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Уважаемые боевые друзья, 

В качестве рекомендаций к тому, что необходимо проработать сейчас на 

местах и в дополнении к тем вопросам, которые мы (координационный совет 

ветеранских организаций Амурской области) скидывали ранее, предлагаем 

произвести следующие действия: 

В связи с тем, что в сентябре-октябре начнут проходить публичные 

слушания по бюджету в регионах и в муниципальных образованиях в различных 

форматах (письменные предложения, слушания в залах Законодательных 

собраний, в СМИ и др.) необходимо предложенные ранее вопросы вносить в 

повестку заседаний, соответствующих уровню рассматриваемого бюджета 

(местный или региональный). Многие вопросы не входят в компетенцию местных 

(региональных) бюджетов, а согласно 122-ФЗ вынесены на федеральный уровень, 

однако законодательство не запрещает (местами поощряет) местным 

(региональным) органам власти принимать законы улучшающие социально-

экономическое положение граждан (в том числе ветеранов боевых действий и 

военной службы). Соответственно по тем вопросам, где местные (региональные) 

органы власти займут позицию «это компетенция федерального уровня» 

необходимо предложить им, как субъекту законодательной власти 

(Законодательные Собрания регионов, депутаты Государственной Думы и Члены 

Совета Федерации от регионов), выходить с соответствующей законодательной 

инициативой в Государственную Думу и контролировать прохождение на всех 

этапах, в том числе и голосование своих депутатов на комитетах Государственной 

Думы и пленарных заседаниях. 

Освещать наши проблемы на всех публичных площадках 

(административные советы, комитеты по социальной политике, бюджету, 

здравоохранению, Законодательные собрания, Общественные палаты, СМИ и 

др.). Напомню классика – «Идея должна овладеть массами…» 

Считаю, что ни в коем случае не стоит идти на поводу у власти, когда они 

пытаются нас разделить на «Афганцев», «Чеченцев», «Вьетнамцев», «Сирийцев» 

и прочих «…цев». Принцип «Разделяй и властвуй» никто не отменял, и некоторые 

чиновники пытаются им воспользоваться. Почему это принципиально важный 

вопрос? Из экранов TV и с просторов интернета, на государственных каналах из 

уст чиновников слышим постоянно: «дольщики», «вкладчики», «сироты», 

«инвалиды», «аварийное жилье» (напомню, что в России 150 000 ветеранов-

бомжей, которые вообще не имеют жилья), а слово «Ветеран» мы забыли когда 

слышали (кроме «Ветеран ВОВ» и то, к 75-летию Победы). Про категории 

Ветеранов указанные в 5-ФЗ власть, через бюджет, вообще не вспоминает. Но это 

же заслуженные перед страной люди!!!признанные Законом и требующими 



приоритетного отношения. Еще раз обращу ваше внимание, что это люди, 

которые строили, лечили, воевали, всячески отстаивали интересы Родины и 

государство признало их заслуги – теперь неплохо было бы подкрепить эти 

заслуги и с материальной точки. По нашему мнению, должна быть одна категория 

–«Ветеран Войны» (для тех, кто воевал) и соответствующие льготы 

В любом случае это - сужение социальной базы. Необходимо понимать 

логику власти: «им интересно только то, что требует меньших затрат и охватит 

больше ЭЛЕКТОРАТА». Наверное, поэтому и появляется 18 миллионов 

инвалидов (по словам Владимира Владимировича Путина), дети-сироты при 

живых родителях (примерно 70 % от общего числа сирот). Создается такое 

впечатление что у нас Великая Отечественная Война закончилась только вчера. 

Иначе откуда такое количество людей в этих категориях, как выстроена 

социальная политика государства? При СССР была статья за тунеядство – сейчас 

пособие по безработице (никто и не собирается работать. А зачем – по итогу у 

всех будет одинаковая социальная пенсия). И вот им всем государство находит 

деньги в первую очередь, но только не ветеранам боевых действий и военной 

службы. Вы найдете много интересного при ознакомлении с бюджетами регионов 

и страны (на кого выделяется финансирование). 

Еще нашему «бедному» государству можно подсказать источники 

пополнения бюджета за счет «эффективных менеджеров», получающих по 

несколько миллионов в день, высокооплачиваемых чиновников и депутатов 

(количество которых в несколько раз больше чем в СССР). Еще различные 

«нужные» блюстители порядка (СК, ФСБ, МВД), у лучших представителей 

которых деньги миллиардами выгребают из квартир. Может что-нибудь из этого 

перепадет и ветерану?  

Еще раз, уважаемые боевые друзья, прошу вас довести наши предложения 

до ваших активистов (ветеранов) и их (ваше) отношение (просим дать обратную 

связь). 

Извините за подробное описание наших предложений, но не все 

руководители давно находятся в ветеранском движении, и мы вкратце, на 

бытовом уровне, пытаемся аргументировать нашу позицию в том числе и для 

работы за пределами нашего сообщества. 

С Уважением 

Председатель координационного совета                                                 

ветеранских организаций Амурской области                                           В.Вощевоз                                                                 
Председатель Правления 


