Юридические
консультации
Стр. 4

Путин поздравил
профсоюзы
Стр. 3
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П Р О Ф С О Ю З А
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДМОСКОВЬЯ

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА,
ВСЕ МУЖЧИНЫ – ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Воинская слава России – это история доблести и патриотизма, которая передаётся из поколения в поколение. В понятие Отечество
входит многое: отчий дом, семья, место, где ты родился, страна, с которой ощущаешь свою сопричастность, дорогие сердцу люди,
любимая работа, всё то, без чего немыслима наша жизнь. Задача каждого из нас сохранять и защищать эти важные ценности. И всё
же, в первую очередь, 23 февраля мы традиционно отдаём дань уважения и признательности нашим воинам. Это они стояли на защите рубежей нашей Родины в далёком прошлом. Это от них зависит целостность наших границ сегодня. Это им предстоит пополнить
ряды Вооружённых сил России в будущем.
Вечная память тем, кто навеки остался на полях сражений во время Великой Отечественной войны и других военных конфликтов.
Огромная благодарность всем доблестным защитникам нашего Отечества от всяческих вражеских посягательств.
Я от души желаю ветеранам и действующим военнослужащим, их родным и близким крепкого здоровья и успехов в ратном деле.
Пусть священные понятия солдатского братства и офицерской чести будут незыблемыми во все времена!
Председатель Московской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих
генерал-полковник Пищев Николай Павлович
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ВИРТУАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

ПЕРЕД НАРОДОМ В ОТВЕТЕ
Н

иколай Павлович пояснил, что за состояние
кровель в зимний период и своевременной очисткой
крыш от наледи и сосулек отвечают эксплуатационные службы ЖКХ.
В частности прозвучал ответ
на сетования жителя города
Раменского об отсутствии своевременной очистки дворов от
снега. «За наличие ледяных образований на крыше обслуживающая организация МУП «Раменское ПТО ГХ» привлечена
Государственной жилищной инспекцией Московской области к
административной ответственности в виде штрафа», – сообщил Пищев. Так, в зависимости
от решения инспекции, сумма
штрафа может составлять для
граждан 200-500 рублей, для
должностных лиц – от 500 до 3
000 рублей, а для юридических
лиц размер наказания может
достигать 5 000 рублей.
Житель Ногинского муниципального района указал на неудовлетворительное состояние
асфальтового покрытия Химбазовского шоссе в районе пересечения с ул. Советская в
городе Старая Купавна. В результате проверки инспектора-

10 февраля 2011 года в пресс-центре Дома Правительства Московской
области заместитель Председателя Правительства Московской области
Николай Пищев ответил на вопросы жителей Подмосковья.
ми Госадмтехнадзора Московской области было установлено,
что Химбазовское шоссе является единственным подъездом к
промзоне города. Николай Пищев отметил, что во II-III кварталах 2011 года будет построен тротуар с отбойниками по
ул. Советская до ул. Дорожная.
Кроме того, на этот же период
намечен ремонт дорожного покрытия на пересечении ул. Советская и Химбазовского шоссе,
а в IV квартале начнется строительство объездной дороги к
промышленной зоне.
По словам зампредседателя
правительства, в случае выявления нарушений чистоты и
благоустройства на территории
региона необходимо обращаться по телефону горячей линии
Госадмтехнадзора Московской
области: 8-985-992-90-56.
В ходе онлайн-приема Николай Павлович также рассказал,
что в 2010 году в восьми наиболее пожароопасных муници-

пальных образованиях Подмосковья:
в Клинском, Орехово-Зуевском, Луховицком, Шатурском, Егорьевском,
Коломенском, Павлово-Посадском
районах и в городском округе Электрогорск – построено около 60 гидротехнических
сооружений.
Это
дало возможность
обводнить 6 тысяч
гектаров торфяных
площадей, где были зафиксированы самые мощные очаги
возгорания летом 2010 года. В
настоящее время в некоторых
районах области наблюдается
около десяти очагов тления торфа. «Решается вопрос о проведении противопожарных работ
в нынешнем году, в том числе с
привлечением иностранных инвестиций из Германии», – уточ-

Министерство по делам печати и
информации Московской области.

ПЛАНЫ

АНОНСЫ

О БУДУЩЕМ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ

МЕМОРИАЛ-2011

10 февраля начальник российского Генштаба генерал армии
Николай Макаров, выступая на проходящем в Москве офицерском
собрании ветеранов армии и флота, рассказал о ближайшем будущем
Вооруженных сил.

В

нил он.
Полная версия онлайн-приема
граждан, состоявшегося 10 февраля 2011 года в пресс-центре
Дома Правительства Московской области, размещена на информационно-правовом портале
«ЗАКОНиЯ» – www.zakonia.ru.

ближайшие 10 лет
на закупку вооружений планируется израсходовать 23 триллиона
рублей. Параллельно будет
идти модернизация ВПК.
Не секрет, что в последнее
время много вопросов возникало о недостаточном денежном содержании военнослужащих. Начальник Генштаба
сообщил, что со следующего
года армейский лейтенант
будет ежемесячно получать
до 80 тысяч рублей при базовом денежном содержании
в 50 тысяч. Надбавка будет
зависеть от классной квалификации офицера, успешного овладения им сложной
техники.
Принято также решение об
увеличении количества офицерского состава на 70 тысяч
человек. Планируется также
отменить 27 действующих се-

годня для военнослужащих
надбавок. Всего их останется 5. Отменяются и премиальные.
Не забыты и солдаты-контрактники. Сегодня рядовой
контрактник получает в среднем 8 тысяч рублей. С 1 января 2012 года ежемесячное
денежное содержание рядового составит 35 тысяч рублей. Но прежде чем он наденет военную форму, минобороны заключит с ним
предварительный контракт
– на испытательный срок.
Со следующего года будут
повышены и пенсии ветеранам армии и флота. У младших офицеров запаса пенсия
будет повышена в 1,7 раза, а
у старших офицеров запаса
– 1,8.
Уволенные в запас офицеры не будут возвращены
в армию в рамках принятого

решения об увеличении количества офицерского состава на 70 тысяч человек.
Минобороны будет готовить
офицеров и также за пополнением обратится в том числе и в гражданские учебные
заведения.
Армии нужны офицеры-инженеры для комплектования
новых структур, создаваемых
в Вооруженных силах. В первую очередь речь идет о создаваемых новых высокотехнологичных структурах, в том
числе Воздушно-космической
обороны. Высококлассные
кадры нужны будут и для
оставленной по распоряжению президента дополнительной ракетной дивизии,
наращивания армейской авиации, создаваемой системы
ПВО сухопутных войск.
«Российская газета».

С 20 по 24 июня 2011 года в Центральном выставочном
зале «Манеж» состоится Международная выставка, приуроченная к 70-летию начала Великой Отечественной
войны.
В числе участников: Министерство обороны;
Министерство иностранных дел; Министерство культуры; Министерство регионального развития; субъекты Федерации; Города-герои и Города воинской славы; представители иностранных государств; бизнеса
и промышленности; ветеранские организации; поисковые объединения.
Главная цель выставки – ознакомление общественности с работой органов госвласти, в том числе Министерства обороны и других федеральных ведомств, по вопросам законотворческой и практической
деятельности, связанной с увековечением памяти погибших в годы Первой и Второй мировых войн, а также с выполнением межправительственных соглашений
о воинских захоронениях.

АРМИЯ И ОБЩЕСТВО-2011
В ноябре 2011 года в Центральном выставочном зале
«Манеж» состоится ежегодная выставка-форум «Армия
и Общество». Организаторами выставки выступают
Министерство обороны РФ и Фонд «Наука-XXI» при поддержке Правительства Москвы.
Выставка ризвана показать жизнь армии и флота, рассказать, как идет переоснащение Вооруженных сил, и
сблизить народ с людьми в погонах. Это уникальная
возможность ознакомиться как с раритетной, так и новейшей военной техникой. В рамках выставке будут
проводиться встречи, круглые столы, семинары.
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СОБЫТИЕ
12 января в Москве в пассажирском
депо «Москва – Киевская» прошёл
VII съезд Федерации Независимых
Профсоюзов России.
Мероприятие впервые проводили
в столь необычном месте. Его посетили почти 1000 делегатов.

П

редседатель
ФНПР
Михаил
Шмаков зачитал
приветственное послание
Президента Российской
Федерации
Дмитрия
Медведева и выступил с
отчётом о работе организации.
– Сейчас профсоюзы
нуждаются в качественном переосмыслении своей деятельности, – подчеркнул лидер российских
профсоюзов, и в дальнейшем в тексте доклада изложил ряд новых подходов
к решению накопившихся
проблем, начиная с социально-экономического
блока и завершая задачами активизации информационной работы про-

фсоюзов. На обсуждении
именно этих вопросов и
будет сосредоточена работа делегатов профсоюзного форума.

3

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ –
ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ

Форум вышел очень представительным. На нём выступили Председатель Правительства
Российской Федерации Владимир Путин, руководители других ветвей государственной
власти, депутаты Госдумы, представители объединений работодателей, политических
партий, религиозных конфессий, научной и творческой общественности, зарубежных
профцентров, международных организаций.
– Нас ждёт не просто
большая работа, но и
борьба. Но мы борьбы не
боимся, потому что без
борьбы нет победы!
Затем
выступил
Председатель
Правительства Путин. Он
высоко оценил ту роль,
которые играли профсоюзы в минувшем пятилетии,
особенно в период кризиса 2008-2009 годов.
– Очень важно, что профсоюзы стали соавторами

антикризисной программы правительства, - подчеркнул премьер. Затем
он рассказал об основных
параметрах той работы,

Михаил Шмаков и Владимир Путин

которую вело правительство в сфере социальнотрудовых отношений в
период кризиса, а также
о том, что планируется
сделать в этой области в
наступившем 2011 году.
– Я вижу в профсоюзах надёжного и самое главное – ответственного
партнера.
– сказал Председатель
Правительства, завершая свое выступление.
– Работа у нас разная,
но цель одна обеспечить
достойную жизнь наших
граждан. И если мы будем работать вместе, мы
достигнем этой цели».
С приветствиями в адрес
съезда выступили также: Исполнительный ди-

ректор МОТ Гай Райдер,
вице -президент РСПП
Фёдор Прокопов, заместитель Генерального секретаря МКП Яап Виннен,
первый
заместитель
Председателя Совета
Федерации
Александр
Торшин и другие.
Заседания съезда «растянулись» на 3 дня.
Делегаты определили
фронт работ до 2015 года
и более длительные перспективы развития.
По итогам работы съезда принято 14 резолюций: «Достойный труд
– достойная зарплата»,
«Эффективная занятость и
организация труда – высокая производительность»,
«Реальное социальное
партнерство – путь к гармоничным трудовым отношениям», «Охрана труда
и экология – важнейший
фактор сохранения жизни и эдоровья трудящихся», «Профсоюзы – за сохранение и развитие социальных гарантий трудящихся», «Гендерное
равенство – составная
часть социальной справедливости», «Северу
России – социальную динамику, реальные государственные гарантии»,
«Организационное укрепление – основа повышения эффективности деятельности профсоюзов
России», «Залог успеха
деятельности профсоюзов
– в компетентности, убежденности и активности их
лидеров», «Эффективная
молодежная политика

– современные профсоюзы», «Информационная
работа: ориентир на члена
профсоюза», «Финансовая
дисциплина – гарантия силы профсоюзов!»,
«Профсоюзная глобализация – наш ответ на глобализацию капитала», «О
коллективных действиях
Федерации Независимых
Профсоюзов России»,
Заявление «Профсоюзы
– это интернационализм!», программа ФНПР
«Достойный труд- основа
благосостояния человека
и развития страны».
На VII съезде ФНПР также выбрали Председателя.
Им стал, вернее, остался
Михаил Шмаков.
Информация
предоставлена
Департаментом
общественных связей
Аппарата ФНПР.
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В ближайшее время
мне будет предложено
перейти с военной службы МЧС на внутреннюю
службу. Выслуга – 14
лет, стою в очереди на
жильё.
Скажите , переход будет осуществляться через ОШМ?
Сохранится ли очередь
на жильё в случае, если
я решу не увольняться?
Чем вообще чреват этот
переход?
В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 ст.
51 Федерального закона
«О воинской обязанности
и военной службе» военнослужащий, проходящий
военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы в связи с переходом на
службу в органы внутренних дел, Государственную
противопожарную службу,
учреждения и органы уголовно-исполнительной системы, органы по контролю
за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ или таможенные органы Российской Федерации
и назначением на должности рядового (младшего)
или начальствующего состава указанных органов и
учреждений.
В
соответствии
с
п. 4 Постановления
Правительства РФ от
27.01.2009 № 63 «О предоставлении федеральным государственным
гражданским служащим
единовременной субсидии на приобретение
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ИМЕЕТЕ ПРАВО

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

В

ам отвечает юрист Центра социальной адаптации
военнослужащих Сергей Николаевич Елсуков.
Свои вопросы вы можете прислать в редакцию газеты «Вестник профсоюза военнослужащих
Подмосковья» (г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, 40.
Тел.: 8(496)416-13-49, e-mail: evrika2@rambler.ru)
или в Центр САВ (г. Ногинск, ул. Ключик, д. 5. Тел.
8(49651)1-89-46; e-mail: gumocsav@mail.ru).
жилого помещения» к
членам семьи гражданского служащего, учитываемым при расчете единовременной выплаты,
относятся проживающие
совместно с ним супруг
(супруга), а также его
дети и родители».
Что конкретно на Ваш
взгляд подразумевает
сей пункт под словосочетанием проживающие
совместно? Это постоянно зарегистрированные
по одному адресу супруги, или же факт совместного проживания может
быть доказан временной
регистрацией супруги с
детьми по месту постоянной регистрации супруга и отца, являющегося
гражданским служащим.
И дает ли временная регистрация на год право
на участие в подобном
проекте .
Совместное проживание
может подтверждаться любыми доказательствами,
даже свидетельскими показаниями.
Я работаю в МЧС. Какие
положенны выплаты и
пособия по беременно-

сти и родам?
В
соответствии
с
Федеральным законом от
19 мая 1995 года N 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» Вам положены:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие
при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по
уходу за ребенком.
Я проживаю с 1988
года в закрытом военном
городке в Ленинградской
области. С 01.12 2009
часть расформирована,
осталась какая-то охранная часть для охраны аэродрома Мы, проживающие в городке, не владеем информацией по
поводу того что нас ожидает дальше Обращались
в
в домоуправление
Сортавальскую КЭЧ и в
квартирно-эксплутационную часть в Санкт-петербурге никто ничего
не знает как и что будет
с нашим городком и сможем ли мы приватизировать наше жилье?
Куда обратиться что бы

узнать, будет ли открываться наш городок?
В Минобороны РФ.
Я родилась 1921 году.
Во время ВОВ проходила службу в должности
медицинская сестра в
Эвакогоспитале в городе
Сердобске с 09.12.1943
по 12.10.1945. Была
награждена
медалью за участие в ВОВ.
Эвакогоспиталь в действующую Армию не входил. И мне в 1990 году
было выдано удостоверение о праве на льготы по ст. 17 («Участник
ВеликойОтечественной
войны из числа лиц, указанных в подпункте «з»
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 ФЗ «О ветеранах
военнослужащие, в том
числе уволенные взапас
(отставку), проходившие
военную службу в воинских частях, учреждениях,военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в периодс 22 июня
1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести месяцев;военнослу-

жащие, награжденные
орденами или медалями
СССР за службу вуказанный период ветеранах»).
Но военный билет мне
был выдан в 1962 году
(служба в эвакогоспитале там не прописана),
Есть запись что в запас
отправлена в 1948 году.
15 октября 2009 года
была признана инвалидом 2 группы от общего
заболевания. 16 октября
2009 года в Управление
социальной защиты населения сдалау достоверение о праве на льготы установленные статьей 17 Федерального
закона «О ветеранах»
для обмена на удостоверение ветерана Великой
Отечественнойвойны.
Мне же было предложено
удостоверение с отметкой
ст. 20, как тружени ктыла. Старое удостоверение
не возвращают.
Как мне быть? В военкомате удостоверение ветерана ВОВ также
не дают (нет архивного
подтвержденияслужбы).
Хотя меня награждали
(военкомат награждал)
юбилейными медалямиВооруженных Сил СССР
(по Положению юбилейной медали – награждались тольковоеннослужащие).
Правы ли Управление
социальной защиты населения и военкомат?
И почему в военкомате
нет на меня документов?
Правы Вы. Обращайтесь
в суд.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

КВАРТИРА
ПО ИНТЕРНЕТУ

На сайте Минобороны появился раздел «Жильё для военнослужащих»
http://dom.mil.ru. Данные, представленные там, помогут новосёлам
лучше ориентироваться при выборе жилья.

И

нтернетподспорье – очень
удобное.
Щелчок «мышкой», и на
экране монитора появляется
интерактивная карта России.
Кликнув по баннеру, офицер теперь может не только узнать, в каких российских регионах строят и
сдают жилплощадь служивым, но
и проверить свое место в квартир-

ных списках.
Правда, на свободный доступ
к таким сведениям любого пользователя Всемирной паутины в
Минобороны не пошли. Вход в
электронные списки защищён от
зевак. Претендент на военные
«квадраты» может проверить свое
место в очереди лишь после того,
как наберёт специальный пароль.
Для удобства пользователей в
качестве кода выбрали личный номер военнослужащего. После того,
как пароль принят, офицер в считанные минуты удостоверится, что
его фамилия фигурирует в едином реестре очередников. Кроме
того, он может проверить объективность другой необходимой для
получения квартиры информации
– дату постановки на квартирный

учёт, состав семьи и избранное место жительства. В отдельной графе указано, претендует человек
на натуральные «метры» или согласен самостоятельно заниматься
поиском крыши над головой с помощью государственного жилищного сертификата.
Если всё в порядке, офицеру остается ждать извещения о
квартире. Когда она выделена,
в электронном списке на сайте
Минобороны напротив фамилии
очередника появятся реквизиты
документа – его номер и дата, а
также город, где куплено или построено это жильё.
Что и как делать очереднику после распределения жилья, тоже
подскажет Интернет. На сайте
Минобороны он теперь найдет перечень всех справок и документов, необходимых для оформления
квартиры. А те военнослужащие,
кто только собирается встать на
жилищный учёт оборонного ведом-

ства, с помощью Всемирной паутины узнают, как им действовать.
К электронной подаче заявок на
выбранную площадь в Минобороны
еще не пришли – это дело будущего. Все необходимые бумаги на
квартиру пока придется оформлять
от руки. Зато точно известно, какие справки для этого необходимы. Перечень из 12 документов
имеется в приказе министра обороны, разосланном по штабам воинских частей. Известно и место,
куда бумаги нужно привезти или
отправить по почте. Это – управления департамента жилищного
обеспечения по военным округам. Они находятся в Хабаровске,
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и
Санкт-Петербурге. Если человек
хочет ускорить процесс оформления квартиры, бандероль лучше
всего адресовать прямо в Москву.
По информации Министерства
обороны и «Российской газеты».

