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П Р О Ф С О Ю З А

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДМОСКОВЬЯ

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ
20 лет – много это или мало? Даже для человека такая дата означает пору
юности, когда, несмотря на уже появившиеся достижения, всё ещё впереди.
А для организации – и подавно.
Ровно 20 лет назад образовалась Федерация независимых профсоюзов
России.
Сколько важного и полезного было совершено за прошедшие годы!
Это и отвод «драконовского» трудового законодательства, которое навязывал нашей стране Международный валютный фонд, и выработка единой системы заключения коллективных договоров на предприятиях, и признание
Международной Организацией Труда российского трудового законодательства одним из лучших в мире – всё это несомненная заслуга ФНПР.
Конечно же, предстоит сделать ещё больше! Но пока настало время подводить итоги и принимать поздравления.

Т

ФНПР поздравляет премьер-министр
Владимир Владимирович Путин

оржество в честь юбилея ФНПР прошло 18 сентября в Москве в Колонном зале
Дома Союзов. Туда съехались профсоюзные лидеры и активисты со всех регионов нашей страны, ветераны движения, представители законодательной и исполнительной власти, бизнес-сообщества, видные общественные деятели. Разумеется,
общероссийский профсоюз военнослужащих тоже был представлен на торжественном
заседании. Одним из почётных гостей был заместитель Председателя Правительства
Московской области и председатель профсоюза военнослужащих Московской области
Николай Павлович Пищев.

Продолжение темы номера на стр. 2

НОВОСТИ ● НОВОСТИ ● НОВОСТИ ● НОВОСТИ ● НОВОСТИ ● НОВОСТИ ● НОВОСТИ ● НОВОСТИ ● НОВОСТИ

ВМЕСТЕ

СИМВОЛЫ ОТЧИЗНЫ
Всероссийская выставка под таким названием проходила с 21 по
24 сентября в Центральном музее
Великой Отечественной войны на
Поклонной горе. В ней принял участие Исполком Центрального Комитета
Общероссийского профессионального
союза военнослужащих. Посетители
выставки могли ознакомиться с деятельностью профсоюза, получить бесплатные юридические консультации,
обсудить вопросы трудоустройства со
специалистами. В работе круглого стола приняли участие более 50-ти строительных организаций, представители
органов исполнительной и законодательной власти, ряда общественных организаций.

21
сентября
представители
Общероссийского профессионального союза военнослужащих совместно
с делегацией Союза унтер-офицеров
Финляндии приняли участие в церемонии передачи Музею-крепости города
Выборга Памятной доски в честь 80-летней годовщины образования Финского
союза на территории этой крепости.
В рамках церемонии состоялась рабочая встреча с руководителями Финского
союза и обмен памятными сувенирами.

Участники выставки

Источник:
официальный www-сервер
Общероссийского профсоюза военнослужащих www.npsv.ru
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ТЕМА НОМЕРА
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
ДО ПРЕМЬЕРА
Открывая заседание,
Председатель
ФНПР
Михаил Шмаков зачитал
приветственную телеграмму Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева:
«Уважаемые друзья! Поздравляю
вас с 20-летием образования
Федерации независимых профсоюзов России. Сегодня ФНПР
является крупнейшим общероссийским профсоюзным объединением. Федерация играет
важную роль в защите прав работников практически всех отраслей отечественной экономики.
Многое делает для укрепления
социального партнёрства и гармонизации трудовых отношений.
Рассчитываю, что ФНПР будет содействовать модернизации и технологическому перевооружению
промышленности, росту производительности труда и внедрению
передовых методов управления.
И при этом решительно отстаивать интересы трудящихся, способствуя повышению уровня их
жизни. Выстраивать конструктивное взаимодействие между профсоюзами, государством и работодателями. Желаю вам успехов
и всего самого доброго».
Глава государства не присутствовал на заседании, зато профсоюзы приехал лично поздравить премьер Владимир Путин.
– В течение года было создано
около миллиона новых рабочих
мест, а безработица сократилась
до 7% экономически активного населения. В конце 2009 года было
8,6%. Рост реальной заработной

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ

платы составляет 4,9%, промышленного производства – 9,6%, –
сказал глава Правительства в приветственном слове. И пообещал,
что в 2011 году пенсии вновь будут проиндексированы, и подчеркнул, что задержка по выплатам
зарплат сейчас ниже, чем в докризисный благополучный 2007 год.
Путин сообщил также о планируемом усилении административной
ответственности за нарушение законодательства об охране труда:
штрафы за подобные нарушения
будут увеличены от 2-х до 10-ти
раз.
Премьер позитивно оценил сотрудничество с профсоюзами, отметив, что ожидается скорейшее
заключение нового генерального

соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и
Правительством, в котором будут
определены конкретные планы
совместной работы на 2011-2013
годы.
После выступления премьеру
вручили подарок – фотоальбом
«ФНПР год за годом: хроника
борьбы». Путин даже пошутил:
– Смотрю – здесь написано:
«Ельцина и его правительство в отставку». Расстроился. Потом
смотрю – 1997 год. Обрадовался.
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
С «юбилейным» докладом выступил Председатель ФНПР Михаил
Шмаков. Сначала он рассказал о
том, как всё начиналось…
– Постановление об образовании
ФНПР принято учредительным всероссийским съездом профсоюзов
РСФСР 22 марта 1990 года. В ходе

второго этапа, 19 сентября, завершилось формирование ФНПР... Это
было время кардинальных изменений в общественно-политических
и экономических устоях, особенно в сфере трудовых отношений...
Страну лихорадил системный кризис. Недавний мировой экономический спад лишь слабо напоминает
то, что происходило в России 90-х
годов. Попытки проведения экономических реформ в стиле шоковой
терапии, рекордное падение производства, остановка предприятий
и сокращение рабочих мест, рост
безработицы, снижение социальных гарантий, безудержный рост
цен, задержки в выплатах и без
того мизерной зарплаты, обнищание населения...

Эту информацию дополнил исторический экскурс Игоря Клочкова,
председателя ФНПР в 1990-1993
годах. Он рассказал о событиях
осени 93-го, когда страна стояла
на грани гражданской войны:
– 17 лет назад наша Федерация
прошла через тяжёлое испытание,
когда во время острейшего политического кризиса осенью 93-го года
мы не поддержали президентский
указ № 1400, выражая настроение
многих трудовых коллективов в отношении характера проводимых
экономических реформ.
В той ситуации ФНПР, по словам
Клочкова, выступила за нулевой
вариант: отмену крайних решений
обеих сторон, досрочные президентские и парламентские выборы, проведение конституционной
реформы.
– Но нервы не выдержали у обеих
сторон, и все закончилось стрельбой и кровью на улицах Москвы.
А потом – залоговые аукционы и
раздача собственности олигархам..., - констатировал он.
ФНПР в 93-м году также оказалась под ударом: возникла реальная угроза раскола:
– Активно вербовались сторонники разделения, дабы потом создать на обломках ФНПР новые профсоюзные объединения. Я и мои
товарищи, избранные на учредительном съезде в 90-м году, после
мучительных раздумий приняли
решение уйти с арены политической борьбы. Только для того, чтобы расчистить поле для диалога
с правительством и президентом.
В противном случае мы бы сейчас
имели два-три-четыре профобъединения со своими вождями, которые грызлись бы между собой за
влияние. Прощаясь с коллегами, я
выразил лишь два пожелания: сохранить единство и сохранить название. Сегодня, отмечая 20-летие, можно сказать, что поступили
мы тогда правильно!..
Последние слова были встречены овациями.
ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ
От прямого соцпартнера ФНПР со
стороны бизнеса – Российского союза промышленников и предпринимателей – выступил президент
РСПП Александр Шохин. Он рассказал, чего именно бизнес ожидает от профсоюзов. Приоритет №

1 – качественная профессиональная подготовка
как опытных работников,
так и молодёжи:
– Необходимо на практике реализовать стратегию обучения работника в течение
всей жизни. Профессиональная
конкурентоспособность – это
основная гарантия и занятости, и
материального благополучия трудящихся.
Второе, чем предлагает РСПП
озаботиться профсоюзам, – модернизация системы охраны труда:
– Многие нормы и правила не
работают, а цена этому – жизнь
и здоровье работников. Нам необходимо совместными усилиями
выработать механизмы для того,
чтобы они исполнялись заинтересованными сторонами, – заявил
Шохин.
Последнее предложение президента РСПП – совершенствование трудового законодательства
России:
– В новых условиях, как правильно отметил председатель ФНПР,
нам необходимо оптимизировать
соотношение труда и капитала.
Нужна постоянная корректировка законодательства в рамках реализации программы совместных
действий. Думаю, что именно подготовка нового Генерального соглашения на 2011 - 2013 годы создаст хорошую площадку для того,
чтобы эти вопросы не только обсудить, но и включить, – отметил
Шохин. И сообщил собравшимся,
что в будущем году 20-летие отметит уже РСПП, а также пригласил «принять участие» в праздновании события.
ЕДИНСТВО, СОЛИДАРНОСТЬ,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Таков
девиз
Федерации
Независимых Профсоюзов России.
Его в завершающем слове ещё
раз напомнил лидер профсоюзного движения. ФНПР работает
в соответствии с этим девизом.
Организация была и остаётся
основным защитником прав трудящихся России.
– Иногда отдельные недоброжелатели, желая уколоть, спрашивают: «Федерация независимых профсоюзов? От чего независимых?»
Отвечаю: мы не зависим от власти, бизнеса и политических партий. Это означает, что мы принимаем решения самостоятельно,
не поддаваясь ничьему давлению.
Но мы были и будем зависеть от
членов профсоюзов, действуя им
во благо. Двадцатилетняя история
ФНПР подтверждает это.
Остаётся только добавить, что
очередной съезд ФНПР пройдёт
в апреле 2011 года в Москве. И
ещё раз: с праздником, профсоюзы, пока вы работаете, люди труда под надёжной защитой.
При подготовке статьи были использованы материалы сайтов профсоюзной газеты «Солидарность»
www.solidarnost.org и Федерации
независимых профсоюзов
России www.fnpr.org.ru.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЗА РУБЕЖОМ

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЮ

ВОТ КАК НАДО
ДЕЙСТВОВАТЬ!

Е

К

ак известно, председатель
Московской областной организации Общероссийского профессионального союза военнослужащих
Николай Павлович Пищев назначен на
должность заместителя Председателя
Правительства Московской области, он
будет заниматься вопросами борьбы с
торфяными пожарами в регионе.
Вот что говорит о проблеме
сам Николай Павлович, как
видит пути её решения:
– Торфяные пожары – проблема не только одного Московского
региона. В этом году они пылали в Нижегородской, Рязанской,
Владимировской и других областях
России. В результате уничтожены
огромные площади лесов, десятки
поселений, сотни домов. Пострадали
люди, имеются человеческие жертвы. Значительный ущерб нанесён
инфраструктуре.
Что же касается Московской области, то здесь минувшим летом было
зарегистрировано 2 816 лесных и
торфяных пожаров на площади около 17 тысяч гектаров.
Нанесён ущерб 7-ми населённым
пунктам, сгорело 24 жилых дома, пострадало 385, погибло 15 человек.
Наибольший ущерб нанесён
Луховицкому, Шатурскому, ОреховоЗуевскому, Егорьевскому, Ногинскому,
Павлово-Посадскому районам.
Главной причиной возникновения
торфяных пожаров является то, что
гидротехнические системы практически всех месторождений вышли из строя. В результате влажность
торфяных залежей не регулируется,
и в засушливое лето они самовозгораются.
Основное количество очагов пожаров возникало на территории
предприятий, проводивших добычу торфа, и в настоящее время являющихся бесхозными и брошенными, на лесных участках, в
том числе Гослесфонда Российской
Федерации.
Сложившаяся ситуация требует
принятия как срочных, первоочередных мер, так и разработки целевой региональной программы
Московской области на 2011-2013
годы. Их реализация должна обеспечить снижение, а точнее, полное
исключение вероятности возникновения пожаров на торфяных площадях впредь.
Первоочередные меры в этом году
принимаются уже с момента начала тушения летних пожаров с целью окончательной ликвидации очагов подземных торфяных пожаров в
наиболее пожароопасных районах
и восстановления там основных гидротехнических объектов.
До конца года планируется обводнить 22 торфяных участка на площади более 6 тысяч гектаров в 10ти муниципальных образованиях:
Дмитровском, Егорьевском, Клинском,
Коломенском, Луховицком, Орехово-

Зуевском, Павлово-Посадском,
Шатурском районах и городских
округах Электрогорск и Рошаль.
Для скорейшего тушения подземных пожаров до конца сентября использовались армейские трубопроводы. Они были развёрнуты в 7-ми
муниципальных образованиях на
14-ти участках, и имели общую протяжённость около 100 километров.
Специалисты трубопроводных войск
Московского военного округа оказали огромную помощь в тушении и
обводнении мест торфяных пожаров.
Большое им спасибо.
Хочу заметить, что подземные торфяные пожары ещё периодически
возникают, в основном, в окрестностях бывших очагов летних пожаров.
Только за сентябрь зарегистрировано около 200 торфяных пожаров.
То есть, пока пожарная опасность
сохраняется. А, следовательно, сохраняется угроза жизни и здоровью
людей.
В связи с этим режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах
Московской области продлён до 1
ноября этого года.
По решению Председателя
Правительства Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина из
федерального бюджета на 2010 год
выделено 300 миллионов рублей.
Такова ситуация и планы на 2010
год.
2011-2013 годы - это основной этап
обводнения торфяных месторождений, в течение которого планируется
развернуть работы по реконструкции
гидротехнических сооружений и заболачиванию площадей на 77-ми
участках торфяных месторождений
общей площадью 105 571 гектар.
Сейчас осуществляется разработка
концепции обводнения, проходит начальный этап проектно-изыскательских работ и планирование мероприятий на 2011-2013 годы.
К этой работе мы привлекли авторитетные научно-исследовательские
и проектные организации в области

исследований и использования торфяников.
Сумма финансирования на период 2011-2013 годов уточняется.
Распоряжением Губернатора
Московской области создана
Межведомственная комиссия по обводнению и заболачиванию торфяных земель.В Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации также создана рабочая
группа по обводнению торфяников
в Московской области. С ней налажено взаимодействие.
В целях обеспечения надёжной
пожарной безопасности на торфяных месторождениях главные усилия сосредоточиваются на:
- реконструкции сети мелиоративных каналов;
- восстановлении разрушенных
участков дамб, шлюзовых конструкций, насосных станций, противопожарных водоёмов и других
объектов пожаротушения;
- создании регулирующих и водоразделительных объектов, таких
как плотины, дамбы, магистральные, обводные каналы и другие гидротехнические сооружения;
- строительстве подъездных дорог
и других инженерных сооружений
местной инфраструктуры.
Предусматривается также формирование эксплуатирующих эти
сооружения организаций. Они будут поддерживать мелиоративные
системы в рабочеспособном состоянии.
В адрес Правительства Московской
области поступает много предложений от организаций и граждан.
Большое спасибо за участие.
Любая идея заслуживает внимания, и мы с уважением относимся
к её автору. Мы рассматриваем их
с точки зрения технической и экономической целесообразности.
Не сомневаюсь, что общими усилиями мы решим проблему пожарной безопасности на торфяниках в
регионе.

вропу накрыла волна протестов. Профсоюзы нескольких стран объявили
о проведении в конце сентября
масштабной акции против мер
жёсткой экономии, принимаемых правительствами стран ЕС
для преодоления последствий
мирового кризиса.
В Бельгии – перебои в авиасообщении. Там утром 28 сентября не вышли на работу сотрудники Брюссельской воздушной гавани. Были отменены
десятки рейсов.
В Словении дальнобойщики
парализовали несколько трасс.
Пробки растянулись на много
километров.
В Польше огромную манифестацию устроили сотрудники
железной дороги. Они держали в руках лозунги с критикой
действий правительства.
Но самая крупная стачка прошла 29 сентября в Испании.
Высказать свое недовольство
на улицы вышел каждый пятый житель страны.
В Москве же в этот
день
29 сентября у здания
Представительства
Еврокомиссии в РФ состоялся
пикет под лозунгами «НЕТ мерам жёсткой экономии, ДА
- обеспечению роста занятости!».

Источник: 1 канал.
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.
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Общероссийские профсоюзы, входящие в ФНПР
Приемная 620-74-30

•
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
АВИАЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 5
E-mail: TSKOPAR@yandex.ru http://www.tskopar.ru/
Приемная 938-81-77
•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ
АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 5
E-mail: info@profavia.ru http://www.profavia.ru/
Приемная 938-81-56
•
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
117218, г. Москва, ул. Кржижановского д.20/30, корпус 5
Приемная 125-13-31, 125-23-30
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 5
E-mail: afw@fnpr.ru
Приемная 938-84-13
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
19119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 3
E-mail: info@profagro.ru http://www.profagro.ru/
Приемная 938-87-64
•
ПРОФСОЮЗ АДВОКАТОВ РОССИИ
111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 6-б
http://www.psadvokat.ru/
Приемная 672-10-82, 672-10-85
•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ *
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А
E-mail: profatom@online.ptt.ru http://www.profatom.ru/
Приемная 261-20-05

•
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 1
E-mail: info@oprnob.ru http://http://www.oprnob.ru/
Приемная 938-71-67
•
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ ПРИРОДНОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119119,г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 5
E-mail: rosgeo@fnpr.ru
Приемная 938-87-20
•
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ
РОССИИ
127994, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д.5/6
E-mail: mailto:gmprus@dol.ru http://www.gmpr.ru/
Приемная 692-09-53
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 1
E-mail: info@prgu.ru, ud@prgu.ru; http://www.prgu.ru/
Приемная 938-77-44
•
НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ОХРАННЫХ И ДЕТЕКТИВНЫХ СЛУЖБ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 2
Приемная 938-85-00
•
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ
СТРОИТЕЛЕЙ (РОСПРОФЖЕЛ)
109029, г. Москва, ул.Новорожская, 29
E-mail: marec@css-rzd.ru
http://rosprofzhel.rzd.ru/
Приемная 262-58-73
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 3
E-mail: ckprz@mail.ru http://www.przrf.ru/
Приемная 938-84-43

•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
101000, г. Москва, Центр, ул. Малая Лубянка, 5/12
Приемная 914-88-11
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
109004,г. Москва, ул. Земляной вал, д.64, корпус 1
Приемная 915-28-94
•
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 2
E-mail: itus@fnpr.ru http://www.npsv.ru/
Приемная 938-73-14
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ВОЕННОВОЗДУШНЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
125284, г. Москва, А-284, а/я N 540
Приемная 941-37-09
•
ПРОФСОЮЗ ТРУДЯЩИХСЯ ВОЕННЫХ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 2
Приемная 938-79-39
•
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОЧИХ
И СЛУЖАЩИХ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
105175,г. Москва, К-175, Лучников пер., д.6

МИНОБОРОНЫ РОССИИ
119160, г. Москва, К-160, ул. Знаменка, д.19
Приемная 696-14-63
•
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 1
E-mail: org.lipswu@rambler.ru http://www.alswu.ru/
Приемная 938-80-24
•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА
119119, г. Москва, Ленинский проспект, д.42 корпус 5
Приемная 930-85-97
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 3
E-mail: eduprof@spectrnet.ru http://www.ed-union.ru/
Приемная 938-87-77
•
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И
СМЕЖНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 3
Приемная 938-75-03
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ,
ГАЗОВОЙ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 4
E–mail: mailto:rogw@rogwu.ru, http://www.rogwu.ru/
Приемная 938-87-96

•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 3
Приемная 938-84-62
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ
117556, г. Москва, ул.Болотниковская,д.4в
Приемная 8-499 317-41-77
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 1
E-mail: strop@fnpr.ru http://www.strop-rf.ru/
Приемная 938-82-36
•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
СУДОСТРОЕНИЯ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 5
E-mail: korabel@fnpr.ru http://www.rprs.ru/
Приемная 938-84-74
•
ПРОФСОЮЗ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА
СУХОПУТНЫХ ВОЙСК — ПРОФСОЮЗ АРМИИ РОССИИ
119160, г. Москва, К-160
Приемная 693-03-62

•
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 5
E-mail: vprop@aport.ru http://www.oboronprof.ru/
Приемная 938-83-13

•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 3,4
E-mail: rosproftextile@fnpr.ru
Приемная 938-78-24

•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
127486, г. Москва, ул. Дегунинская, д.1, корпус 2
E-mail: prof@rosaviakosmos.ru
Приемная 487-35-07

•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТОРГОВОЕ ЕДИНСТВО»
119119, Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 2
E-mail: torgprof@fnpr.ru http://www.torgprof.ru/
Приемная 938-75-52

•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ИННОВАЦИОННЫХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
119119,г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 1
http://www.tradeunion.ru/
Приемная 938-75-85

•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 4
E-mail: profkoop@spectrnet.ru
Приемная 938-79-62

•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ
109004, г. Москва, Земляной вал, д.64, корпус 1
E-mail: rprk@mail.ru http://www/rprk.ru
Приемная 915-06-30

•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
119180, г. Москва, 1-й Голутвинский пер., д.3-5, стр.1
E-mail: profradio@rinet.ru http://www.rprrp.ru/
Приемная 238-08-02

•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ЛЕСНЫХ
ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 1
E-mail: rosles@fnpr.ru http://www.roslesprof.ru/
Приемная 930-71-92

•
РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ ГРАЖДАНСКОГО ПЕРСОНАЛА РАКЕТНЫХ
ВОЙСК СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И
КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК
119160, г. Москва, ЦК Российского профсоюза рабочих и
служащих РВСН
Приемная 598-77-68

•
ПРОФСОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 5
E-mail: profmash@fnpr.ru http://www.rosprofmash.ru/
Приемная 938-81-58
•
ПРОФСОЮЗ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

•
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 3
E-mail: info@oprs.ru http://www.oprs.ru/
Приемная 938-83-06

•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 3
Приемная 938-83-85

•
РОССИЙСКИЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОФСОЮЗ
РАБОТНИКОВ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
109004, Москва, ул. Земляной вал, д.64
E-mail: rosugleprof@mail.exline.ru
Приемная 915-28-52
•
ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
119119, Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 2
http://www.profsporttur.ru/
Приемная 938-78-83
•
РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ
ХИМИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 3
E-mail: chemprof@fnpr.ru http://www.chemprof.ru/
Приемная 938-83-60
•
ВСЕРОССИЙСКИЙ «ЭЛЕКТРОПРОФСОЮЗ»
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д.42, корпус 3
E-mail: elprof@fnpr.ru http://www.elprof.ru/
Приемная 938-83-78

ИМЕЕТЕ ПРАВО
Я – военнослужащий Минобороны, выслуга более 20-ти лет.
Самостоятельно ухудшил жилищные условия
(квартира досталась от
бабушки, никакого отношения к МО не имела). Из списка очередников удалён.
Могут ли меня уволить
по ОШМ без моего согласия на увольнение
и без обеспечения жильём?
Для восстановления
права на получение
жилья должно пройти 5
лет. Должен ли я быть
на момент истечения
этого срока военнослужащим, или возможно
восстановление в очереди при военкомате в
случае увольнения?
Могут. 5 лет в календарном исчислении.
Предстоит увольнение
на пенсию по состоянию
здоровья. Моя выслуга
27 лет, из них 16 –военная, звание ефрейтор,
предельный возраст на-

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).
ступил. Хотела бы работать после увольнения в
качестве гражданского
персонала в воинской
части.
Буду ли я получать
надбавку 40% к своему
денежному окладу, как
военный пенсионер?
Да.
Я – выпускник 1995
года. Стою в общей очереди с 2000 года на получение постоянного
жилья. Зарегистрирован
по месту жительства в
комнате коммунальной
квартиры со взрослой
сестрой в том же насе-

лённом пункте, где расположена часть. В 2002
году обратился к командиру части за служебным жильём, но мне
было отказано в связи с
отсутствием свободного
жилья в общежитии. С
того времени стал получать за поднаём денежную компенсацию.
Сейчас командование
изъявляет желание предоставить мне место в
общежитии по нормам
6 м.
Могут ли меня лишить
денежной компенсации
за отказ от этого жилья?
Да.

Я – майор запаса, военный пенсионер, ветеран боевых действий в
Афганистане, инвалид II
группы, награждён правительственными наградами: Орденом «Красной
Звезды», Орденом «За
личное
Мужество».
В 1995 году был уволен с военной службы
по ОШМ. Но по линии
Министерства Обороны
жильём обеспечен не
был. С 2000 года по
2005 год работал в 3
Московском Кадетском
Корпусе, где получил по
договору субаренды служебную однокомнатную

квартиру. По данному
адресу у меня была постоянная регистрация.
После увольнения с места работы администрация корпуса подала иск
в районный суд о выселении меня с данной
жилплощади и снятии с
регистрационного учёта
без предоставления другого жилья. Решением
суда иск был удовлетворён. С решением суда
я не согласен и подаю
кассационные жалобы
в вышестоящие инстанции. Однако с постоянной регистрации меня
сняли, не поставив меня
в известность.
Прошу разъяснить,
правомерны ли решение суда и действия паспортного стола?
Неправомерны.
Я сотрудник ОВД, имеющий по закону право
на ГЖС. Где я могу получить ГЖС, т. к. в кадрах по месту работы не
знают ответ?
На работе.
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