Юридические
консультации

Военные пенсии в 2012 году
в среднем увеличатся
на 60%
Стр. 4

Стр. 4
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ноября
члены
Московской областной
организации
Общероссийского профессионального союза военнослужащих
приезжали в Орехово-Зуево в
Ассоциацию «Армия и Бизнес».
Среди гостей: заместитель Председателя
Московской областной организации
Общероссийского профессионального союза военнослужащих Валерий Антонов,
председатель территориальной профсоюзной организации городского округа Королёв

ВСТРЕЧА
В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ

Участники встречи

Продолжение на стр. 2

РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ

ДЕЛА
ПРОФСОЮЗНЫЕ

7 октября в Доме Правительства Московской области состоялось
совещание исполкома Московской областной организации профессионального союза военнослужащих.

П

Н. П. Пищев

редседателем профсоюза является Николай
Павлович Пищев – заместитель Председателя Правительства
Московской области.
В числе участников организации – председатель правления
Ассоциации «Армия и Бизнес»
Андрей Вячеславович Рудь и
многие другие офицеры запаса
– ныне успешные люди.
Обсуждали итоги работы по различным направлениям деятельности, которых, кстати говоря, у
профсоюза довольно много. Это
и юридические консультации для
действующих и бывших военнослужащих, трудоустройство «на
гражданке», помощь в приобретении жилья, содействие тем, кто
хочет открыть или развить своё
дело, и многое другое.

Николай Павлович, который
в числе прочих направлений в
Правительстве отвечает за обводнение торфяников и размещение стоянок для большегрузных
транспортных средств на территории региона, рассказал о том, какая работа ведётся в этом направлении. Для участников собрания
эти вопросы были актуальны и
как для жителей Подмосковья, и
как для бизнесменов.
Для действующих военных более актуален вопрос начала отопительного сезона в военных городках, он, разумеется, тоже был
затронут. Подводя краткий итог:

без тепла никто не останется.
Андрей Вячеславович Рудь, отвечающий за экономическое направление деятельности профсоюза военнослужащих Московской
области, рассказал о фирмах,
входящих в Ассоциацию, которые уже работают на благо профсоюза и которые могут оказать
помощь.
Профсоюз не имеет финансовой
поддержки государства, но, благодаря усилиям успешных бизнесменов, имеет возможность развиваться.
Продолжение на стр. 2
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АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ

ВСТРЕЧА В
ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
Продолжение, начало на стр. 1
Александр Витенко, председатель Военно-экономического общества Московской области Павел Соляной, заместитель председателя
Московской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих Вячеслав Казаманов.
Вместе с Андреем Вячеславовичем Рудь они обсудили многие актуальные вопросы, в том числе подготовку к предстоящему 1 декабря
пленуму Центрального комитета Московской областной организации
Общероссийского профессионального союза военнослужащих, а также проблемы малого и среднего бизнеса.

В ПРЕДДВЕРИИ
20-ЛЕТИЯ

РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ

ДЕЛА
ПРОФСОЮЗНЫЕ

О. К. Шведков

Продолжение, начало на стр. 1
Предприниматели общаются, помогают друг другу через профсоюз.
Опять же с помощью профсоюза наиболее эффективно решать многие
вопросы. Что стоит перед властями один человек, даже если он серьёзный
бизнесмен? А когда за ним стоит такая сила, как профессиональный союз
военнослужащих Московской области, разговор будет совсем другой.
Что же касается конкретных возможностей развития, то Андрей
Вячеславович Рудь готов делиться опытом организации бизнеса, например, медицинского, производственного. Может быть, у кого-то есть возможности для создания аналогичных предпринимательских структур в своих муниципальных образованиях, тогда – добро пожаловать за опытом.
Всегда желанны инвесторы, партнёры. Главное – не замыкаться в себе.
Николай Павлович Пищев, в свою очередь, заверил всех собравшихся,
что может помочь во многих вопросах, согласование которых возможно
на муниципальных и более высоких уровнях.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В

конце мая в Московском
центре социальной адаптации госслужащих, уволенных с военной службы, из
правоохранительных органов,
а также членов их семей, состоялся очередной VI съезд
Общероссийского профессионального союза военнослужащих (ОПСВ).
Выступая с докладом о деятельности профсоюза за отчётный
период, а также стратегии и тактике дальнейших действий по защите социально-экономических

прав членов профсоюза, председатель ОПСВ Олег Шведков
уделил внимание тактическим
и стратегическим моментам политической и бюрократической
жизни организации. Тем более
что в 2012 году профсоюзу исполняется 20 лет, что для общественной организации срок
немалый, дающий право на серьёзный анализ успехов и недостатков в работе, выработку
решений на перспективу.
По итогам съезда делегатами было принято обращение VI
съезда Общероссийского профессионального союза военнослужащих к Верховному главнокомандующему Вооружёнными
Силами РФ, в котором изложена просьба - взять под личный контроль ход военной реформы, особенно в том, что касается вопросов социальной защиты военнослужащих.
Кроме обращения, делегатами съезда была принята резолюция «О деятельности европейской ассоциации союзов
военнослужащих».
И, наконец, на пост председателя ОПСВ сроком на пять лет
единогласно был переизбран
Олег Шведков.

Составу Комитета, Контрольно-ревизионной комиссии и Исполкома Московской
областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих,
Председателям Территориальных профсоюзных организаций МОО ОПСВ
Уважаемые коллеги, соратники, дорогие друзья!
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сентября
Федерация
Независимых Профсоюзов
России (куда входит профсоюз военнослужащих Московской области)
отметила День рождения.
Федерация независимых профсоюзов
России образована в 1990 году и объединяет 46 общероссийских профсоюзов
и 78 территориальных объединений организаций профсоюзов, общей численностью 25 миллионов человек, или около 95 процентов всех членов профсоюзов
в России.

Московская областная организация Общероссийского профессионального союза военнослужащих (далее - МОО ОПСВ), на основании решения исполкома МОО ОПСВ от
18.11.2011 г., приглашает Вас принять участие в работе Пленарного заседания Комитета
Московской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих.
Пленарное заседание Комитета МОО ОПСВ состоится 1 декабря 2011 года в 10 часов 30 минут в Учебном центре Московского областного объединения организаций профсоюзов по адресу: 142718, Московская область, Ленинский район, пос. Дубровский, ул.
Советская, дом 11.
Регистрация участников с 09:30 до 10:30 1 декабря 2011 г.
Предлагается следующая повестка дня:
1.
Роль и место Московской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих в сложившейся системе социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в Московской области.
2.
О развитии Проектно-коммерческого направления деятельности нашего
«Профсоюза в погонах Подмосковья».
3.
О руководящих, контрольно-ревизионных и исполнительных органах Московской
областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих.
4.
О созыве предстоящей Конференции Московской областной организации
Общероссийского профессионального союза военнослужащих в 2012 году.
Предстоящий форум является ключевым и ответственным событием и для нас самих, и
для дальнейшего развития системы социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в Московской области.
Для участия в работе Пленарного заседания Комитета МОО ОПСВ необходимо прислать
заявку (см. приложение) на адрес электронной почты МОО ОПСВ – komopsv@mail.ru или
по факсу – (495) 699-30-42.
С уважением,
Председатель Московской областной организации
Общероссийского профессионального
союза военнослужащих
Н. П. Пищев
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ВСТРЕЧА

БИЗНЕС. МОДЕЛЬ ДЛЯ СБОРКИ
2 июня в Орехово-Зуеве на базе
Ассоциации «Армия и Бизнес» проходил
Круглый стол с участием представителей
Министерства обороны, Правительства
Московской области, региональных и
муниципальных структур поддержки
предпринимательства, Сбербанка, учебных заведений, органов местного самоуправления и бизнес-сообщества.

О

сновная тема встречи – трудоустройство офицеров запаса и членов их семей,
развитие малого предпринимательства при участии этой
категории граждан.
ОТ ПОЛКОВНИКА
ДО ОХРАННИКА
Вопрос нахождения своего, достойного, места в
гражданской жизни уволенных с военной службы мужчин (которым, как правило,
по 40-50 лет) актуален уже
давно. Но сейчас – во время массового сокращения в
Вооружённых Силах – и подавно.
Люди, о которых идёт
речь, – с прекрасным образованием, большим опытом, умением управлять,
не боящиеся принимать ответственные решения….
Казалось бы, они всегда, в
любых обстоятельствах, будут востребованы. Но они
зачастую не могут после
армии адаптироваться к реалиям новой жизни. И идут
работать сторожами, охранниками, водителями…
Как переломить ситуацию,
решали участники Круглого
стола.
Директор государственного бюджетного учреждения
социального обслуживания
Московской области «Центр
социальной адаптации военнослужащих» Сергей
Васильевич Кочетков заострил внимание собравшихся на том, что на территории региона расположены
десятки военных городков с
населением около 630 тыс.

человек, и после закрытия,
что происходит уже сегодня,
все эти городки переходят в
муниципальные образования, т. е. колоссальному числу людей становится нужна
новая работа.
Поэтому на сегодняшний
день приоритетным направлением деятельности является создание дополнительного числа рабочих мест.
ШАГ В БИЗНЕС
Информация к размышлению – какой-то общей целевой программы на уровне области, посвящённой
занятости именно офицеров
запаса и членов их семей,
нет.
Но можно ли бывших профессиональных военных
приравнивать к обычным
безработным? Однозначно
– нельзя. Тогда что же делать?
Может, не ждать «работы
мечты» от биржи труда, а
заняться своим делом?
В Московской области
почти 83 тыс. предприятий
малого и среднего бизнеса
и 165 тыс. индивидуальных
предпринимателей. И это
число с каждым годом стабильно растёт.
Влиться в бизнес-ряды
можно, благодаря кредитованию. Например, на уровне области создан фонд микрофинансирования, основная цель которого – микрозаймы от 100 тыс. до 1
млн. рублей.
И тут военные, желающие
стать бизнесменами, ничем
не отличаются от обычных
граждан, стремящихся от-

крыть своё дело. Необходимо
осознавать риски, быть готовыми к нелёгкому пути российского бизнесмена.
Тему денежной поддержки предпринимателей продолжила управляющая
Орехово-Зуевским отделением Сбербанка Надежда
Анатольевна Фаламина.
Она заверила, что для
Сберегательного банка
РФ кредитование малого и
среднего бизнеса сегодня
является приоритетным направлением. Разработана
целая кредитная линейка.
Подходящий вариант для
любого бизнеса найти можно. Например, большой популярностью пользуется
банковский продукт доверия, заключающийся в
предоставлении на срок до
2 лет суммы размером до 2
млн рублей без залога.
КРИК ДУШИ
Слово взял представитель
столь обсуждаемого малого бизнеса. Директор юридической фирмы «Арбитр»
Владимир Юрьевич Зверев
высказался о наболевшем.
Он обратился ко всем
участникам Круглого стола и, в особенности, к людям, которые находятся во
власти, имеют вес на уровне Правительства и могут
повлиять на нынешнюю ситуацию, сложившуюся между государством и малым

бизнесом.
Наверное, невозможно
найти предпринимателя,
который бы под словами
Зверева не подписался.
– В этом году взносы в
Пенсионный фонд и страхование резко скакнули до
34 %. Ну какая же это поддержка малого бизнеса?!
Взять нашу фирму. Она
довольно молодая, ей ещё
развиваться и развиваться.
Своим работникам я плачу
по-белому, стараюсь всячески улучшить их условия
труда, думал в марте повысить зарплату. Но как же я
могу это сделать? Чтобы заплатить всем сотрудникам,
например, 100 тысяч в месяц, я ещё 34 должен где-то
найти и раздать.
Как в таких условиях может развиваться бизнес?
ДЕЛАЙ КАК Я
Озвученные проблемы, вне всякого сомнения,
очень острые. Круглый стол
для того и был организован,
чтобы их обсуждать и найти
эффективное решение.
Но есть и примеры, которыми можно гордиться, на
которые нужно равняться.
Огромный положительный опыт, который можно
назвать «из армии – в бизнес», накоплен в ОреховоЗуеве.
Майор запаса Андрей
Вячеславович Рудь уже через несколько лет после
окончания военной службы
создал большую, успешную,
слаженно работающую предпринимательскую структуру.
В её составе на сегодняшний
день – более 20-ти фирм. В
этих фирмах многие учредители, директора, работники
– из числа бывших военных
и членов их семей.
Поделиться своим опытом председатель правления
Ассоциации
«Армия и Бизнес» Андрей
Вячеславович Рудь готов со
всеми желающими, и, воз-

можно, найти серьёзных
бизнес-партнёров.
Он рассказал на Круглом
столе о нескольких направлениях. Все они представляют собой широкие возможности для сотрудничества
заинтересованных лиц на
уровне Министерства обороны, руководителей видов
и родов войск, находящихся
на территории региона.
Благодаря риэлторскому
направлению, в Подмосковье
по государственным жилищным сертификатам было переселено порядка 5 тыс.
семей военнослужащих.
Опыт по программе ГЖС
у Ассоциации накоплен
огромный, этим направлением здесь занимаются с
1998 года. Созданные бывшими военными, они пользуются заслуженно высокой
репутацией у тех, которым
увольнение ещё предстоит.
Ещё одна неисчерпаемая
тема – частные медицинские центры. Мечта Андрея
Вячеславовича – создание
сети передвижных медцентров, которые могли бы ездить в том числе в военные
городки. Это не просто хорошая бизнес-идея, а услуга, в которой реально нуждается население.
Очень интересный блок
производственных предприятий. По этой теме в военных городках можно создавать и свои производства,
пункты приёма заказов.
Тогда и жителям не придётся
никуда уезжать на работу,
работа сама приедет к ним.
***
По итогам Круглого стола
была принята резолюция
об основных направлениях
развития и поддержки малого предпринимательства
с участием граждан, уволенных с военной службы,
и членов их семей на территории Московской области.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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ИМЕЕТЕ ПРАВО
Правда ли ,что квартира, полученная ветераном ВОВ от государства (ветеран стал
в очередь в 2009 г.),
после его смерти возвращается государству?
Нет.
Я отработала в организации чуть более 6 месяцев и в связи с переводом мужа
к новому месту службы увольняюсь. После
6-ти месяцев можно
идти в оплачиваемый
отпуск. Положена ли
мне компенсация за
неиспользованный отпуск и в каком размере?
Да.
Служу в закрытом
военном городке, в декабре 2011 г. увольняюсь, с момента прибытия сюда в 1994
г. жена не работала.
Сохраняется ли у неё`
стаж или какие-либо
другие льготы, и если
да, то какие нужны документы?
В
соответствии
с
Федеральным законом

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. Московская,
2. Тел.: 8(496)416-17-07, 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).
«О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»
в страховой стаж наравне с периодами работы и
(или) иной деятельности,
которые предусмотрены
статьёй 10 настоящего
Федерального закона, засчитывается период проживания супругов военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они
не могли трудиться в связи
с отсутствием возможности
трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности.
Купил квартиру по
ГЖС, пришлось доплачивать 700 тыс.руб.
(сертификат на четве-

рых), стоимость квартиры 3 млн. руб.(вторичный фонд, площадь
57кв.м). На какие компенсации я могу рассчитывать? (Сейчас занимаю служебную квартиру 46 кв.м) Могу ли
я получить 13 % за покупку первой квартиры
от всей стоимости или
13 % от суммы доплаты (квартира оформлена на всех членов семьи
в равных долях)? Или
можно не освобождать
служебную?
Вы можете получать вычет в части доплаченной
Вами суммы.
Каким образом производится расчёт и зависит
ли сумма ежемесячных

выплат по приказу МО
РФ 400 (02.08.08) от полуторного оклада (в связи с Указом Президента
РФ 1563 от 23.08.2000
г., я подполковник, нахожусь на майорской
должности)?
Не зависит.
Извините, пожалуйста,
я так поняла, что закон
о денежных выплатах
молодым специалистам
в Ленинградской области на гражданский
персонал военной поликлиники не распространяется, т.к она является
федеральным учреждением ?
Да.
Мой муж служит в

Псковской ВДД. Мы
ездим в отпуск не по
военным проездным
документам, а за свой
счёт с возмещением
суммы проезда в последующем. Ездили
в отпуск в августе,
сразу сдали проездные документы... но
возмещения до настоящего времени
нет. Подскажите, существуют ли сроки
возмещения? И куда
обращаться с жалобами?
Сроков нет. Обратитесь
в суд.
Мой муж сокращается по ОШМ.
Командование части
предлагает ему реализовать часть положенных отгулов
именно в счёт новогодних праздников.
Т.е. вся страна будет законно отдыхать на новогодних
каникулах, а мужу
предлагается именно с 28.11.2011 г.
до 11.01.2012 г. реализовать часть отгулов.
Нет.

НОВОСТЬ ГОДА

ЖИТЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ,
ЖИТЬ СТАНЕТ ВЕСЕЛЕЙ
Президент России подписал законы о повышении
денежного довольствия и пенсий военнослужащим.
Это повышение станет самым значительным в постсоветской истории страны.

Н

а совещании с руководством минобороны глава государства отметил,
что этот закон позволяет обеспечить соответствие денежного довольствия военнослужащих их трудовым затратам на
новом уровне. Финансирование
увеличится в рамках одной воинской должности в зависимости от профессиональной подготовленности военнослужащего,
его добросовестности, а также
сложности и важности решаемых им задач.
– Таким образом, у военнослужащих появляется очень серьёзный стимул качественно ис-

полнять свои должностные обязанности и совершенствовать
профессиональную подготовку,
– заявил Дмитрий Медведев.
Новый закон не обошёл стороной и дополнительные компенсации, которые будут выплачиваться за особые условия
службы: как климатические,
так и связанные с особой степенью риска. Кроме того, устанавливается структура и порядок формирования Фонда
денежного довольствия военнослужащих.
– Это позволит более чётко
формировать фонды денежного
довольствия соответствующих

федеральных органов исполнительной власти, - уточнил глава государства.
Документ также нацелен на
то, чтобы не допустить ухудшения материального положения отдельных категорий
военнослужащих, граждан,
уволенных с военной службы, и членов их семей.
Как
пояснил
Дмитрий
Медведев, если размеры производимых им выплат в связи с введением новой системы
уменьшатся, то предусмотрен
механизм компенсаций.
Ещё один подписанный главой государства закон вносит уточнения в действующее
законодательство. Президент
подчеркнул, что документ систематизирует социальные гарантии военнослужащим, сотрудникам органов внутренних
дел и позволяет увеличивать
размеры страховых сумм единовременных выплат военнос-

лужащим.
Несмотря на неоднократно
высказываемые опасения, что
подобные меры государству не
по карману, Дмитрий Медведев
выразил уверенность в том, что
они не обескровят федеральный бюджет.
– Все будет нормально, и государство совершит все необходимые платежи, потому что это
важнейшая гарантия повышения профессиональной подготовленности военнослужащих,
улучшения качества и эффективности в наших Вооружённых
Силах, - считает он.
По мнению президента, принятие этого закона говорит и о
том, что решения, озвученные
один раз, подлежат безусловному исполнению, нравятся они
кому-то или нет. Тем более если
от них зависит социальное самочувствие огромного количества людей - военнослужащих
и членов их семей.
– Мы и дальше так будем поступать для того, чтобы наши
Вооружённые Силы были высокоэффективными, а служба в
них была бы престижной и высокопрофессиональной, - подытожил Верховный главнокомандующий.
По информации
«Российской газеты»
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