Поздравляем председателя
ОПСВ МО Николая Павловича
Пищева с новым назначением !

См. статью «В ответе
за торфяники»

Малоэтажные
дома
для офицеров
к 2012-му году
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П Р О Ф С О Ю З А
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДМОСКОВЬЯ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

У профсоюза военнослужащих Московской области открывается новый офис в столице
в правительственном здании по адресу Садовая-Триумфальная 10/13.

Стр. 2

СРОЧНО В НОМЕР!

В ОТВЕТЕ ЗА ТОРФЯНИКИ
Председатель общероссийского профессионального союза военнослужащих Московской области Николай Павлович Пищев назначен
на должность заместителя председателя правительства Московской области, который будет заниматься вопросами обводнения
торфяников в регионе.
Это решение было принято на внеочередном
заседании Московской областной Думы 26 августа. Ранее Николай Павлович Пищев занимал должность министра по государственному административно-техническому надзору
Правительства Московской области .
Кандидатуру Николая Павловича предложил Губернатор Московской области Борис
Всеволодович Громов и поддержали депутаты.
На сегодняшний день в регионе расположе-

ны 250 торфяных болот общей площадью около
150 000 гектаров, из которых 98 % находятся
на землях Гослесфонда. При этом Московская
область – единственный субъект Федерации,
который не имел никаких полномочий по лесам в соответствии с принятым несколько лет
назад Лесным кодексом. Но после пожаров этого лета Подмосковью будут переданы полномочия по охране лесов и, соответственно, по
торфяникам.

Уже в этом году должно быть обводнено 22
участка болот общей площадью 6 500 гектаров.
Ну а мы поздравляем председателя с новым
ответственным назначением.
И цитируем слова губернатора: «Этот очень
сложный ответственный участок работы будет
занимать человек, в котором я не сомневаюсь
ни на минуту».
Екатерина КОРОМЫСЛОВА.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
А. В. Рудь

О работе московского офиса профсоюза военнослужащих и его перспективах рассказал заместитель председателя территориальной организации в Орехово-Зуево
и председатель правления Ассоциации «Армия и Бизнес» Андрей Вячеславович
Рудь.

– 3 июня на совместном заседании Комитета, Контрольноревизионной комиссии и расширенного состава Исполкома
Московской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих были определены мероприятия, которые требуют скорейшей реализации.
– Да. Среди них: выпуск профсоюзного печатного органа «Вестник...»
(его вы держите в руках – прим.
ред.), создание информационноаналитического центра МОО ОПСВ и
организация сети бесплатных юридических консультаций для военнослужащих. Газету мы уже выпускаем
на базе Орехово-Зуевской территориальной организации и распространяем по всем муниципальным
образованиям, где есть отделения
нашего профсоюза. Для реализации
остальных мероприятий уже работает офис в Москве. Он располагается на Садовой-Триумфальной 10/13
на первом этаже административного
здания, принадлежащего правительству Подмосковья. На данный момент
у нас там 2 кабинета, рассчитанные
на 3 рабочих места.
– И там будет юридическая
служба?
– Не только. Планируется организация деятельности по трём направлениям.
Это, во-первых, оказание консультаций, связанных с получением жилья военнослужащими и членами их
семей: посредством ГЖС и другими
способами, например, путём прямой
покупки. Консультированием бу-

дет заниматься наш давний и опытнейший сотрудник – полковник запаса Сергей Вячеславович Рацко. Он
в совершенстве разбирается во многих вопросах, волнующих офицеров
запаса, в особенности тех, что связаны с ГЖС.
Во-вторых, будет работать юридическая служба, предназначенная в
первую очередь для тех, кто, как говорится, адаптируется после увольнения из Вооружённых Сил. Дело в
том, что человек, долгие годы прослуживший в армии, поначалу плохо ориентируется в делах на гражданке, чем охотно пользуются разного рода мошенники. Впрочем, профессиональная помощь в правовых
вопросах никому не помешает, к нам
могут обращаться все: и те, кто ещё
служит, и офицеры запаса, и члены
профсоюза, и простые граждане.
И, наконец, в московском офисе будут представлены три фирмы,
входящие в Ассоциацию «Армия и
Бизнес».
ООО ПК «МастерСитиМ» – предприятие, которое занимается производством пластиковых и алюминиевых
конструкций.
ООО «КедрКомфорт», изготавливающее мебель. Кстати, именно усилиями этой фирмы был укомплектован
новый офис.
И агентство недвижимости «Новое
время 2002». Наши риэлторы давно и
успешно занимаются сделками с недвижимостью для военнослужащих.
Офицеры запаса часто совершают
обмен через куплю-продажу жилья
при переезде из Москвы в областные
города и, наоборот, когда из региона

перебираются в столицу.
– А как люди узнают, что есть
такой замечательный офис?
– Из наших газет – «Подмосковный
рубеж» и «Вестник профсоюза военнослужащих Подмосковья», из
Интернета (наши ресурсы www.
opsvmo.ru и www.opsv-oz.ru).
Председатели первичных ячеек в
городах Московской области будут
информировать людей на местах.
– Не секрет, что многим для
решения тех или иных вопросов приходилось издалека ездить в Орехово-Зуево, где давно и успешно развивается бизнес-структура, возглавляемая
офицерами запаса, и активно работает первичная профсоюзная
организация. Теперь, наверное,
во многом такая необходимость
отпадёт?
– Да, надеюсь, что новый офис в
Москве станет тем местом, которое
позволит всем членам профсоюза
военнослужащих более удобно общаться. Хотя мы работаем не только в рамках Подмосковья, а по всей
России – обеспечиваем жильём военнослужащих, которые увольняются со всех регионов нашей огромной
страны.
– Интересно, каковы более отдалённые планы?
– Это покажет время. Наша задача
– развивать те темы, которые будут
востребованы, объединиться и сплотиться для получения дополнительных возможностей.
Хочется открыть ещё небольшую
биржу труда для военнослужащих и
членов их семей. Задумка такая: ког-

да у нас или у других членов профсоюза появляются вакансии, их будут
предлагать в первую очередь своим.
Возможно, будем привлекать к работе в московском офисе сотрудников из ореховозуевской организации
и других членов профсоюза из других городов, председателей, представителей центрального комитета, чтобы каждый давал профильные консультации.
Приём будет вести и председатель МОО ОПСВ Николай Павлович
Пищев.
Вообще, я думаю, что сейчас мы
планируем одно, но жизнь многое
расставит по своим местам. Может,
получится что-то ещё, лучшее. В том
и прелесть нашей работы, что мы стараемся быть гибкими, если требуется,
вносить коррективы для достижения
конечного результата.

С. В. Рацко

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ПРОФСОЮЗ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
У профсоюза военнослужащих, без сомнения, много важных и неотложных
дел. Но для любой серьёзной организации
большое значение
имеют ещё и дела добрые – благотворительные, а не только
текущая работа.
Меценатство занимает
важное место в работе
Орехово-Зуевского отделения Общероссийского
профессионального союза военнослужащих
Московской области.

Помощь по возможности
получают не только свои,
военные, но и все, кто в
ней нуждается: пенсионеры, малоимущие, инвалиды, дети...
В преддверии начала
нового учебного года это
многодетные семьи, у
которых даже на покупку необходимых к школе вещей на счету буквально каждая копейка.
30 августа была проведена акция, в результате которой многодетные
малообеспеченные семьи Орехово-Зуевского
района получили ранцы и школьные наборы:
тетрадки, письменные

принадлежности, пластилин…, словом, всё,
что нужно для первоклассников.
Начальник управления социальной защиты населения ОреховоЗуевского
района
Валерий Константинович
Гущин лично приехал за
подарками, чтобы потом
раздать их семьям по месту жительства, в которых один или несколько
ребят впервые переступят школьные пороги.

Полосу подготовила
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА.
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ТЕМА НОМЕРА

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ?
Президент поставил перед правительством задачу: обеспечить всех увольняемых из армии военнослужащих
и членов их семей квартирами уже к концу нынешнего года, а к 2012-му сформировать фонд служебного жилья.
Но насколько всё это реально?
Таким вопросом задались участники недавно прошедших в
Общественной палате слушаний. Среди приглашённых на заседание были представители Федеральных служб охраны и безопасности страны, Министерства регионального развития Российской
Федерации, Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию и
других ведомств.

Г. Ногинский
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
Практически половина
квартир, предлагаемых
офицерам, непригодна для
проживания из-за низкого
качества строительства, а
некоторые квадратные метры «вообще существуют
только по документам».
Об этом рассказала, открывая слушания, председатель
Комиссии
Общественной палаты по
социальным вопросам и демографической политике,
президент Национального
агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) Елена
Николаева.
Ещё одна проблема заключается в том, что на
свободном рынке далеко
не всегда есть подходящие
по метражу и качественным
параметрам квартиры, что
ведёт к переплате за «излишки». Поэтому квартир,
как правило, закупается
меньше необходимого.
– Сегодня необеспеченность офицеров жильём
– острейшая социальноэкономическая и политическая проблема. Решение её
только за счёт бюджетных
средств не изменит ситуацию к лучшему. Нужны качественно новые подходы
к решению вопроса, ведь
от этого зависит как статус
профессии военного, так и
обороноспособность страны в целом, – заявила президент НАМИКС.
ЛОЖКА ДЁГТЯ
В БОЧКЕ ОПТИМИЗМА
В 2009 году на жильё военным выделили 115 млрд.
руб., в 2010-м планируется
освоить более 131-го млрд.

В прошлом году новоселье,
благодаря Министерству
обороны
Российской
Федерации, справили 45 000
граждан, а до конца 2010
года Минобороны предстоит полностью закрыть вопрос с постоянным жильём
для уволенных в запас военнослужащих.
По словам Григория
Нагинского, заместителя Министра обороны
Российской Федерации, эта
задача будет выполнена.
Оптимистично Нагинский
настроен и по поводу сдачи жилья и заселения военнослужащих в этом году.
«С финансированием у нас
проблем нет, мы планируем
построить и заселить даже
больше, чем было предусмотрено – 51 000 квартир», – заявил он.
Однако, по прогнозам
Министерства, потребность
в постоянном жилье, начиная с 2011 года, будет увеличиваться ориентировочно
на 8 300 квартир ежегодно.
Таким образом, полностью
задача по обеспечению постоянным жильём будет
решена к 1 января 2024
года.
Тогда же начнёт действовать накопительно-ипотечная система жилищного
обеспечения военнослужащих (НИС). Её смысл в том,
что гражданин на всём протяжении службы добровольно либо обязательно (в зависимости от категории) перечисляет взносы за свою
будущую квартиру. Правда,
тем, кто начинает это дело
сегодня, ждать придётся не
менее 14 лет…
Министром
обороны
уже направлен доклад

Президенту Российской
Федерации о необходимости увеличения объёмов
финансирования строительства и приобретения
постоянного жилья для военнослужащих в 2010 году
и на последующие годы.
ВЫХОД?
ОН ЕСТЬ ВСЕГДА!
Важным шагом на пути
решения жилищной проблемы, считает Елена
Николаева, стала инициатива НАМИКС, касающаяся предоставления жилья
для военных и членов их
семей в малоэтажных домах. В апреле 2010 года
инициатива была одобрена Государственной Думой
Российской Федерации, в
результате чего военные и
члены их семей имеют право жить в отдельном комфортном коттедже с земельным участком.
А как отметил Григорий
Нагинский, сегодня существует совместная программа Министерства Обороны
Российской Федерации и
Фонда ГЖС, согласно которой под малоэтажное
строительство для военнослужащих будут выделены территории в подмосковном городе Истра
и в Краснодарском крае.
По мнению заместителя
Министра, для решения
проблем обеспечения жильём военнослужащих развивать малоэтажное строительство необходимо. И при
этом важно уделять внимание современным и доступным технологиям, а также
развитию инфраструктуры,
причём не только инженерной, но и социальной.

БЕЗ ЮРИСТА
НЕ РАЗОБРАТЬСЯ
На слушаниях была также затронута важная тема,
касающаяся вопросов действующего законодательства. В частности, речь шла
о том, что граждане, увольняющиеся с военной службы в связи с получением ранения, но не выслужившие
10 лет, лишаются права получения жилья. Об этом рассказал Вячеслав Колюка,
заместитель начальника
отдела жилищно-бытового
обеспечения Главного командования внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Кроме того, существует
проблема многочисленных
нарушений законов, допускаемых должностными
лицами органов военного
управления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления. Наиболее распространены нарушения,
связанные с ненадлежащим учётом и распределением выделяемого жилья,
отсутствием гласности, нарушением порядка очерёдности, незаконным оформлением государственных
жилищных сертификатов,
а также посягательством на
бюджетные средства, выделенные на строительство
и приобретение жилья для
военнослужащих.
Также имеет место несогласованность федерального и регионального законодательств, что ведёт
к нарушениям прав военнослужащих в жилищной
сфере.

Е. Николаева
КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ
После такого количества
проблем, возникает один
вопрос: а что же, собственно, делать?
По мнению участников
слушаний, необходимо
срочно исправить положение законодательства, согласно которому раненые
военнослужащие, отслужившие менее десяти лет,
не имеют права на получение жилья.
Требуется незамедлительное принятие федерального закона «О правоохранительной службе
Российской Федерации»,
который на данный момент
согласован с Минрегионом
России, Минэкономразвития
России и Минюстом, однако,
пока не поддерживается
Министерством финансов
РФ.
Участники слушаний рекомендуют силовым ведомствам использовать растущие возможности малоэтажного строительства
по созданию домов экономкласса в сжатые сроки с
использованием энергоэффективных и экологичных
технологий.
По итогам слушаний
участники подготовят резолюцию с предложениями, которая будет направлена в различные государственные инстанции,
в том числе Правительство
Российской Федерации
и Государственную Думу
Российской Федерации.
По информации
Ольги Ващенко,
пресс-секретаря
НП НАМИКС.
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СОСТАВ
Исполкома Московской областной организации
Общероссийского профессионального союза военнослужащих (по состоянию на 3 июня 2010 г.)

Должность в
МОО ОПСВ

Ф. И. О.

Должность
в МОО ОПСВ

Ф. И. О.

Председатель МОО ОПСВ

Пищев
Николай Павлович

Председатель ТПО ОПСВ,
г. о. Орехово-Зуево

Михайлов
Сергей Александрович

Заместитель Председателя
МОО ОПСВ

Антонов
Валерий Алексеевич

Председатель ТПО ОПСВ,
Красногорский район

Сорокин
Игорь Геннадьевич

Заместитель Председателя
МОО ОПСВ

Ткачук
Григорий Иванович

Входит в состав ТПО ОПСВ,
Клинский район

Яровец
Игорь Петрович

Заместитель Председателя
МОО ОПСВ

Хачатрян
Арам Вазгенович

Помощник Председателя МОО ОПСВ,
Красногорский район

Золотых
Александр Иванович

Заместитель Председателя
МОО ОПСВ

Казаманов
Вячеслав Владимирович

Председатель ТПО ОПСВ,
Солнечногорский район

Сысоев
Владимир Алексеевич

Председатель КРК МОО ОПСВ,
Ступинский район

Белобровенко
Валентин Федорович

Председатель ТПО ОПСВ,
г. о. Королев

Витенко Александр
Владимирович

Председатель ТПО ОПСВ,
Ленинский район

Наварко
Виталий Михайлович

Председатель ТПО ОПСВ,
Подольский район

Игнатов
Юрий Матвеевич

Заместитель Председателя ТПО ОПСВ,
Люберецкий район

Фадеев
Сергей Владимирович

Входит в состав ТПО ОПСВ,
г. о. Химки

Осипович
Виктор Викторович

Заместитель Председателя ТПО ОПСВ,
Люберецкий район

Волков
Петр Викторович

Входит в состав ТПО ОПСВ,
г. о. Химки

Сак
Сергей Анатольевич

Заместитель Председателя ТПО ОПСВ,
г. о. Орехово-Зуево

Куликов
Юрий Семенович

Заместитель Председателя ТПО ОПСВ,
г. о. Орехово-Зуево

Рудь
Андрей Вячеславович

В составе комитета ТПО ОПСВ,
г. о. Орехово-Зуево

Коромыслова
Екатерина Алексеевна

Заместитель Председателя ТПО ОПСВ,
Щёлковский район

Александров
Константин Евгеньевич

Председатель КРК ТПО ОПСВ,
г. о. Химки

Рюмина
Елена Владимировна

Заместитель Председателя ТПО ОПСВ,
Клинский район

Прутиян
Алексей Семенович

Заместитель Председателя ТПО ОПСВ,
г. о. Химки

Балабанов
Сергей Николаевич

Заместитель Председателя МГО ОПСВ,
г. Москва

Шиклеев
Виктор Владимирович

Входит в состав ТПО ОПСВ,
Люберецкий район

Прокопьев
Олег Геннадьевич

Председатель Первичной профсоюзной
организации комитета МОО ОПСВ

Демин Александр
Александрович

ИМЕЕТЕ ПРАВО
Предоставляются ли
сейчас дополнительные
сутки к отпуску за исполнение обязанностей в составе суточного наряда?
В
соответствии
с
«Положением о порядке прохождения военной
службы», утверждённым
указом Президента РФ от
16.09.1999 г. №1237:
1. Учёт времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, к исполнению
обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени (далее именуется – сверхурочное время)
и отдельно учёт привлечения
указанных военнослужащих
к исполнению обязанностей
военной службы в выходные
и праздничные дни (в часах),
а также учёт (в сутках) предоставленных им дополнительных суток отдыха в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона
«О статусе военнослужащих»
и предоставленного им времени отдыха (в часах) ведётся
командиром подразделения в
журнале.
2. Форма и порядок веде-

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).
ния журнала устанавливаются руководителем федерального органа исполнительной
власти, в котором предусмотрена военная служба.
Правильность записей в
журнале еженедельно подтверждается подписью военнослужащего.
3. Когда суммарное сверхурочное время (суммарное
время исполнения должностных и специальных обязанностей в выходные или
праздничные дни с учётом
времени, необходимого военнослужащему для прибытия
к месту службы от места жительства и обратно) достигает
величины ежедневного времени, установленного регламентом служебного времени
для исполнения должностных

обязанностей, военнослужащему, проходящему военную
службу по контракту, по его
желанию предоставляются
в другие дни недели дополнительные сутки отдыха или
они присоединяются к основному отпуску.
Дополнительные сутки отдыха в количестве не более
30, присоединяемые к отпуску, в продолжительность
основного отпуска не входят.
4. Сведения о количестве
дополнительных суток отдыха, присоединяемых к
основному отпуску, представляются командиром подразделения в штаб воинской
части (кадровый орган).
5. Время привлечения военнослужащего, проходящего военную службу по кон-

тракту, к мероприятиям, проводимым без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени, учитывается в сутках.
За каждые трое суток привлечения к названным мероприятиям указанному военнослужащему предоставляются
двое суток отдыха, установленных пунктом 3 статьи 11
Федерального закона «О статусе военнослужащих» (из
расчёта распределения служебного времени и времени
отдыха в одних сутках – 8
и 12 часов). Время отдыха,
компенсирующее участие в
данных мероприятиях, предоставляется военнослужащему, проходящему военную
службу по контракту, как правило, по окончании этих ме-

роприятий с учётом необходимости поддержания боевой
готовности подразделения и
интересов службы.
6. Военнослужащим (в том
числе военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву), участвовавшим
в походах кораблей (судов,
подводных лодок), дальних
полётах воздушных судов,
космических полётах либо
выполнявшим более одного
месяца специальные задачи
по восстановлению конституционного порядка, принимавшим участие в выполнении
мероприятий чрезвычайного
положения, в ликвидации
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, вместо дополнительных суток отдыха
для проведения медико-психологической реабилитации
и восстановления здоровья
может быть организован отдых продолжительностью до
30-ти суток (реабилитационный отпуск).
Вместо суток отдыха можете требовать денежную компенсацию. Спор будет рассматриваться военным судом. Право имеете. Право на
ВПД имеете до избранного
места жительства.
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