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От всей души поздравляем 
уважаемых ветеранов Великой 

Отечественной войны и всех 
жителей Хабаровского края с Днем 
Победы!

Семьдесят один год назад, слов-
но раскаты майского грома, про-
гремели залпы оружейных салю-
тов, возвестившие долгожданную 
Победу. 

Этот праздник – особенный для 
каждого человека в нашей стране. 
Боль целого поколения мы видим 
в глазах участников уже давно 
прошедшей войны. Мы бережно 

храним в своих сердцах благодар-
ность за великий подвиг наших 
победителей. 

Мы безмерно гордимся теми, кто 
прошел всю войну и вынес Победу 
на своих плечах. Мы отдаем дань 
уважения тем, кто работал в тылу 
на заводах, фабриках и колхозных 
полях. Мы многим обязаны вам.

Поздравляем вас с праздником 
Великой Победы и выражаем свое       
величайшее почтение всем нашим 
ветеранам! 

Пусть в вашем доме всегда будет 
мир, счастье и благополучие!

И.Г. Звержеева
управляющий Отделением ПФР 

           по Хабаровскому краю   

С Днем Победы! Георгиевские ленточки 
для посетителей 

клиентских служб ПФР

В клиентских службах террито-
риальных органов ПФР края 

в преддверии 9 мая проходила 
акция «Георгиевская ленточка», 
приуроченная к 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

Сотрудники Пенсионного фонда 
раздавали георгиевские ленточ-
ки всем посетителям клиентской 
службы ПФР.

Каждый с благодарностью при-
нял черно-оранжевые ленты, на-
поминающие о подвиге нашего 
народа. Мы - дети и внуки побе-
дителей - трепетно относимся к 
георгиевским ленточкам, ведь 
она является символом памяти, 
уважения и благодарности за спа-
сение Родины.

Ветераны Хабаровского края 
получат именные поздравления с Днем Победы

Именные поздрав-
ления с Днем Вели-

кой Победы от управля-
ющего Отделением ПФР 
по Хабаровскому краю 
Ирины Звержеевой на-
правлены 1 170 нашим 
землякам - участникам и ин-
валидам Великой Отечествен-

ной войны, бывшим 
узникам фашистских 
концлагерей, гражда-
нам, награжденным 
медалью за оборону 
Ленинграда и гражда-
нам, награжденным 

знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

В гостях у ветеранов
В преддверии Дня Победы спе-

циалисты УПФР в г. Хабаров-
ске и Хабаровском районе провели 
выездной прием для ветеранов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны и трудового фронта в 
подшефном Доме ветеранов. 

Сотрудники ПФР поздравили 
ветеранов с наступающим празд-

ником, поблагодарили за самоот-
верженное служение Родине, за 
героизм и жизненный подвиг, по-
желали им крепкого здоровья, бла-
гополучия, внимания близких и 
стойкости духа. Как всегда, ответи-
ли на все интересующие вопросы, 
касающиеся пенсионного и соци-
ального обеспечения. А в качестве 
приятного дополнения угостили 
ветеранов сладкими пирогами. 

- Приятно, что нас, ветеранов, 
не забывают, нам помогают, и, 
что особенно приятно, не только 
по праздникам. Такие знаки вни-
мания для нас очень важны,  - от-
метила председатель совета ве-
теранов Валентина Георгиевна 
Землянская. 

Отдавая дань глубокого ува-
жения ветеранам Великой Оте-       
чественной войны, государством 
установлен комплекс мер их со-
циальной поддержки. 

Пенсионное обеспечение
Все ветераны Великой Отече-

ственной войны имеют право на 
повышение, которое устанавли-
вается и выплачивается в составе 
страховой (трудовой) пенсии. Для 
участников Великой Отечествен-
ной войны, принимавших участие 
в боевых действиях, оно на сегод-
няшний день составляет 1205,42 
руб., а для военнослужащих, про-
ходивших службу в составе недей-
ствующей армии, и тружеников 
тыла – 602,71 руб.

Также право на повышение име-
ют несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей и гетто, 
жители блокадного Ленинграда. 
Наравне с тружениками тыла по-

вышение получают граждане, ро-
дившиеся в период по 31.12.1931, 
которые будучи детьми в период 
Великой Отечественной войны, 
трудились на полях и заводах, но 
не имеют об этом документально-
го подтверждения.  

Инвалиды Великой Отечествен-
ной войны, участники Великой 
Отечественной войны и жители 
блокадного Ленинграда, име-
ющие группу инвалидности, а 
также вдовы военнослужащих 
погибших в боях за Родину, не 
вступившие в новый брак, име-
ют право на одновременное по-
лучение двух пенсий: страховой 
(трудовой) и государственной, 
выплачиваемой из федерального 
бюджета.

Социальные выплаты
В дополнение к пенсии отдель-

ные категории ветеранов Вели-
кой Отечественной войны имеют 

право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) и 
дополнительного ежемесячно-
го материального обеспечения 
(ДЕМО).

Размер ЕДВ для участников Ве-
ликой Отечественной войны, в 
зависимости от категории, варьи-
руется от 3596 руб. до 4795 руб. 
Величина ДЕМО - 500 руб. у вдов 
погибших и 1000 руб. для участ-
ников войны.

В среднем по Хабаровскому краю 
общая сумма выплат, осуществля-
емых Пенсионным фондом, ве-
теранам Великой Отечественной 
войны из числа тружеников тыла 
и несовершеннолетних узников 
концлагерей составляет около 
17-19 тыс. руб., а участникам Ве-
ликой Отечественной войны из 
числа получателей двух пенсий – 
около 42 тыс. руб.

Пенсионное обеспечение и социальные выплаты 
ветеранов Великой Отечественной войны

По состоянию на 1 апреля 2016 года в Хабаровском 
крае проживает 

7072 ветерана, из них
908  инвалидов и участников Великой Отечествен-

ной войны, 
75 жителей блокадного Ленинграда, 
5922 труженика тыла, 
167 несовершеннолетних узников концлагерей.     

Выплата пенсий за 9 мая будет 
осуществляться заранее 6 и 7 мая. 

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, получающим пенсию 
через почтовые отделения, предо-
ставлена возможность получить 
выплаты за май в любой удобный 
день, не придерживаясь установ-
ленного графика доставки. Для 
этого необходимо обратиться на 
предприятие почтовой связи с удо-
стоверением, подтверждающим 
статус ветерана (удостоверение 
участника, ветерана Великой От-
ечественной войны и др.). Если же 
ветеран не обратится за досроч-
ным получением пенсии в мае, 
доставка денежных сумм будет 

произведена на дом в день, уста-
новленный графиком.

Всем, кто по каким-либо причи-
нам не имеет возможности полу-
чить пенсию в дату, установлен-
ную графиком, можно в течение 
месяца до 25 числа включительно 
обратиться за пенсией в свое по-
чтовое отделение. 

Гражданам, выбравшим для до-
ставки кредитные организации, 
пенсии будут зачислены на счет в 
мае в обычные сроки после 18 чис-
ла.

Общая сумма, ежемесячно на-
правляемая Отделением ПФР в 
адрес пенсионеров и льготников 
края, составляет 5,9 млрд рублей.

Выплата пенсий за май
Ветеранам Великой     

Отечественной войны 
для получения консуль-
тации специалиста или 
оформления справок не 
обязательно приходить в 
территориальный орган 
ПФР. 

Специалиста Пенсион-
ного фонда Российской 
Федерации можно вы-
звать по телефону к себе 
на дом.

Узнать телефон ближай-
шего территориального 
органа ПФР или получить 
подробную консультацию 
можно по телефону кон-
такт-центра ОПФР по Ха-
баровскому краю 

(4212) 46-01-46 или на 
официальном сайте ПФР www.
pfrf.ru в разделе «Контакты и 
адреса» - «Отделение».

Как вызвать специалиста 
ПФР на дом ветерану
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В г. Вяземский живет участник 
Великой Отечественной войны 
Владимир Филиппович Хотинец, 
1925 года рождения. Кавалер 
«Ордена Отечественной Войны» 2 
степени, награжден медалями «За 
победу над Японией». 

С 1944 года  Владимир Фи-
липпович участвовал в боевых 
действиях на Дальневосточном 
фронте в составе артиллерийско-
го полка. По окончании Великой 
Отечественной войны вернулся в 
родную деревню Дормидонтовку, 
женился и более 30 лет прорабо-

тал тракторстом в леспромхозе, 
откуда и ушел на заслуженный 
отдых. 

Вместе с супругой воспитали 
2 детей, 4 внуков и 4 правнуков. 
Говорит, что родные всегда вме-
сте и дружно отмечают семейные 
праздники, помогают  и не забы-
вают отца и деда. 

Сегодня, в свои 90 лет Влади-
мир Филиппович – бодрый, опти-
мистичный человек. 

 - Здоровье, конечно, не то, - при-
знается ветеран, – Но главное - не 
падать духом. 

Николай Кириллович Руч-
ка – участник Великой Отече-
ственной Войны, награжденный 

знаком «Житель блокадного Ле-
нинграда», медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Гер-
манией».

 Родился Николай Кириллович в 
мае 1929 года в поселке Горноста-
евка в семье потомственного мо-
ряка, и другого пути, как связать 
свою жизнь с морем, у Николая не 
было. Планы не смогла нарушить 
даже война. 

 В Кронштадт, где на тот момент 
жила его семья, пришел голод. 
Коля долго болел, но молодой ор-
ганизм победил недуг. 

В 1943 году старшего брата Ни-
колая Ручки призвали на фронт. 
А 13-летний Николай выучив азы 
сигнальной науки, уже твердо ре-
шил стать юнгой. Из воспитанни-

ков скоро перешёл в ранг сигналь-
щика торпедного катера.

Во время одного из выходов в 
море Николая ранило осколком в 
ногу, после чего парня списали на 
берег.

Дальше был Кировский завод, 
где пятнадцатилетний Коля рабо-
тал слесарем-сборщиком, школа 
юнг в Либау и знаменитое Нахи-
мовское училище. Там он получил 
специальность электрика и воз-
можность попасть в дивизион сто-
рожевых катеров. Ему довелось 
служить в Балтийске, Клайпеде, 
Перми и даже Польше. 

Окончил службу Николай Ки-
риллович в Николаевске-на-
Амуре в 1957 году, где живет и 
здравствует по сей день.

Живет в г. Комсомольске-на-
Амуре Ветеран Великой Отече-

ственной войны Алексей Нико-
лаевич Соколов, награжденный 
медалью «За победу над Япони-
ей».

Алексей Николаевич родил-
ся в 1927 году в селе Качулько 
Каратовского района Краснояр-
ского края. Принимал участие в 
боях с Квантунской армией.

На фронт попал 16-летним пар-
нем, задорным и по-деревенски 
сильным. Во время сборов даже 
не знал, что воевать придется с 
Японией, но твердо был уверен, 
что победит.  «Я боевой был! 
Слышал команду «Вперед!» и 
бежал вместе со всеми на вра-

га»,- рассказывает ветеран.
Сейчас с теплом вспоминает, 

как спал в землянках, ел солдат-
скую пищу, впервые стрелял из 
пулемета. Однако самое яркое 
воспоминание связано с пер-
вым боем, в котором он принял 
участие: «Ух, и страшно было! 
Жуть! Но мы им все равно дали 
огня!» - улыбается Алексей Ни-
колаевич.

Сейчас Алексею Николаеви-
чу 89 лет, он проживает в Доме 
Ветеранов г. Комсомольска-на-
Амуре и каждый раз с радостью 
встречает представителей Пен-
сионного фонда. Ветеран Великой Отечественной 

войны Мария Ивановна  Булатки-
на награждена орденом    Отече-
ственной войны.  Сейчас она живет 
в Хабаровске, ей - 92 года. 

Мария Ивановна после обуче-
ния в школе связистов в 1942 году 
ушла добровольцем на фронт. 
Окопы, бомбежки, марш-броски и 
переправы на передовой  Первого 
Украинского и Белорусского фрон-
тов пришлось испытать худенькой 
невысокого роста девушке. Три 
года не выпускала она из рук ав-
томат. Дошла с боями до Румынии. 
Потом было тяжелое ранение, го-
спиталь и годы лечения.

Мария Ивановна осталась пре-

данной профессии связиста и 
многие годы проработала заведу-
щей  отделением почтовой связи                 
г. Николаевска-на-Амуре.   

Несмотря на суровые испытания, 
память Марии Ивановны хранит 
много светлых воспоминаний о 
тех, с кем свела её в жизни судьба. 

Она воспитала трех дочерей, а 
теперь гордится своими внуками и 
правнуками. 

В свободное время Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Ма-
рия Ивановна Булаткина любит 
петь старинные русские народные 
песни и смотреть телевизор. Её 
любимые программы «Новости» и 
«Давай поженимся».

Василий Степанович Горелов - 
старший лейтенант в отставке, 
Почетный председатель совета 
ветеранов 23-й школы снайперов, 
входящего в Хабаровский город-
ской комитет ветеранов войны и 
военной службы.

Родился в 1925 г. в деревне Горе-
ловка Желтухинского района Ря-
занской области. После переехал 
с родителями в деревню Грибовка 
Архаринского района Амурской 

области. В 17 лет был направлен 
в п. Шкотово Приморского края на 
6-месячные курсы в 23-ю окруж-
ную школу снайперов.

 «Когда объявили о начале вой-
ны с Германией, я больше всего на 
свете боялся, что меня не возьмут 
в армию из-за переломов, полу-
ченных в результате обвала гор-
ных пород в шахте», - вспоминает 
ветеран. 

Василий Степанович Горелов 
успел повоевать в Амурской обла-
сти, в Хабаровском и Приморском 
краях, в Чите. Участвовал в боях 
на территории Северной Кореи, 
был ранен. После демобилизации 
в 1956 году работал в Хабаров-
ском управлении гражданской 
авиации, а выйдя на пенсию, Ва-
силий Степанович активно занял-
ся общественной работой в пер-
вичной ветеранской организации 
«Специализированный дом вете-
ранов». Встречается с молодежью, 
рассказывает им о боевом под-
виге их дедов и прадедов. А еще 

ветеран сотрудничает с информа-
ционно-аналитическим издани-
ем «Дальневосточный ветеран» и 
журналом «Аргументы времени» 
в качестве внештатного корре-
спондента, выпустил несколько 
брошюр, посвященных Великой 
Победе.

Этот энергичный и жизнера-
достный человек недавно от-
метил свой 91-й день рождения. 
Многое пришлось ему пережить – 
ожесточенные бои, ранение и го-
речь утраты, но, несмотря на все 
испытания, Василий Степанович 
старается вспоминать только са-
мое хорошее. 

Не жалуется он и на то, что по-
следние несколько месяцев он вы-
нужден перемещаться на коляске 
– результат неудачного падения.

«Мне ничего не нужно. У меня 
всё есть. Скажите лучше, чем я 
могу быть вам полезен», - улыба-
ется Василий Степанович сотруд-
никам  ПФР, приезжающим его на-
вестить. 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

День Победы в Великой Отечественной войне – это праздник, который дорог сердцу каж-
дого россиянина. Ежегодно сотрудники ПФР края поздравляют всех участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, вдов участников Великой Отечественной войны с праздником 9 мая. 

Специалисты ценят возможность пообщаться с теми, чья юность прошла в боях за Родину, а ветераны 
рады, что их помнят и чтят. В этот раз в ходе душевных встреч наши герои рассказывали о фронтовых буд-
нях, вспоминали о том, что пришлось пережить и делились своим теплом и искренними улыбками.

Владимир Филиппович Хотинец

Николай Кириллович Ручка

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Мария Ивановна Булаткина

                      Василий Степанович Горелов

Алексей Николаевич Соколов

Жан Тимофеевич Харин живет в 
пос. Чегдомын Верхнебуреинского 
района. Родился 17 декабря 1926 
года в селе Зерен Газ - Заводского 
района Читинской области. 

На действующую воинскую служ-
бу Жан Тимофеевич был призван 
в 1943 году.  Участвовал в боях с 
Квантунской армией. Воевал в со-
ставе танковой части, был сапером, 
обнаруживал и обезвреживал про-
тивотанковые мины. 

За боевые заслуги Жан Тимофее-
вич награжден медалью «За победу 

над Японией». 
После окончания Второй мировой 

войны до августа 1950 года продол-
жал служить на Дальнем Востоке в 
составе действующей армии. 

Мирную жизнь посвятил геоло-
гии, работая в геолого-разведоч-
ных партиях Читинской области. 
За многолетний добросовестный 
труд Жан Тимофеевич Харин удо-
стоен звания «Ветеран труда». 

До сих пор своей любимой 
песней считает легендарную 
«Катюшу».

Жан Тимофеевич Харин


