Не стареют душой ветераны

В Самаре обсудили меры социальной поддержки для ветеранов боевых действий и
членов их семей

В Самаре состоялся «круглый стол» по вопросам социальной защиты инвалидов,
ветеранов боевых действий, членов их семей, а также членов семей погибших
защитников Отечества. Инициатором встречи выступил депутат Самарской Губернской
Думы, руководитель Самарского регионального отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»» Андрей Мастерков,
организаторами - Самарское Региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
комитет по социальной политике Консультативного совета общественных объединений.

Модератором круглого стола стала председатель комитета по здравоохранению,
демографии и социальной политике Самарской Губернской Думы, заместитель
секретаря Самарского регионального отделения Партии по проектной деятельности
Марина Сидухина.

«Ветераны-участники боевых действий – это те люди, которые поступками доказали
преданность своей стране, своему государству. Пришло то время, когда нужно
расширять меры социальной поддержки. Необходимо выявить именно те проблемы,
которые являются на сегодняшний день наиболее злободневными и острыми. Именно
наши предложения, сформулированные сегодня, будут способствовать
совершенствованию федерального законодательства в сфере социально-правовой
защиты ветеранов боевых действий и членов их семей», - отметила Марина Сидухина,
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председатель комитета по социальной политике Консультативного совета
общественных объединений при Секретаре Самарского регионального отделения
партии.
К обсуждению в центральной студии актуальных проблем социально-правовой защиты
инвалидов и ветеранов боевых действий подключились депутаты Государственной
Думы Виктор Казаков и Игорь Станкевич, руководители региональных отделений ВООВ
«Боевое братство» со всего ПФО, специалисты профильных министерств и ведомств,
консультативные советы муниципалитетов губернии.

Участники встречи обсудили вопросы медицинского обеспечения, предоставления
жилья, льготного пенсионного обеспечения и совершенствования законодательства в
сфере социально-правовой защиты ветеранов и инвалидов боевых действий, а также
существующий в регионе опыт реализации льгот в сфере ЖКХ и автокредитования.
Были затронуты и такие вопросы, как поступление в дошкольные учреждения и ВУЗы
для детей ветеранов боевых действий.

Заместитель председателя ВООВ «Боевое братство» Геннадий Шорохов внес
предложения по обязательной диспансеризации ветеранов. Речь шла и об оплате
проезда для ветеранов боевых действий к местам реабилитации и прохождения
санаторно-курортного лечения.

Шла речь и о системе исчисления выплат, исходя из МРОТ и прожиточного минимума.
«Идея правильная, требует серьезной доработки. Но подобные инициативы уже мы
рассматривали, требуется большое количество времени», - поддержал эту инициативу
Герой России, участник боевых действий Игорь Станкевич. Он и заверил, что этот
вопрос он и его коллеги как депутаты Государственной думы будут прорабатывать и
держать на особом контроле.
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Не только депутаты федерального собрания работают в этом направлении, но и
региональные парламентарии постоянно держат на контроле вопросы социальной
поддержки этой категории граждан.

«К сожалению, материальная помощь ветеранам боевых действий и членам семей,
погибших или умерших ветеранов, оказывается неравномерно. Мы всегда оставались и
остаёмся патриотами нашей страны. Но, к сожалению, никто, кроме нас, о наших
проблемах не скажет», - считает Салават Аюкасов, руководитель проекта «Правовой
центр защиты ветеранов и инвалидов боевых действий и членов их семей» «Точка
опоры-Самара».

Участники заседания подчеркнули необходимость расширения прав и льгот ветеранов
боевых действий до уровня мер социальной поддержки участников Великой
Отечественной войны путём внесения изменений в федеральный закон «О ветеранах» и
другие нормативно-правовые акты.

В Самарской области на региональном уровне действует целый комплекс мер,
способных поддержать ветеранов боевых действий, это отметили и участники «круглого
стола» из других регионов Приволжского Федерального округа.

По итогам работы «круглого стола» будут подготовлены предложения по внесению
изменений законодательство в сфере социальной защиты ветеранов боевых действий и
членов их семей. Эти инициативы будут направлены для рассмотрения в Самарскую
Губернскую Думу и в Государственную Думу ФС РФ.

3/3

