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В ПРИОРИТЕТЕ – ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
В МИНОБОРОНЫ РОССИИ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАСШИРЕНИЕ
ДЕЙСТВЕННЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
В российском военном ведомстве внимательно
проанализировали содержание предложений,
подготовленных Минфином РФ по сокращению численности
Вооружённых Сил и изменению отдельных положений
системы социальных гарантий военнослужащих. Об
этом говорится в сообщении Минобороны России. В
Совет безопасности Российской Федерации направлена
мотивированная позиция о неприемлемости данных
предложений и отсутствии их поддержки со стороны
руководства военного ведомства.

ОСОБЫЙ ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
«На сегодняшний день численность и структура Вооружённых Сил Российской Федерации установлены Верховным Главнокомандующим ВС РФ и определены исходя из всего комплекса задач в области эффективного обеспечения безопасности государства, – отмечено в сообщении российского военного ведомства.
– Сформирована устойчивая система комплектования, которая
сбалансирована по количеству должностей, замещаемых военнослужащими и гражданскими специалистами».
Предложение Минфина России по сокращению данных
должностей, отмечается в сообщении, приведёт к «нулевому»
экономическому эффекту, так как средства на выплату денежного довольствия военнослужащим выделяются на реальную численность.
В военном ведомстве также прокомментировали предложения по переводу отдельных должностей военнослужащих на
гражданскую службу. «Опыт проведённой работы в 2007 – 2012
годах по сокращению военнослужащих органов обеспечения поДорогие читатели!
Газету «Уральские военные вести»
вы можете читать также в соцсетях:
ВКонтакте:
https://vk.com/ric_mil_ru
Твиттер:
https://twitter.com/ric_mil_ru
Фейсбук:
https://www.facebook.com/ric.mil.ru

казал свою неэффективность и
привёл к многочисленным проблемным вопросам, влияющим
на боеспособность Вооружённых Сил, – подчёркнуто в информации Минобороны России.
– В ходе проводимых Вооружёнными Силами боевых операций, учений и манёвров необходимость содержания на них
военнослужащих наглядно подтверждается».
Прокомментировали в Минобороны России и высказанные
предложения по корректировке
системы пенсионного обеспечения военнослужащих.
«Правовые нормы пенсионного обеспечения закреплены действующим законодательством и служат основой мер социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, –
отмечено в сообщении военного
ведомства. – Предложение Минфина РФ об установлении максимального размера денежного довольствия, который учитывается
при исчислении военных пенсий,
не выше 80 процентов говорит о
стр.
непонимании порядка исчисления военных пенсий».
В военном ведомстве в связи с этим выступили с разъяснением о том, что в настоящее время размер военных пенсий зависит
от выслуги лет и составляет от 50 процентов денежного содержания за выслугу 20 лет до 85 процентов за выслугу 32 и более лет.
«С учётом осуществлённого увеличения для различных категорий военнослужащих предельного срока военной службы на
пять лет в Минобороны России совместно с другими федеральными органами исполнительной и государственной власти ранее
детально прорабатывался вопрос о возможности повышения минимальной выслуги лет, дающей право для выхода на пенсию, с
20 до 25 лет при условии реализации компенсационных норм и ме-

3

ханизмов, повышающих общий уровень социальной защищённости военнослужащих и военных пенсионеров, – отмечено в сообщении Министерства обороны России. – Однако Минфином России данная инициатива не была поддержана. Таким образом, обсуждение вопроса увеличения выслуги лет для выхода на пенсию
военнослужащих без компенсационных мер бессмысленно».
Что же касается предложения увеличить на пять лет срок
возникновения основания для включения в накопительноипотечную систему жилищного обеспечения офицеров, солдат и
сержантов, то они, как отмечают в Минобороны России, не проработаны и не поддерживаются.

На международном уровне

«Нерушимое братство-2020»
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОМАНДНО-ШТАБНОГО УЧЕНИЯ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ ОДКБ

На торжественной церемонии закрытия учения генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, министр
обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин и начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров
поблагодарили участников учения за
хорошие показатели и слаженную работу во время практических действий.
В мероприятии также участвовали официальные делегации государств – членов ОДКБ, международных организаций и военные атташе.
Учение проходило на полигоне
Лосвидо в течение пяти дней под руководством командующего силами
специальных операций Вооружённых сил Республики Беларусь генерал-майора Вадима Денисенко.
В нём участвовали контингенты государств – членов ОДКБ, оперативные
группы Объединённого штаба и Секретариата ОДКБ, полицейские (милицейские) силы и спасательные подразделения. Общая численность участников
учения составила более 900 человек,
было задействовано свыше 120 единиц
военной и специальной техники, в том
числе БЛА и шесть вертолётов.
Для участия в учении в Республику Беларусь самолётом Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС были
доставлены воинские подразделения
Центрального военного округа из Самарской области. Вооружение и военная техника, задействованные в учении,
были переброшены железнодорожным
транспортом, преодолев в общей сложности более полутора тысяч километров.
Всего от Вооружённых Сил Российской Федерации к учению привлекались более 140 военнослужащих
Центрального военного округа, около
40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортёры
БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и

Фото пресс-службы ЦВО.

Военнослужащие Центрального
военного округа получили знаки
отличия и благодарности по
итогам командно-штабного
учения миротворческих сил
Организации Договора о
коллективной безопасности
«Нерушимое братство-2020».

«Тайфун», вертолёты Ми-8АМТШ-В
и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической
разведки и инженерная техника дистанционного разминирования.
Все плановые мероприятия учения проводились с соблюдением строгих санитарных и эпидемиологических норм, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Российские и белорусские миротворцы на учении «Нерушимое братство-2020» продемонстрировали высокую полевую выучку и готовность к
операциям по поддержанию мира.
– На этих учениях не было противника, тут не делили на «свой-чужой». Главной задачей являлось остановить кровопролитие и пресечь попытки создания провокаций. Думаю,
что эти учения продемонстрирова-
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ли высокую готовность участников к
операциям по поддержанию мира. Это
не только моя позиция, но и руководителей ОДКБ, которые наблюдали за
практическими действиями, – сказал
старший воинского контингента Российской Федерации генерал-майор
Рустам Миннекаев.
В ходе учения были отработаны задачи по ведению операции по
поддержанию мира: сопровождение

автомобильных колонн, патрулирование местности и противодействие
самодельным взрывным устройствам. Осуществлены в зоне ответственности блокирование и досмотр
населённого пункта. Во взаимодействии с милицейским (полицейским)
и спасательными подразделениями отработаны задачи по оказанию
содействия в восстановлении
мирной жизни.
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