАО «Камаз», ПАО «Русал», АО «Завод Звезда», ПАО 



«Магнитогорский металлургический комбинат», АО «ЕВРАЗ НТМК», ПАО «Славнефть», 

АО «Концерн «Созвездие» и другие. 

Данная работа позволяет значительно повысить эффективность программ 

поддержки предприятиями ветеранов и своих бывших работников - граждан 

пенсионного возраста.  

Приглашаем Вас принять участие в Совещании, которое пройдет по адресу:  

Москва, Георгиевский переулок, 2, подъезд 10 (Государственная Дума Российской 

Федерации) и выступить с сообщением (по - возможности) по темам: 

- опыт участия Председателей Советов ветеранов предприятий (организаций)  

в общественных палатах, думах и других совещательных органах, в целях 

продвижения позиций Советов ветеранов; 

- проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню пожилого 

человека.  

Данные участвующих в Совещании: ФИО, должность, предприятие, телефон, тему 

выступления и тезисы (при наличии), просим направить до 13 августа 2021 года по адресу 

электронной почты mentorunion@yandex.ru. По организационным вопросам, включая 

техническую поддержку, просим обращаться по телефону + 7 (977) 978-30-94. Также 

актуальную информацию о Совещании можно получить на сайте souznastavnikov.ru.  

При отсутствии возможности очного присутствия, к Совещанию можно 

подключиться по ссылке (ZOOM конференция): https://us02web.zoom.us/j/88053886328 

Приложение: проект программы Совещания. 

 
 

С уважением, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 
Председатель Союза наставников 
по повышению производительности 
труда  

 
 
 

А.Л.Ветлужских 

 
 
 
 
 
 
Исп. Козлов А.С. 
8(495)692-94-96, alv@duma.gov.ru 
  


