1) Президенту России – Верховному
Главнокомандующему
Вооруженными Силами
Российской Федерации
В.В. Путину
2) Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации
В.И. Матвиенко
3) Председателю Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации
С.Е. Нарышкину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, ветераны силовых структур, проживающие в г. (пос., р-не)
__________ Приморского края, участники общего собрания (митинга)
обращаемся к Вам с настоятельной просьбой не допустить одобрения
рассматриваемого

в

настоящее

время

законопроекта,

имеющего

неофициальное название «закон Ротенберга».
Мы – военные ветераны, как правило, люди с государственным
мышлением и понимаем проблемы государства. И если у федерального
бюджета обостряются проблемы с его наполнением, мы готовы терпеть даже
явные нарушения наших, установленных действующим законодательством,
прав на полноценную ежегодную индексацию денежного довольствия и
военных пенсий.
Уже дважды и в 2013 и 2014 годах не выполнялось требование п. 9 ст.
2 Федерального закона от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии
военнослужащим и предоставлении им отдельных льгот», о ежегодном
увеличении (индексации) с учетом уровня инфляции (потребительских цен)
размеров окладов по воинским должностям и воинским званиям. И
предполагаемое якобы увеличение денежного довольствия с 1 октября 2015г.

аж на 5 %, никак не согласовывается с положениями закона и публично
высказанного руководителем государства предположения об инфляции, даже
не о росте потребительских цен, в текущем году на 8%.
И военные пенсии, несмотря на четкое требование Указа Президента
России № 604 от 7 мая 2012 года, ежегодно индексировать на 2% свыше
уровня инфляции, фактически не в 2013, не в 2014 годах до этого уровня не
повышались. Причем повышение пенсионнообразующей базы на 2% с
1 января 2014г. некоторыми чиновниками трактуется как рост пенсий
согласно уровню инфляции одновременно и в 2013 и в 2014 годах.
Отдельные

«креативные»

представители

средств

массовой

информации часто военных ветеранов показывают как недалекую, серую,
отсталую «солдатчину». Складывается впечатление, что и некоторые
госчиновники

из

правительства

такого

же

мнения

о

бывших

профессиональных военнослужащих.
Смеем заверить – считать сколько и что нам положено мы умеем, тем
более, у нас есть все основания быть возмущенными «трогательной заботой»
нашего правительства о «невинно» пострадавших нуворишах, собственность
и финансы которых «прижали за бугром».
И если мы, военные пенсионеры, вынуждены соизмерять с
финансовыми возможностями государства рост своих пенсий, несмотря на
то, что для многих из нас они – единственное средство к существованию, то
и наши олигархи и отдельные чиновники вполне могут обойтись без
бюджетной поддержки!
Военные ветераны г. (пос., р-на)
___________ Приморского края
«23» октября 2014 г.

