Как офицеру запаса
получить квартиру?

Московская областная организация
Общероссийского профсоюза
военнослужащих собралась в
Орехово-Зуеве.
Стр. 2

Стр. 3

№1 (1) июль 2010 г.

П Р О Ф С О Ю З А
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДМОСКОВЬЯ
ИСТОРИЯ ПРОФСОЮЗА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

О

бщероссийский профессиональный союз военнослужащих был
образован 17 января 1992 года на учредительной конференции
в подмосковном городе Салтыковка.
В работе конференции приняли участие 60 делегатов из 54-х субъектов
Российской Федерации. Тогда же был принят Устав профсоюза, избраны
руководящие органы, провозглашены цели и задачи организации.
Председателем ОПСВ избран Олег Константинович Шведков.
20 октября 2002 года была создана региональная профсоюзная организация Московской области Общероссийского профессионального союза военнослужащих, председателем которой избран Николай Павлович
Пищев.

Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый
номер новой газеты «Вестник
профсоюза военнослужащих
Подмосковья».
Её выход – событие важное
и знаковое. Ведь организации
нашей – уже 8 лет, и вопросов, которые хотелось бы обсудить, тем, актуальных для
каждого участника, проблем,
требующих решений, накопилось за эти годы много. Мы
надеемся, что специализированное издание «Вестник...»
станет возможностью общения для сотен человек – деятельных, неравнодушных,
стремящихся к лучшему (а
именно такие люди и вступают в профсоюз).
Хочется верить, что не только
офицерам запаса, живущим в
Московской области, будут интересны наши публикации,
но и коллегам из других регионов, и простым жителям
Подмосковья. В «Вестнике...»
предполагаются к печати юридические консультации, аналитические статьи, диалоги с
властью ... словом, материалы,
актуальные для всех.
И, конечно же, приглашаем
Вас к диалогу. Что бы вы хотели видеть в нашей газете?
Пишите, звоните, предлагайте. Мы работаем для вас!
Коллектив редакции
«Вестник профсоюза
военнослужащих
Подмосковья»

Председатель Московской областной организации Общероссийского профессионального союза
военнослужащих генерал-полковник Николай Павлович Пищев.
Краткая биография.
Родился в 1944 году в Куйбышевской (ныне Самарской) области в семье крестьянина. Прошёл воинскую службу от рядового до генерал-полковника. Окончил военное училище, военную академию
им. М. В. Фрунзе, академию Генерального штаба, профессор, кандидат военных наук. Последняя занимаемая должность в Вооружённых Силах Российской Федерации – первый заместитель начальника
Генерального штаба ВС РФ. Николай Павлович проходил службу в составе 40А в Афганистане в должности 1-го заместителя командующего 40 А. В настоящее время – министр по государственному административно-техническому надзору Правительства Московской области.
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

ПРОФСОЮЗНЫЙ ПЕРВОМАЙ

В День весны и труда участники профсоюза
военнослужащих Московской области вместе
с двадцатью пятью тысячами человек приняли
участие в праздничной демонстрации.

П

о всей стране прошли первомайские шествия, но
это, пожалуй, стало одним из самых массовых. Под флагами и знамёнами «Единой России»
и Федерации независимых профсоюзов демонстранты прошли от
Белорусского вокзала по Тверской

до здания мэрии Москвы, где состоялся митинг.
«Долой кризис!», «Даёшь зарплату!», «Не дадим повысить пенсионный возраст», «За достойный
труд», – вот основные лозунги, под
которыми шли в колоннах пенсионеры, студенты, рабочие, предпри-

ниматели, депутаты... Многие, как в
старые добрые времена, взяли с собой детей, на демонстрации играли
сразу несколько духовых оркестров,
а в руках у участников шествия красовались цветы, воздушные шары,
флаги разных цветов: профсоюзные, партийные, российские триколоры, знамёна в честь Великой
Победы.
Представителей Московского областного объединения профсоюза

военнослужащих было на этом фоне
немного, но дело в том, что в последний раз в подобной акции организация принимала участие 4 года
назад, так что, как говорится, лиха
беда начало.
Профсоюз продемонстрировал,
что он – состоявшаяся организация,
и намерения его участников – серьёзны.
Екатерина Коромыслова

О НАБОЛЕВШЕМ

6 ШАГОВ К РАЗВИТИЮ ПРОФСОЮЗА
3 июня в подмосковном Орехово-Зуеве было организовано совместное
заседание Комитета, Контрольно-ревизионной комиссии и расширенного
состава Исполкома Московской областной организации Общероссийского
профессионального союза военнослужащих.

Н

а встречу были приглашены представители территориальных профсоюзных организацифй во главе с председателем МОО ОПСВ, министром по государственному
административно-техническому надзору Правительства
Московской области Николаем
Павловичем Пищевым.
– Наша организация существует не один год, а дел
у нас нет, – такими словами
начал он своё выступление.
– Радоваться тому, что мы не
умерли, наверное, грустно.
Пищев призвал всех собравшихся более активно
участвовать в жизни профсоюза.
Поддержку, как председатель, Николай Павлович хотел бы видеть в выработке
стратегической линии действий, основанной на законах и только на законах, а не
на эмоциях, а также чётких и
конкретных шагах, причём,
не на словах, а на деле.

Это, во-первых, проект
трёхстороннего соглашения между Правительством
Московской
области,
Московской областной организацией Общероссийского
профессионального союза
военнослужащих и Советом
муниципальных образований Московской области,
который находится в стадии
согласования.
Во-вторых, на подписи заключение соглашения с военной прокуратурой Московского
военного округа.
Благодаря этим соглашениям можно будет решать
многие вопросы, волнующие членов профсоюза, но
не решаемые пока органами
власти.
В-третьих, нужно проработать юридические вопросы о
возможности участия в программе получения жилья военнослужащим по сертификатам региональных и муниципальных властей. Так,
чтобы разница между реаль-

ной стоимостью квартиры и
стоимостью сертификата не
ложилась бременем на военнослужащих.
В-четвёртых, для решения всех вышеназванных и
многих других проблем необходимо создать штатный
управленческий орган в исполкоме.
А для этого нужны финансы, и это уже пятый шаг.
Но чтобы финансы появились, необходимо организо-

В зале заседаний

вать коммерческую деятельность – шаг шестой.
Пока же итогами конференции можно назвать открытие в Москве на Маяковской
офиса, где офицерам запаса
будет оказываться юридическая помощь, и решение
о создании газеты «Вестник
профсоюза военнослужащих
Подмосковья», которую вы
уже держите в руках.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

Выступает Н. П. Пищев
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ТЕМА НОМЕРА

СТРАСТИ ПО ГЖС
Увольняющиеся в запас военные вольны выбирать: ждать ли квартиру от Министерства обороны
или покупать жильё самостоятельно – с помощью государственного жилищного сертификата.
ЗАМАНЧИВЫЕ
АЛЬТЕРНАТИВЫ
Многие отдают предпочтение первому варианту
и… годами ютятся по чужим углам, пока государство не приобретёт для них
квартиру. Время ожидания
проходит слишком долгое.
А перед ГЖС у людей есть
некий страх. И он понятен: перспектива получить
на руки, грубо говоря, бумажку, которую надо использовать в течение нескольких месяцев, иначе
останешься без квартиры,
выглядит сомнительной.
Ещё один огромный
«тормоз» – стоимость сертификата, на который понравившуюся квартиру
просто так не купишь; возможность же доплачивать
есть не у всех.
Но это одна сторона медали.
Другая же заключается в том, что федеральная целевая правительственная программа
«Государственные жилищные сертификаты» работает с 1998 года. У неё были
моменты пробуксовки (как
раз те, о которых говорилось выше), но на сегодняшний день это одна из
немногих более или менее
отлаженных госпрограмм.
СЕРТИФИКАТЫ
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
После того, как желающих обзавестись самым
дорогим «столичным» сер-

С. А. Михайлов
тификатом, стоившим чуть
ли не как два «курских»
или «владимирских», становилось всё больше и
больше, правительство
внесло изменение в программу ГЖС.
Выведена единая сертификатная стоимость метра жилплощади, и квадратный метр стал стоить
28 000 рублей (плюс повышающие коэффициенты
по регионам). Это позволяет приобретать квартиры
во многих российских регионах, не добавляя собственных денег.
– На практике выходит,
что ГЖС – наиболее распространённый и 100 %ный вариант получить
квартиру гражданину,
увольняющемуся с военной службы, – уверен подполковник запаса, председатель территориальной
профсоюзной организации
Общероссийского профсоюза военнослужащих в городе Орехово-Зуево Сергей
Александрович Михайлов.

Но тут надо сделать оговорку: хоть какую-нибудь приличную квартиру.
Хоромы на Рублёвке офицеру запаса, конечно, не
«светят». Но достойный
вариант для семьи подобрать всё же можно.
В общем, потребность в
ГЖС в некоторых регионах в последнее время выросла. Да так, что даже не
все заявки на сертификаты
стали удовлетворяться.
Однако в Московской области средства, выделенные на программу ГЖС в
2009 году, были реализованы не полностью.
О БЕДНОМ ОФИЦЕРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО
Но, к сожалению, офицер
запаса, получивший сертификат, всегда рискует.
Человек, отдавший большую часть жизни службе в армии, далёк от дел
на «гражданке». Он может
нарваться на «чёрных риэлторов», недобросовестных посредников. Многие,
получив заветный ГЖС,
просто не знают, что с ним
дальше делать, как его
правильно реализовать.
Есть сотни юридических
тонкостей, в которых даже
специалист, если он не
практикует работу с сертификатами постоянно, может не разобраться.
– Поэтому, покупая жильё с помощью сертификата, надо обратиться за
помощью к профессиона-

лам. Как их найти? Очень
просто! Во-первых, агентство недвижимости должно давно и постоянно работать с ГЖС, т. е. «быть
в теме», – рассказывает
директор агентства недвижимости «Новое время2002» (www.newtime2002.
ru ) Светлана Викторовна
Блаженова. – Мы, например, работаем с ГЖС с момента возникновения госпрограммы, т. е. более
10-ти лет. Это лучший показатель нашей честности
и качества работы. За это
время квартиры получили
несколько тысяч офицеров
запаса!
А во-вторых, «сарафанное радио». Если ваши сослуживцы без проблем получили свои квадратные
метры и считают себя довольными, конечно же, вы
обратитесь к тем же риэлторам, что и они.
И ещё один признак хорошего риэлтора: он никогда не оставит клиента
на произвол судьбы, будет
водить сертификатчиков
буквально за руку: и к продавцам, и в Сбербанк, и к
нотариусу, ответит на любые вопросы, подскажет,
какое жильё надо брать, а
какое – лучше не стоит.
ВОЗМОЖНОСТИ ГЖС
Реализация ГЖС содержит в себе большие плюсы, о которых, как правило, мало кто знает.
Можно не просто реали-

Агентство недвижимости «Новое время 2002» находится
в городе Орехово-Зуево, Московской области» по адресу: ул. Ленина, 44.

С. В. Блаженова
зовать сертификат, но и:
- принять участие в военной ипотеке;
- использовать ГЖС для
покупки жилья как на первичном (в новостройках),
так и на вторичном рынке;
- с государственным жилищным сертификатом вы
даже можете купить квартиру в строящемся доме;
- а можете использовать
для покупки жилья ГЖС
вместе с материнским капиталом…
Вариантов – масса!
ПРОФСОЮЗ
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
А что же профсоюз военнослужащих? Как он может
помочь в получении жилья?
Большинство членов этой
организации сами были
участниками программы
ГЖС. Офицеры запаса не
понаслышке знают о сертификатах, могут помочь
тем, кто только-только покидает ряды Вооружённых
Сил.
Большой опыт в реализации государственных
жилищных сертификатов
имеет территориальная
профсоюзная организация Общероссийского профсоюза военнослужащих
в городе Орехово-Зуево.
Было подписано соглашение о сотрудничестве с
Министерством обороны и
другими силовыми структурами. На сайте организации www.opsvmo.ru сертификатчики могут найти
информацию о возможностях реализации ГЖС. В
Орехово-Зуевскую территориальную организацию
ОПСВ обращаются офицеры запаса от Камчатки
до Калининграда, от Новой
Земли до Московского погранотряда.
Не надо бояться ГЖС,
лучше действовать!
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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СПИСОК
территориальных профсоюзных организаций, входящих в состав
Московской областной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих

Профсоюзная
организация

Ф. И. О. председателя

Профсоюзная
организация

Ф. И. О. председателя

городской округ
Подольск

Антонов Валерий Алексеевич

городской округ
Химки

Рюмин Олег Геннадьевич

Люберецкий
район

Казаманов Вячеслав Владимирович

Мытищинский
район

Сироткин Александр Юрьевич

ППО комитета МОО
ОПСВ

Ткачук Григорий Иванович

Красногорский
район

Сорокин Игорь Геннадьевич

городской округ
Химки

Хачатрян Арам Вазгенович

Солнечногорский
район

Сысоев Владимир Алексеевич

ППО комитета МОО
ОПСВ

Демин Александр Александрович

городской округ
Балашиха

Шагов Андрей Евгеньевич

ППО военнотранспортных органов

Мартыненко Дмитрий Владмирович

Домодедовский
район

Анисимов Денис Михайлович

городской округ
Королев

Витенко Александр Владимирович

Серпуховский
район

Красюк Николай Викторович

Ступинский
район

Гульянц Александр Владимирович

Луховицкий
район

Михеенков Борис Михайлович

Подольский
район

Игнатов Юрий Матвеевич

Одинцовский
район

Черняев Леонид Федорович

Клинский
район

Ильченко Василий Иванович

Щёлковский
район

Попов Константин Николаевич

городской округ
Орехово-Зуево

Михайлов Сергей Александрович

Дмитровский
район

Клюев Николай Петрович

Ленинский
район

Наварко Виталий Михайлович

Ногинский
район

Пирогов Сергей Гурьевич

Лотошинский
район

Сидоров Анатолий Иванович
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ПРОФСОЮЗ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня в
Общероссийский профессиональный союз военнослужащих «НПСВ». Цели и задачи ОПСВ разделяю, признаю и обязуюсь соблюдать
Устав Общероссийского
профессионального союза
«НПСВ». Заявляю, что не
являюсь членом другого
профсоюза. Прошу прикрепить меня для участия
в деятельности ОПСВ к
Московской областной региональной организации.
Настоящим Заявлением
беру на себя обязательство
уплачивать вступительный
и ежемесячные членские
взносы в размере, определяемом Уставом ОПСВ.
Число, месяц, год.
Подпись, ФИО.

ИМЕЕТЕ ПРАВО
Я – майор, выслуга
28 лет, проживаю в
служебном общежитии с семьёй. Стою на
очереди на получение
жилья.
Мой сын женился в
2006 году. Его жена
признана членом семьи военнослужащего
по суду и выписана из
родительского дома в
2006 году. Прописана
в общежитии.
Положена ли на неё
жилплощадь при получении мной квартиры?
Если она признана членом Вашей семьи, то да.
Если оба родителя
военнослужащие по
контракту, имеет ли
их ребёнок преимущество при зачислении в
детский сад?
Или всё будет происходить в порядке общей очереди?
Имеют.
Увольняюсь по ОШМ,
выслуга 15 «календарей», написал рапорт
на получение сертификата.
Имеют ли право меня
уволить без получения
сертификата, если я
обеспечен служебным
жильём?
Да.

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).
Я – офицер, увольняюсь по ОШМ, на момент
распределения квартир в декабре 2009
года состав нашей семьи был три человека. Пакет документов
я собрал на двухкомнатную квартиру в городе Серпухов, жена
тогда была беременна
на первом месяце. На
сегодняшний день я
ещё не уволен, но дом
не готов в Серпухове,
жене через три недели рожать.
Как поступить в данной ситуации: отказаться от этой двухкомнатной квартиры,
что очень бы не хотелось, или есть какойто другой вариант, т.
к. как мне положена
теперь трёхкомнатная
квартира.
Вы вправе требовать

предоставления квартиры большей площади.
Могу ли я уволиться из Вооружённых
Сил по несоблюдению
контракта со стороны
МО, если мне не предоставляют служебную площадь, а у меня
жена и двое детей?
Нет.
В 2009 году умерла
моя бабушка. Оставила
в наследство на троих
(у меня ещё брат и сестра) две однокомнатные квартиры.
Положен
ли
мне
ГЖС?
В соответствии со ст.
51 Жилищного кодекса
РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются (далее – нуж-

дающиеся в жилых помещениях):
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные
общей площадью жилого помещения на одного

члена семьи менее учётной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для
жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника
жилого помещения, проживающими в квартире,
занятой несколькими семьями, если в составе
семьи имеется больной,
страдающий тяжёлой
формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание
с ним в одной квартире
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого
по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень
соответствующих заболеваний устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Если Вы удовлетворяете указанным условиям,
то имеете право на получение жилого помещения.
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