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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
В Ереван Эстафета Победы  при-

была  из Северной Осетии.  В Ере-
ванском международном аэропорту 
«Звартноц» ее встречали предста-
вители командования Пограничного 
управления ФСБ России в Республике 
Армения, ветераны-пограничники, 
представители общественности. 

Заместитель командующего По-
граничными войсками СНБ  Респу-
блики Армения по воспитательной 
работе и кадрам полковник М. Мар-
тиросян в ходе торжественного ме-
роприятия сказал:

– Эта  эстафета символизирует  
не только добрую волю народов СНГ 

жить в мире, дружбе, добрососед-
стве, но и крепнущую связь между по-
граничными ведомствами стран СНГ. 
Данная акция является выражением 
единства наших границ, которые мы 
охраняем совместными усилиями.

Председатель Совета ветеранов 
Пограничного управления ФСБ Рос-
сии в Республике Армения Г. Яврумов 
в своем выступлении отметил:

– Эстафета Победы – дань ува-
жения павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны, массовому 
героизму советского народа. Не будь 
Победы, карта мира была бы совер-
шенно иной.

Из столицы Армении символ 
эстафеты отправился на армяно-

грузинскую границу. Здесь кубок по-
бывал в четырех отрядах Погранич-
ной службы ФСБ России, которые в 
соответствии с межгосударственным 
договором охраняют рубежи Арме-
нии с Турцией и  Ираном. 

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
В пункте пропуска «Убе-

автомобильное» Шемонаихинского 
района Восточно-Казахстанской об-
ласти  делегацию российских погра-
ничников с кубком Эстафеты Победы 
как самых дорогих гостей встречали в 
лучших казахских национальных тра-
дициях. 

ЭСТАФЕТА ЭСТАФЕТА 
ОБЪЕДИНЕНИЯОБЪЕДИНЕНИЯ

Стартовав в 
белорусском Гродно 

и российском 
Мурманске, Эстафета 

Победы  за115 дней 
прошла тысячи 

километров дорог, 
сотни населенных 

пунктов и завершилась 
28 мая в  Москве. 

На Поклонной 
горе состоялась 
торжественная 

церемония встречи 
двух эстафетных групп.

К 65-летию Победы
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После короткого митинга эста-
фетная группа Пограничного управ-
ления ФСБ России по Алтайскому 
краю пересела в «УАЗ» с  надписью 
«Эстафета Победы», входивший в 
состав праздничной автоколонны. 
Колонна отправилась в областной 
центр Восточно-Казахстанской об-
ласти – город Усть-Каменогорск. 
Здесь по периметру площади у ме-
мориала Славы застыл торжествен-
ный строй военнослужащих По-
граничной службы КНБ Республики 
Казахстан и воинских частей Усть-
Каменогорского гарнизона, студен-
тов военной кафедры Восточно-
Казахстанского государственного 
технического университета, уча-
щихся кадетских классов. Мелодии 
военных лет в исполнении военного 
духового оркестра создавали атмос-
феру  праздника. 

На торжественном митинге вы-
ступили заместитель директора По-
граничной службы  КНБ Республики 
Казахстан  полковник А. Абылканов, 
заместитель руководителя Восточно-
Казахстанской области  Т. Тусупбе-
ков, начальник Департамента  КНБ 
Республики Казахстан по Восточно-
Казахстанской области полковник А. 
Акшаев, заместитель начальника По-
граничного управления ФСБ России 
по Алтайскому краю – начальник от-
дела кадров полковник Р.  Букин, на-
чальник Департамента администра-
ции Алтайского края  по вопросам 
государственной службы и кадров И. 
Гниденко, а также ветераны Великой 
Отечественной войны и пограничных 
войск двух стран.

Заместитель директора Погра-
ничной службы КНБ Республики Ка-
захстан полковник А. Абылканов в 
своем выступлении сказал: 

– Пограничники нашего округа 
участвовали во всех крупных сраже-
ниях, начиная от битвы за Москву и 
заканчивая штурмом Рейхстага. В 
составе 268-й стрелковой дивизии 
НКВД был сформирован 942-й стрел-
ковый полк, в котором почти все ко-
мандные должности заняли военнос-
лужащие Зайсанского пограничного 
отряда. Восточный Казахстан может 
гордиться своими  героями, их име-
нами названо большое количество 
пограничных застав.

Теплые слова благодарности и 
признательности прозвучали в адрес 
ветеранов. Участники митинга воз-
ложили венки к Вечному огню. За-

вершилась церемония торжествен-
ным маршем эстафетных групп двух 
стран, пограничников, военнослужа-
щих Усть-Каменогорского гарнизона, 
студентов и школьников. 

В ходе праздника казахстанские 
пограничники продемонстрировали 
приемы рукопашного боя. Затем со-
стоялся концерт, на котором прозву-
чали песни на русском и казахском 
языках.  

Следующим пунктом проведе-
ния эстафеты стал казахстанско-
китайский участок границы, подчи-
ненный Региональному управлению 
«Шыгыс» Пограничной службы КНБ 
Республики Казахстан. Эстафета про-

следовала через 
Курчум,  Зайсан,  
Каратал,  Маканчи,  
Бахты,  Ушарал, 
станцию Достык,  
Жаркент,  Хоргос,  
Чунджу,  Нарын-
кол. Везде прово-
дились митинги, 
встречи  стражей 
рубежей с населе-
нием приграничья, 
чествование ве-
теранов Великой 
Отечественной 
войны, празднич-
ные концерты, воз-
лагались цветы к 
памятникам за-
щитникам Отече-
ства. 

29 апреля символ эстафеты при-
был в южную столицу Казахстана 
–  город Алматы. В парке имени 28-
ми героев-панфиловцев собрались 
ветераны Великой Отечественной 
войны, представители партии «Нур 
Отан», военнослужащие Алматин-
ского гарнизона. С поздравительной 
речью  выступил генерал-лейтенант 
Б. Баекенов: 

– Традиции, заложенные еще с со-
ветских времен, никогда не должны 
забываться. Пограничные войска 
всегда были элитой, я горжусь нынеш-
ним поколением и уверен, что наш Ка-
захстан под надежной защитой. 

3

Ветеран границы № 2-2010



Генерал-майор Ш. Утяпов в своем 
выступлении отметил:

– Это великое событие. Мы по-
бедили в войне, поэтому не должны 
забывать наших героев и их подвиги. 
Главной целью эстафеты является 
укрепление единства, исторически 
сложившейся дружбы народов госу-
дарств – участников СНГ и патриотиче-
ское воспитание молодого поколения.

В торжественной обстановке у ме-
мориала погибшим воинам военнос-
лужащие восточных рубежей передали 
символ Эстафеты Победы делегации 
Регионального управления «Онту-
стик». Под музыку военного оркестра 
торжественным маршем прошли воен-
нослужащие частей Алматинского гар-
низона, и эстафета продолжила свой 
путь по южным рубежам Казахстана. 

1 мая Эстафета Победы прибыла 
в п. Кордай. Событие совпало с пер-
вым майским праздником – Днем 
единства народов Казахстана. Утром 
на площади собрались  жители всего 
поселка. Состоялось праздничное 
шествие, в котором участвовали 
школьники, учащиеся, работники 
различных учреждений. Перед со-
бравшимися выступил полковник Е. 
Иманалиев:  

– Существует крылатое выра-
жение: «У победы много отцов, по-
ражение – всегда сирота». Сейчас 
некоторые люди пытаются перепи-
сать историю на свой лад, очернить 
или поставить под сомнение под-
виги наших предков. Целью данной 
эстафеты является дань уважения 
старшему поколению, их героизму и 
мужеству, сохранение в памяти на-
следников Победы истинных момен-
тов истории.  

Затем кубок Эстафеты Победы 
побывал  на участках пограничных 

К 65-летию Победы
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застав «Беткайнар», «Карасу» и двух 
инженерно-саперных баз. Здесь 
также состоялись торжественные 
митинги, «Уроки Мужества», высту-
пления коллективов художественной 
самодеятельности. 

2 мая в пункте пропуска «Акжол-
автомобильный»  Эстафету Победы 
от казахстанских пограничников при-
няли их киргизские коллеги из Иссык-
Кульского пограничного отряда. В 
ходе торжественной церемонии  на-
чальник Регионального управления 
«Север» Государственной  погранич-
ной службы при Правительстве Кыр-
гызской Республики полковник Н. 
Байдулетов сказал:

– Эстафета Победы, посвящен-
ная 65-летию Великой Победы, про-
шла территорию 9 государств СНГ, 
начавшись в России, и сегодня на 
казахстанско-киргизской границе мы 
с честью принимаем ее от казахстан-
ских коллег.       

РЕСПУБЛИКА 
ТАДЖИКИСТАН

На территории Киргизии символ  
Эстафеты Победы побывал на участ-
ках  Нарынского, Чуйского, Ошского 
пограничных отрядов, а затем был 
передан таджикским стражам гра-
ницы.

7 мая 2010 года пограничники 
Таджикистана при участии рос-
сийских советников Оперативной 
группы и представителей населения 
приграничья в торжественной об-
становке приняли  символ Эстафеты 
Победы из рук своих киргизских кол-

лег. Это произошло в высокогорном 
Мургабском районе на контрольно-
пропускном пункте «Кызыл-арт», 
расположенном на высоте 4280 м 
над уровнем моря. 

Символическая гильза с зем-
лей священных рубежей стран 
СНГ,  участвовавших в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 
годов, проследовала по рубежам 
Таджикистана непосредственно 
в дни празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечественной во-

йне. Прохождение 
эстафеты вызвало 
среди населения 
приграничья боль-
шой общественный 
резонанс. В по-
граничных отрядах 
Мургаба, Хорога, 
Калайи-Хумба и 
близлежащих на-
селенных пунктах 
состоялись тор-
жественные ми-
тинги, встречи и 
беседы. Прове-
денные в эти дни 
мероприятия су-
щественно активи-
зировали военно-
патриотическую 
работу как в по-
граничных орга-
нах, так и среди 
местных жителей. 
Участники и ор-
ганизаторы про-
ведения эстафеты 
к данному ответ-
ственному поруче-

нию отнеслись с большим трепе-
том. 

Ветеран пограничной службы 
полковник Х. Асадуллаев отметил:

– Эстафета Победы дает тад-
жикскому народу уверенность в 
том, что наши границы непри-
косновенны для всех негативных 
проявлений и открыты для того, 
кто идет к нам с добрыми намере-
ниями и взаимовыгодным сотруд-
ничеством. Эстафета служит на-
глядным символом братства всех 
народов бывшего СССР. Она на-
правлена на укрепление дружбы и 
взаимопонимания, которого нам 
сейчас пока не хватает. А молодое 
поколение стражей границы она 
вдохновляет на самоотвержен-
ное выполнение воинского долга 
и защиту священных рубежей не 
только Таджикистана, но и всего 
Содружества!

На торжественном митинге в 
парке Победы города Душанбе эста-
фету встречали представители ко-
мандования Пограничных войск Ре-
спублики Таджикистан, сотрудники 
Оперативной пограничной группы 
ФСБ России в Республике Таджики-
стан, представители общественных 
и ветеранских организаций, жители 
столицы. 
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К 65-летию Победы

МОСКВА. 
ПОКЛОННАЯ ГОРА

Преодолев вдоль границ Тад-
жикистана более 1500 км, эстафета 
продолжила свой путь по границам 
Узбекистана, Туркменистана, Азер-
байджана и России. 28 мая,  в День 
пограничника,  в Москве на Поклон-
ной горе состоялась церемония за-
вершения Эстафеты Победы. 

У здания Центрального музея Ве-
ликой Отечественной войны 1941–
1945 годов в ожидании главного 
праздничного действа собрались 
представители всех пограничных ве-
домств государств – участников СНГ, 
большое количество москвичей и го-
стей столицы. 

Под звуки Гимна России началось 
проведение торжественного ми-
тинга.  Генерал-полковник А. Мани-
лов доложил Председателю Совета 
командующих Пограничными вой-
сками генералу армии В. Проничеву 
о завершении эстафеты и прибытии 
эстафетных групп.

Приветствуя собравшихся от 
имени руководства ФСБ  России,  
первый заместитель директора – 
руководитель Пограничной службы 
ФСБ России генерал армии В. Про-
ничев подчеркнул символичность 
завершения Эстафеты Победы в 
городе-герое Москве в День погра-
ничника и особо отметил, что это яв-

ляется данью уважения  нынешнего 
поколения воинов границы стран 
Содружества  нашим героическим 
предшественникам. 

В годы Великой Отечественной 
войны на фронтах воевали погра-
ничники из всех республик бывшего 
СССР. За проявленные мужество 
и героизм тысячи из них были на-
граждены боевыми орденами и 
медалями, 158 –  удостоены выс-
шей награды  – звания Героя Со-
ветского Союза. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками погибли 
более 60  тыс. стражей границы. Ны-
нешнему поколению пограничников, 

стойко противостоящему междуна-
родному терроризму и преступно-
сти, выпала честь быть хранителями 
и продолжателями традиций воен-
ных лет.

Завершая  выступление, В. Про-
ничев  выразил благодарность всем 
руководителям пограничных ве-
домств стран Содружества за под-
держку этой благородной акции. 

– Нас, пограничников, объеди-
няют общая память и общая гордость!  
– подчеркнул  генерал армии В. Про-
ничев и призвал «зеленые фуражки» 
сохранять незыблемость и дружбу 
братских народов, крепко стоять на 
охране  государственных рубежей. 

Председатель Исполнительного 
комитета – исполнительный секре-
тарь СНГ С. Лебедев  отметил зна-
чимость  Эстафеты Победы в укре-
плении не только сотрудничества 
пограничных ведомств, но и интер-
национальной дружбы и взаимопо-
нимания народов государств – участ-
ников СНГ. Она олицетворяет связь 
поколений – от фронтовиков до се-
годняшних пограничников, является 
подтверждением единства и спло-
ченности братских народов, ставших 
великой силой в деле достижения 
Победы над фашизмом. 

В выступлении Председателя 
Координационного совета Между-
народного союза общественных 
объединений ветеранов (пенсионе-
ров) пограничной службы генерал-
лейтенанта в отставке Г. Згерского 
внимание было акцентировано   на  
некоторых особенностях данной 
эстафеты. 
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Весомо, что совместное реше-
ние о ее проведении в год 65-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне принималось главами госу-
дарств  – участников СНГ. Впер-
вые маршрут эстафеты пролегал 
по отдаленным северным участкам 
границы России. Отрадно, что в 
проводимых в рамках эстафеты ме-
роприятиях самое активное участие 
приняла молодежь, в том числе ра-
нее служившая на границе. В вете-
ранское движение все больше вли-
вается инициативных и деятельных 
общественных молодежных орга-
низаций, которые объединяет и во-
одушевляет принадлежность к по-
граничному братству.  

Председатель Пограничного 
комитета Союзного государства 
России  и Беларуси, Председатель 
Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь 
генерал-майор И. Рачковский от-
метил, что важнейшей составляю-
щей Победы  в Великой Отече-
ственной войне явилась прочная 
дружба советских народов. Эста-
фета еще раз продемонстрировала 
солидарность и единодушие в уве-
ковечении исторической памяти, 
дань уважения  погибшим, а также 
сплоченность и нерушимость по-
граничного братства.   

От имени казах-
станских погранични-
ков собравшихся на 
митинге приветство-
вал Председатель Со-
вета по пограничным 
вопросам государств  
– членов ЕврАзЭС, за-
меститель Председа-
теля КНБ Республики 
Казахстан  – директор 
Пограничной службы  
генерал-майор Б. Кир-
гизбаев. 

– Символично, – 
подчеркнул он, –  что 
Эстафета Победы 
стартовала в Респу-
блике Беларусь – там,  
где в июне 1941 года 
героически плечом к 
плечу сражались и по-
гибали пограничники 
разных национально-
стей. Их именами на-
званы пограничные за-
ставы, в том числе и  на 
границах Казахстана. 

Показательно, что в Москве на завер-
шении Эстафеты Победы собрались 
все руководители пограничных ве-
домств государств – участников СНГ, 
подтверждая готовность и впредь, 
как в годы Великой Отечественной 
войны, всем вместе противостоять 
современным вызовам и угрозам на  
внешних границах Содружества. 

Под звуки фанфар  состоялась 
передача символов Эстафеты По-
беды директору Центрального 
музея Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов генерал-
лейтенанту в отставке В. Забаров-
скому и начальнику Центрального 
пограничного музея ФСБ России 
полковнику Н. Берсеневу. 

В своем выступлении В. Забаров-
ский, в частности,  сказал: 

– В юбилейном году на Поклон-
ной горе прошло много знамена-
тельных военно-патриотических 
акций, но финиш Эстафеты Победы 
вдоль государственных границ 
стран Содружества, бесспорно, 
является одним из лучших проек-
тов международного и всероссий-
ского значения. Эта масштабная 
акция еще раз напомнила всем 
нам, что в борьбе против фашизма 
народы наших стран были едины, 
и еще раз подтвердила известную 
истину – Победа была, есть и будет 
на всех одна. Мы чтим память о по-
гибших и принимаем на хранение 
символ эстафеты, который  будет 
свидетельствовать о лучших тра-
дициях наших народов. Пусть гра-
ницы будут едины и, как и прежде, 
объединяют нас! 

Фото Е. БЕЛЯКОВОЙ, 
Б. ЛЫСЕНКО, В. ЛЕТОВА
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Памяти ветеранов Памяти ветеранов 
КиргизииКиргизии

К 65-летию Победы



резентацию издания «Мы – 
рожденные песней Победы» 
возглавил Чрезвычайный и 

Полномочный посол Кыргызской Ре-
спублики в Российской Федерации 
Раимкул Аттакуров.  В мероприятии 
также приняли участие представи-
тели ветеранских организаций, пред-
седатель Философского дискуссион-
ного интеллектуального клуба «Война 
и Мир» Светлана Медведева, пред-
ставители  телекомпании «Мир» и 
журнала «Ветеран границы». 

Идея создания альманаха, посвя-
щенного участию жителей Киргизии 
в борьбе с фашизмом, принадлежит 
председателю Совета ветеранов По-
граничной службы Кыргызской Ре-
спублики Сталбеку Асакееву. Его отец 
– Амантур Асакеев – ушел на фронт 
добровольцем осенью 1942 года. 
Воевал в разведке. С боями прошел 
Белоруссию, Украину, Польшу. Войну 
закончил на территории Чехослова-
кии. Но вернуться в родную Киргизию 
довелось далеко не всем. 

Сталбек Асакеев, сам ветеран 
войны в Афганистане, всегда хотел 
поддержать память о тех, кто сложил 
головы на фронтах Великой Отече-
ственной. Единомышленников в этом 
благородном, светлом деле ему по-
счастливилось найти в июне 2009 года 
во время учебно-методического семи-
нара с инструкторами по работе с вете-
ранами и членами Координационного 
совета Международного союза обще-
ственных объединений ветеранов (пен-
сионеров) пограничной службы. 

В ходе обсуждения предъюби-
лейных мероприятий перед участни-
ками семинара выступила председа-
тель Философского дискуссионного 
интеллектуального клуба «Война и 
Мир» Светлана Медведева и расска-
зала об акции «Горжусь своим дедом! 
Горжусь отцом!». 

– Сутью этой акции, по задумке 
ее идеолога и инициатора, должно 
было стать создание в каждой семье 
маленького музея памяти и истори-
ческого наследия Победы, – делится 
своими мыслями Сталбек Асакеев. 
– Идея взволновала меня. Я, сын 

фронтовика, с особым почтением от-
ношусь к поколению Великой Отече-
ственной.

В Киргизии память о подвигах 
предков хранят в каждой семье. Хотя 
фронт находился далеко, его горячее 
дыхание почувствовал каждый. Более 
360 000 уроженцев республики ушло 
на войну. Из них была сформирована 
легендарная 316-я стрелковая диви-
зия генерала Панфилова. За участие 
в героической обороне Москвы 17 
ноября 1941 года эта дивизия полу-
чила наименование 8-й гвардейской. 
А еще из призывников Киргизии были 
сформированы 385-я дивизия, 4-я 
и 40-я стрелковые бригады и целый 
ряд других соединений и частей. 

Неувядаемой славой покрыли 
себя воины-киргизстанцы. На Воло-
коламском направлении сражались 
воины-панфиловцы Садабаев, Ка-
дыров, Зубов, Мамырбаев, Зарипов, 
Джаныбаев… Почти все они пали 
смертью храбрых.    

С первых часов войны в бой всту-
пила пограничная комендатура под 
командованием Джаманкула Дженчу-
раева. После упорных оборонитель-
ных боев Дженчураев сумел вывести 
свое подразделение к своим. Затем 
он не раз отличился в боях в составе 
16-го пограничного полка. А в 1944 
году Дженчураев вновь возглавил по-
граничную комендатуру на восста-
новленной границе СССР.

В ходе войны 77 киргизстанцев 
были удостоены высшего воинского 
отличия – звания Героя Советского Со-
юза и награждены медалью «Золотая 
Звезда». Первым в этом ряду стал Ни-
колай Дмитриев. Звание Героя Совет-
ского Союза было присвоено ему 31 
августа 1941 года. Летчик Талгат  Бе-
гельдинов, уроженец аула Май-Балык 
Акмолинской области, удостоился 
высокого звания дважды. 34 киргиз-
станца в годы войны стали кавалерами 
ордена Славы трех степеней. Более 
150 тысяч фронтовиков и 979 тружени-
ков тыла награждены орденами и ме-
далями Советского Союза.   

Не менее важен трудовой подвиг 
народа Киргизии. С началом войны в 

республику было эвакуировано более 
30 крупных заводов и фабрик. Почти 
все трудоспособное население, что 
называется, «встало к станку», обе-
спечивая потребности фронта. С 
июля 1941-го по январь 1944 года для 
работы на промышленных предприя-
тиях республики было мобилизовано 
13 950 человек, на строительство и 
транспорт – 4443 человека, на тор-
фозаготовки – 4443 человека.  

На страницах альманаха «Мы – 
рожденные песней Победы» дети тех, 
кто пережил тяжкую годину Великой 
Отечественной войны, рассказывают 
о подвигах и жизни своих замеча-
тельных предков. Кроме того, здесь 
можно встретить сочинения школь-
ников, тех, кому не довелось много и 
тесно общаться с представителями 
поколения, участвовавшего в во-
йне. Подобная объединяющая идея 
крайне важна для дела патриотиче-
ского воспитания, она, словно живая 
нить, связывает сразу несколько по-
колений киргизстанцев. 

В ходе презентации альманаха 
председатель Философского дискус-
сионного интеллектуального клуба 
«Война и Мир» Светлана Медведева 
рассказала собравшимся о междуна-
родной акции «Горжусь своим дедом! 
Горжусь отцом!»:

– Каждый участник этого проекта 
становится создателем маленького 
музея памяти и исторического на-
следия Победы в своей собственной 
семье. Международный проект исто-
рических коммуникаций поколений 
сможет создать единую цепочку па-
мяти и уважения к прошлым поколе-
ниям, создать единую историческую 
площадку взаимного понимания 
истории и взаимной ответственности 
за будущее всего мира, вести единый 
диалог в интересах развития и по-
иска согласия в сегодняшнем мире.

Завершил вечер Посол Кыргыз-
ской Республики в Российской Фе-
дерации Раимкул Аттакуров. В своем 
выступлении он отметил необходи-
мость хранить память о прошлом, 
поддерживать и развивать отноше-
ния между народами СНГ.  

А. МУСАЛОВ

В Посольстве Кыргызской Республики в Российской Федерации состоялась презентация альманаха 

«Мы – рожденные песней Победы». Это издание посвящено сынам Киргизии, ушедшим в годы войны на 

фронт. С 1941-го по 1945-й в боях участвовал каждый шестой  житель маленькой республики. 

Памяти ветеранов 
Киргизии

ПП
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В соответствии со статьей 1 «С 
учетом заслуг по защите Оте чества, 
безупречной военной службы, иной 
государственной службы и продол-
жительного добросовестного труда» 
Федераль ного закона № 5-ФЗ от 12 
января 1995 года устанавливаются 
следующие категории ветеранов:

ветераны Великой Отечественной 
войны;

ветераны боевых действий на тер-
ритории СССР, на террито рии Россий-
ской Федерации и территориях других 
государств (далее – ветераны боевых 
действий); 

ветераны военной службы; 
ветераны государственной службы; 
ветераны труда.
В статье 4 этого же закона введена 

еще одна категория – ин валиды Ве-
ликой Отечественной войны и боевых 
действий.

В соответствии со статьей 10 этого 
же закона расходные обя зательства по 
социальной защите и социальной под-
держке вете ранов (в ред. Федераль-
ного закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
реа лизуются следующим образом:

1. Меры социальной под-
держки, установленные статьями
14–19 и 21 настоящего закона и при-
нимаемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федера-
ции, являются расходными обяза-
тельствами Российской Федерации.

2. Меры социальной поддержки, 
установленные законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъек-
тов Рос сийской Федерации в соответ-
ствии со статьями 20 и 22 настоящего 
закона, являются расходными обяза-
тельствами субъектов Российской Фе-
дерации*.

3. В дополнение к мерам социаль-
ной поддержки, установлен ным 
статьями 14–19 и 21 настоящего 
закона, субъекты Российской Фе-
дерации могут устанавливать иные 
меры социальной поддержки за-
конами субъектов Российской 
Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ними норматив ными 
правовыми актами. Дополнитель-
ные меры социальной под держки, 
установленные в соответствии с 
настоящим пунктом, являются рас-
ходными обязательствами субъек-
тов Российской Федерации.

Статьей 13 этого же закона 
определен перечень мер по со-
циальной поддержке ветеранов 
(в ред. Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ).

1. Социальная поддержка ветера-
нов предусматривает осу ществление 
системы мер, включающей: пенсион-
ное обеспечение, выплату пособий 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  получение 
ежемесячной денежной выплаты;  
получение и содержание жилых по-
мещений;  оплату коммунальных 
услуг; медицинское,  протезно-орто-
педическое обслуживание
(п. 1 в ред. Феде-рального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ).

При наличии у ветерана права на 
получение одной и той же формы со-
циальной поддержки по нескольким 
основаниям социальная поддержка 
предоставляется по одному основа-
нию по выбору ветерана, за исклю-
чением случаев, предусмотрен ных 
законодательством (в ред. Феде-
рального закона от. 22.08.2004 № 
122-ФЗ).

В ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМВ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
Уважаемые читатели! В нашем журнале мы открываем рубрику, касающуюся проблем социальной 

поддержки ветеранов и членов их семей.
 Данные проблемы постоянно находятся в поле зрения Координационного совета Международного 

союза общественных объединений ветеранов (пенсионеров) пограничной службы. По инициативе Сове-
та в ветеранские организации на местах разосланы специально выпущенные издательством «Граница» 
сборники «Социальные гарантии для пенсионеров пограничной службы» (2007 год) и «Государственная 
социальная помощь для ветеранов» (2009 год), которые содержат подробные комментарии к статьям дей-
ствующих законов.

 В новой рубрике планируется знакомить читателей с системой государственной социальной поддерж-
ки ветеранов. Также мы готовы ответить на ваши письма и обращения по проблемам социального зако-
нодательства.

Социальная поддержка

* Расходные обязательства опреде-
ляются законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации.
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Патриотическую акцию, посвященную Дню пограничника и 65-летию Великой Победы, 
провел Московский центр социальной адаптации государственных служащих, уволенных 
с военной службы, из правоохранительных органов, и членов их семей.  Центр создан 
правительством Москвы в августе 2003 года. Одним из важных направлений деятельности 
Центра является практическая помощь общественным организациям ветеранов силовых 
ведомств в реализации  их социально значимых проектов и программ, в том числе по 
патриотическому воспитанию молодежи.

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 
АДАПТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ –

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА

Ветераны пограничных  войск и актив Центра возлагают венки к  памятнику Пограничникам Отечества
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