БОЕВОЙ ДОЗОР лния
о
М
НАС СТАЛО БОЛЬШЕ, МЫ СТАЛИ СИЛЬНЕЕ
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени
Окружного учебного центра Восточного военного округа

В Москве 24 ноября 2016 года прошла III отчётно-выборная конференция
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации. В её работе принял участие Министр обороны генерал
армии Сергей Шойгу. Министр обороны попросил ветеранов и впредь уделять
самое пристальное внимание военно-патриотической работе с молодёжью,
оказывать максимальное содействие развитию Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», созданию юнармейских отрядов и организации
их деятельности.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и председатель Общероссийской общественной
организации ветеранов ВС РФ Виктор Ермаков в президиуме пленарного заседания конференции

Выступая перед участниками ветеранского форума,
глава российского военного ведомства отметил, что «за
прошедшие четыре года организацией достигнуты значительные результаты».

«Прежде всего она окрепла структурно. В её состав вошли 14
региональных и более 50 местных отделений. Созданы ветеранские организации Вооружённых Сил в Республике Крым и Севастополе. Общая численность организации увеличилась более

Участники III отчётно-выборной конференции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил
Российской Федерации.

Делегаты-дальневосточники А. Мальтисов, В. Климко, Б. Гроссман, Д. Цыбикдоржиев.
Председатель совета ветеранов
чем на 200 тыс. членов и составляет свыше полутора млн. че- действия органов
ловек», — пояснил генерал армии Сергей Шойгу.
военного управле- Окружного учебного центра Владимир
Министр обороны обратил внимание и на тот факт, что по- ния с ветерански- Маковский в качестве помощника ковысились статус и общественно-политическая значимость ми организациями мандующего войсками округа по работе
с ветеранами принял участие в работе
объединения.
Вооружённых Сил отчётно-выборной конференции Обще«У вас есть представительство в центральном штабе об- Министром оборо- российской организации ветеранов Вощественного движения «Общероссийский народный фронт», ны еще в 2014 году оружённых Сил. На снимке вместе с
объединённой Коллегии министерств обороны России и Бе- подписан соответ- помощником военного комиссара Приморского края Борисом Нежельским.
лоруссии, Общественном совете при Минобороны и других ствующий приказ.
общественно-государственных структурах, вы занимаете лиВ главных кодирующие позиции в «афганском движении», — подчеркнул мандованиях видов, командованиях родов войск, военных
руководитель военного ведомства и добавил, что серьёзной округах и флотах введены должности помощников по раработы ждут от организации и в созданном по решению Пре- боте с ветеранами.
зидента России Координационном совете ветеранских органиПовышен статус помощников военных комиссаров
заций при Российском организационном комитете «Победа».
субъектов Российской Федерации по работе с ветеранами.
Особо отметил Министр обороны активное участие ветераКроме того, приняты необходимые решения о размещенов в создании Всероссийского военно-патриотичеЗа отчетный период с ноября 2012 года по ноябрь 2016 года Общеросского движения «Юнармия» и его региональных от- сийская общественная организация ветеранов ВС РФ увеличилась на 14
региональных отделений, в том числе в двух новых субъектах Российской
делений в субъектах Российской Федерации.
Отдельно остановился генерал армии Сергей Федерации (Крымское и Севастопольское региональные отделения). СеШойгу на налаживании контактов между ветеранской годня ОООВ ВС РФ имеет свои региональные отделения в 78 субъектах
Российской Федерации. Количество членов организации составляет сеорганизацией Вооружённых Сил и ветеранскими ор- годня 1,5 млн человек.
ганизациями в странах СНГ, ряде европейских государств и Китае.
нии ветеранских организаций Вооружённых Сил на фонВажным решением в связи с этим стало создание предста- дах военного ведомства.
вительства в Латвийской Республике.
Создана чёткая структура по работе с ветеранами — от
«В свою очередь Министерство обороны всесторонне под- военного комиссариата субъекта Российской Федерации
держивает ваши инициативы», — подчеркнул глава российско- до Министерства обороны включительно.
го военного ведомства и привел ряд фактов, свидетельствуюПользуясь случаем, Министр обороны проинформирощих об этом.
вал ветеранов о некоторых итогах деятельности военного
Например, в интересах повышения эффективности взаимо- ведомства за четыре года.
«Без преувеличения могу сказать, что за этот период
проведена беспрецедентная по своим масштабам работа», — заявил генерал армии Сергей Шойгу и пояснил
свои слова конкретными примерами.
Численность военнослужащих по контракту за этот период увеличилась более чем в два раза и превысила количество военнослужащих по призыву.
Сегодня на должностях рядового и сержантского состава, прапорщиков и мичманов проходят службу свыше 370

Вместе два председателя организаций ветеранов.

От Дальнего Востока в конференции приняли участие
помощники командующих ВВО и ТОФ по работе с ветеранами Маковский В.И. и Мальтисов А.П.
Помощники военных комиссаров по работе с ветеранами
Цыбикдорджиев Д.Д. (Республика Бурятия),
Чикачев А.И. (Республика Саха (Якутия)),
Савченко А.В.(Забайкальский край), Нежельский Б.Ф.
(Приморский край), Гроссман Б.К. (Амурская область),
Климко В.К. (Магаданская область).
От общественных организаций дальневосточных ветеранов Мельников Ю.А., Орлов С.М., Егорычев В.Я. и
Пиндиченко И.Н.
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ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

ных Сил «Патриот».
В нём построены многофункциональные здания, универсальный учебнодемонстрационный центр, центр военно-тактических игр, демонстрационный
центр «Концерн «Калашников».
Функционирует «Партизанская деревня».
В скором времени планируется открыть филиалы парка во Владивостоке,
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Севастополе, Кронштадте и Североморске.
По всей стране на объектах Министерства обороны развёрнуто беспрецедентное строительство.
Создаётся новая инфраструктура для
размещения вооружения и военной техники, обустраиваются военные городки.
Всего введено в эксплуатацию 123
комплексных объекта военной инфраструктуры (962 здания и сооружения).
«Динамика развития Вооружённых
Сил, напряжённый характер боевой учебы, важность выполняемых армией и
флотом задач, безусловно, сказываются
на настроениях военнослужащих. Сегодня уровень морально-психологического
состояния личного состава очень высокий», — подчеркнул Министр обороны.
Отдельно остановился руководитель
военного ведомства на решении социальных вопросов.

В ходе весеннего призыва этого
факт неизменного
года показатель годности к военной
роста с каждым гослужбе по сравнению с 2013 годом
дом престижа военвырос на 5 процентов (с 71 проценной службы.
та до 76 процентов).
За последние чеОколо 22,5 процентов молодого
тыре года конкурс в
Генерал-майор Юрий военные вузы увепополнения, призванного в 2015
Мельников
в зале засе- личился с 3 до 10
году, имеет высшее образование.
даний конференции веУспешно зарекомендовали себя
человек, а среди
теранов.
комплектуемые военнослужащими
девушек — до 11 чепо призыву 12 научных, 2 научно-произ- ловек на место.
водственные и 5 спортивных рот.
Одним из приоритетных направлений
Большое внимание уделяется оснащению соединений и воинских частей
современным вооружением, военной и
Уверен, что ветеранские организаспециальной техникой.
ции Вооруженных Сил будут и впредь
К концу года доля новейшего воорус высокой ответственностью и кажения и военной техники составит более
чеством будут выполнять все слож50 процентов, а к 2020 году — от 70 до
ные задачи, которые ставят перед
100 процентов.
нами Президент Российской ФедераПовысилась интенсивность и улучшиции – Верховный главнокомандуюлось качество боевой учебы.
щий В.В. Путин, Министр обороны РФ
Подготовка органов военного управС.К. Шойгу и сама жизнь»
ления и войск проводится с применением новейших методов и принципов
Виктор Ермаков, председатель
ведения вооружённой борьбы, с учётом
Общероссийской общественной
опыта последних локальных войн и воорганизации ветеранов ВС РФ.
оружённых конфликтов.
Основу боевой подготовки составляют межвидовые и двусторонние учения, деятельности Министерства обороны
За четыре года проделана большая
количество которых постоянно растёт.
глава военного ведомства назвал раз- работа по совершенствованию законоСовременной формой боевой учёбы витие и внедрение инновационных тех- дательства в области пенсионного обевойск стали Армейские международные нологий.
спечения ветеранов военной службы.
игры.
Действенным инструментом в этой
Внесены изменения в Федеральный
В этом году в них участвовало более работе является Международный воен- закон «О пенсионном обеспечении во100 команд из 19 иностранных госу- но-технический форум «Армия».
еннослужащих».
дарств.
В этом году на нём было представлеЭто позволило в период с 2013 по
Второй год подряд российские воен- но свыше 11 тыс. экспонатов. В работе 2016 годы увеличить размеры военных
нослужащие завоёвывают первое обще- форума приняли участие свыше 1000 пенсий на 28,6 процента.
командное место.
предприятий промышленности, предАктивно совершенствуется законодаВ настоящее время ведётся активная ставители более 80 иностранных госу- тельство в вопросах социальной защиты
подготовка к третьим Армейским между- дарств.
ветеранов Великой Отечественной войнародным играм.
Число посетителей превысило пол- ны, боевых действий и членов их семей.
Ряд состязаний планируется прове- миллиона человек.
«Мы выполнили обязательство по
сти на территории Китая, Белоруссии,
Продолжается работа по развитию ежегодной индексации выплат социальКазахстана и Азербайджана.
инфраструктуру Военно-патриотическо- ного характера ветеранам Великой ОтМинистр обороны особо отметил го парка культуры и отдыха Вооружён- ечественной войны и боевых действий,
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВООРУЖ ЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

участникам ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС, членам
семей погибших военнослужащих», —
отметил генерал армии Сергей Шойгу.
Проектом федерального закона «О
федеральном бюджете на 2017 год»
размеры указанных выплат планируется проиндексировать на 4 процента с 1
февраля будущего года.
В июле принят федеральный закон,
приравнивающий к ветеранам боевых
действий граждан, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.
В октябре в Правительство внесён
проект федерального закона, предусматривающий повышение пенсий
родителям, потерявшим двух и более
детей-военнослужащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей.
В январе будущего года, наряду со
всеми пенсионерами, единовременную

выплату в размере 5 тыс. рублей получат и военные пенсионеры.
Достигнуты определённые результаты в улучшении медицинского обслуживания ветеранов.
В прошлом году лечение в госпиталях
прошло 120 тыс. человек.
В настоящее время у ветеранов есть
возможность получить более 60 видов
высокотехнологичной медицинской помощи.
В этом году такая помощь оказана
почти 14 тыс. человек.
Сегодня инвалиды Великой Отечественной войны проходят обязательную
диспансеризацию в военно-медицинских
учреждениях.
Организовано плановое наблюдение
на дому за здоровьем ветеранов, которые не могут самостоятельно посещать
поликлиники.
Министр обороны также сообщил,
что по инициативе военного ведомства

принято постановление Правительства,
которое предусматривает бесплатное
зубопротезирование для военных пенсионеров в гражданских медицинских
учреждениях.
При этом расходы возмещаются военным округом по представлению военного
комиссариата.
Также у ветеранов есть возможность
укрепить здоровье в военных здравницах. Сегодня они включают 41 санаторий, 6 домов и 5 баз отдыха.
Глава военного ведомства подчеркнул, что инициаторами решения многих
социальных проблем военнослужащих
стали ветеранские организации Воору
жённых Сил.
«Министерство обороны высоко ценит помощь, которую Совет организации
под руководством генерала армии Виктора Фёдоровича Ермакова оказывает в
сохранении и приумножении ратных традиций. Мы рассчитываем, что вы продолжите принимать деятельное участие
в мероприятиях Министерства обороны,
будете активно взаимодействовать с органами военного управления», — сказал
генерал армии Сергей Шойгу.
Министр обороны попросил ветеранов и впредь уделять самое пристальное внимание военно-патриотической
работе с молодёжью, оказывать максимальное содействие развитию Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», созданию юнармейских
отрядов и организации их деятельности.
Глава военного ведомства проинформировал участников конференции, что
им подписан приказ об учреждении медали «Ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации», и принял участие в
торжественной церемонии награждения
ветеранов..

Оф. инф.

Совершенствовать формы и методы работы ветеранов
Владимир Маковский сразу после прибытия из Москвы выступил перед ветеранами Хабаровской городской организации с докладом о своем участии в III отчётно-выборной конференции Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации.
В частности он обратил внимание, что в ходе конференции было отмечено, что в организации произошли значительные позитивные перемены, проведена огромная работа по повышению престижа военной службы и авторитета Вооруженных Сил Российской Федерации,
патриотическому воспитанию молодежи, социальной защите ветеранов.
Группа информации Совета ветеранов.
В Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской
Федерации сделано очень много. Организация
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации на деле стала важнейшим стратегическим
резервом Министра обороны Российской Федерации Героя России генерала армии С.К. Шойгу,
надежным помощником руководителей органов
военного управления в проведении военно-патриотической работы и социальной защиты ветеранов.

