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Основа гражданского патриотизма – историческая
преемственность!
Живая память о Великой Отечественной войне не
прервется, пока живы последние ее свидетели.
К
сожалению,
количество
ветеранов,
непосредственно
участвовавших
в
разгроме
фашистской Германии и отстоявших независимость
нашей Родины, ежегодно становится все меньше.
Уходят из жизни и труженики тыла.
Но еще остаются те, чье детство совпало с годами
Великой Отечественной войны – дети войны. Сегодня
- это пожилые люди, пенсионеры, которые вправе рассчитывать на самую серьезную поддержку государства
и общества.
Тем не менее, они не имеют тех льгот, которые полагаются ветеранам войны и труженикам тыла. Федеральное законодательство не закрепляет даже социальный статус такой категории как «дети войны».
Это вопиющая несправедливость!

По данным Министерства труда и социальной защиты, сегодня в России насчитывается около 13 миллионов «детей войны». Из них чуть более
2 миллионов граждан этой категории не получают
вообще никаких льгот.
Восстановление справедливости в отношении
детей войны – это наш священный долг!
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Их живая память поможет нам противостоять попыткам пересмотра истории и воспитать будущие поколения в духе патриотизма, гуманизма и уважения к
собственной стране.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ запустила и
планомерно реализует федеральный социально-патриотический проект «Дети войны», приуроченный к
70-летию начала Великой Отечественной войны.
Цель проекта – привлечь внимание общества к
нуждам и чаяниям детей трагического времени, на
законодательном уровне добиться для них социальной
защиты и предоставить все необходимые гарантии.

МЫ СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ
• законодательно закрепить статус «дети Великой
Отечественной войны» для граждан, родившихся в
период с 4 сентября 1929 года по 3 сентября 1945
года;
• ввести ежемесячную денежную выплату в качестве
меры социальной поддержки;
• ввести 25% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг и другие меры социальной поддержки.
Депутаты Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по
всей стране, как на федеральном, так и региональном
уровнях, выступают с законодательными инициативами.
В рамках этой работы депутаты фракции Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ уже внесли в Государ-
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ственную Думу проект федерального закона «О статусе детей Великой Отечественной войны».
Законопроектом устанавливается статус детей Великой Отечественной войны, предлагается ежемесячная выплата в размере 1000 рублей, а также предусматриваются различные меры социальной поддержки:
внеочередное оказание медицинской помощи в федеральных и региональных медицинских организациях;
льготы по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг.
Аналогичные законопроекты отстаивают наши депутаты в своих регионах.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В некоторых регионах закон о льготах для детей войны уже принят на местном уровне!
В Ульяновской области в 2011 году принят закон
«О мерах социальной поддержки граждан, родившихся
с 1 января 1932 года по 31 декабря 1945 года», предусматривающий разовые выплаты детям войны к 9 Мая 500 рублей.
В 2011 году в окружной Закон «О социальном обслуживании населения в Ямало – Ненецком автономном
округе» были внесены изменения, согласно которым
дети войны получили дополнительные социальные гарантии. Данной категории жителей округа бесплатно
предоставляются все социальные услуги на дому и в
учреждениях социального обслуживания.
С 1 января 2014 года в Иркутской области
вступил в силу закон «О статусе детей Великой
Отечественной войны, проживающих в Иркутской
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области, и мерах социальной поддержки граждан,
которым присвоен статус детей Великой Отечественной
войны». Ежемесячно «детям войны» выплачивается
около 400 рублей, они могут вне очереди попасть на
прием в государственные учреждения социального
обслуживания, а также получить внеочередную
медицинскую помощь.
25 марта 2014 года на заседании Самарской
Губернской Думы был принят закон о «детях
войны»! Гражданам, относящимся к этой категории,
предоставят внеочередное медицинское и социальное
обслуживание профильными учреждениями региона.
Также один раз в год «детям войны» будут выплачивать
по 1 тысяче рублей.
Совсем недавно, в мае 2014 года были внесены
изменения в региональный закон Псковской
области «О ветеранах труда Псковской области»,
которые обеспечат право на получение ежемесячной
денежной выплаты детям войны – 340 рублей.
Ежемесячные выплаты детям войны предусмотрены также в Тверской и Мурманской областях, во Владивостоке.
В «Социальном кодексе Белгородской области»
предусмотрены льготы детям войны и ежемесячная
выплата по 630 рублей, в Вологодской области - ежемесячная выплата 750 рублей, в Новосибирской области - ежемесячная выплата 300 рублей, индексируемая ежегодно.
Объединим усилия! Добьемся признания
статуса «детей войны» вместе!

