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Уважаемый Сергей Николаевич!
В нашем регионе вновь обострилась ситуация с исполнением права
бывших кадровых военнослужащих, уволенных в запас или отставку, «на
проезд на безвозмездной основе на лечение в медицинской организации в
стационарных

условиях

или

санаторно-курортные

и

оздоровительные

организации».
Мы уже обращались на Ваше имя в январе и марте с.г. с просьбой
восстановить право на предварительное авансирование покупки авиабилетов
при поездках в военные здравницы, обусловленное п. 5 Постановления
Правительства РФ от 20.04.2000 г. № 354.
По тому же вопросу к Вам обращались в марте депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ А.Д. Куликов и Председатель Центрального
Комитета Общероссийского профсоюза военнослужащих О.К. Шведков.
В полученных ответах, за Вашей подписью и подписью Старшего
военного прокурора 1 отдела 2 управления ГВП Д.И. Щербакова, нас
проинформировали,
прокуратурой

в

что

адрес

«по

результатам

заместителя

проверки

Министра

Главной

обороны

РФ

военной
внесено

представление с требованием о восстановлении прав данной категории лиц и
приведения нормативных документов Минобороны России в соответствие с
пунктом 5 Постановления № 354, реализация которого взята на контроль».

Информируем, по прошествии более, чем полугода никаких мер по
восстановлению нарушенных прав военных ветеранов не предпринято!
Более того, положение еще более ухудшилось. Нами было «добыто»
письмо

Заместителя

директора

Департамента

социальных

гарантий

Министерства обороны РФ П. Олюшина от 15.07.2015 г., (исх. № 182/4/46/3) с
указанием,

что

«в

соответствии

с

«Руководством

по

оформлению,

использованию, хранению и обращению с воинскими перевозочными
документами в Вооруженных Силах Российской Федерации», утвержденном
приказом от 6 июня 2001 г. № 200, а также общими (?) положениями данного
Руководства, расходы по оплате проезда возмещаются исходя из наличия
прямого беспересадочного сообщения, а при его отсутствии – с наименьшим
количеством пересадок по маршруту кратчайшего сообщения».
И вывод П. Олюшина: «На основании изложенного, если маршрут
следования лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей не является
прямым (беспересадочным) либо кратчайшим (с минимально возможным
количеством пересадок) права на возмещение стоимости проезда к месту
санаторно-курортного лечения и оздоровления указанные граждане не
имеют»!
И вот уже результаты – направленные по решениям военно-врачебных
комиссий на лечение в Центральный военный госпиталь имени академика Н.
Бурденко генерал-лейтенант в отставке Н.А. Шелудько и вице-адмирал в
отставке Б.Ф. Приходько получили отказ в возмещении расходов на проезд, т.к.
первый в результате отсутствия авиабилетов на прямые рейсы, добирался до г.
Москвы через г. Новосибирск, а второй по той же причине возвращался через
г.Хабаровск.
Координационный

совет

Приморской

общественной

военной

Ассоциации имеет все основания считать, что указание Директора социальных
гарантий Минобороны РФ от 15.07.2015 голословно и незаконно, т.к. нарушает
установленные федеральным законодательством права, льготы и социальные
гарантии граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей.
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1. Ссылка на п. 3 Руководства не состоятельна, т.к. его содержание
касается исключительно оформления воинских перевозочных документов, но
никак не расчетов компенсации проезда.
На

основании

каких

нормативных

актов

господин

Олюшин

дискриминирует именно военных пенсионеров в части возможности пролетов
не по кратчайшему пути вообще не понятно?
И вообще, мы считаем, Минобороны должно просто оплачивать пролет
по кратчайшему маршруту эконом-классом. Хочешь лететь с посадкамипересадками в салонах повышенной комфортности – пожалуйста доплачивай за
свой счет! И у никого не будет никаких претензий.
2. Само включение в Руководство новой редакции п. 54 (Приказ РФ от
11.08.2010 № 1080) уже заранее предопределило массовые нарушения прав
военных ветеранов, т.к. его содержание никак не соответствует требованию п. 5
ст. 20 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ, гарантирующего
именно безвозмездный проезд, а не какое-то возмещение расходов! А также
нарушение требования п. 5 Постановления Правительства РФ от 20.04.2000 г.
№ 354 о предварительном обеспечении денежными средствами.
Политика соответствующих органов Минобороны РФ, ответственных за
исполнение социальных прав военных ветеранов, зачастую носит какой-то
иезуитский характер.
Сначала

принимают

явно

не

соответствующий

законодательству

нормативный акт, а затем массово нарушают социальные права, уже ссылаясь
на данный документ.
15 июля 2003 г. Президент России В.В. Путин на обращение Губернатора
Приморского края С.И. Дарькина с предложением предпринять ряд мер,
мотивирующих увольняемых в запас или в отставку кадровых военнослужащих
оставаться

на

постоянное

проживание

в

Приморье

для

улучшения

демографического ресурса края, наложил резолюцию:
«Нужно закреплять население на Дальнем Востоке. Продумайте вместе с
Губернатором Дарькиным. Доложите. В.В. Путин».
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Продумали. Число военных пенсионеров только по линии Минобороны
выросло за это время почти в 2 раза.
Сейчас, есть все основания так считать, при продолжении политики
господина

Олюшина,

динамика

роста

числа

бывших

кадровых

военнослужащих в крае начнет раскручиваться в другую сторону.
Убедительно просим предпринять меры прокурорского воздействия для
восстановления нарушенных прав дальневосточных военных ветеранов.
Приложение: на 3 листах.
С уважением,
координатор Ассоциации

Ю. Тарлавин
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