Зхо афганской войны

Не забывая
о прошлом,

к

ЕДАВНО
в
райвоенкомате
состоялось награж дение во
инов - интернационалистов ме
далями
«От благод арного
аф
ганского народа».
Эта
награда
была уч р еж д е н а
У казом прези
дента республики Аф ганистан от
19 мая 1988 года. Солдаты, д е 
м обилизовавш иеся
после
этого
момента, получили медаль сразу
ж е сейчас — те, кто служил или
работал на тер р ито р ии ДРА в
преды дущ ие годы.
H. H. Николаев, районный воен
ный ком иссар, вручил награды не
только
воинам-интернационалистам, но и тем, кто помогал нашим
ребятам воевать, работал р ядом
с ними. Это В. П. Винокурова, два
года проработавш ая в советском
наших зем ляков, погибш их при
военном госпитале
на те р р ито 
рии ДРА. Сейчас Вера Павловна
выполнении интернационального долга
ж ивет в поселке М айский, рабо
в Д ем окра ти ческой Республике
тает техником планового
отдела
авиаотряда В о л огод ского
аэро
Аф ганистан
порта. П. К. Белов, прож иваю щ ий
НОПЫТОВ ЮРИЙ ПЕТРО
в пос. П рилуки и работаю щ ий в
АВЕРИН
СЕРГЕЙ
АЛЕК
аэропорту электриком , тож е ра
САНДРОВИЧ.
Дер. Оночесть ВИЧ. Пос. Лесново. 1964 год
ботал на терр ито р ии
Аф ганиста
рождения.
Погиб
20
февраля
Кипеловского сельского Сове
на по своей специальности.
та. 1964 год рождения. Погиб 1 9 84 годаПосле вручения наград
при
КОТОМИН
НИКОЛАЙ ГЕ21 ноября 1985 года.
сутствовавших
поздравил
Н. А.
РОЛЬДОВИЧ.
Пос.
Лесково.
АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР
Жаравин, второй секретарь рай
ФЕОДОСЬЕВИЧ. Пос. Молоч 1964 года рождения. Погиб 30
кома КПСС:
— П р еж д е всего, приятно
ви
ное- 1964 года рождения. По ноября 1983 года.
деть вас здесь зд оровы м и не то
НИФОНТОВ СЕРГЕЙ НИКО
гиб 28 июля 1 9 8 7 года.
лько ф изически, но и морально.
Дер. Н е п о т я го в о
БАСКОВ ВЛАДИМИР ВИК ЛАЕВИЧ.
Сейчас м о ж н о столкнуться с раз
ТОРОВИЧ. Пос.
М о л о ч н о е . Спасского сельского Совета.
личными оценкам и той войны, в
1965 года рождения. Погиб 22
1968 год рождения. Погиб 21
кото р о й вам приш лось
участво
онтября 1983 года.
онтября 1987 года.
вать. Вот и на Съезде требовали
назвать конкретны е имена,
при
нимавших реш ение о вводе ко н 
тингента наших войск в ДРА. Но
СВЯЗИ с вводом ограниченного контингента советских уж е м о ж н о сделать главный вы
войск на территорию А фганистана, учиты вая экстрем аль вод — наши потери не были на
ные! условия прохождения служ бы , связанной не только с прасны, афганская республика по
серьезными лиш ениями, но и с повыш енной опасностью для бедит, и в этом есть ваш значи
ж изни, был принят ряд решений ЦК КПСС и правительства тельный вклад. О б этом ж е гов о 
СССР об установлении соответствующ их льгот для военнослу рит и вручение сегодня наград.
советские
ж ащ их. выполнявш их интернациональны й долг в странах, ве Чтобы ни говорили,
дущ их боевые действия и для семей этих военнослуж ащ их. войска не были в этой стране ок
Необходимо отметить, что |право на льготы, установленны е купантами. Их ввод произош ел по
для воинов-интернационалистов. имеют военнослуж ащ ие, про просьбе аф ганского правительст
ходившие служ бу после 1 декаоря 1979 года в ^республике ва, хотя м ож ет быть и без учета
мнения всех слоев аф ганского
А фганистан, а так ж е других странах, ведущ их боевые дей
народа.
ствия.
Да, действительно слова «окку
Д есятилетиям и нас учили помнить обязанности, а в армии
крепко привили слово «надо». Мы недостаточно хорошо знаем панты» и «Советская Арм ия» ни
свои права, а люди свободного демократического государства когда не увязывались, да и см о
наделены нравами значительны ми, а воины -интернациона гут ли когд а-нибуд ь увязаться в
нашем сознании? Но сейчас, к о г
листы, заслуж енно, льготами и преимущ ествами.
да начинают устанавливаться кон
на первоочередное ооеспече- такты м е ж д у ветеранами афган

делая

настоящее,
думать

ской воины и ам ериканским и ве
теранами войны во Вьетнаме, воз
никает вопрос:
на какой почве?
То ли американцы во Вьетнаме
выполняли
интернационал ь н ы й
долг, то Ли наши солдаты...? Так
что вопросы возникаю т и оценки
не устоялись. Но не пытаясь пока
распутать этот узел
и не стре-

о

будущем

БУДЕМ ПОМНИТЬ

Ж ИВ ЫМ
М А О ЖИТЬ
мясь в спеш ке разрубить
его,
вспомним о понятии
солдатской
чести и верности воинской при
сяге. Родина долж на
помнить
тех, кто взял в руки о р у ж и е по
ее приказу и тем более тех, кто
погиб выполняя приказ.
Ш есть
парней из нашего района погиб
ли на чуж ой земле, оставаясь
верными солдатской присяге, их
фамилии выбиты сейчас на па
мятнике. После встречи в райво
енкомате члены р а й о н н ого клуба
воинов-интернационалистов,
тоесть зем ляки погибш их, их това
рищ и по о р уж и ю , возлож или цве
ты к памятнику пока еще не от
кры том у официально.
О ткрытие
состоится 24 июня в 15 часов.
Но живым надо жить, а потому

после вручения наград состоялся
р азговор о том, каким и ф орм ам и
работы долж ен заниматься в п ер
вую о черед ь клуб
«афганцев».
М но гие ребята поделились
суж 
дениям и по этом у вопросу. По
общ ем у м нению, одним из самых
важных направлений в работе клу
ба долж на стать пом ощ ь в тр у 
довом
воспитании
п одростков.
Она м о ж е т потребоваться при
создании в летний период тр уд о 
вых
объединений
ш кольников,
особенно объединений ребят, то
лько что закончивш их десятилет
ку или восемь классов. Такая ж в
пом ощ ь потребуется и при о р га 
низации двухнедельного
военнот
спортив»*ого лагеря. Говорили
о
том, что афганцы долж ны
при
нять участие в создании районной
книги «Память», в подготовке к
вы борам в местные Советы. Сами
ребята тож е д ол ж ны выдвигаться
в состав Советов у себя на м ес
тах. Короче, дел хватит.
Были проведены вы боры п ред 
седателя клуба. Им стал Н. Уха*
чев, водитель РТП «В ологодское»,
он ж е был выбран в областной
совет воинов-интернационалистов.
Все голосовавш ие за Николая вы*
разили уверенность, что Он ста?
нет активным, деловым р уко во д и*
телем клуба.
Так вот, не забывая о п рош лом ,
делая настоящее, будем думатй
о будущ ем.
С. KATKAHOB.
На сним ке: возлож ение цветов
к памятнику
воинов-интернацио
налистов.
Ф ото В. Воронине,

В

Льготы по пенсионному
обеспечению

Законодательством
преду
смотрено, что служба военно
служ ащ их в составе действу
ющей армии в период Вели
кой Отечественной войны и
других боевых операций по
защите СССР, а такж е время
непрерывного н ахож дения на
излечении по поводу ране
ний. контузий, полученных
во время боевых действий, за
считы вается в выслугу лет на
пенсию, назначенную па ос
нованиях, установленны х для
военнослужащ их — одпп ме
сяц за три месяца. Такие же
условия льготного исчисле
ния выслуги лет на пенсию
предусмотрены и в отноше
нии военнослужащ их, прохо
дивших служ бу на террито
рии Афганистана.
В отношении семей военно
служ ащ их.
погибших
или
умерших
вследствие
ране
ния, установлены более высо
кие размеры пенсий по слу
чаю потери кормильца в рас
чете на каждого члена семьи,
которому н азначается пенсия.
Эти минимальные
размеры
пенсий составляют для семей
солдат срочной служ бы 45
рублей, серж антов и старш ин
49 руб. 50 коп.
Д ля матерей и ж ен военно
служ ащ их, погибших при вы
полнении интернационально
го долга, сниж ен на пять
лет возраст, при котором они
приобретают право на пейсию по случаю потери кор
мильца.
Льготы по жилищному и
бытовому устройству

Н уж даю щ иеся
в улучш е
нии ж илищ ны х условий вои
ны-интернационалисты п се
мьи погибших имеют право

ние ж илой площадью. У част
ники и инвалиды, семьи по
гибш их военнослуж ащ их но
могут быть выселены из слу
жебного жилого помещ ения
без
предоставления другой
ж илой площ ади в случае пре
кращ ения трудовых отноше
ний.
Воинам - интернационалис
там
предусмотрена
выдача
ссуд д л я
индивидуального
ж илищ ного строительства без
взим ания процентов. Они име
ют право на получение бес
процентны х ссуд и для коопе
ративного жилищ ного строи
тельства. Отпуск строитель
ных м атериалов осущ ествля
ется для них в первоочеред
ном порядке. Местным Со
ветам предоставлено
право
разреш ать бесплатный отпуск
древесины на корню семьям
погибших
военнослуж ащ и х
для строительства и ремонта
ж илы х домов. Местным Со
ветам разреш ено такж е про
изводить капи тальны ^ ремопт
ж илы х домов,
п ринадлеж а
щих семьям погибших за счет
местного бю джета в преде
лах одной
тысячи рублей.
Все участники и инвалиды
войны,
воины-интернациона
листы имеют право на прием
в садоводческие товарищ ес
тва и кооперативы по меету
работы.
У становка квартирны х те
лефонов инвалидам
войны
Производится
бес-платно,
а
участникам войны из числа
военнослуж ащ их и лиц воль
нонаемного состава действу
ю щей армии с оплатой за ус
тановку на льготных услови
ях — 20 рублей вместо 100
рублей. Предусмотрено обес
печить квартирны м и телефо
нами всех участников войны
не позднее 1993 года.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КРАТКОГО СПРАВОЧНИКА
«В ПОМОЩЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, ВЫПОЛНЯВШИМ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ»
Льготы по медобслуживанию

Ч лены семей погибших, пли
умерш их военнослу ж а щ и х
имеют право на получение
50-процентной скидки со сто
имости лекарств по рецептам
врачей, если они получают
пенсию в минимальном раз
мере, либо являю тся инвали
дам и I и II групп.
Льготы по труду,
социальному страхованию
и в области образования

За время производственно
го обучения воина-интернационалиста, уволенного с дей
ствительной срочной службы,
при освоении новой профес
сии им вы плачивается 100
процентов тарифной ставки
рабочего. За весь период обу
чен и я за ним сохраняется
средп яя заработная плата.
Воины - интернационалисты
цмеют право на использование
очередного отпуска в удобное
для них время и на получение
дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы,
который мож ет присоединять
ся к основному отпуску или
п редоставляется отдельно.
Воинам - интернационалис
там предоставлепо право на
внеконкурсное поступление в
граж данские, высшие и сред
ние специальны е учебпые за
ведения. Д л я реализации это
го права требуется получение

полож ительны х оценок. Пре
имущ ественное право цосту<
пления в профтехучилищ а и
на курсы обучения соответ
ствующим профессиям. В от
нош ении имеющих государ
ственные награды предусмот
рен прием без экзаменов пос
ле предварительного собесе
дования на первый курс выс
ш их учебных заведений по
специальности
«началь н а я
военная подготовка» и «фи
зическая культура».
Льготы по проезду
и обеспечению транспортными
средствами

И нвалиды I и II группы не
зависимо от вида получаемой
ими пенсии пользую тся пра
вом на бесплатный
проезд
один раз в год туда п обрат
но по ж елезной дороге, или
на судах речного флота с
50-процентной скидкой. Вои
ны -интернационалисты, не я в 
ляю щ иеся инвалидами, имеют
право на получение 50-про
центной скидки со стоимости
проезда один раз в год толь
ко в том случае, если они по
лучили ранения, контузию или
увечье при выполнении ин
тернационального долга.

ж ета сооруж ения надгробий
стоимостью до 1000 рублей
военнослужащ им, погибшим в
А фганистане. Вопросы соору
ж ени я им надгробий реш а
ю тся местными советскими
органами при участии воен
ных комиссариатов.
Документом, подтверждаю 
щ им право на льготы и пре
имущ ества, установленны е для
военнослуж ащ их,
вы полняв
ших интернациональны й долг,
я в л я ет ся свидетельство о пра*
ве на льготы, а для предостав
лени я льготы при оплате транспортпых билетов наряду со
свидетельством вручаю тся та
лоны на приобретение проезд*
ных билетов с 50-процент
ной скидкой. Семьям погиб
ш их военнослуж ащ их уста*
повленные льготы предостав
ляю тся на основании справок,
выдаваемы х органами н азна
чаю щ ими пенсии.
М. КАЗАКОВА,
юрист

Единовременное пособие,
другие льготы

Исполкомам местных Сове
тов разреш ено право прово
дить за Счет местного бюд
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