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П Р О Ф С О Ю З А

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДМОСКОВЬЯ

С

реди сотен работающих в России страховых компаний одна имеет исконно государственную
историю и заслуживает особого доверия. Речь о Военно-страховой компании (ныне Страховой
Дом «ВСК»). Она была создана военнослужащими, много лет работала для военных и сотрудников
силовых структур, крупнейших министерств и ведомств.
Продолжение на стр. 2

ВОЕННО-СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
НОВОСТИ •НОВОСТИ •НОВОСТИ •НОВОСТИ •НОВОСТИ •НОВОСТИ

УЖЕ
НЕ ГОРИТ

ШЕСТИДЕСЯТИЧАСОВОЙ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ
НЕТ, НЕТ, НЕТ

В конце ноября завершился первый этап обводнения торфяников в
Подмосковье. Этап, запланированный
на 2010 год.
Напомним, ответственным за это является заместитель председателя правительства Московской области Николай
Павлович Пищев. Работы велись в десяти муниципальных районах и затронули 22 торфяника.

Профсоюзы России будут выступать категорически против поправок в Трудовой кодекс, предложенных
комитетом по рынку труда Российского союза промышленников и предпринимателей (они, напомним, предусматривают возможность введения в стране с согласия работника шестидесятичасовой рабочей недели).
Комментируя сложившуюся ситуацию, а точнее – ажиотаж, поднятый в СМИ, секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков обратил внимание на то, что на сайте РСПП «отсутствуют какие-либо предложения и какой-либо официальный документ со стороны работодателей,
который фиксировал бы их позиции по этому поводу». То есть пока не имеется никаких сведений о
предлагаемых поправках.
По словам Шершукова, идея о шестидесятичасовой рабочей неделе сама по себе бесперспективна,
«во всяком случае, в том виде, в каком это изложено в СМИ».
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ТЕМА НОМЕРА

ВОЕННО-СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ

О

прошлом Страхового
Дома и его сегодняшних
реалиях рассказывает
полковник в отставке, советник
директора ОАО «ВСК» «ВСКМосква» Владимир Кузнецов.

– Наша компания образовалась сразу после распада Советского Союза.
Миллион попавших под сокращение
офицеров тогда оказались перед выбором: кем быть, чем заниматься.
Общая политическая ситуация, настрой в обществе и желание помочь
– всё это помогло начать работу. При
поддержке различных министерств
и ведомств нам удалось встать у истоков создания системы обязательного государственного страхования
военнослужащих и приравненных к
ним лиц.
Появление ВСК оказалось как нельзя кстати. Ведь с развалом СССР ушла
в историю и стройная система госстраха, производившая все социальные выплаты по несчастным случаям
с военнослужащими. Поэтому руководству Министерства обороны срочно нужна была новая система страхования, причём не только для своевременных выплат компенсаций.
Схема страхования, применённая
нашей компанией, оказалась успешной, и мы довольно скоро вошли в
десятку крупнейших страховщиков
страны.
В списке клиентов «ВСК» в разные годы были: Министерство обороны, Федеральная пограничная
служба, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба
охраны, Служба внешней разведки,
Федеральная служба налоговой полиции, Министерство юстиции.
А к 1998 году при нашем участии
был подготовлен закон об обязательном страховании военнослужащих и
членов их семей, в котором написано,
что страховщик выбирается на конкурсной основе. Так этот вид страхования встал на рыночные рельсы.
– Сегодня Вы позиционируете
себя в более широком ключе. C
чем это связано?
– В настоящее время мы оказываем более 100 видов страховых услуг
и называемся Страховой Дом «ВСК».
Военно-страховая компания не просто сменила имидж. Изменилась корпоративная философия и идеология.
Теперь мы работаем для всех. Не
только военные и сотрудники силовых структур, но и обычные граждане могут с нашей помощью получить
уверенность в завтрашнем дне, в сохранности имущества, в поддержке
здоровья своих родных и близких.
– И всё же для военных существуют какие-то особые условия,
может быть, скидки?
– Хочу заметить, что скидки существуют как для действующих военнослужащих, так и для военнослужащих в отставке. Для военнослужащих

при добровольном страховании гражданской ответственности владельцев
жилых помещений (кроме ипотеки и
заёмщиков кредитов) Страховой Дом
ВСК предоставляет скидку – 20%.
При страховании недвижимости,
куда входят квартиры, коттеджи, загородные дома и т. д., мы тоже предоставляем военнослужащим скидку в
20%. При страховании медицинских
и иных расходов выезжающих с места постоянного проживания скидка 5%. А при страховании от несчастных
случаев (кроме ипотеки и заёмщиков
кредитов) Страховой Дом ВСК предоставляет скидку – 20%. Для подтверждения права на скидку необходимо удостоверение личности.
– Владимир Александрович, а
какой вид страхования Вы назвали бы наиболее актуальным
на данный момент?
– В настоящее время Страховым
Домом ВСК проводится акция «ОСАГО
на отлично». Мы осуществляем страховые выплаты по процедуре прямого урегулирования убытка в течение 5 дней с момента предоставления
полного пакета документов и осмотра
транспортного средства.
В период, когда заканчиваются отпуска, перед жителями, оставляющими свои загородные дома и дачи, встаёт вопрос: как застраховать себя и
своё имущество? Всё чаще все эти заботы люди доверяют страховым ком-

Продолжение, начало на стр. 1

паниям, надёжным и проверенным, таким как ВСК.
Особенности страховых
продуктов ВСК – это простота и лёгкость оформления, а самое главное – их доступность.
Комплексные полисы программы
«Антириск», предлагаемые ВСК, - это
«коробочные продукты» страхования
имущества, призванные сэкономить
время страхователей. Договор заключается без осмотра помещений, без
заполнения заявлений и предоставления дополнительных документов
– быстро и удобно.
Программа «Международное
КАСКО» востребована любителями
путешествовать по миру на своём автомобиле и действует более чем в 50
странах мира. С её помощью Вы можете обеспечить себе страховую защиту как во всех странах одновременно, так и выборочно, по своему
усмотрению.
Согласно программе «Страхование
студентов, школьников и детей дошкольного возраста» Вы можете застраховать ребёнка на период пребывания в учебном или дошкольном
заведении круглосуточно в течение
учебного или календарного года, а
также на время каникул.

д.4 (ст. м. Молодёжная, Крылатское).
Тел. (495) 785-27-76.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ
СТРАХОВОЙ ДОМ.

Дмитров, г. Дмитров, ул.
Дубненская, 2, корп. 1. Тел. (495)
993-78-44, (495) 993-78-41. Ул.
Семенюка, 5. Тел. (496-22) 4-3696. Ул. Профессиональная, д.7.
Тел. (495)727-37-92
Подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

142600, Московская обл., г.
Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.40, 2
эт. оф.12,13. Тел. 8-496-415-21-66.
Центральный офис. ул. Островная,

Офис Страхового Дома «ВСК» в Орехово-Зуеве

Филиал ОАО «ВСК» «ВСКМосква».Одинцовский район, пос.
Заречье, ул. Торговая, д. 5 стр.1.
Тел. 727-44-44, 785-27-76.
Егорьевск, г. Егорьевск, ул. Советская,
76/15. Тел. (496-40)4-73-39, (496-40)
4-41-62, (499)502-60-03.
Коломна, г. Коломна, ул.
Добролюбова, 4. Тел. (496-61)
2-04-77.
Коломна, г. Коломна, ул.
Октябрьской революции, д. 354а.
Тел. 8 (496-61) 4-12-88, 3-20-30,
3-20-70, 3-22-06.
Серпухов, г. Серпухов, ул.
Ворошилова, 32. Тел. (496) 77275-75, (496) 735-10-45.
Сергиев-Посад, г. Сергиев-Посад,
ул. Вознесенская, 103. Тел. (496)
547-16-56, (495) 778-32-65.
Чехов, г. Чехов, ул. Октябрьская,
стр. 17. Тел. (496-72) 6-82-28,
(496-72)7-77-00
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ВСТРЕЧА

АНАТОЛИЙ СЕРДЮКОВ:
«ЛОББИРУЕМ ИНТЕРЕСЫ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»

11 ноября министр обороны России встретился с представителями
ведущих российских СМИ.

И

нформационным
поводом послужило завершение
очередного этапа реформирования Вооруженных
Сил. Но разговор вышел
за рамки этой темы и затронул все аспекты жизни и деятельности армии
и флота.
Интервью получилось обширным, желающие прочитать текст полностью,
могут найти его на сайте
http://vpk.name.
Мы же публикуем отрывки, на наш взгляд, интересные офицерам запаса,
участникам профсоюза военнослужащих.
– Как обстоит дело с
выполнением поручения президента об обеспечении квартирами
увольняемых в запас
военнослужащих?
– Что касается жилья, то
ситуация такова. Есть как
бы две очереди. Одну, она
включает тех, кто стоит в
ней с 2005 года, должны
были закрыть до января
2010 года. Соответственно
после моего назначения на
должность я буквально в
первом интервью сказал,
что обеспечим постоянным
жильём этих людей.
Но сейчас эта очередь
увеличилась за счёт офицеров, которые увольняются либо по оргштатным мероприятиям, либо по выслуге лет, здоровью и т. д.
Тем не менее у нас нет никаких опасений, что у них
возникнут проблемы с получением квартир. Об этом
свидетельствуют и цифры
вводимого в строй жилья.
Мы планируем, как и анонсировалось на коллегии
Минобороны в 2008 году,
сдавать в ближайшие два
года по 45 тысяч квартир, в
том числе приобретая их из
разных источников. График
этот выдерживается. Более
того, в 2010 году будет сдано не 45, а около 52 тысяч
квартир.
Кроме того, часть квартир в покидаемых нами гарнизонах выводится из служебного фонда. Есть немало
военнослужащих, которые
хотели бы их приватизировать. Так обстоит дело, на-

Анатолий Сердюков
пример, в Солнечногорске.
И мы в этом вопросе идём
навстречу
офицерам.
Повторю: у нас нет никаких
опасений, что Министерство
обороны свои обязательства не исполнит.
Если же посмотреть на
очередь, которая образовалась в последнее время,
то она – живой организм,
и порой в ней возникают
различные предпочтения.
Так, до конца этого года
мы отправим очередникам
порядка 40 тысяч уведомлений на получение жилья. Но все ли согласятся
на предлагаемые варианты? Сложно сказать. Это
неплохо, с одной стороны,
что у офицера появляется
возможность выбора. Но
кто-то капризничает, ктото в силу разных обстоятельств и причин меняет
своё решение проживать
в том или ином субъекте
Российской Федерации. В
каждом отдельном случае
приходится разбираться,
вникать в суть вопроса. Это
отражается на выполнении
намеченного графика.
– Вы уверены, что и
через год-два этот план
также будет исправно
выполняться?
– До 2013 года уже заложены средства, мы и дальше будем строить. Так что
на этом наша работа не заканчивается. Также решаем сейчас и совсем уж

старые жилищные проблемы тех офицеров, которые были уволены несколько лет назад и стоят в
очередях в субъектах (муниципалитетах) Российской
Федерации. Мы дополнительно выделяем государственные жилищные сертификаты (ГЖС), плотно
взаимодействуем с другими
ведомствами. В ближайшее
время планируем получить
еще несколько сотен ГЖС
для этих людей.
Как видите, работа на
этом участке идёт довольно неплохо. В ближайшее
время, например, новые
жилые городки примем в
Санкт-Петербурге (порядка 5 тысяч квартир) и во
Владивостоке (около 2,5 тысячи квартир). Учреждена
должность заместителя
министра обороны, который курирует эти вопросы,
создан Департамент жилищного обеспечения, образована единая очередь.
Вскоре каждый офицер
даже по Интернету сможет
посмотреть, как идёт движение этой очереди, какие
объекты сдаются, как они
выглядят.
– Вы упомянули о том,
что некоторые офицеры запаса переходят на
гражданские пенсии.
Следовательно, в решении проблемы пенсионного обеспечения военнослужащих в отличие от
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На встрече с журналистами Анатолий Сердюков также сообщил, что на проходившем недавно выездном
заседании коллегии МО на Дальнем Востоке рассматривались вопросы, связанные с созданием новых военных округов – объединённых стратегических командований (ОСК) на четырёх стратегических направлениях: «Запад», «Восток», «Юг», «Центр»,
подводились итоги этого очень важного этапа реформирования Вооружённых Сил.
Намеченные мероприятия предполагалось завершить
к 1 декабря, но удалось осуществить гораздо раньше.
Этому, в частности, способствовало закрепление за
каждым округом одного из заместителей министра обороны, который лично курировал ход работы.
Анатолий Сердюков подчеркнул, что в
Вооружённых Силах есть понимание значимости и важности произошедших перемен, того,
что новая трёхуровневая структура оперативного управления войсками и флотами более
эффективна, чем прежняя. Назначены новые
командующие военными округами, в связи с
чем была проведена их аттестация.
Теперь, кстати, в первую голову объединённые стратегические командования, а не
Генеральный штаб, отвечают, например, за боевую готовность и боевую подготовку вверенных ОСК частей и соединений, их развитие, использование по прямому предназначению. Что
касается Генерального штаба, то теперь он будет заниматься планированием применения
Вооружённых Сил не только в военное, но и в
мирное время.
жилищной пока
нет серьёзных
подвижек?
– В подготовленном нами законопроекте мы четко заявили о своей позиции по этому вопросу.
Хотел бы подчеркнуть: я не
сторонник того, чтобы какимто образом ущемлять интересы военных пенсионеров. У
меня нет такого желания, как
нет его ни у одного сотрудника Министерства обороны.
Наоборот, мы за то, чтобы у
людей, отдавших служению
Отечеству многие годы, были
достойные пенсии. Вопрос в
другом: насколько это сегодня возможно с финансовой
точки зрения. И то, что так
долго проходит обсуждение
законопроекта, как раз связано с поиском источников
финансирования.
Мы считаем, что тот принцип и тот подход, которые
существовали ранее (пенсия
должна быть увязана с размером денежного довольствия действующих офицеров), оправданны. Другой
вопрос: как это сделать?
Либо наметить некий переходный период, либо сразу. Но опять-таки всё упирается в средства. Мы в этом
вопросе лоббисты. Будем и
дальше лоббировать интересы военных пенсионеров,
насколько это возможно.
Поэтому предложили такой
мягкий вариант – сделать
некий переходный период:
год-два-три... Если же вообще не увязывать ни с чем, то
это не объяснишь никак ни
действующим офицерам, которые, пройдёт время, тоже
станут пенсионерами и по-

падут в эту же ловушку, ни
тем, кто уже находится в таком качестве. Считаю, что
это, конечно, несправедливо. Однако пока нет окончательного решения, на какой
конструкции остановиться.
– Но, видимо, к 1 января 2012 года решение
должно быть принято в
любом случае?
– По крайней мере сейчас задача стоит именно
так. Если, конечно, не появится какая-либо вводная,
связанная, скажем, с экономическим, финансовым
кризисом или ещё с чем-то.
Пока, повторю, идёт достаточно активное обсуждение
и поиск решения проблемы
именно к обозначенному
сроку. Но в чем ещё дело?
Если помните, то мы в самом начале заявляли, что
стартовать в определении конечных цифр должны от размера денежного
довольствия лейтенанта,
что, думается, справедливо. Называли его размер.
Но каким он будет в конечном итоге? В разных ведомствах на это существуют
пока различные взгляды.
Мы хотим все-таки отстоять
свою позицию и те цифры,
которые были нами заявлены. Собственно говоря, их
тоже можно рассматривать
как часть нового облика
Вооружённых Сил. Сегодня
в армии и на флоте проводятся крайне серьёзные мероприятия, и, мне кажется,
было бы справедливо сохранить основные точки отсчёта всех тех параметров,
о которых говорилось. И
уже от них соответственно
плясать дальше.
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Я – офицер, прохожу военную службу по
контракту. В феврале
2009 года совершил
грубый дисциплинарный проступок. По результатам административного расследования
был подписан приказ
командира части, в котором мне объявили
строгий выговор, лишение квартальной
премии за 1 квартал и
лишение единовременного денежного вознаграждения полностью.
Правомерно ли лишение и квартальной
премии и ЕДВ одним
приказом за один проступок? Если нет, то на
какие документы мне
можно опереться, чтобы доказать командиру
его неправоту?
В
соответствии
с
Порядком
обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации,
утверждённым Приказом
Министра
обороны
Российской Федерации
от 30 июня 2006 г. №200
«Об утверждении Порядка
обеспечения денежным
довольствием военнослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации»,
военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту (далее в настоящем разделе именуются
– военнослужащие), по
итогам календарного года
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ИМЕЕТЕ ПРАВО

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).
выплачивается единовременное денежное вознаграждение за добросовестное исполнение обязанностей военной службы (далее в настоящем
разделе именуется – вознаграждение) в размере
трёх окладов денежного
содержания.
Командиры воинских частей имеют право уменьшать военнослужащим
размер вознаграждения
или лишать вознаграждения полностью за упущения по службе, нарушения
воинской дисциплины.
Военнослужащим, проходящим военную службу
по контракту (далее в настоящем разделе именуются – военнослужащие),
выплачивается премия за
образцовое выполнение
воинского долга (далее в
настоящем разделе именуется – премия) в размере до 3 окладов денежного содержания в год
(без учёта повышений, не
образующих новых окладов по воинским долж-

ностям).
Командиры (начальники)
имеют право уменьшать
размер премии военнослужащим, находящимся
в их подчинении, или лишать их премии полностью
за упущения по службе и
нарушения воинской дисциплины. При этом в приказе соответствующего
командира (начальника)
указываются конкретные
причины уменьшения (лишения) премии.
После первого этапа
сокращения (летом), я
по ОШМ с капитанской
должности перешёл на
должность старшего
лейтенанта с сохранением оклада по капитанской. Теперь с 1-ого
декабря мою должность
сократили полностью,предлагают должность
старшинскую,либо
старшего лейтенанта,
но с сохранением того
же капитанского должностного оклада!
Означает ли это, что

для меня равнозначная должность остаётся
той же, как и во время
первого этапа сокращения?
Когда наступает право на получение надбавки за сложность,
напряжённость и спец.
режим службы в увеличенных размерах, если
рапорт с обоснованием
затрат подан 3-го декабря?
В
соответствии
с
Порядком
обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации,
утвержденным Приказом
Министра
обороны
Российской Федерации
от 30 июня 2006 г. №200
«Об утверждении Порядка
обеспечения денежным
довольствием военнослужащих Вооружённых Сил
Российской Федерации»
конкретные размеры надбавки устанавливаются
приказом командира воинской части (для коман-

дира, начальника - приказом вышестоящего командира, начальника) не
более чем на один год.
По решению соответствующих командиров (начальников) размер надбавки военнослужащим
может быть изменён ранее периода, на который
она установлена, при изменении условий военной
службы.
По окончании периода,
на который была установлена надбавка, командиром воинской части принимается решение о продлении выплаты надбавки
или изменении её размера, о чём издаётся приказ
по воинской части.

В московском офисе
Общероссийского профсоюза военнослужащих ведёт приём полковник запаса С. В. Рацко. Телефон:
8 (495) 699-30-42.
Адрес: ул. Садовая
Триумфальная 10/13.

ПОИСК

МЕСТО ВСТРЕЧИ – ИНТЕРНЕТ

В

современном мире, в век высоких технологий,
возможностей потерять связь с друзьями и близкими, если нет на то желания или если не произошло ЧП, с каждым днём становится всё меньше и
меньше.
Сложно даже пересчитать сайты, зарегистрировавшись
на которых можно найти сослуживцев!
«В Контакте» vkontakte.ru и
«Одноклассники» www.odnoklassniki.ru тут, как говорится, вне
конкуренции. Более 100 000 000 зарегистрированных пользователей
на первом (это самый посещаемый
сайт в России и Украине) и свыше
45 000 000 на втором. Есть ещё менее популярные, но в таких людских
масштабах всё равно значительные
клоны, например, «Мой Мир»
my.mail.ru, «Мой Круг» www.
moikrug.ru, «В Кругу Друзей»
www.vkrugudruzei.ru. «Мир
Тесен» MirTesen.ru. И, конеч-

но же, зарубежный первоисточник
«Фейсбук» www.Facebook.com.
Для поиска сослуживцев, однополчан и соседей по военным городкам,
можно и нужно побывать на более
узконаправленных ресурсах.
Вот лишь некоторые, самые популярные.
«Однополчане» www.odnopolchane.net. Здесь можно не только зарегистрироваться, но и подать объявление о поиске конкретного человека
(очень полезно, когда потерянный может и не быть на этом сайте, но велика
вероятность, что найдётся кто-то, кто

его знает). Важное дополнение – консультации юристов и врачей.
«Сослуживцы» soslujivzi.ru.
Ещё одни «Сослуживцы», но с
другим адресом soslujivce.ru.
На общем фоне многие пытаются выделиться, привлечь пользователей.
www.webarmy.ru позиционирует себя не только поисковиком сослуживцев, он сильно расширен форумной системой и сервисами, для
того, чтобы обсуждать насущные
проблемы Вооружённых Сил, вопросы поиска работы пенсионерам,
пытается быть привлекательным
для молодёжи, здесь можно даже
почитать новости.
«Эполеты.ру» epaulets.ru. На
этом сайте есть возможность в дополнение к «стандартному набору»
создавать альбомы с фото и даже с
музыкой.
«В Армии.ru» varmii.ru – то же
плюс возможность обмениваться
файлами, так во всяком случае за-

явлено на главной странице.
«Дембеля.Ру» www.dembelja.
ru. Старается быть привлекательным для более молодых людей, т.
е. дополнен всевозможными приколами, анекдотами, весёлыми картинками и прочими «фишками».
А есть ещё сайты училищ, видов и
родов войск… Удобно, согласитесь. Не
надо перелопачивать гору ненужной
информации, лучше зайти сразу в социальную сеть под названием «Группа
Советских войск в Германии», её
адрес, кстати, www.gsvg.infо.
Или «На Флоте» naflote.ru –
первая Военно-Морская Социальная
Сеть. Это вообще очень интересный
ресурс. С возможностью поиска сослуживцев по нескольким сотням
проектов советских и российских кораблей и подводных лодок! Работает
чат. Кстати, «На Флоте» функционирует под патронажем Центрального
Военно-Морского Портала.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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