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Министру природных ресурсов и экологии РФ
Трутневу Ю.П.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемый Юрий Петрович!

Наша организация представляет и защищает интересы более 500 ветеранов боевых
действий г. Лысьва, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах на территории
РФ и семей погибших ветеранов боевых действий.
Основная задача организации – участие в защите социальных, экономических и других
законных прав и интересов ветеранов боевых действия и членов семей погибших участников
боевых действий.
В современных условиях, когда реформируется система комплектования вооруженных сил,
других силовых структур и ведомств, роль военно-патриотического воспитания значительно
возрастает.
Работа общественной организации ветеранов боевых действий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи ведется по следующим направлениям:
1. Выступления членов организации в школах и средних специальных учебных заведениях
с уроками мужества и патриотизма на территории г. Лысьва и Лысьвенского района.
2. Участие в организации и проведении военно-спортивных мероприятий для детей:
командный краевой турнир по спортивному и боевому самбо, турниры по боксу, каратэ,
лыжным гонкам и т.д.
3. Участие в мероприятиях, посвященных открытию памятных досок, памятников и
мемориалов ветеранам и участникам боевых действий, а также участие в проведении митингов
и торжественных мероприятий, посвященных памятным датам.
Более детально с мероприятиями, проведенными нашей организацией можно ознакомиться
на сайте www.veteran-lysva.ru в разделе «Новости».
Зная о Вашем неравнодушном отношении к проблемам ветеранов и инвалидов боевых
действий на Северном Кавказе, а также о роли военно-патриотического воспитания молодежи
просим Вас ответить на ряд вопросов.
1. Действующее в настоящее время законодательство предусматривает обеспечение
жильѐм за счет федерального бюджета только тех ветеранов из данной категории, которые
встали на учет по улучшению жилищных условий до 1 января 2005 года. Кроме того, в ряде
регионов, включая наш, из-за недостаточного финансирования строительство социального

жилья фактически не велось в течение многих лет. По этой причине комиссии отказывали
заявителям в постановке на учет по улучшению жилищных условий и выдаче субсидий на
строительство жилья.
Жилищная проблема для нас стоит наиболее остро, поэтому убедительно просим Вас,
рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в законодательные акты, которые
бы позволили уравнять в правах по обеспечению жильем и субсидиями участников боевых
действий. В связи с этим мы полностью поддерживаем письмо Президенту РФ Д.А.Медведеву,
написанное Председателем Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», Губернатором Московской области, Героем Советского союза Б.В. Громовым и
Председателем Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств
государств-участников Содружества, Героем Советского союза Р.С.Аушевым (копия
прилагается).
2. Одним из важнейших направлений нашей деятельности является развитие военнопатриотического воспитания молодежи. На эти цели правительство РФ выделяет бюджетные
деньги, существуют федеральные программы, направленные на решение этих задач, но чтобы
эти программы работали на территории Лысьвенского района необходимо содействие и участие
в них краевых властей. В наших планах создание военно-патриотического клуба для детей,
музея воинской славы, разработан проект городской аллеи памяти лысьвенцев, погибших при
исполнении воинского долга, создание реабилитационного центра для ветеранов, но своих
средств для реализации этих задач явно не достаточно, поэтому просим Вас посодействовать в
продвижении военно-патриотических программ и социальных программ содействия ветеранам
в Пермском крае и на территории Лысьвенского района в частности.
3. Наша организация создала свой филиал в г. Чусовой, где местные ветераны так же
активно занимаются проблемами военно-патриотического воспитания молодежи. Мы активно
сотрудничаем с местным Советом ветеранов Афганистана, Комитетом солдатских матерей,
городской общественной организацией инвалидов Союз «Чернобыль», Лысьвенским районным
обществом инвалидов и многими детскими спортивными организациями. Всем нам совместно
приходится ездить по территории Пермского края и за его пределы для участия в различного
рода мероприятиях, как спортивного, так и социального характера. И здесь основной
проблемой является транспортный вопрос. Мы не однократно обращались в различные
ведомства, политические партии и к властям с просьбой о выделении на все организации
одного специализированного автобуса, но вопрос остается нерешенным. Даже для того, чтобы
вывезти команду детей- спортсменов в соседний город на соревнования необходим транспорт,
оборудованный ремнями безопасности. Просим Вас оказать содействие в решении этого
важного вопроса.
Надеемся на Ваше понимание и сотрудничество.
С уважением,
Председатель общества
Ветеранов Боевых действий
на Северном Кавказе

Н.Н.Нечаев

Данное письмо будет размещено на официальном сайте комитета ветеранов боевых действий на Северном Кавказе
г. Лысьва www.veteran-lysva.ru

