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ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДМОСКОВЬЯ

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?

О

фицеры российской
армии стали чаще
обращаться с жалобами в Европейский суд по
правам человека (ЕСПЧ) в
Страсбурге.
Об этом говорится в докладе председателя Военной
коллегии Верховного суда
России Владимира Хомчика,
зачитанном на ежегодной
встрече с представителями
окружных судов.
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Военнослужащие, нуждающиеся в постоянном
жилье, получат его до конца этого года.

В Москве идёт работа
по созданию банка данных погибших военных.

Таково обещание Министерства обороны РФ.
«Всего должно быть построено 90 тысяч квартир, половина – в этом
году. Строительство ведётся на семи площадках, в том числе и в ближайшем Подмосковье – Подольске и Балашихе», – заявил журналистам
заместитель главы ведомства Григорий Нагинский, слова которого приводит РИА «Новости».
Он отметил, что эта задача вполне выполнима и, хотя работа тяжёлая, она
будет выполнена в срок. Таким образом, Минобороны выполнит, казалось
бы, невозможное – построит за два года 90 тысяч квартир.
Кроме того, в течение ближайших трёх лет из армии будут уволены
30 тысяч военнослужащих, которые также будут обеспечиваться постоянным жильём, сообщил Нагинский.

В начале октября на базе клинико-диагностического центра «Астрамед»
прошло мероприятие по сдаче образцов крови родственниками воинов,
без вести пропавших в Афганистане. Сбор крови проводился с целью создания единого банка данных пропавших без вести военнослужащих.
Сбор крови родственников пропавших воинов-интернационалистов
проводится по распоряжению первого заместителя Председателя
Всероссийской организации «Боевое Братство», депутата Госдумы РФ
Дмитрия Саблина с целью создания единой базы данных генно-молекулярных исследований для идентификации без вести пропавших военнослужащих.
Пресс-центр Московского городского отделения ВООВ
«Боевое Братство».
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ТЕМА НОМЕРА

Олег Шведков
Суды идут.
Обращения российских военнослужащих в Страсбург связаны преимущественно с решениями гарнизонных и окружных военных судов по гражданским и уголовным
делам.
– В частности, ряд дел касались
невыплат военнослужащим положенных денежных средств за участие в боевых и миротворческих
операциях, – сообщил председатель
Военной коллегии.
Рост обращений военнослужащих,
особенно кадровых, наблюдается и в
российских судах. Это подтверждает
глава Общероссийского профсоюза
военнослужащих Олег Шведков.
Причины – нарушения прав военнослужащих начальством в условиях сокращения Вооружённых Сил,
особенно офицерского состава.
Прецедент
в гражданских делах.
Жалоба российского офицера,
выигравшего гражданский иск в
Страсбурге, и ещё два обращения
от оказавшихся в аналогичной ситуации россиян послужили поводом для принятия в конце февраля прецедентного решения в
Конституционном суде (КС) России.
Бывший военный лётчик Алексей
Дорошок, «чернобылец» Анатолий
Кот и жительница Ростовской области Елена Фёдорова столкнулись с
тем, что суды на родине отказались
пересматривать их дела после решения Страсбурга.
Теперь КС сделал вердикты по
гражданским делам, вынесенные
ЕСПЧ, основанием для пересмотра
решений в российских судах общей
юрисдикции.
«Государство обязано не только
произвести компенсационные выплаты человеку, нарушение прав
которого установлено Европейским
судом, но и обеспечить, насколько
это возможно, полное восстановление нарушенных прав, в том числе в
отношении других лиц, оказавшихся
в положении заявителя», – говорится в постановлении КС.
Алексей Дорошок был ранен во
время боевых действий в Чечне,
после чего стал инвалидом третьей
группы. Он получил страховые выплаты, но не положенную в таких
случаях повышенную пенсию.
Выиграв дело в районном суде,
лётчик не смог добиться исполнения судебного решения и вскоре
столкнулся с его отменой без законных на то оснований. По словам
адвоката Дорошка Игоря Яшкова, в
Верховном суде его клиенту также
отказали, после чего было принято
решение обратиться в Страсбург.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

ЗАГРАНИЦА

НАМ ПОМОЖЕТ?

Теперь дело Дорошка может быть
пересмотрено – как и дела других
гражданских истцов. Прецеденты пересмотра судебных решений в российской уголовной практике уже
есть.
В частности, после определения
Европейского суда в декабре 2009
года Верховный суд России признал
незаконным арест бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева,
который на тот момент уже был приговорён к тюремному заключению и
не смог воспользоваться неожиданной благосклонностью судебной системы.

Кто должен платить?
Адвокат Игорь Яшков пояснил
Русской службе ВВС, что в 2005 году
отечественные суды прекратили удовлетворять иски военных, требовавших компенсации за полученные в
Чечне травмы, и семей погибших военнослужащих.
– Пошла установка экономить бюджет – я думаю, что от правительства.
В этот период времени стало много обращений в суд, пошли первые
выплаты, большие суммы, – говорит
юрист.
– Кто в Чечню едет? Как правило,
люди неподготовленные – нельзя за
полгода подготовить военнослужащего к боевым действиям. Туда должны ехать профессионалы. Пушечное
мясо отправили в Чечню – вот вам и
результат, – уверен Яшков.
По его словам, до 2005 года
Верховный суд удовлетворял все обращения, ссылаясь на статью 1084
Гражданского кодекса (ГК), которая
обязывает возместить военнослужащим нанесённый им при исполнении
вред.
Кроме того, существует также постановление КС от 26 декабря 2002
года, обязывающее выплачивать
военным возмещение в объёме не
меньшем, чем гражданским лицам.
Теперь же, отмечает адвокат, судебные инстанции отказывают во-

еннослужащим на основании статьи
1064 ГК, согласно которой ответственность за компенсацию ущерба лежит на причинителе вреда: в
случае военных действий это противник.
– Военнослужащие заключают контракт, где предусмотрен работодатель. Как правило, это Министерство
обороны, Министерство Внутренних
дел или ФСБ. Если человек получил
травму, то это вина работодателя,
что он не обеспечил нормальные
условия труда.

Нерадивые командиры.
В
свою
очередь,
глава
Общероссийского профсоюза военнослужащих Олег Шведков в интервью Русской службы ВВС заявил,
что «работодатель» – гражданский
термин, и к Вооружённым Силам неприменим.
– У нас вообще нет понятия работодателя в Вооруженных Силах – нет
такого понятия, как труд. Контракты
заключаются, но это не контракты,
которые заключаются гражданскими
лицами, – пояснил лидер военного
профсоюза.
По его словам, случаи судебных
отказов в выплатах чеченским ветеранам единичны, и в профсоюзную
юридическую консультацию с подобными проблемами никто не обращался. Гораздо чаще встречается
нарушение прав военных при сокращении в связи с армейской реформой.
– Командир пытается – как нерадивый командир – как можно быстрее уволить, выполнить так называемую разнарядку, – говорит Олег
Шведков. При этом не исполняется
законодательная норма по обеспечению жильём уволенных в запас военнослужащих.
– Другой вариант нарушения: человек живёт в служебной квартире,
и она по своему статусу не может
быть признана как квартира для постоянного проживания после уволь-

нения. Допустим, она находится в
маленьком заброшенном военном
гарнизоне, а ему говорят – живи
здесь, это твоя квартира.
Другими словами, бывший военнослужащий остаётся без формального права собственности на жильё,
которое к тому же находится в отдалённом районе.
По словам руководителя профсоюза, число обращений в суды увеличилось не только в связи с реформой. Оно обусловлено ещё и возросшей юридической грамотностью
военных, которые «раньше молча
переносили подобные вещи», а также появлением предоставляющих
юридические услуги организаций, в
том числе – бесплатно.
– Если военнослужащий в суде
доказал, что его уволили без предоставления жилья, суд его восстанавливает на военной службе снова, платит ему деньги за тот период,
пока он был уволен, и обязует командира сначала предоставить ему
жильё через квартирные органы вышестоящих структур, а после этого
его уволить.
Так описывает Шведков оптимистичный сценарий судебной тяжбы.
Но даже если офицер получил ордер на квартиру, ему не обязательно удастся приватизировать жилплощадь – исходя из практики последних лет, есть немаленькая вероятность, что этот вопрос тоже придётся решать через суд.
Кроме того, в начале года руководитель Главной военной прокуратуры Сергей Фридинский рассказал о
выявлении случаев распределения
жилых помещений в домах, не только не введённых в эксплуатацию, но
и фактически не построенных.
Это – еще один повод для обращения уволенных офицеров в судебные инстанции: служебные квартиры им приходится освобождать, а
жить их семьям, получается, негде.
По материалам Русской
службы Би-би-си
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СОБЯНИН И ПРОФСОЮЗЫ
20 октября кандидат на
пост мэра Москвы (а ныне
уже мэр) Сергей Собянин
встретился с представителями Московской федерации профсоюзов. Среди
приглашённых были и
наши коллеги – участники
Московской городской организации Общероссийского
профессионального союза
военнослужащих.
Собянин отметил важную
роль профсоюзов в жизни

столицы, в частности для решения социальных вопросов.
– Вы представляете костяк работающих в Москве,
их жизненные интересы,
и ваши предложения для
меня важны, – сказал он,
подчеркнув, что вопросы
занятости населения, охраны труда и социальные вопросы важны и «для управления деятельностью любого
Правительства».

– У нас разные возможности и задачи, но цели одни.
Мы должны работать как
партнеры для решения тех
вопросов, которые важны.
Поэтому считаю необходимым систему социального
партнёрства, которая сегодня сложилась, не только
сохранить, но и улучшить,
– заключил кандидат.
Приоритетом в вопросах
занятости столичного населения, по его мнению, долж-

ны стать рабочие
места в первую
очередь для москвичей. Эти места должны быть
«современными, хорошо оплачиваемыми,
высокотехнологичными». А от самих горожан потребуется постоянный профессиональный рост, чтобы
отвечать требованиям прогресса.
Власти же вместе с

Сергей Собянин
профсоюзами «должны добиваться, чтобы граждане
получали больше доходов
и чувствовали себя более
комфортно».

ПРОБЛЕМА

ДЕСАНТНИКИ ПРОТИВ СЕРДЮКОВА

Н

едавно во многих российских и зарубежных СМИ прошла
информация об инциденте между десантниками в лице
начальника Рязанского высшего командного училища ВДВ
и министром обороны РФ.

ФАКТЫ.
30 сентября в 16:10 министр
обороны России Анатолий
Сердюков посетил учебный
центр «Сельцы» Рязанского
Воздушно-десантного училища
(ныне филиал Общевойсковой
Академии им. Фрунзе). Прибыл
на вертолёте, опоздав на 3 часа
от запланированного времени
визита в 13:00. Но, прежде чем
сойти, с воздуха осмотрел территорию учебного центра и полигона училища.
Министра встретили начальник Рязанского училища,
Герой России, гвардии полковник Андрей Красов и заместитель начальника училища по
тылу гвардии полковник Игорь
Волков, а также офицер военной
контрразведки ФСБ России.
ДОМЫСЛЫ.
Принято, чтобы «профильный»
начальник сопровождал главу
ведомства. Но Командующему
ВДВ, Герою России, генерал-лейтенанту Владимиру
Шаманову вроде бы было запрещено самим министром обороны участвовать в посещении
учебного центра училища ВДВ.
Приземлившись, Сердюков
якобы начал прилюдно материть Красова.
Причиной недовольства стал
храм, незаконно построенный
на территории части.
Как утверждают же сами десантники, храм был построен
исключительно на деньги спонсоров из числа ветеранов ВДВ
и местных жителей, а также на
средства Рязанской епархии, но
это министра не интересовало.

А вот уже слова заместителя министра
Григория
Нагинского: «Я могу
сказать, что хамства
и мата не было. А
повышенные тона,
когда на территории
вверенной тебе части кто-то торгует и
кто-то строит на 180
млн. рублей,— ну,
наверное, это вызывает, естественно,
возмущение и, соответственно, разговор на повышенных тонах».
«Объясните мне, а
с какой стати на территории воинской части должен
находиться храм?»— недоумевал Нагинский, комментируя
заявления десантников.
По словам заместителя министра, Сельцы— это полигон,
куда десантники приезжают для
занятий в полевых условиях.
«Дальше они возвращаются
обратно в город Рязань. Вот там
есть красивый храм,— отметил
Нагинский.— Поэтому я абсолютно солидарен с министром
обороны, что то, что я там увидел, у меня тоже вызвало возмущение».
В то же время десантники возмущаются в прессе, что многие
из них посещали храм перед
прыжками — этот ритуал особенно помогал справиться со
страхом перед первым прыжком.
СКАНДАЛ.
Ветераны-десантники,

во-

Обращение десантников
енная элита, обиделись, что
Героя России унизили прилюдно. Причём гражданский (хоть
и министр), и причём незаслуженно.
И Союз десантников начал
свою атаку. Написали обращение президенту и патриарху,
вывесили его в интернет...
Министр, впрочем, извиняться
отказался.
А 20-го октября сам Красов
вдруг публично признался, что
его рязанская беседа с министром носила «деловой характер», да и Шаманов высказался в том духе, что шум раздули
«из ничего».
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
Глава Союза десантников
России Владислав Ачалов попрежнему требует от министра
обороны Анатолия Сердюкова
публичных извинений перед
командиром Рязанского учи-

лища. Кроме того, по словам
Ачалова, на 6 ноября намечен
внеочередной съезд Союза, на
котором ветераны ВДВ обсудят
дальнейший план действий.
Кстати, против министра
Сердюкова на днях выступили
не только десантники, но и военные моряки.
В Интернете появилось письмо, в котором военные моряки
попросили главу государства
«немедленно остановить безумные и волюнтаристские реформы, проводимые группой
дилетантов, чуждых военному
делу, способных лишь развалить, расчленить, распродать
и уничтожить то, что ещё осталось от Вооружённых Сил», а
самого Сердюкова отстранить
от должности.
Полосу подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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Моего мужа забрали в
армию в Подмосковье.
Скажите, пожалуйста,
имеет ли он право на
отпуск?
Нет.
Я сокращён по оргштатным мероприятиям в 1999г. Получаю
пенсию. Выслуга 21 год
в льготном исчислении.
Купил участок в садоводстве.
Имею ли я право на
льготы по уплате налога на землю и на садовый дом. Земля и дом в
собственности.
В
соответствии
с
Постановлением Совета
Министров Правительства
Российской Федерации от
22 сентября 1993 г. №941
«О порядке исчисления
выслуги лет, назначения
и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве
офицеров, прапорщиков,
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин либо
службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе,
учреждениях и органах
уголовно- исполнительной системы, и их семьям
в Российской Федерации»
лицам рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы,
уволенным с правом на
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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).
пенсию по достижении
предельного возраста, по
выслуге срока службы,
дающего право на пенсию, по сокращению штатов, по болезни или по
ограниченному состоянию
здоровья и имеющим выслугу 20 лет и более (в календарном исчислении),
а также гражданам, уволенным с военной службы
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе,
состоянию здоровья или в
связи с организационноштатными мероприятиями
и имеющим общую продолжительность военной
службы 20 лет и более,
выплачивается денежная
компенсация в размере
фактически уплаченных
ими земельного налога и
налога на имущество физических лиц.
Денежная компенсация
указанным лицам выплачивается пенсионным органом по месту получения
пенсии при представлении налогового уведомления об уплате соответствующего налога и платёжных документов, подтверждающих уплату.

Перерасчёт размера
денежной компенсации
при неправильно произведённом налогообложении допускается не
более чем за 3 предшествующих года.
Я офицер, нахожусь в
распоряжении с 1 ноября 2009 г. Написал рапорт об увольнении по
ОШМ после предоставления жилья, так как
календарная выслуга у
меня больше 10 лет.
После истечения 6тимесячного срока нахождения в распоряжении куда обращаться: в
военный суд или гражданский, если мне не
предоставят жильё и не
уволят к этому сроку?
Сразу писать заявление после истечения
этих 6-ти месяцев, или
есть какой-то промежуток времени по закону,
после которого можно
уже обращаться в суд?
Указанный шестимесячный срок предназначен
для решения вопросов
дальнейшего прохождения военной службы, а не
для предоставления жи-

лья.
Я военный врач, имею
учёную степень “кандидат медицинских наук”.
Могу ли я претендовать
на дополнительные 15
метров жилплощади с
учётом того, что служу
не на педагогической
и не на научной должности (моя должность
- лечебная)? Заранее
благодарю за ответ.
Нет.
Выслуга 9,5 лет, звание ст. лейтенант, холост, контракт до 2012
года. Решением жилкомиссии
признан
нуждающимся в получении служебного жилья по категории бесквартирный с апреля 2009 года. Служу в
Севастополе, жилкомиссия запросов никаких не делала по месту
прописки, однако там
есть треть доли в квартире, приватизированной в моём глубоком
детстве. Советовался
с местными юристами. Сказали, что, если
увольняться по категории «в» состояния здо-

ровья и писать на квартиру в Севастополе, то
есть шанс её получить,
а если на ГЖС, то делают запрос, и шансов
практически нет.
Всегда ли делается
запрос по месту прописки, в чём его смысл, и
хватит ли «справки из
БТИ»?
Есть ли смысл вообще
ждать эту виртуальную
квартиру в моей ситуации (отказ и ухудшение жилищных условий - 5 лет ждать желания нет)?
Для получения служебного жилого помещения
такой запрос не обязателен.
Решением жилищной
комиссии распределено жилое помещение
в трёхкомнатной квартире по договору социального найма (квартира в областном центре за 400 км от места
службы). Сейчас проживаем в служебной
квартире в закрытом
городке. Муж стоит на
очереди по улучшению
жилищных условий.
Что значит договор
соцнайма, какие обязательства он несёт?
Если мы откажемся
,предложат ли нам ещё
раз и когда?
Если согласимся, сможем ли оформить квартиру в собственность?
Это означает, что квартира не служебная, а постоянная. Оформить в
собственность можете путём приватизации.
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Интернете можно найти
практически всё, нужную
информацию, людей, компании, фирмы, одноклассников,
сослуживцев…

СУДЬБЫ ВОИНОВ

Сейчас появился новый Интернет-ресурс http://www.obd-memorial.
ru. Это проект систематизации учётных данных и документов о погибших воинах во Второй Мировой войне и последующих конфликтах.
Но это не просто сайт, это, можно сказать, возвращение долгов, дань
памяти, её оживление! Основная цель этого проекта – возможность
миллионам людей установить судьбу или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить
место их захоронения. Как говорится на сайте, в рамках проекта будет отсканировано и предоставлено в Интернет–доступ около 10 миллионов листов архивных документов, проиндексировано более 22 миллионов записей о солдатах и офицерах. Впервые люди смогут ознакомиться с реальными документами и самостоятельно провести поиск, исследование.
На сайте содержатся донесения о потерях, различные документы и
справки о погибших и пропавших без вести, а также описания и списки захоронений советских солдат и офицеров.
Это дань памяти тем, чья жизнь оборвалась казенными фразами:

«Пал смертью храбрых», «Пропал без вести».
С помощью обобщённого банка данных все желающие смогут получить доступ к информации, которая уже не один десяток лет хранится
в недрах Центрального архива Минобороны. Это личные дела многих
миллионов солдат и офицеров, павших в Великую Отечественную войну. Все, что нужно их родственникам для поиска, – указать фамилию.
Сайтом пользоваться просто. Нужно, зайдя на сайт по указанной ссылке, выбрать «поиск» и ввести фамилию того человека, которого вы хотите найти. Вы увидите список бойцов примерно с такой же фамилией.
Нажав на нужную фамилию, можно прочитать, как звали человека, его
дату рождения, дату пленения или смерти. Ну а самое главное, что на
сайте есть отсканированная учётная карта, заполненная немцами.
Это абсолютно уникальный ресурс. Ведь по официальным данным
наша армия потеряла около 8 миллионов человек. Хотя неофициальные
оценки гораздо больше…
Надо помнить, надо гордиться героями, которые сражались за Родину.
И наша благодарность тем, кто сражался на фронте, работал в тылу,
участвовал в партизанском движении, тем, кто пал на поле боя – безгранична! Низкий им поклон.
Анна КОЖЕМЯКИНА
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