
 

 

 

 

 

Исх. № 28 от 04 .03 .2021г. 

 

Членам комитета,  

контрольно-ревизионной комиссии и  

руководителям местных отделений   

МОРО ОООВ ВС РФ 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

       17 декабря 2020 года в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ В.В. 

Путина военные пенсионеры так и не услышали ответов на свои вопросы об 

индексации военных пенсий, о не выполнении Указа президента  от 7 мая 2012 года № 

604, в части ежегодного увеличения пенсий гражданам, уволенным с военной службы 

не менее чем на 2 процента сверх уровня инфляции, о не выполнении Министерством 

обороны обязательств по повышению военных пенсий до 80 % от общего объёма 

денежного довольствия военнослужащих согласно Стратегии социального развития 

ВС РФ до 2020 года. 

Председатель общественной комиссии по социальной защите ветеранов боевых 

действий Российского союза ветеранов полковник запаса Пигасов Валерий Олегович 

подготовил Обращение к Президенту РФ (прилагается) и призвал военных 

пенсионеров поддержать его инициативу и подписать подписные листы (прилагается). 

Часть местных отделений МОРО ОООВ ВС РФ уже начали сбор подписей, а Павлово-

Посадское местное отделение уже отправило Пигасову В.О. подписные листы с 20-ю 

подписями. 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МОРО ОООВ ВС РФ) 
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   Предлагаю ветеранам ВС РФ всех местных отделений присоединиться к инициативе. 

Если среди Ваших друзей, знакомых, коллег по работе есть военные пенсионеры, то 

они тоже могут расписаться в этом подписном листе. Есть такое положение, если под 

Обращением подписалось 100 000 чел. и более, то уже обязаны рассматривать вопрос 

и принимать решение. Судя по тому потоку писем, которые идут Пигасову В.О. на эл. 

почту и телефонных звонков, это реально сделать.  

    С 1 февраля 2021 года и военные профсоюзы начали работу по сбору подписей по 

всей территории России в тех городах, где есть их представительства. 

В подписном листе первую колонку заполнять не надо. Когда подписные листы будут 

прошиваться, то будет идти общая нумерация. Заполняются только вторая и третья 

колонки индивидуально, от руки. После заполнения подписные листы необходимо 

отправить Пигасову В.О. по почте по адресу: 119571, г. Москва, ул. Академика 

Анохина, д.13, кв.170 – Пигасову Валерию Олеговичу, он готов ответить на 

возникающие вопросы, контактный телефон – 8 (916) 453-26-65. 

 

Председатель комитета                                             В. Рабеев 

МОРО ОООВ ВС РФ  


