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ВЕТЕРАНЫ ВОСТОЧНОГО ВОЕННОГО
ОКРУГА И ТИХООКЕАНСКОГО
СОЕДИНЕНИЯ В ЕДИНОМ СТРОЮ

Ветераны-дальневосточники В.И. Маковский, А.С. Кезин. Ю.А. Мельников, А.В. Каляев, А.П. Аношин, С.В. Яшан

Добиваться высоких успехов в работе ветеранам округа помогают единое понимание решений стоящих задач, последовательность, настойчивость, сплочённость и ответственность всего ветеранского актива.
Ветераны всегда находятся в гуще событий армейских коллективов, помогают молодежи овладеть воинским мастерством. Они
по праву являются стратегическим резервом Вооруженных сил Российской Федерации.
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СЛАВНЫЕ ИМЕНА ДИВИЗИИ

От учителя до Маршала
1 августа 2018 года Тихоокеанская Краснознаменная дивизия, ныне Окружной учебный центр подготовки младших специалистов ВВО, отпраздновала свою юбилейную
дату – 100-летие со дня образования. Здесь в 1950-х годах служил будущий Герой Советского Союза Маршал Василий Петров, а в 1959-1961 годах был её командиром.
15 января 2017 года в Окружном учебном центре провели памятные мероприятия к
100 летию со дня рождения Маршала. Армейская служба В.И. Петрова длиною в 75 лет
связана с радостями побед и горечью поражений. Не было в его героической судьбе
только одного - разочарования в профессии, которой он посвятил всю свою жизнь.
этой встрече принял участие помощник
краевого военкома по работе с ветеранами
Александр Викторович Каляев.
Хочется отметить, что Василий Иванович
любил говаривать, что именно здесь, в дивизии, прошли годы его зрелости. А ведь
посвящать себя армии Василий Иванович
поначалу не собирался. Ещё с юных лет он
мечтал стать учителем и, выбрав эту, совершенно мирную профессию, даже окончил

Имя Маршала Советского Союза В. Петрова в Тихоокеанском соединении помнят и
чтят. Он много сделал для укрепления политико-морального, материально-технического
состояния и улучшения боевой подготовки в
дивизии. В соединении В. Петров прошел
путь офицерского становления от командира полка, до начальника штаба и командира
дивизии с 1953 до 1961 года. С 1955 года он
организовал работу по высаживанию хвой-

В ноябре 2018 года Министром обороны Российской Федерации генералом армии С.К. Шойгу принято решение присвоить Окружному учебному центру имя Маршала Советского Союза Василия Петрова.
В Музее дивизии состоялся сбор ветеранов соединения по поводу предстоящих мероприятий, связанных с присвоением легендарной дивизии имени Маршала Василия
Ивановича Петрова. Еще 29 ноября в ходе
прямой линии с Министром обороны Российской Федерации председатель Совета ветеранов Тихоокеанского соединения полковник
в отставке В. Маковский обратился к генералу армии С.К. Шойгу от имени ветеранов
и личного состава соединения с просьбой
присвоить Окружному учебному центру имя
Маршала Советского Союза Василия Петрова. Документы уже подготовлены и направлены в Москву. И вот ветераны соединения
ждут Указа Президента. Актив ветеранов
ВВО во главе с помощником командующего войсками округа по работе с ветеранами
Владимиром Маковским решал вопросы
проведения торжественной церемонии. В

педагогический техникум. На протяжении
двух лет преподавал в школе, возглавлял к
тому же театральный кружок, а перед войной
поступил в соответствующий институт. Успел
окончить два курса.
Судьбу будущего Маршала круто изменил фронт. Великую Отечественную войну
он встретил командиром взвода в звании
младшего лейтенанта. С ноября 1939 года
служил в полковой школе, а в 1941 году,
после двухмесячных курсов младших лейтенантов, принял командование кавалерийским взводом. С декабря 1942-го полтора
года командовал батальоном автоматчиков,
был заместителем начальника штаба стрелковой бригады. А завершил Великую Отечественную в звании майора, став кавалером
четырех боевых орденов, слушателем Военной академии имени М.В. Фрунзе.

ных деревьев вдоль центральной дороги
воинской части и Волочаевского городка в г.
Хабаровске. С тех пор среди офицеров, да и
в народе мы называем эту аллею им. Петрова или «петровской аллеей».
Василий Иванович Петров – выдающийся
военачальник, яркая личность и, бесспорно,
уникальный человек и чтобы ярко и образно
запечатлеть для будущих поколений нашу
историю ветераны Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения выступили также и с инициативой
– переименовать улицу Служебную в Волочаевском городке в улицу Маршала В. Петрова. В предстоящих мероприятиях по присвоению ОУЦ имени Маршала В.И. Петрова
планируется провести с привлечением широкого круга военнослужащих, гражданской
молодежи и ветеранов.
Ольга ГРЕБЕНЮК.
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12 ноября 2018 года исполнилось 10 лет со дня создания Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации

АКТИВНО РАБОТАТЬ
НА БЛАГО ВЕТЕРАНОВ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
10 лет – это были годы напряженного ветеранского труда на благо повышения авторитета Вооруженных Сил России, патриотического
воспитания молодежи, социальной защиты
военных пенсионеров.
Мудрое слово ветеранов в истекший период
всегда было весомо при проведении военной
реформы и организации учебного процесса.
Особый душевный подъем и глубочайшее уважение вызвали у ветеранов умелые
действия Российских войск по уничтожению
террористов в Сирии.
В этой связи хотелось бы отметить, что
посильную помощь в повышении моральнопсихологического состояния наших воинов в
Сирийской Арабской Республике оказывали и
оказывают ветераны Вооруженных Сил.

стихи В. Сапрыкина и В. Ермакова
музыка В. Сапрыкина
Ветераны разных видов и родов,
Это совесть Армии России.
Ветеран служить Отечеству готов.
Родины, он держит флаг, наш флаг, под небом синим.
Припев:
Ветераны, ветераны,
Вы любовь и гордость нашего народа,
Пусть шумят поля, бушуют океаны,
Вы в сердцах у нас, как песня, ветераны.

Председатель Совета
Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных
Сил Российской Федерации
геренал армии Ермаков В.Ф.

Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации на деле стала важнейшим стратегическим резервом, надежным помощником руководителей органов военного управления в проведении военно-патриотической работы и социальной защиты ветеранов.
Министр обороны Российской Федерации
Герой России генерал армии С. К. Шойгу
Ветеранскими организациями Вооруженных Сил переданы в войска Группировки
бильярдные столы, телевизоры, вентиляторы,
стиральные машины, телевизионные камеры,
наручные и настенные часы, почти две тысячи экземпляров книг.
Все это способствовало улучшению морально-психологических и социально-бытовых условий выполнения военнослужащими
боевых задач.
Ветераны Вооруженных Сил принимали
активное участие:
- в стратегических и других учениях;
- в приеме государственных экзаменов в
военно-учебных заведениях;

ГИМН
ветеранов
Вооруженных
сил России

- в международных армейских играх и военно-технических форумах;
- в наполнении мероприятиями патриотического характера парка культуры и отдыха
Вооруженных Сил Российской Федерации
«Патриот»;
- в международных конкурсах «Воин Содружества»;
- в других различных информационно-патриотических акциях, проводимых Министерством обороны.
К примеру, в ходе прошедших стратегических учений «Восток-2018» приняли участие
более 100 ветеранов Вооруженных Сил.
Продолжение на 5-й стр.

Участники торжеств, посвященных 10-летию организации от ветеранских
организаций Дальнего Востока

Вы во всем пример солдатам молодым,
Опыт ваш бесценный, духом сильный.
Вместе с вами в час сраженья говорим:
«Так держать, как держим флаг, наш флаг,
под небом синим».
Припев:
Ветераны, ветераны,
Вы любовь и гордость нашего народа,
Пусть шумят поля, бушуют океаны,
Вы в сердцах у нас, как песня, ветераны.
Слава.

Совесть.

Честь –
Это ветераны!

4
НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Полковник запаса Александр Викторович Каляев назначен помощником военного
комиссара Хабаровского края по работе с ветеранами. На внеочередной конференции
ветеранов Восточного военного округа кандидатура Александра Викторовича будет
предложена для избрания председателем Совета ветеранов Восточного военного округа.

Помощник военного комиссара по работе с ветеранами Каляев Александр Викторович родился 8 мая1956 года в поселке Выпопзово, Бологовского района. Калининской
области.
Закончил в 1978 г. Пензенский политехнический институт по специальности радиоинженер.
Работал инженером научно- исследовательского сектора кафедры «Радиотехника» до 1979
года, затем младшим научным сотрудником на этой же кафедре.
В январе 1980 года призван в Вооруженные силы, начинал офицерскую службу в должности
командира радиорелейно-кабельного взвода войсковой части 03232 (г. Одесса). Затем служил
в этой же части начальником группы регламента и ремонта средств связи и РТО.
В ноябре1985 года назначен начальником службы радиоэлектронной борьбы войсковой
части 06858 (п. Маркулешты, Флорешского района, МССР).С этой должности в августе 1989
года поступил в Военно-Воздушную академию им. проф. Н.Е Жуковского. В 1991 г. закончил
её по специальности инженерная оперативно-тактическая, радиоэлектронные средства.
С июня 1991 года служит на Дальнем Востоке в г. Хабаровске на должности начальника
службы радиоэлектронной борьбы управления авиации ДВО (войсковая часть 21935). С марта
1992 года - старший офицер оперативного отдела управления авиации ДВО. В июне 1998г.
назначается заместителем начальника организационно-мобилизационного отдела управления
авиации ДВО, а в октябре 2000 г в связи с организационно-штатными мероприятиями назначен
офицером оперативного отдела управления авиации ДВО.
В мае 2003 года назначен начальником службы радиоэлектронной борьбы 11 А ВВС и ПВО
(войсковая часть 10253, г. Хабаровск).
С мая 2009 годов находился в распоряжении командира войсковой части 10253 в связи с
организационно-штатными мероприятиями. В декабре 2011года уволен из рядов ВС РФ по
достижению предельного возраста пребывания на военной службе.
С мая 2012 г. трудится ведущим специалистом- экспертом управления Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по ДФО и с ноября 2012 года - старшим
государственным инспектором управления ФСТЭК по ДФО. Затем с апреля 2013 и до сентября
2017 годов работал заместителем начальника склада (по хранению материальных и технических средств связи) в войсковой части 59313-14.
С января 2012 г. является членом совета Хабаровского краевого отделения Всероссийской
общественной организации «Боевое братство».
В период с 26 февраля 2003 года по 28 мая 2003 года находился в служебной командировке
в составе Объединенной группировки войск (сил) на территории Северо-Кавказского региона
РФ и принимал участие в контртеррористических операциях по обеспечению правопорядка
и общественной безопасности.
Награжден медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За безупречную службу» 3 степени, «За отличие в военной службе» 2 степени, «За отличие в военной службе» 1 степени,
«За воинскую доблесть» 2 степени, нагрудным знаком «За службу на Кавказе СКВО».
В настоящее время полковник запаса, является ветераном военной службы, ветераном
боевых действий. Проживает в г. Хабаровске.
Женат, воспитывает дочь (12 лет).

Информирует Совет ветеранов
Тихоокеанского соединения
Ветеранам

С учетом заслуг по защите Отечества,
безупречной военной службы, иной государственной службы и продолжительного
добросовестного труда установлены следующие категории ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых
действий на территории СССР, на территории РФ и территориях других государств, ветераны военной службы, ветераны государственной службы, ветераны труда.
Государственная политика в отношении
ветеранов предусматривает: создание соответствующих структур по делам ветеранов
в органах государственной власти, реализация мер социальной поддержки, установленных Федеральным законом РФ «О ветеранах» от 12.01.1995 г. №5-ФЗ, выделение
из федерального бюджета средств, необходимых для реализации мер социальной
поддержки и пропаганды с использованием
средств массовой информации важности
добросовестной военной службы и трудовой
деятельности, значения государственных
наград за ратные и трудовые подвиги.
Ветеранское движение в стране является
активной политической силой, способной
существенно влиять на консолидацию общества, формирование общественного мнения, развития внутриполитических процессов и патриотическое воспитание граждан.
Это одно из самых активных, многочисленных и хорошо организованных общественных движений.
В настоящее время ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной войны остаётся всё меньше в силу известных причин и
составляет порядка 400 тысяч человек.
Пенсионеров Министерства обороны, ветеранов военной службы более 15 млн человек, более 900 тысяч ветеранов боевых
действий.
Основным инструментом взаимодействия
с многомиллионным ветеранским сообществом является Российский организационный Комитет «Победа», образованный в
целях проведения единой государственной
политики в области патриотического воспитания граждан РФ и в отношении ветеранов. Председателем Оргкомитета «Победа»
является Президент Российской Федерации
В.В. Путин.
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации № 365 организован Центральный Совет Министерства
обороны Российской Федерации по делам
ветеранов, который возглавляет Министр
обороны Российской Федерации. Советы
созданы в военных округах, флотах, видах
и родах Вооруженных сил Российской Федерации, главных и центральных управлениях
Минобороны России, армиях (флотилиях) и
им равных. В соединениях, воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях,
военных комиссариатах действуют комитеты, задача которых - непосредственная работа на местах.
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ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ -10ТЛЕТ

АКТИВНО РАБОТАТЬ
НА БЛАГО ВЕТЕРАНОВ

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Значительные шаги сделаны в работе
ветеранов по военно-профессиональной
ориентации и подготовке молодежи к службе
в Вооруженных Силах.
Общероссийская общественная организация ветеранов Вооруженных Сил и ДОСААФ
России совместно выступили учредителями
ассоциации военно-патриотических клубов
и Всероссийского военно-патриотического
движения «ЮНАРМИЯ».
Юнармейцы становятся достойным резервом призывного контингента, они так же
пополняют ряды курсантов высших учебных
заведений.
Ветераны Вооруженных Сил совместно с
ДОСААФ России активно мобилизуют молодежь на участие в различных военно-патриотических соревнованиях и конкурсах, во Всероссийском физкультурном движении «Готов
к труду и обороне!», помогают наращивать
учебно-материальную базу учебных центров
общества. Посильную помощь они оказывают
также средним учебным заведениям.
Сложная международная ситуация, исламский терроризм, возрождаемый на Украине и в Прибалтике национализм, непростая
экономическая обстановка после введения
санкций США, формируют сегодня новые, более сложные условия, в которых государству
и обществу приходится воспитывать своих
граждан в патриотическом духе.

Именно патриотизм, подчеркивает Президент, и является нашей общенациональной
идеей.
В ветеранских организациях состоялись
тысячи интересных мероприятий, в том числе
конференции, тематические вечера, олимпиады, соревнования, встречи с интересными
людьми, и, конечно, чествования ветеранов
Великой Отечественной войны и боевых
действий.
Около 5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны были награждены юбилейными медалями организации в честь десяти
знаменательных битв Великой Отечественной
войны.
В ветеранских организациях развернута
работа по сбору ветеранами и членами их
семей добровольных пожертвований на строительство к 75-летию Победы над фашизмом
Главного Храма Вооруженных Сил в парке
«Патриот».
В целом, работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения строится
в организации на достаточно хорошем организационном уровне.
За минувшее десятилетие нами немало
сделано в интересах совершенствования
работы по социальной защите ветеранов.
Выборные руководящие органы региональных
отделений повсеместно оказывали ветеранам
Вооруженных Сил посильную консультативную, юридическую и социальную помощь,

Юнармейцы - достойный резерв
Вооруженных сил России

поздравляли с днями рождения и с другими
памятными датами.
За прошедшие десять лет в аппарате Совета рассмотрено более 3 тысяч писем и обращений ветеранов различной социальной направленности. Наиболее актуальными были
вопросы обеспечения ветеранов жильем,
пенсиями, льготами, санаторно-курортными
путевками.
Необходимо отметить, что за прошедший
период ветеранскими организациями совершенствовалась работа по увековечению памяти защитников Отечества. Ежегодно члены
организации принимают активное участие в
поисковых работах, в результате чего найдены
и перезахоронены с почестями останки более
3 тысяч советских воинов.
Большое внимание ветеранские организации уделяют приведению в порядок памятников и могил погибших и умерших воинов.
За прошедшие годы приведены в порядок
около 20 тысяч братских захоронений, к ним
возложены венки и цветы.
Организация ветеранов Вооруженных Сил
постоянно инициирует вопросы увековечения
памяти наших известных военачальников.
Только за последние 4 года в Москве им
установлено 12 памятных досок.
Особое внимание в проводимой работе
Совет организации уделял информационному
обеспечению своей деятельности и работы
региональных отделений.
Окончание на 6-й стр.

Приведению в порядок памятников и могил воинов приоритетная задача ветеранских организаций
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Полковник в отставке Владимир Маковския избран Почетным членом Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации. Его
имя занесено в «Книгу почетных ветеранов Общероссийской общественной организации
ветеранов».
Решением Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
за значительный вклад в укрепление боевой готовности Вооруженных Сил и обороноспособности государства, активную работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, воинов армии и флота, социальной защите ветеранов Вооруженных Сил полковник В. Маковский награжден медалью Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации «Почетный ветеран».

АКТИВНО РАБОТАТЬ НА БЛАГО ВЕТЕРАНОВ
Окончание. Начало на 3-й стр.
В этих целях Совет организовывал регулярные выезды в воинские части, военные
учебные заведения для проведения единых
дней информирования, участия в военнопатриотических мероприятиях, связанных с
государственными праздниками и памятными
датами военной истории России.
В информационной работе Совет активно
использует сайт Министерства обороны РФ,
на котором имеет свой раздел «ВЕТЕРАНЫ»,
где публикуются новостные материалы,
фото-видео репортажи, другая важная для
ветеранов информация.
Немало внимания Совет уделяет издательской деятельности. За прошедшие
годы издано много мемуарной и популярной
литературы.
За минувшее десятилетие усилиями советов и комитетов совершенствовалась внутриорганизационная работа, а также стиль
работы ветеранских организаций.
Этому, безусловно, способствовал выход
в свет 4 октября 2014 года приказа Министра
обороны РФ № 719 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию работы с ветеранскими
организациями Вооруженных Сил Российской
Федерации».
За 10 лет проведено 23 заседания Совета. Как правило, они проводились на базе
видов и родов войск, передовых ветеранских
организаций.
За истекший период Совет поработал во
всех военных округах, в 36 региональных организациях, организовал и провел 15 кустовых
семинаров и совещаний.
Обеспечено представительство нашей организации в различных органах государственной власти, в общероссийских общественных
объединениях.
Истекший период характеризовался дальнейшим количественным и качественным
ростом ветеранских рядов.
Сегодня Общероссийская организация
ветеранов Вооруженных Сил представляет
собой монолитный ветеранский отряд, состоящий из 81 регионального отделения и 47
организаций видов, родов войск и центральных органов военного управления. Итого – 128
организаций, общей численностью порядка
полутора миллионов человек. В составе
нашей организации работает 975 местных
отделений.
Совет организации разработал паспорта
ветеранских организаций и регулярно обобщает информацию о составе, структуре и
численности организаций на местах.

Издания мемуарной и популярной литературы
Советом утверждены 6 видов ведомственных общественных наград, специальные
призы и вымпелы для награждения лучших
организаций, побывавшие в космосе. По инициативе Совета учреждена медаль Министерства обороны – «Ветеран Вооруженных Сил».
Недавно заместитель Министра обороны
– начальник Главного военно-политического
управления генерал-полковник Картаполов
А.В. принял решение о проведении ежегодного конкурса на лучшее региональное
отделение с вручением диплома и кубка.
За большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи, активное участие в
развитии и укреплении ветеранского движения за минувшие 10 лет более 15 тысяч
ветеранов Вооруженных Сил награждены
различными наградами.
Нельзя не отметить и тот факт, что организация за прошедшее десятилетие не
замыкалась только на своих интересах. Она
активно взаимодействовала с Оргкомитетом

«Победа», Координационным Советом по
делам ветеранов при Совете Федерации,
со многими другими Общероссийскими
ветеранскими объединениями, особенно в
вопросах, представляющих общие интересы
патриотического и социально-экономического
характера. С 12 организациями нас связывают
давние договорные обязательства.
Впереди у нас 75-летие Великой Победы
над фашизмом. В рамках подготовки к этому
юбилею объявлен смотр-конкурс на лучшую
ветеранскую организацию Вооруженных Сил.
И я желаю всем нам сообща активной и
плодотворной работы по достойной встрече
этого замечательного юбилея.
Министр обороны России С.К. Шойгу определил ветеранов Вооруженных Сил, как свой
важнейший стратегический резерв, поэтому
ветераны должны и впредь быть на высоте
тех сложных задач, которые поставил перед
нами Министр обороны и ставит сама жизнь!
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ВСПОМНИТЬ ВСЕХ ПОИМЕННО. ИСТОРИЯ СОЛДАТА
Поименно вспомнить всех, кто отдал частицу себя службе в Тихоокеанской
стрелковой дивизии, такой целью задались ветераны ОУЦ. И в дальнейшем
сохранять и развивать эту традицию, которая призвана объединить всех ветеранов и военнослужащих, которые сегодня своим ратным трудом приумножают славу легендарного соединнения.
Перед началом Великой Отечественной войны в составе дивизии находился отдельный танковый батальон, который готовил специалистов и активно
занимался боевой подготовкой. Батальон в полном составе, вместе с техникой в апреле 1941 года был переброшен в Киевский военный округ и в числе
первых отражал нашествие гитлеровских войск.

СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ
Авдеев Иван Артемьевич призван в РККА
16 сентября 1939 года и направлен в 353-й
отдельный танковый батальон 39-ой стрелковой дивизии 1-ой армии Дальневосточного
фронта, размещавшийся в поселке Иман (г.
Дальнереченск) Приморского края, где был
назначен в транспортную роту – шофером
автомобиля ЗИС-5. В марте 1941 года батальон был переброшен в Харьковский военный округ и включен в состав формируемой
55-ой танковой дивизии 25-го механизированного корпуса, с дислокацией в городе
Чугуев. С началом войны 25-й механизированный корпус выдвинулся в район Киева,
для подготовки контрудара против наступающих частей противника, но в связи с более
тяжелой обстановкой на Западном фронте,
в начале июля он был переброшен в Белоруссию, в район Гомеля, где вошел в состав
21-ой армии.
В конце июля 1941 года 55-я танковая
дивизия действовала в районе города Пропойск Могилевской области. В ходе этих боев
части дивизии понесли большие потери, а
Иван Артемьевич был переведен на долж-

Совет ветеранов
Информирует

ность шофера в 42-ю стрелковую дивизию
21-ой армии. В августе дивизия вошла в состав 3-ей армии и участвовала в боях в Полесье. После оставления Полесья она опять
была включена в состав 21-ой армии и с боями отходила к городу Нежин Черниговской
области. В конце сентября 42-я стрелковая
дивизия оказалась окруженной в «Киевском
котле», управление частями было дезорганизовано, и большая часть личного состава
попала в плен, в том числе 29 сентября 1941
года попал в плен к противнику красноармеец Авдеев И.А.
Первое время Иван Андреевич находился в лагере военнопленных на территории
Украины, затем его отправили в Германию.
В мае 1945 года он был освобожден войсками Красной армии и после прохождения
проверки направлен на должность шофера
«Студебеккера» во 2-ю автомобильную роту
223-го отдельного автотранспортного батальона 3-ей ударной армии 1-го Белорусского
фронта. До июля 1946 года служил в Группе
советских войск в Германии, затем был демобилизован и вернулся домой.

Ветераны ВОВ с 2019 года будут получать по 44 тыс. рублей

По состоянию на 1 ноября 2018 года в России проживает 1,4 млн ветеранов, инвалидов
Великой Отечественной войны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании оргкомитета «Победа», стенограмма которой приводится на сайте Кремля. Она добавила, что в
2019 году ежемесячные выплаты им составят 44 тыс. руб.
«Правительство поступательно принимает решения об увеличении такого материального
обеспечения»,— сказала она. По ее словам, впоследствии увеличение пенсий будет производиться выше инфляции, а единовременная денежная выплата увеличится в соответствии с
фактической инфляцией. Вице-премьер добавила, что участникам ВОВ также предоставляются имущественные земельные льготы.
«С 2008 года, с даты подписания указа (Указа президента об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны), жильем
были обеспечены более 300 тыс. ветеранов. На эти цели из федерального бюджета было направлено 322,3 млрд руб.»,— сказала она.
Госпожа Голикова отметила, что на 2018 год в бюджете предусмотрено почти 2 млрд руб., а в 2019 — еще 2,6 млрд, «поскольку основное
обеспечение уже произошло в предыдущие годы».
Также она обратила внимание, что в очереди на получение жилья находятся 161 человек из списка участников и инвалидов войны. Вицепремьер отмечает, что эти люди встали в очередь в 2018 году и являются приоритетными получателями.
В свою очередь в ее секретариате «РИА Новости» рассказали, что участники Великой Отечественной войны получат единовременную
выплату в 10 тысяч руб. в 2019 году ко Дню Победы в 2019 году.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
Совет ветеранов Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова
II степени Окружного учебного центра Восточного военного округа живет
интересной жизнью, достаточно полно решая вопросы защиты законных
прав военных ветеранов, инвалидов, обеспечения их достойного положения в обществе и удовлетворения духовных потребностей.
Командованием ОУЦ изучалась и была высоко оценена работа Совета
ветеранов Тихоокеанского орденоносного соединения (председатель В.
Маковский) по военно-патриотическому воспитанию населения, здравоохранению, жилищно-коммунальному обслуживанию ветеранов. Об этом
рассказал заместитель командира соединения по военно-политической
работе полковник В. Егоров на очередной встрече с ветеранами и военнослужащими соединнеия в музее Боевой славы
Заслуживает внимания работа Советов по пропаганде целей и задач
ветеранского движения, лучшего опыта работы ветеранских организаций
частей соединения. Этот аспект деятельности получил хорошую оценку
и на заседании краевого Совета ветеранов.
В настоящее время по инициативе Совета ветеранов идет подготовка
к мероприятиям по присвоению соединению имени Маршала Советского
Союза В.И. Петрова.

Ветераны военной службы Н. Шаповаленко, Ю. Лесников, В. Маковский, В. Змеев, заместитель начальника
ОУЦ по военно-политической работе полковник В. Егоров и лауреат премии губернатора Хабаровского края
капитан Х. Булатханов в музее Боевой славы соединения
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