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Ð³Û³ëï³ÝÇ §¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Counterpart International
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùμ 2010Ã. ÑáõÝí³ñ-³åñÇÉ
³ÙÇëÝ»ñÇÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ §¼ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
ëáóÇ³É³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ¦ Íñ³·ÇñÁ:
¶ñùáõÛÏÁ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ §¼ÇÝíáñÇ
Ù³Ûñ¦ ÐÎ-Ç áõÅ»ñáí
Книжка издана на средства общественной
организации “Зинвори майр”

¶ñùáõÛÏáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í
»Ý
Íñ³·ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ, ÎÉáñ
ë»Õ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáõÙ í»ñÑ³Ýí³Í
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
Ùß³Ïí³Í ¨ ³é³ç³ñÏí³Í Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ áõÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

В книжке представлены результаты проекта “Защита
социальных прав семей военнослужащих”, реализованного НПО
“Зинвори майр” в январе-апреле 2010 года. По результатам опроса,
проведенного с членами солдатских семей и ответственными
чиновниками сферы социальной защиты военнослужащих, были
проведены Круглые столы и Общественные слушания, на которых
были представлены актуальные проблемы и предложены
перспективные направления для их решения.

Ð³Û³ëï³ÝÇ §¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Counterpart International
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùμ 2010Ã. ÑáõÝí³ñ-³åñÇÉ
³ÙÇëÝ»ñÇÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ §¼ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
ëáóÇ³É³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ¦ Íñ³·ÇñÁ:
Ìñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ` ºñ¨³ÝáõÙ, ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ ¨
Èáéáõ Ù³ñ½»ñáõÙ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ï³ï³ñí³Í
Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ß³Ñ³·ñ·Çé Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ¨ μ³Ý³í»×»ñÇ
ÙÇçáóáí Ñëï³Ï»óÝ»É ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
ëáóÇ³É³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ï»Õ ·ï³Í
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¨ ûñ»ÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ
Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ý»ñ·ñ³í»Éáí ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ýßí³Í
ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙμ»ñÇÝ: Ìñ³·ñÇ ß³Ñ³éáõÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³½·³ÛÇÝ
μ³Ý³ÏÇ ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ:
Ìñ³·ñÇ ÁÝù³óùáõÙ Çñ³·áñÍí»É »Ý ÙÇ ß³ñù

ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ.
•

å³ïñ³ëïí»É »Ý Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñ ¨ ³ÝóÏ³óí»É ¿
Ñ³ñóáõÙ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ ¨ ß³Ñ³·ñ·Çé Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ
• Î³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Ñ»ï
ºñ¨³ÝáõÙ ¨ Ù³ñ½»ñáõÙ
• Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ ¨ Ù³ñ½³ÛÇÝ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ¨ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Ñ»ï
• Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ÎÉáñ ë»Õ³Ý ¨ Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñ
ß³Ñ³·ñ·Çé å»ï³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¼ÈØ-Ý»ñÇ Ý»ñÏ³ÛóáõóÇãÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùμ
Ìñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë Ç Ñ³Ûï μ»ñ»ó ³ÛÝåÇëÇ
Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ
Ã»ñï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Ýï»ÕÛ³ÏáõÃÛáõÝÁ Çñ»Ýó
ëáóÇ³É³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
ØÛáõë ÏáÕÙÇó ¿É ß³Ñ³·ñ·Çé Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ï»Õ»Ï³óí»óÇÝ
³Û¹ áÉáñïÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¨ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ
ï»ë³Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý »½ñ»ñ å»ï³Ï³Ý ¨
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïáõÙ:

Ìñ³·ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ í»ñÑ³Ýí³Í åñáμÉ»ÙÝ»ñÁ
• ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ ³Ýï»ÕÛ³ÏáõÃÛáõÝÁ Çñ»Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
• ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Ã»ñ³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÁ å»ï³Ï³Ý
Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ
• Þ³Ñ³·ñ·Çé Ï³éáõÛóÝ»ñÇ å³ëÇíáõÃÛáõÝÁ` ³Ûë ËÝμÇ
ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
μ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ, ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¨ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ
÷³ëï³ÃÕÃ»ñ Ùß³Ï»Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí
Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ μÝ³·³í³éáõÙ:
1. Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ
Ìñ³·ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ »Ý »Õ»É
ÐÐ äÜ è³½Ù³μÅßÏ³Ï³Ý, êáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý,
¸³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý
¨ êáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ Ñ»ï:
Ü³Ë³ñ³ñ ØËÇÃ³ñ ØÝ³ó³Ï³ÝÛ³ÝÇ ¨ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ ï-Ý
æ»Ù³ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
ùÝÝ³ñÏí»É »Ý ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` Ýå³ëïÝ»ñÇ Íñ³·ñ»ñáõÙ Ýñ³Ýó
ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý /§ö³ñáë¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·/, Í³é³ÛáõÃÛáõÝ
³ÝóÝáÕ ½ÇÝíáñÇ ÍÝáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
³ñïáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ½»Õã»ñÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:
Ü³Ë³ñ³ñÇ Ñ»ï ùÝÝ³ñÏí»É ¿ Ý³¨ Ñ³ßÙ³Ý¹³Ù
½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ý·ëïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ï³ñ·Á, áñÁ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·ñ»Ã» ãÇ ³ßË³ïáõÙ:
ÐÐ äÜ ¨ ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï
ùÝÝ³ñÏí»É »Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
μáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý, ¹»Õáñ³Ûù ëï³Ý³Éáõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, Ý»ñÏ³Û³óí»É
»Ý ß³Ñ³éáõÝ»ñÇó ëï³óí³Í ¹ÇÙáõÙ-μáÕáùÝ»ñÝ áõ
³é³ç³ñÏáõÃÛáÝÝ»ñÁ: øÝÝ³ñÏí»É ¿ Ý³¨ ³Ûë ËÙμÇ
ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ýí×³ñ ¹»Õ³ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý
Ñ³ñóÁ:
´áÉáñ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÑÝã»É ¿ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÁ, áñ
½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë
½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ù³Ûñ»ñÁ, Çñ³½»Ïí³Í ã»Ý Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
í»ñ³μ»ñÛ³É ¨ ß³ï Ñ³×³Ë Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÝ»ñáõÙ ã»Ý ÝßáõÙ
Çñ»Ýó áñ¹áõ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝáõÙ

ã»Ý ëå³ë³ñÏíáõÙ áñå»ë ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ
ëáóÇ³É³Ï³Ý ËáõÙμ:
Ü³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ »Ý Ñ³ÛïÝ»É
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï,
ÇëÏ μ³ñÓñ³óí³Í Ñ³ñó»ñÁ ùÝÝ³ñÏ»É ³é³çÇÏ³ ÎÉáñ ë»Õ³ÝÇ
Å³Ù³Ý³Ï:
2. Æñ³Ï³Ý³óñ³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ
2010Ã. ÷»ïñí³ñÇ 12-ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É ¿ ë»ÙÇÝ³ñáõëáõóáõÙ` Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³ñóáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
Ï³Ù³íáñÝ»ñÇ Ñ»ï: ê»ÙÇÝ³ñÇÝ Ý»ñÏ³ »Ý ·ïÝí»É 10
Ï³Ù³íáñÝ»ñ ºñ¨³ÝÇó, Ö³Ùμ³ñ³ÏÇó ¨ êï»÷³Ý³í³ÝÇó:
Î³Ù³íáñÝ»ñÇÝ μ³ó³ïñí»É ¿ Ï³ï³ñí»ÉÇù Ñ³ñóÙ³Ý μÝáõÛÃÝ
áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, μ³Å³Ýí»É »Ý Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñÁ:
• 2010Ã. ÷»ïñí³ñÇ 25-ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ ë»ÙÇÝ³ñÑ³Ý¹ÇåáõÙ ³½³·ÛÇÝ μ³Ý³ÏáõÙ Í³é³ÛáÕ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ù³Ûñ»ñÇ
Ñ»ï: ê»ÙÇÝ³ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ºñ¨³ÝÇ ²ñ³μÏÇñ, Üáñ Üáñù,
Î»ÝïñáÝ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ö³Ùμ³ñ³ÏÇ ¨ êï»÷³Ý³í³ÝÇ
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÝ»ñÇó ½áñ³Ïáãí³Í ¨ ³½·³ÛÇÝ
μ³Ý³ÏáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ³ÝóÝáÕ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ù³Ûñ»ñ:
ê»ÙÇÝ³ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ í»ñÑ³Ý»É ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ù³Ûñ»ñÁ
Ù»Í³Ù³ë³Ùμ Í³ÝáÃ ã»Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ ¨ ã»Ý óáõó³μ»ñáõÙ
³ÝÑñ³Å»ßï ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ` Çñ»Ýó ¨ Çñ»Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μÝ³·³í³éáõÙ: Ø³Ûñ»ñÇ Ñ»ï
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ùÝÝ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ñÓ³í
Ñëï³Ï ¹³ë³Ï³ñ·»É Ýñ³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ Áëï
Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý:
• øÝ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ýßí»ó, áñ ³é³çÝ»ñáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»óáÕ ³Ýí×³ñ ¹»Õ³ïÝ»ñÁ` Ý³Ë³ï»ëí³Í
½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ, Ã»Ã¨³óÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ñá·ëÁ:
²Ûëûñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý μÛáõç»ÛÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ Í³ËëíáõÙ ¿
¹»Õáñ³ÛùÇ íñ³: Ø³Ûñ»ñÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ý
·ïÝáõÙ μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ¹»Õ³ïÝ»ñÇ í»ñ³μ³óáõÙÁ:
• ²ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÏáñóÝáõÙ Ý³¨ ½áñ³Ù³ë ·Ý³Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³Ýí×³ñ ïñ³Ù³¹ñíáÕ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
ÙÇçáóÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÁ: Þ³ï Ù³Ûñ»ñ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ
•

•

•

û·ïí»É ³Û¹ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó: Üñ³Ýù ÝßáõÙ »Ý, áñ
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ Ñëï³Ï ãÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í, ÇëÏ áñáß ½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÝ»ñáõÙ
¹ÅÏ³ÙáõÃÛ³Ùμ »Ý Ñ»ñÃ³·ñáõÙ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ:
Ø³Ûñ»ñÇó ß³ï»ñÁ Ùï³Ñá·í³Í »Ý ·Ý³×áí, ù³ÝÇ áñ
Ýñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ áñ¹áõ μ³Ý³Ï Ù»ÏÝ»Éáõó Ñ»ïá
Ñ³ÛïÝí»É »Ý ëáóÇ³É³å»ë Í³Ýñ íÇ×³ÏáõÙ: ²Ûë
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ ÝßíáõÙ ¿ñ, áñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ù³Ûñ»ñÁ
áñå»ë ëáóÇ³É³Ï³Ý ËáõÙμ å³ßïå³Ýí³Í ã»Ý ¨
³ÏÝÏ³ÉáõÙ »Ý å»ïáõÃÛáõÝÇó ááß³ÏÇ ù³ÛÉ»ñ:
Ð³ïáõÏ Ýßí»ó ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Ù³Ûñ»ñÇó ß³ï»ñÁ
û·ïíáõÙ »Ý ³Ýí×³ñ μáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, Ý»ñ³éÛ³É ï³ñμ»ñ μ³ñ¹áõÃÛ³Ý
íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

ÎÉáñ ê»Õ³Ý

ÎÉáñ ê»Õ³ÝÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É Ù³ñïÇ 24-ÇÝ: Ü»ñÏ³ »Ý »Õ»É
17 Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñ: Ø³Ýë³ÏÇóÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ÇÝ ÐÐ êáóÇ³É³Ï³Ý
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ ÷áËÝ³Ë³ñ³ñ ï-Ý æ»Ù³
´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ, ÐÐ äÜ ëáó³å³ÑáíáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ
ï»Õ³Ï³É å-Ý ²ñ³ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ, ÐÐ äÜ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
½ÇÝÏáÙÇë³ñÇ³ïÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï å-Ý ì.
Ð³ÏáμÛ³ÝÁ, ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ï-Ý ê. Ô³ë³μÛ³ÝÁ, ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ù³Ûñ»ñ,
Éñ³·ñáÕÝ»ñ:
ºÉáõÛÃÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ×ßïí»óÇÝ áñáß ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
¹ñáõÛÃÝ»ñ, áñáÝù Ñ³ëáõ ã»Ý ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ É³ÛÝ Ë³í»ñÇÝ:
• ÀÝï³ÝÇùÝÇ ³Ý¹³Ù »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ù³ÛñÁ, Ñ³ÛñÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ýã³÷³Ñ³ë ùáõÛñÁ ¨ »Õμ³ÛñÁ, ÏÇÝÁ,
»ñ»Ë³Ý»ñÁ:
• îÕ³ÛÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÁÝï³ÝÇùÝ
³½³ïíáõÙ ¿ ·áõÛù³Ñ³ñÏÇó` áñ¹áõ ã³÷³μ³ÅÝÇ
Ù³ëáí
• Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇí³Ý¹³ó³Í Ï³Ù
íÇñ³íáñí³Í ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÁ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý
½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ãáß³Ï ëï³Ý³Éáõ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï, »ñμ ëï³Ý³Ý Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý Ï³ñ·:
²Ù÷á÷»Éáí »ÉáõÛÃÝ»ñÁ ÎÉáñ ë»Õ³ÝÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ
áñáß»óÇÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ç³Ýù»ñáí ÐÐ Ñ»éáõëï³ë»áõÃÛ³Ý áñ¨¿
³ÉÇùáí ëï»ÕÍ»É ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Å³Ù, áñï»Õ μÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ
Ñáõ½áÕ Ñ³ñó»ñÇÝ Ïå³ï³ëË³Ý»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý

áÉáñïÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ, ÏÑ»é³ñÓ³Ïí»Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñ, Ïå³ñ½³μ³Ýí»Ý ûñ»ÝùÝ»ñÁ:
Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñ

Ð³Ýñ³ÛÇÝ ÉëáõÙÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É ë.Ã. ³åñÇÉÇ 20-ÇÝ
¶áÉ¹»Ý ÂáõÉÇ÷ ÑÛáõñ³ÝáóÇ ëñ³ÑáõÙ: Ø³Ýë³ÏÇóÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ÇÝ
ÐÐ êáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ßË³ï³ÝùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ï-Ý ²ëïÕÇÏ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ, ÐÐ
äÜ ëáó³å³ÑáíáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï ï-Ý È.Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³Ý,
ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, ½áñ³ÏáãÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ï-Ý ê. Ô³ë³μÛ³ÝÁ, ÐÐ äÜ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý
í³ñãáõÃÛ³Ý Ý»ñ³Ï³ÛóáõóÇã ê. ëÇÙáÝÛ³ÝÁ, ÐÐ äÜ
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï` ·Ý¹³å»ï
ì³ÝÇÏ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ , ÐÐ ØÇ·ñ³óÇ³ÛÇ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ï-Ý ². ²í»ïÇëÛ³ÝÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ ï»Õ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ, ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ
Ù³Ûñ»ñ, Éñ³·ñáÕÝ»ñ:
øÝÝ³ñÏÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Éë»óÇÝ ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ÛÇ Ñ»ï
³éÝãíáÕ áÉáñïÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
»ÉáõÛÃÝ»ñÁ` ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïáõÙ ¨ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñáõÙ
Ï³ï³ñí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É:
ÐÐ äÜ ëáó³å³ÑáíáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï ï-Ý
È.Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³ÝÁ Ëáë»ó ½áÑí³Í ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, Ýß»Éáí,
áñ Ùß³ÏíáõÙ »Ý Ýáñ ¨ í»ñ³Ý³ÛíáõÙ »Ý ³Û¹ ËÙμÇ Ñ³Ù³ñ
Ý³Ë³ï»ëí³Í Ýå³ëïÝ»ñÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÁ:
ÐÐ äÜ Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Ý»ñ³Ï³ÛóáõóÇã ê.
êÇÙáÝÛ³ÝÁ ¨ ÐÐ äÜ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ñ»ï ³ßË³ï³ÝùÇ
í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï` ·Ý¹³å»ï ì³ÝÇÏ ØÇÝ³ëÛ³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝ §¼ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ úñ»ÝùÇ Ù»ç ï»Õ
·ï³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ïí»óÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Çñ³í³μ³Ý³Ï³Ý Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ:
ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã, ½áñ³ÏáãÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ï-Ý ê. Ô³ë³μÛ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»ó ÑÇí³Ý¹
½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ μ³½Ù³ÃÇí
Ñ³ñó»ñÇÝ`:
§¼ÇÝíáñÇ Ù³Ûñ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ ï-Ý
¶ñ»ï³ ØÇñ½áÛ³ÝÁ μ³ñÓñ³óñ»ó Ý³¨ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ³ßÙ³¹³Ù

¨ ½ÇÝÍ³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ ëï³ó³Í
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ: ²Û¹
ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÙμÇ Ñ³Ù³ñ ¹»é¨ë ã»Ý ·áñÍáõÙ ÉÇ³ñÅ»ù
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ` Ýñ³Ýó ëáóÇ³É³Ï³Ý, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ¨
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ μ³ñ»É³í»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ü³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÝ Çñ»Ýó »ÉáõÛÃÝ»ñáõÙ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»óÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ»ï:
øÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð»ÉëÇÝÏÛ³Ý
ÀÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ å-Ý ²í. ÆßË³ÝÛ³ÝÁ, ¼áÑí³Í
³½³ï³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇ ÐÎ-Ç Ý³Ë³·³Ñ ï-Ý ². ²ñÙ»Ý³ÏÛ³ÝÁ,
²ñÙ»Ýåñ»ëÇ, ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ï³Ûù»ñÇ ¨ ûñ³Ã»ñÃ»ñÇ
Éñ³·ñáÕÝ»ñ:
øÝÝ³ñÏáõÙÁ ÝÏ³ñ³Ñ³Ýí»ó §¼ÇÝáõÅ¦ Íñ³·ñáí:
ì»ñÑ³Ýí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ñÏ»É ¿ Çñ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Íñ³·Çñ, áñÁ Ý»ñéáõÙ ¿.
 μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ¹»Õ³ïÝ»ñÇ
í»ñ³μ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
 Ð³ßÙ³Ý¹³Ù ½ÇÝÍ³éÛáÕÝ»ñÇ Ýå³ëïÝ»ñÇ ¨
Ãáß³ÏÝ»ñÇ ã³÷»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý
μ³ñÓñ³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÉáμÇÝ·
 Ð³ßÙ³Ý¹³Ù ½ÇÝÍ³éÛáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
³ÏáõÙμÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
²Ûë Íñ³·ÇñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛáõÝ:
Для
решения актуальных проблем, выявленных в
результате реализации проекта организация выработала и
предложила перспективные направления для их решения, которые
включают:
 Действия,
направленные
на
восстановление
благотворительных аптек
 Лоббирование политики ступенчатого повышения
размеров
пенсий
и
пособий
инвалидоввоеннослужащих
 Действия, направленные на создание клубов для
инвалидов-военнослужащих
Программа представлена в Правительство РА

Ð³í»Éí³Í
úðºÜøàì ²Øð²¶ðì²Ì ²ðîàÜàôÂÚàôÜÜºð
•

•
•

•

Ð³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÃÇí 318 àñáßÙ³Ý
§...ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³Ù »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ù³ÛñÁ, Ñ³ÛñÁ,
³Ýã³÷³Ñ³ë ùáõÛñÁ ¨ »Õμ³ÛñÁ, ÏÇÝÁ, »ñ»Ë³Ý»ñÁ¦:
ØÇÝã ³Û¹ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
û·ïíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇ³ÛÝ ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÇ Ñ³ÛñÁ ¨ Ù³ÛñÁ:
îÕ³ÛÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÁÝï³ÝÇùÁ
³½³ïíáõÙ ¿ ·áõÛù³Ñ³ñÏÇó` áñ¹áõ ã³÷³μ³ÅÝÇ
Ù³ëáí:
ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÃÇí 45¾ àñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇí³Ý¹³ó³Í Ï³Ù
íÇñ³íáñí³Í ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÁ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý
½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ãáß³Ï ëï³Ý³Éáõ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ
¹»åùáõÙ, »ñμ Ó¨³Ï»ñåíÇ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý
Ï³ñ·Á:
Üå³ëï³éáõ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ïÕ³ÛÇ ½áñ³ÏáãÇ
¹»åùáõÙ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ
Ýå³ëï³éáõÝ»ñÇ óáõó³ÏáõÙ ãÇ Ýí³½áõÙ,
Ñ»ï¨³μ³ñ` Ù»Ï ßÝãÇ »Ï³ÙáõïÇ Ñ³ßí³ñÏÁ ãÇ
÷á÷áËíáõÙ, ¨ ÁÝï³ÝÇùÁ 2 ï³ñÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
ëï³Ý³É ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ýå³ëïÁ:

ЛЬГОТЫ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РА
•

•
•

Согласно Постановлению правительства
Республики Армения # 318 “… Членами семьи
считаются мать, отец, несовершеннолетние брат и
сестра, жена, дети”. До этого социальными
льготами пользовались только мать и отец
военнослужащего.
Во время службы сына семья освобождается от
налога на недвижимость, являющуюся его частью
от общей собственности.
Согласно Постановлению праительства РА # 45 Э
военнослужащие, заболевшие или раненые во
время прохождения службы, имеют право на
получение военной пенсии лишь в том случае, если
получают группу инвалидности

•

Если из семьи, получающей пособие по бедности,
призывник уходит на службу, число членов семьи
не сокращается, а следовательно – не изменяется
расчет дохода на каждого члена семьи, и семья
получает пособие на протяжение двух лет службы
сына.

КОММЕНТАРИИ К ПРОЕКТУ
Председатель комитета солдатских матерей "Зинвори майр"
Грета МИРЗОЯН:
- Согласно правительственному постановлению N318 от 2004г.,
членами семьи военнослужащего считаются мать, отец,
несовершеннолетние брат и сестра, жена и дети. На практике
же, к сожалению, только родители солдата пользуются
бесплатной медицинской помощью. Что же касается дедушки и
бабушки, то, как правило, они могут пользоваться
бесплатными медуслугами по иным программам в ином
статусе. А в особых случаях могут обратиться непосредственно
к министру здравоохранения письменно. Что касается
семейного пособия, то с вами обошлись несправедливо: в
случае призыва в армию члена семьи сумма пособия "Парос"
не меняется и семья продолжает его получать в течение двух
лет в прежнем объеме.
Кстати, на период службы солдат освобождается от налога на
причитающуюся ему недвижимость. А если собственность
совместная, то семья его долю не оплачивает.
Газета “Голос Армении”, май,2010
Как сообщила начальник социально-аналитического отдела
управления соцзащиты МО РА Людмила КАГРАМАНЯН, в
связи с кризисом заявки, поступившие в конце прошлого года о
предоставлении помощи, не были удовлетворены. Но уже с
января текущего года по всем этим обращениям начаты
выплаты. Кстати, теперь жителям марзов нет необходимости
являться непосредственно в управление соцобеспечения
военнослужащих, они могут послать заявление по почте.
Изменился и порядок выплат: если раньше деньги получали на

месте, то теперь по заявкам, собранным за месяц, сумма
выделяется в конце месяца.
Кроме того, семья военнослужащего, получившего
инвалидность, связанную с несением службы (если
инвалидность установлена территориальной врачебносоциальной комиссией), а также семьи погибших
азатамартиков ставятся на учет в управлении соцзащиты и
пользуются определенными льготами. Так, в случае женитьбы
детей инвалида или погибшего азатамартика при
представлении свидетельства о браке они получают
единовременную помощь в 100 тыс. драмов. В случае смерти
члена семьи погибшего азатамартика или инвалида семье
выплачивается 100 тыс. драмов единовременной помощи.
Помощь предусмотрена и в случае болезни членов семьи - при
представлении эпикриза или соответствующей справки о
прохождении стационарного лечения МО выделяет 30 тыс.
драмов, а лечение в госпитале лечуправления МО проходит в
рамках госзаказа.
У бывших азатамартиков-инвалидов есть также возможность
обратиться к министру. В случае если семья инвалида или
погибшего азатамартика оказалась в тяжелом социальном
положении, то министр по своему усмотрению может выделить
от 30 тыс. до 100 тыс. драмов нуждающейся семье для оплаты
коммунальных услуг.
К тому же Минобороны реализует жилищную программу.
Семьи, состоящие на учете в МО и вставшие в очередь на
жилье в органах местной власти, обеспечиваются
соответствующей суммой на приобретение квартиры. На
данном этапе программы обеспечиваются семьи инвалидов I и
II группы, а через 5 лет семье предоставляется возможность
улучшить жилищные условия.
“АиФ”, май, 2010

Ð²ðò²ÂºðÂÆÎ 1
¼ÇÝíáñÝ»ñÇ Ù³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
§¼ÇÝíáñÇ Ù³ñ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ
Ý³Ë³Ó»éÝ»É ¿
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
ëáóÇ³É³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É:
Ð³ñóáõÙÝ ³Ý³ÝáõÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »ù
Ýß»É Ò»ñ ³ÝáõÝÁ
 Ò»ñ ï³ñÇùÁ
18-25
25-35
35-50
50 ¨ ³í»ÉÇ
 ÎñÃáõÃÛáõÝÁ
Â»ñÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ·
ØÇçÝ³Ï³ñ·
´³ñÓñ³·áõÛÝ
 ê»éÁ
²ñ³Ï³Ý
Æ·³Ï³Ý
 Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ __________
 ÁÝï³ÝÇùáõÙ ³ßË³ïáÕ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÃÇíÁ ____
 Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ï³±Ý Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñ
²Ûá
àã
 Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ï³±Ý ³Ýã³÷³Ñ³ë »ñ»Ë³Ý»ñ
²Ûá
àã
 ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ù³ÝÇ±ëÝ »Ý Í³é³Û»É Ï³Ù
Í³é³ÛáõÙ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ ________________
 Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí, ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ å»±ïù ¿
û·ïí»Ý ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
²Ûá
àã
 Ò»ñ áñ¹áõ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹áõù »ñμ¨¿ û·ïí»±É »ù
áñ¨¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñïáÝáõÃÛáõÝÇó
²Ûá
àã
 ºÃ» ³Ûá, ÇÝãåÇëÇ± ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
- ëáóÇ³É³Ï³Ý Ýå³ëïÝ»ñ
- ÐÐ äÜ Ýå³ëï
- ²Ýí×³ñ μáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ
- ¼áñ³Ù³ë
·Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
³Ýí×³ñ ïñ³ÝëåáñïÇ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
- ²ÛÉ __________________________________
 ´³í³ñ³ñ»É ¿ Ó»½ ³ñ¹Ûáù ³Û¹ û·ÝáõÃÛáõÝÁ
²Ûá àã
 ºÃ» ëï³ó»É »ù ³Ýí×³ñ μáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ, ³å³ Ç±Ýã Ï³ñ·Ç
- Ø³ëÝ³·»ïÇ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ

- ²ÙμáõÉ³ïáñ μáõÅáõÙ
- êï³óÇáÝ³ñ μáõÅáõÙ
- ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ
- ¼»Õã³ÛÇÝ ·Ý»ñáí ¹»Õáñ³Ûù
 àõÝ»ó»±É »ù ³ñ¹Ûáù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ó»ñ áñ¹áõ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
- ²ßË³ï³ÝùÇó ³½³ï»Éáõ/Ïñ×³ï»Éáõ
- ³ßË³ï³í³ñÓÁ Çç»óÝ»Éáõ
- ³ÛÉ _______________________________
 Ç±Ýã ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ïáõ½»Ý³ÛÇù û·ïí»É Ó»ñ áñ¹áõ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
- ³Ýí×³ñ Ï³Ù ½»Õãí³Í ·Ý»ñáí ¹»Õáñ³Ûù
- ÏáÙáõÝ³É Í³Ëë»ñÇ ½»Õã»ñ
- ³Ýí×³ñ μáõÅëå³ë³ñÏáõÙ /Ý»ñ³éÛ³É íÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ/
-ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ½»Õã»ñ
- ³ÛÉ ____________________________________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 1
Для солдатских матерей
Организация «Зинвори майр» проводит исследование
по защите социальных прав семей военнослужащих.
Опрос анонимный, но при желании можете назвать
себя.
 Ваш возраст 18-25 25-35 35-50 50 и старше
 Образование
Среднее незаконченное
Среднее
Высшее
 Пол
Мужской
Женский
 Количество членов вашей семьи ________
 Количество работающих в семье _________
 Есть ли в вашей семье инвалиды .
Да
Нет
 Есть ли в вашей семье несовершеннолетние дети?
Да
Нет

 Сколько членов семьи проходили или проходят службу в
ВС РА? ________________
 По вашему, должны ли родители солдата пользоваться
социальными льготами?
Да
Нет
 В течение службы вашего сына приходилось ли вам
пользоваться какими-либо льготами?
Да
Нет
 Если да, какими?
- социальные пособия
- пособие от МО РА
- бесплатная медицинская помощь
- бесплатная транспортная служба до в/части
- другие _______________________________________
 Удовлетворила ли вас эта помощь
Да
Нет
 Какого типа бесплатную медицинскую помощь вам оказали
- Консультация специалиста
- Амбулаторное лечение
- Стационарное лечение
- Операция
- Льготные лекарства
 В период службы сына возникали ли у вас проблемы по

месту работы
- Увольнение/сокращение
- Понижение зарплаты
- Другие _________________
 Какими льготами вы бы хотели пользоваться в период

службы сына
- бесплатные или льготные лекарства
- льготы на коммунальные услуги
- бесплатное медицинское обслуживание(включая операции)
- транспортные льготы
- другие _______________________________

Ð²ðò²ÂºðÂÆÎ 2
àáÉáñïÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
§¼ÇÝíáñÇ Ù³ñ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ
Ý³Ë³Ó»éÝ»É ¿
Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ
½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
ëáóÇ³É³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É:
Ð³ñóáõÙÝ ³Ý³ÝáõÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »ù
Ýß»É Ò»ñ ³ÝáõÝÁ
 Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí, ½ÇÝíáñÝ»ñÇ
û·ïí»Ý ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
²Ûá
àã

ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ

 ºÃ» ³Ûá, ÇÝãåÇëÇ± ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
- ëáóÇ³É³Ï³Ý Ýå³ëïÝ»ñ
- ÐÐ äÜ Ýå³ëï
- ²Ýí×³ñ μáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ
- ¼áñ³Ù³ë
·Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
³Ýí×³ñ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
- ²ÛÉ __________________________________

å»±ïù

¿

ïñ³ÝëåáñïÇ

 ´ÅßÏ³Ï³Ý áÉáñïÇ Ç±Ýã Ï³ñ·Ç ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
»Ý Ó»½ ¹ÇÙáõÙ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ
- Ø³ëÝ³·»ïÇ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ
- ²ÙμáõÉ³ïáñ μáõÅáõÙ
- êï³óÇáÝ³ñ μáõÅáõÙ
- ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝ
- ¼»Õã³ÛÇÝ ·Ý»ñáí ¹»Õáñ³Ûù
 ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÇÝãåÇëÇ± ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »Ý Ó»½ ¹ÇÙáõÙ
³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ
- ²ßË³ï³ÝùÇó ³½³ï»Éáõ/Ïñ×³ï»Éáõ
- ³ßË³ï³í³ñÓÁ Çç»óÝ»Éáõ
- ³ÛÉ _______________________________
 Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí Ç±Ýã Ï³ñ·áí å»ïù ¿ ÉáõÍí»Ý ½ÇÝíáñÝ»ñÇ
ÍÝáÕÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
- ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
- ·»ñ³ï»ëãáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áí
- ûñ»ÝùÇ ÏÇñ³éÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙ

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 2
Для чиновников социальной сферы
Организация «Зинвори майр» проводит исследование
по защите социальных прав семей военнослужащих.
Опрос анонимный, но при желании можете назвать
себя.
 Как
вы
считаете,
должны
ли
семьи
военнослужащих срочной службы пользоваться
льготами
Да
Нет

-

Если да, какими
Социальные пособия
Пособия министерства обороны
Бесплатная медицинская помощь
Бесплатный транспорт для поездки в воинские части
Другие

 Для получения льгот в медицинской сфере с какими
просьбами чаще всего обращаются солдатские
родители
- Консультация специалиста
- Амбулаторное лечение
Стационарное лечение
- Хирургические операции
- Лекарства по льготным ценам
 С какими вопросами по трудоустройсту чаще
всего обращаются солдатские родители
- Увольнение сработы или сокращение штатов
- Понижение зароботной платы
- Другие
 По вашему, в каком порядке должны разрешаться
проблемы в сфере социальной защиты семей
военнослужащих
- Законодательном
- Ведомственными нормативными документами
- Совершенствованием механизмов применения законов

