
Из РОСТО (ДОСААФ)

Финал автопробега
Последней остановкой участников традиционного Все�

российского автопробега спортсменов�автолюбителей по го�
родам�героям и местам боевой славы под девизом «В судьбе
России – моя судьба» стал город оружейников – город�герой
Тула. Тульская земля встретила колонну, украшенную флага�
ми Российской Федерации и РОСТО (ДОСААФ), в област�
ном центре у мемориала «Тулякам – ушедшим в бессмертие».

Выполняя поручение губернатора Тульской области Вя�
чеслава Дудки, комитет Тульской области по физической
культуре, спорту и туризму и областное отделение Оборонно�
го общества организовали торжественную встречу участников
автопробега. К этому мероприятию активно подключились
департамент Тульской области по молодежной политике, ве�
теранские и молодежные организации, в том числе активис�
ты регионального отделения «Молодой Гвардии» партии
«Единая Россия». 

Митинг открыл заместитель председателя Тульского обла�
стного отделения РОСТО (ДОСААФ) Александр Гуров. Тепло
приветствовали участников автопробега председатель коми�
тета Тульской области по физической культуре, спорту и ту�
ризму Александр Родионов, представитель департамента
Тульской области по молодежной политике Наталья Зависно�
ва, ветеран Великой Отечественной войны и Оборонного об�
щества Евгений Шалашников. Заместитель начальника
Центрального автомотоклуба РОСТО (ДОСААФ) Сергей Чи�
кишев рассказал о целях и задачах автопробега, отметив, что
развитие технических видов спорта закаляет молодежь в фи�
зическом и психологическом плане, прививает ей здоровый
образ жизни, а подобные мероприятия придают популяр�
ность автомобильным видам спорта и позволяют привлечь
внимание подрастающего поколения к героическому прош�
лому нашей Родины. Завершился митинг минутой молчания
в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и
возложением к подножию мемориала венков и цветов.

После того как все участники автопробега получили суве�
ниры, среди которых были и знаменитые на всю страну тульс�
кие пряники, прозвучала команда «По машинам!», и колонна
под звуки марша отправилась домой в Москву. 

Виктор ХУДОЛЕЕВ,
«Красная звезда».

С Камчатки

В гости к подводникам
Юные томичи побывали в гостях у моряков�подводников

Тихоокеанского флота. В краю вулканов сибиряки оказались
впервые. Костяк группы из 15 человек составили воспитан�
ники Томского кадетского корпуса, поощренные поездкой за
усердие в учебе и примерное поведение. Компанию им соста�
вили дети работников объединения «Газпром трансгаз
Томск», реализующего обширную программу по военно�пат�
риотическую воспитанию молодежи. Именно стараниями га�
зовиков делегацию снабдили новыми комплектами армейс�
кого обмундирования, обувью и походными рюкзаками. 

Все двенадцать дней, что продолжалась поездка, гости не
только с интересом посещали учебный центр, встречались с
экипажами дизельной и атомных подводных лодок, в том
числе и с именной ПЛА «Томск» под командованием капита�
на 1 ранга Александра Заренкова, но и увлеченно знакоми�
лись с местными достопримечательностями. Так, осмотрев
Вилючинск и его живописные окрестности, они совершили
восхождение на Авачинский вулкан, съездили на источники
минеральной воды и посетили один из рыборазводных заво�
дов, где смогли отведать настоящую камчатскую уху.

По словам старших группы офицеров запаса Сергея Ши�
ляева и Олега Бобченка, путешествие на Камчатку для них и
их подопечных получилось незабываемым. Немало сюрпри�
зов преподнесла удивительная природа полуострова. Но все
же самое главное, что за несколько лет до призыва Иван Тара�
нуха, Виталий Багинский, Юрий Отмахов, Дмитрий Трубчен�
ко, Илья Болванов и другие ребята смогли не только прове�
рить уровень своей подготовки к ратной службе, но и полу�
чить наиболее полное представление о специфике деятель�
ности подводников – людях исключительно смелых, сильных
и мужественных. 

Евгений УСТИНОВ, 
«Красная звезда».

С Черноморского флота

Неизвестные страницы
подплава

«Подводные силы Черноморского флота. 1944–1994 гг.» –
новую постоянно действующую экспозицию под таким наз�
ванием открыли в Военно�морском музейном комплексе
«Балаклава» – филиале Центрального музея вооруженных
сил Украины. К открытию этой экспозиции готовились не
один год. На выставке представлено множество фотографий,
архивных документов, моделей подводных лодок разных
классов, боевых наград, разных морских раритетов. На цере�
монии открытия выставки подчеркивалось, что документы и
экспонаты рассказывают о годах самой напряженной боевой
службы моряков�подводников ЧФ, в том числе в период так
называемой «холодной войны». 

Не многие знают, что в послевоенные годы на Черноморс�
ком флоте была даже должность командующего подводными
силами ЧФ. В ту пору на флоте было более 50 подводных ло�
док разных классов в нескольких местах базирования, в том
числе в Балаклаве, Севастополе, Феодосии, Одессе. В советс�
кие времена дизельные подводные лодки регулярно соверша�
ли межфлотские переходы с Черноморского на Северный
флот и обратно с боевой службой в Средиземном море. 

Нынешняя выставка отражает историю деятельности об�
разованной в 1967 году здесь, в Балаклаве, 14�й дивизии под�
водных лодок Черноморского флота СССР, историю подвод�
ных сил ЧФ. Выставка также открывает тайну испытаний в
советские годы на полигонах ЧФ крылатых ракет морского
базирования (они использовались не только на надводных
кораблях, но и на подводных лодках), хранения и обслужива�
ния в Балаклавской штольне ядерного оружия и многие дру�
гие страницы, ранее находившиеся под грифом «секретно».

Владимир ПАСЯКИН,
«Красная звезда».

Из Санкт�Петербурга

По «Оборонной тропе»
В город на Неве возвратились участники ежегодной патри�

отической акции, в ходе которой петербургская молодежь по�
сещает места боевой славы на Западном Кавказе. 

Акция проводилась с 1 по 24 августа под патронажем по�
четного гражданина Санкт�Петербурга Михаила Боброва. Ве�
теран Великой Отечественной войны, выпускник Военного
института физической культуры и спорта, мастер спорта по
альпинизму предложил маршрут, в который вошли перевалы
Алибек и Халега, Марухский ледник и другие места боев. Мо�
лодые петербуржцы в ходе акции восстановили и отреставри�
ровали памятные знаки, входящие в мемориальный комплекс
«Оборонная тропа».

Олег ПОЧИНЮК,
«Красная звезда».

Из Североморска

Эвакуация матроса
Экипаж спасательного вертолета Ка�27ПС морской авиа�

ции Северного флота эвакуировал с теплохода «Кепромар» в
Баренцевом море матроса, получившего перелом ноги. Трав�
мированный матрос был благополучно доставлен на берег в
медицинское учреждение.

Работа вертолетчиков, как сообщила служба информации
и общественных связей СФ, проходила в сложных метеороло�
гических условиях и была выполнена с высоким мастерством.
Командованием морской авиации Северного флота принято
решение представить командира вертолета подполковника
Сергея Кравцова к государственной награде – медали «За
спасение погибавших».

Андрей ГАВРИЛЕНКО,
«Красная звезда».

ВЕСТИ
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Для совершенствования ин�
дивидуальной подготовки воен�
нослужащих (солдат, сержан�
тов) проводятся тактико�строе�
вые занятия в целях выработки
и доведения до автоматизма на�
выков и практических действий
при вооружении и на поле боя.
Для повышения методического
мастерства командиров, а также
изучения возможности приме�
нения своих и приданных под�
разделений для данной катего�
рии проводятся показные так�
тические учения с боевой
стрельбой.

Такой подход позволяет под�
держивать боевую готовность
войск (сил) на уровне, обеспе�
чивающем гарантированное вы�
полнение ими задач по предназ�
начению в условиях перехода на
новые организационно�штат�
ные структуры и систему бази�
рования войск (сил).

СЛЕДУЕТ подчеркнуть, что в
армии и на флоте существуют
виды специальной подготовки,
которые требуют от военнослу�
жащих качественных знаний,
высоких практических навыков,
а также значительного психоло�
гического напряжения. Это, к
примеру, прыжки с парашютом
у десантников, подводное вож�
дение у танкистов, разминиро�
вание у саперов, борьба за живу�
честь корабля у моряков и т.п.
Однако заложенные в новых
программах боевой подготовки
возможности, к сожалению,
еще далеко не в полной мере ис�
пользуются для умелого форми�
рования высоких профессио�
нальных качеств военнослужа�
щих, необходимых в боевой
обстановке. Поэтому нельзя за�
бывать, что лучше пролить вед�
ра пота в ходе боевой подготов�
ки в мирной обстановке, чем
пролить одну каплю крови в
бою. Недопустимо и преступно
проводить мероприятия боевой
подготовки по упрощенной схе�
ме. Военнослужащий должен
идти на любое занятие, как в
бой, – полностью экипирован�
ным и готовым к немедленным
действиям в любых сложных ус�
ловиях.

В течение длительного време�
ни основным подходом к подго�
товке являлось «натаскивание»
личного состава и подразделе�
ний, когда многократно повто�
рялось одно и то же упражнение
по вождению, выполнялись
стрельбы по одной и той же ми�
шенной обстановке с одной
целью – получить более высо�
кие результаты. Таким образом,
мы фактически готовили людей
к высоким оценочным показа�
телям, а не к реальному бою, для
победы в котором недостаточно
обладать только умением просто

поразить цель на заданной даль�
ности за определенное время
или преодолеть на танкодроме
препятствия по определенным
шаблонам.

Такое положение дел продик�
товало необходимость присту�
пить к разработке современной,
гибкой системы боевой подго�
товки, которая должна в полной
мере учесть не только наш, но и
зарубежный опыт. Мы должны
подходить к боевой подготовке
так, чтобы войска были готовы к
действиям в любой тактической
обстановке, на местности, ха�
рактерной для различных теат�
ров военных действий и клима�
тических условий.

Опыт локальных войн и во�
оруженных конфликтов пос�
леднего десятилетия показыва�
ет возрастающую роль объеди�
ненной, межвидовой подготов�
ки войск (сил). Исход воору�
женной борьбы главным обра�
зом зависит от слаженности
действий различных видов и ро�
дов войск Вооруженных Сил.
Примером тому является опера�
ция по принуждению Грузии к
миру. Детальный ее анализ по�
казывает, что подготовка войск
к практическому выполнению

задач по предназначению бла�
годаря принятым на государ�
ственном и ведомственном
уровне мерам позволяет сегод�
ня гарантированно отразить аг�
рессию.

Новые средства вооруженной
борьбы сделали боевые действия
более скоротечными, динамич�
ными и решительными, что тре�
бует максимального использова�
ния боевых и технических воз�
можностей привлекаемых для
выполнения задач сил и средств,
тесного взаимодействия между
органами управления соедине�
ний, воинских частей и подраз�
делений видов и родов войск ВС
РФ. Все это говорит о возраста�

нии значения межвидовой (сов�
местной) подготовки.

В этом году наряду с глубин�
ными структурными изменени�
ями всей системы военного ве�
домства перед Вооруженными
Силами вместе с сохранением
устойчивого уровня боевой го�
товности стоит задача неуклон�
ного повышения качества бое�
вой подготовки как основного
инструмента реализации воен�
ного потенциала страны во вза�
имодействии с другими силовы�
ми структурами и вооруженны�

ми силами других государств.
В интересах развития между�

народного военного сотрудни�
чества и отработки вопросов
взаимодействия, а также повы�
шения уровня боевой подготов�
ки ежегодно проводятся такие
учения, как «Мирная миссия»,
«Боевое содружество», «Ста�
бильность». В их рамках прохо�
дят тактические маневры раз�
личного уровня, в ходе которых
проверяются готовность аппа�
рата руководства армий друже�
ственных стран к решению воп�
росов планирования, обеспече�
ния и проведения учений, а
личного состава и штатной тех�
ники – к переброске войск на

большие расстояния для выпол�
нения совместных боевых задач
в различных климатических ус�
ловиях и на незнакомой мест�
ности. Результаты совместных
учений находят свое отражение
в разрабатываемых наставлени�
ях, программах и курсах подго�
товки.

ЗАТРАГИВАЯ тему разработ�
ки документов, регламентирую�
щих боевую подготовку, необхо�
димо отметить, что в этом воп�
росе в течение года проведена
кропотливая работа. Основные
усилия были направлены на раз�
работку программ боевой под�
готовки для реформируемых
(создаваемых) соединений и во�
инских частей. На первом этапе
были разработаны программы
боевой подготовки подразделе�
ний общевойсковой направлен�
ности Сухопутных, Воздушно�
десантных и береговых войск
Военно�морского флота, на вто�
ром – для специалистов видов и
родов войск ВС. Подготовка
подразделений по вновь разра�
ботанным (переработанным)
программам боевой подготовки
начнется в 2010 учебном году.

БОЛЬШАЯ работа проводит�
ся по вопросам оптимизации
учебно�материальной базы Во�
оруженных Сил.

На начало года в ВС РФ име�
лись полигоны различной под�
чиненности и классификации.
С переходом на новый облик
Вооруженных Сил изменяется
структура полигонов, делается
упор на формирование (созда�
ние) региональных центров сов�
местной (межвидовой) подго�

товки и применения войск
(сил).

В качестве региональных
центров планируется использо�
вать территории крупных поли�
гонов военных округов, центров
боевой подготовки (боевого
применения) видов Вооружен�
ных Сил, которые на время про�
ведения учений объединяются
под единое руководство.

Опыт боевых действий на
Кавказе показал недостаточный
уровень подготовки органов уп�
равления, командиров и воен�
нослужащих к выполнению за�
дач в горных условиях. В целях
решения данной проблемы на
базе полигона Северо�Кавказс�
кого военного округа Дарьял
планируется создать центр гор�
ной подготовки ВС РФ.

Новшеством в предлагаемой
структуре учебно�материальной
базы Вооруженных Сил являют�
ся учебные комплексы подго�
товки (подразделений, воен�
нослужащих по военно�учет�
ным специальностям). Одиноч�
ная подготовка военнослужа�
щих и подготовка подразделе�
ний до роты включительно (при
возможности – до батальона)
будут проводиться на учебных
объектах классной, приказар�
менной, полевой учебно�мате�
риальной базы, расположенных
вблизи пунктов постоянной
дислокации, без выхода на по�
лигоны. Состав каждого учебно�
го комплекса будет индивиду�
альным, учитывающим специ�
фику подготовки военнослужа�
щих и подразделений.

Мероприятия оптимизации
полевой учебной базы изменят
порядок управления деятель�
ностью учебных объектов, поря�
док их снабжения, развития и
содержания. В частности, пла�
нирование использования учеб�
ных объектов полевой учебной
базы, обеспечение их полигон�
ным и учебным оборудованием
будут осуществляться по терри�
ториальному принципу – через
военные округа и флоты. В це�
лях уменьшения затрат на капи�
тальное строительство объектов
полевой учебной базы будут
применяться готовые модули.
При оборудовании мишенных
полей объектов огневой и так�
тической подготовки планиру�
ется использовать преимущест�
венно современные технологии
автономного радиоуправляемо�
го полигонного оборудования.
Это позволит существенно эко�
номить финансовые средства.

ОСОБО подчеркну, что глав�
ная цель боевой подготовки
войск (сил) в летнем периоде
обучения 2009 года – не допус�
тить в условиях перехода Воору�
женных Сил на новый облик
снижения уровня полевой, воз�
душной и морской выучки,
обеспечить готовность соедине�
ний и воинских частей к выпол�

нению боевых задач в соответ�
ствии с предназначением.

Решаемые под руководством
министра обороны Российской
Федерации и начальника Гене�
рального штаба задачи по созда�
нию компактных, мобильных
Вооруженных Сил, способных
гарантированно обеспечить
безопасность Российской Феде�
рации в любых условиях, требу�
ют от органов боевой подготов�
ки направить свою деятельность
на обучение командиров всех
степеней умению мыслить нес�
тандартно, принимать неорди�
нарные решения, учить войска
действовать нешаблонно, ис�
пользуя высокую мобильность и
маневренность, их огневую
мощь, упреждая поражение
противника.

В основу планирования и
проведения мероприятий бое�
вой подготовки должен быть по�
ложен принцип целесообраз�
ности и эффективности дости�
жения конечного результата,
оправданного расходования вы�
деляемых материальных и фи�
нансовых средств на боевую
подготовку.

Основными направлениями
повышения эффективности
подготовки войск (сил) на сов�
ременном этапе строительства
ВС РФ являются методическое
обеспечение войск (сил), в пер�
вую очередь, вновь сформиро�
ванных соединений и проведе�
ние принципиального анализа
итогов обучения во всех звеньях
управления, так как это во мно�
гом будет способствовать разви�
тию принципа состязательности
– важнейшего фактора, позво�
ляющего существенно повысить
результаты боевой учебы. Ко�
мандующему (командиру, на�
чальнику) любого ранга следует
подводить итоги и анализиро�
вать сложившуюся ситуацию
прежде всего для того, чтобы
своевременно определить или
уточнить цели и задачи обуче�
ния, учесть особенности подго�
товки каждого соединения
(полка, батальона, роты, взво�
да), поставить четкие промежу�
точные цели на неделю (месяц),
а затем строго и настойчиво до�
биваться их достижения. К со�
жалению, эта проблема в войс�
ках не решается, состояние дел
зачастую вовсе не анализирует�
ся (или это делается поверхно�
стно), вследствие чего и подве�
дение итогов нередко проводит�
ся формально.

По итогам этого года необхо�
димо дать объективную оценку
подготовки органам военного
управления, соединениям, во�
инским частям, а также каждо�
му военнослужащему, опреде�
лив при этом лучших для вклю�
чения в приказ министра оборо�
ны РФ «О награждении деньга�
ми офицеров Вооруженных Сил
Российской Федерации».

__________________________

(Окончание.
Начало на 1�й стр.)

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Валерий Геннадьевич ЕВНЕВИЧ ро�
дился 2 сентября 1951 года. В
1972 г. окончил Рязанское воздуш�
но�десантное командное училище.
До поступления в 1980 г. в Воен�
ную академию им. М.В. Фрунзе
служил на основных командных
должностях в Воздушно�десант�
ных войсках. По ее окончании про�
должил службу в ВДВ, где прошел
путь от начальника штаба полка до
командира бригады. В 1992 г.
окончил Военную академию Гене�
рального штаба ВС РФ и был наз�

начен командиром дивизии в Московский военный округ. В
1995 г. назначен заместителем командующего армией
МВО. В 1995–2002 гг. – командующий оперативной группой
российских войск в Приднестровье. В 2002–2006 гг. – за�
меститель главнокомандующего Сухопутными войсками по
миротворческим силам. В 2006–2009 гг. – заместитель
главнокомандующего Сухопутными войсками.

Указом Президента РФ в 1993 г. присвоено звание Герой
Российской Федерации. Награжден орденами Красного Зна�
мени, «За военные заслуги», двумя орденами Красной Звез�
ды, медалями «За боевые заслуги», Жукова, «Участнику чрез�
вычайных и гуманитарных операций» и другими наградами. 

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА:

ПРИОРИТЕТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федера�
ции от 2 августа 2005 г. № 475 «О пре�
доставлении членам семей погибших
(умерших) военнослужащих и сотруд�
ников некоторых федеральных орга�
нов исполнительной власти компенса�
ционных выплат в связи с расходами
по оплате жилых помещений, комму�
нальных и других видов услуг» (Собра�
ние законодательства Российской Фе�
дерации, 2005, № 32, ст. 3316; 2007,
№ 51, ст. 6364; 2008, № 23, ст. 2713)
п р и к а з ы в а ю :

1. Военным комиссарам субъектов
Российской Федерации:

а) обеспечить изготовление, учет и
хранение бланков справок о праве на
получение компенсационных выплат
в связи с расходами по оплате жилого
помещения, коммунальных и других
видов услуг (далее именуются –
справки) гражданина, который явля�
ется членом семьи погибшего (умер�
шего) военнослужащего, книг учета
справок (приложение № 1 к настоя�
щему приказу) и доведение их до
подчиненных военных комиссариа�
тов районов, городов (без районного
деления), административных округов
и равных им административных об�
разований (далее именуются – воен�
ные комиссариаты);

б) осуществлять расходы по изго�
товлению бланков справок и книг
учета справок за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предус�
мотренных на общехозяйственные
расходы;

в) организовать в подчиненных во�
енных комиссариатах:

учет членов семей военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Феде�
рации, погибших (умерших) в период
прохождения военной службы, в том
числе при прохождении военной
службы по призыву (действительной

срочной военной службы), членов се�
мей граждан, проходивших военную
службу в Вооруженных Силах Рос�
сийской Федерации по контракту и
погибших (умерших) после увольне�
ния с военной службы по достижении
ими предельного возраста пребыва�
ния на военной службе, состоянию
здоровья или в связи с организацион�
но�штатными мероприятиями, общая
продолжительность военной службы
которых составляет 20 лет и более,
имеющих право на получение
средств, выделяемых из федерального
бюджета на компенсационные вып�
латы в связи с расходами по оплате
жилых помещений, коммунальных и
других видов услуг;

оформление и выдачу справок сог�
ласно правилам оформления справок
(приложение № 2 к настоящему при�
казу) и регистрацию их в книгах учета
справок.

2. Признать утратившим силу при�
каз министра обороны Российской
Федерации от 8 января 2003 г. № 9
«О мерах по выполнению в Воору�
женных Силах Российской Федера�
ции постановления Правительства
Российской Федерации от 24 декабря
2002 г. № 922» (зарегистрирован в
Министерстве  юстиции Российской
Федерации 31 января 2003 г., регист�
рационный № 4165).

3. Контроль за выполнением насто�
ящего приказа возложить на Департа�
мент социальных  гарантий Министе�
рства обороны Российской Федера�
ции.

Министр обороны 
Российской Федерации

А. СЕРДЮКОВ.

Зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации

17 августа 2009 г.
Регистрационный № 14542.

ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 июня 2009 г.                  № 565                    г. Москва
О мерах по выполнению в Вооруженных Силах

Российской Федерации постановления Правительства
Российской Федерации  от 2 августа 2005 г. № 475

№ Фамилия, имя и Фамилия, имя и Адрес места Возраст Орган Срок, Серия и Дата 
п/п отчество погибшего отчество члена семьи жительства члена социальной начиная номер выдачи 

(умершего) погибшего (умершего) члена семьи семьи защиты с которого справки 
военнослужащего и военнослужащего, его погибшего населения, возникло 
перечень родственное (умершего) для пред� право на 
документов, отношение и перечень военнослужащего ставления получение 
подтверждающих документов, (гражданина, в который компенса� 
право членов семьи подтверждающих его проходившего выдана ционных 
на получение право на получение военную службу) справка выплат 
компенсационных компенсационных 
выплат выплат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Приложение № 1 к приказу министра обороны
Российской Федерации от 20 июня 2009 г. № 565

КНИГА УЧЕТА
справок о праве на получение компенсационных выплат в связи с расходами 

по оплате жилого помещения, коммунальных и других видов услуг

(наименование военного комиссариата, выдавшего справку)

1. Справка о праве на получение компен�
сационных выплат в связи с расходами по
оплате жилого помещения, коммунальных
и других видов услуг оформляется на каж�
дого члена семьи погибшего (умершего) во�
еннослужащего.

2. Записи, произведенные в справке и ко�
решке справки, заверяются подписью воен�
ного комиссара (лица, его замещающего) и
скрепляются гербовой печатью.

Документы (копии документов), послу�
жившие основанием для выдачи справки,
приобщаются к корешку справки.

3. Выдача справки производится под рос�
пись в корешке справки и регистрируется в
книге учета справок о праве членов семей
погибших (умерших) военнослужащих на
получение денежной компенсации в связи с

расходами по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг.

4. Если в справку либо в корешок справ�
ки внесена неправильная или неточная за�
пись, то заполняется новая справка, а ис�
порченная уничтожается в установленном
порядке, о чем составляется соответствую�
щий акт.

5. Если справка пришла в негодность или
утрачена, то на основании заявления члена
семьи погибшего (умершего) военнослужа�
щего, на которого была оформлена справка,
в военном комиссариате по месту житель�
ства по решению военного комиссара (ли�
ца, его замещающего) выдается дубликат
справки, после этого в верхнем углу справ�
ки и корешка справки производится запись:
«Дубликат».

О выдаче дубликата справки сообщается
в орган социальной защиты населения, ко�
торый производил выплату денежной ком�
пенсации на основании утраченной (при�
шедшей в негодность) справки.

Если член семьи после выдачи ему справ�
ки изменил место жительства, в связи с чем
обратился с заявлением о выдаче справки
взамен утраченной (пришедшей в негод�
ность) в военный комиссариат по новому
месту жительства, сообщение о выдаче дуб�
ликата справки также направляется в воен�
ный комиссариат, выдавший утраченную
(пришедшую в негодность) справку.

6. Количество выданных справок отража�
ется в годовом отчете по пенсионному обес�
печению и социальному обслуживанию
лиц, уволенных с военной службы.

Примечания: 1. Книга учета справок
пронумеровывается и прошнуровывает�
ся, заверяется подписью военного ко�
миссара (лица, его замещающего),

скрепляется гербовой печатью и хранит�
ся в военном комиссариате постоянно.

2. В графе 5 указывается дата дос�
тижения несовершеннолетними  детьми

18�летнего возраста, а обучающихся в
общеобразовательных учреждениях по
очной форме обучения – 23�летнего
возраста.

Приложение № 2 к приказу министра обороны
Российской Федерации от 20 июня 2009 г. № 565

ПРАВИЛА
оформления справок о праве на получение компенсационных выплат в связи 

с расходами по оплате жилого помещения, коммунальных и других видов услуг
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