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Дарья
ШУЧАЛИНА

колонка главного
редактора

по уму

«Тайные покупатели»
оценили обслуживание в Пенсионном фонде

Детектор лжи
фемида

запросил фигурант дела о «Пассаже»
Алексей Пулялин, проходящий 

по делу о предполагаемых заказчи-
ках поджога ухтинского торгового 
центра «Пассаж» как потерпевший, 
просит организовать для него про-
верку на «детекторе лжи».

Об этом «Красному знамени Се-
вера» сообщил Михаил Момотов, 
адвокат обвиняемого в организации 
поджога ухтинского бизнесмена Ас-
рета Махмудова.

Напомним, Алексей Пулялин 
осужден на пожизненное заклю-
чение вместе со своим приятелем 
Антоном Коростелевым. Сейчас 
первый допрашивается судом. И в 
очередной раз изменил свои пока-
зания: в период следствия он указы-
вал на то, кто заказал ему с другом 
поджог, а теперь снова отрицает 
это.

– Пулянин хочет доказать, прой-
дя спецпроцедуру на полиграфе, 
правдивость своих нынешних пока-
заний, – пояснил нашему изданию 
его адвокат.

Родственники  жертв  ухтин-
ской трагедии убеждены, что это 
очередной блеф осужденного за 

поджог и недоумевают, зачем Пу-
лянин выгораживает Махмудовых 
и Гаджиева? На прошлой неделе, 
как сообщала наша газета, вскры-
лась ложь о том, что якобы в СИЗО 
под Сыктывкаром, где содержится 
Пулянин, некто из представителей 
колонии давил на него и заставлял 
обвинять Махмудовых. Провер-
ка управления ФСИН доказала по 
итогам просмотра видеозаписей с 
камер наблюдения, что никто с дан-
ным обитателем изолятора не кон-
тактировал. 

Между тем, сторона обвинения в 
суде продолжила предъявлять дока-
зательства против всех обвиняемых. 
Помимо Асрета – это его брат Фа-
рид Махмудов и их приятель Вален-
тин Гаджиев. 

–  Сейчас  судопроизводство 
ведется без коллегии присяжных, 
так как суд решает вопросы про-
цессуального характера, – пояс-
нил «Красному знамени Севера» 
гособвинитель Юрий Овчинников. 
– Еще новость: суд продлил содер-
жание под стражей всех троих под-
судимых до 17 июля по ходатайству 
стороны гособвинения.

По словам представителя проку-
ратуры, защитники подсудимых по-
давали ответное прошение о смене 
меры пресечения на более мягкую, 
апеллируя к тому, что оснований для 
продления содержания обвиняемых 
в заключении не имеется. Тем не ме-
нее, гособвинению удалось убедить 
суд в своей правоте: подсудимые 
опасны, а потому не должны на пе-
риод процесса находиться на свобо-
де.

Елена КАБАКОВА

к слову

Защитники подсудимых потре-
бовали от суда признать недопу-
стимыми ряд собранных следстви-
ем доказательств. В основном, речь 
об откровениях осужденных за под-
жог, которые они дали в п. Ивдель. 
Силовики убеждены: у адвокатов 
ничего не выйдет, поскольку следо-
ватели действовали в рамках за-
кона. Просто, видимо, у стороны 
защиты нет контраргументов и 
крыть им представляемые гособви-
нением факты просто нечем.

Горячая 
тема

Власти Ухты заинтересованы в 
любых проверках для выявления 
каких-либо нарушений в деятель-
ности администрации округа. Об 
этом мне сообщил мэр «жемчужи-
ны севера» Олег Казарцев, коммен-
тируя информацию прокуратуры 
региона об итогах проверки мэрии 
на предмет соблюдения законода-
тельства при распределении жи-
лья.

На днях прокуратура и МВД по 
Коми подвели итоги целевой про-
верки администрации Ухты, в ходе 
которой выявили, как сказано в 
пресс-релизе, многочисленные на-
рушения в работе отдельных долж-
ностных лиц (их имена пока не на-
званы), отвечавших за выделение 
муниципального жилья на террито-
рии округа. 

По подсчетам силовиков, ущерб, 
нанесенный местному бюджету в 
связи с получением квартир благо-
даря мэрии теми, кому они не по-
ложены, превышает 40 миллионов 
рублей. Для понимания: законно в 
очереди на новый домашний очаг 
стоят 2 700 горожан, две трети кото-
рых ждут – не дождутся новоселья 
десяток лет! 

Прокурор Коми Сергей Бажутов 
уже направил материалы проверки 
главе СК по Коми Николаю Басма-
нову для возбуждения уголовного 
дела. Я выяснила реакцию на проис-
ходящее Олега Казарцева. И вот что 
он мне сказал:

– Я как руководитель муниципа-
литета заинтересован в том, чтобы 
любые допущенные местными чи-
новниками нарушения были вскры-
ты и своевременно исправлены. 
Поэтому официально заявляю, что 
готов помогать следствию и предо-
ставлять все необходимые материа-
лы и документацию для анализа дея-
тельности администрации.

По словам моего собеседника, 
чем больше проверок будет про-
водиться правоохранителями в ор-
ганах местного самоуправления, 
тем лучше для всех. «Повторюсь, 
как мэр я кровно заинтересован в 
качественной работе администра-
ции!», – уточнил мне Олег Влади-
мирович.

В СК по Коми пока предпочитают 
не давать каких-либо комментари-
ев. Впрочем, ожидать ли провинив-
шимся чиновникам Ухты уголовно-
го преследования, станет ясно уже 
в ближайшее время. По опыту знаю, 
что материалы прокурорских про-
верок по такого рода горячим темам 
следственные органы изучают опе-
ративно…

«Тайные покупатели» провери-
ли качество обслуживания насе-
ления в управлении Пенсионного 
фонда в городах и районах Коми. 

– Проинструктированные кли-
енты посещали управления фонда, 
а результаты своих наблюдений 
заносили в анкету, – рассказала 
«Красному знамени Севера» управ-
ляющий отделением ПФР по Коми 
Ольга Колесник. – Это позволило 
нам проверить соблюдение сотруд-
никами стандартов обслуживания, 
выяснить «болевые точки» клиент-
ских служб. В ходе проверок оце-
нивались удобство зоны ожидания, 
удобство ориентирования в зда-
нии, время пребывания в очереди, 
удовлетворенность от посещения, 
этика общения, компетентность со-
трудников и другие факторы.

В роли «тайных клиентов» вы-
ступили сотрудники районных и 
городских филиалов Общественной 
приемной Главы Республики Коми, 
а также активисты советов ветера-
нов. Исследование прошло во всех 
20-ти управлениях ПФ, проанали-
зировано 350 анкет, в том числе 198 
заполнены в рамках очного приема, 
а 152 – заочно (обслуживание по 
телефону). 

Зону ожидания оценили как 
удобную 69 процентов «тайных кли-
ентов», как не удобную – 31. Не 
пришлось ждать очереди 39-ти про-
центам опрошенных, несколько ми-
нут провели в очереди 10 процентов, 
очень долго пришлось ждать 51 про-
центу. В ходе анализа выяснилось, 
что посетители городских управле-
ний чаще ожидают приема в очере-

ди по сравнению с посетителями в 
глубинке. 

Полностью удалось решить во-
прос, по которому они обратились 
в Пенсионный фонд, 77-ми процен-
там. Остальные указали, что вопрос 
не был решен и требует дополни-
тельных визитов в учреждение. В 
итоге обслуживанием в клиентской 
службе остался доволен 51 процент 
народных инспекторов. Среди рай-
онных управлений довольных каче-
ством обслуживания больше – 90 
процентов. 

Клиенты также оценили работу 
сотрудников, которые проводили 
прием. Наивысшая оценка получена 
за компетентность, оперативность, 

доступность и понятность предо-
ставления информации. Самую 
низкую оценку клерки получили по 
критерию «этика общения» (42 про-
цента – в городах, 58 – в районах). 

– Мы постараемся учесть заме-
чания, полученные в результате ан-
кетирования, при разработке кон-
цепции совершенствования работы 
клиентских служб, – отметила Оль-
га Колесник. – Кроме того, это по-
может нам создать эффективную 
систему обучения сотрудников с 
учетом выявленных слабых сторон 
и достичь высокого уровня обслу-
живания жителей республики. 

Денис АНТОНОВ

кстати

Неработающие пенсионеры, начиная с 6 апреля 2012 года, могут полу-
чить талоны на бесплатный авиаперелет к месту отдыха. ОПФР по Коми 
и одна из крупнейших авиакомпаний заключили госконтакт на воздушные 
перевозки пенсионеров в 2012 году. 

Напомним, с начала года соответствующие талоны выдавались только 
на получение железнодорожных билетов. Талон можно получить на любой 
рейс компании внутри страны. Обменять талон на проездные документы 
можно в кассах авиакомпании. 

контекст

Для получения спецталонов на авиабилеты пенсионеру необходимо не 
позднее, чем за 10 дней до приобретения билетов, подать заявление в управ-
ление Пенсионного фонда по месту жительства. С собой иметь: 

 паспорт;
 трудовую книжку;
 пенсионное удостоверение;
 документ, свидетельствующий об организованном отдыхе (путевка, 

курсовка). Если отдых неорганизованный, необходимо представить до-
кумент, оформленный лицом, у которого будет проведен отдых (подпись 
гражданина, выдавшего справку, заверить нотариально).

кстати

контекст

к слову


