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напрямую

Пенсионные тонкости
выяснили пожилые северяне

Компенсируют ли пенсионеру 
проезд, если он отправился от-
дыхать в другую страну? В каких 
случаях районный коэффициент к 
пенсии может меняться или вовсе 
исчезнуть? Эти и другие актуаль-
ные вопросы прозвучали в ходе 
«прямой линии» в Общественной 
приемной Главы Коми. Консульта-
ции дали представители Пенсион-
ного фонда.

Можно и по морю

Многих пенсионеров беспокоит, 
будет ли возмещаться проезд до ме-
ста отдыха, если путь лежал на лич-
ном авто и имеются чеки за бензин? 
Насущный вопрос от лица ветеранов 
задала руководитель Сысольского 
филиала Общественной приемной 
Таисия Чередова. 

– Законодательство не предусма-
тривает возмещение расходов за ис-
пользование личного транспорта, 
– пояснила начальник отдела соци-
альных выплат фонда Наталья Исто-
мина. – Компенсируется проезд на 

поезде, самолете, рейсовым автобу-
сом, речным и морским транспортом. 

Судебная практика разная: и в 
пользу пенсионера, и в пользу Пен-
сионного фонда. Интересовались 
граждане и компенсаций расходов 
на проезд за пределы России. Не-
которые слышали, мол, теперь будет 
оплачиваться отдых даже в Турции. 

Эксперты расстроили: это слухи. 
Компенсация не производится даже 
до границы РФ, скажем, до Белго-
рода (если речь об Украине). Усло-
вие жесткое – отдых в России. Но 
если вы погостили несколько дней 
у знакомых в одном из российских 
регионов (предположим, в Орле), а 
потом махнули в Незалежную, нуж-
но взять нотариально заверенную 
справку, что вы там были – проезд 
до Орла и обратно компенсируют. 

Поступил вопрос от Галины Ев-
геньевны, которая с 1945-го по 1979 
год трудилась в Ухте, а после уезжа-
ла на Украину. Там жизнь не залади-
лась, женщина решила вернуться, 
сдала дом на юге, купила на собран-
ные деньги жилье в малосемейке, а 

нынче не получает пенсию. «Ино-
странным гражданам пенсия выпла-
чивается только при условии полу-
чения вида на жительство, значит, у 
него ее нет», – прокомментировала 
начальник отдела по работе с обра-
щениями граждан Валентина Пере-
пелица. На возмущение, что женщи-
на все силы отдала Коми, эксперты 
фонда посоветовали обратиться в 
миграционную службу, возможно, 
там учтут этот нюанс, как и то, что 
пенсионерка одинокая. 

Кому коэффициент, 
а кому – нет

 
Агафья Михайловна Морозова 

1929 года рождения всю жизнь жила 
и работала в Воркуте, а теперь дети 
привезли ее в Ухту. Пенсия сокра-
тилась. Представители фонда дали 
расклад: на период проживания в 
Заполярье выплачивался районный 
коэффициент 60 процентов. Как 
только пенсионер уехал, в данном 
случае в Ухту, на ту часть пенсии, ко-
торая раньше называлась базовой, 

выплата районного коэффициента 
снижается (в Ухте – 30 процентов). 
Соответственно, уменьшается раз-
мер пенсии. 

Михаила Щукина из Воркуты 
волнует: сохраняется ли северный 
коэффициент к пенсии, если уехать 
жить в другие регионы. Валентина 
Перепелица напомнила: «Жителей, 
которым начислена пенсия в север-
ных регионах, можно разбить на две 
группы. Первая: те, кто выработал 
необходимый северный стаж (20 лет 
в местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера, либо 15 лет в 
районах Крайнего Севера). Вторая 
категория: те, кто не выработал его. 
Первая уезжает с северной пенси-
ей. Второй категории районный ко-
эффициент с базовой части пенсии 
снимается». 

На вопрос «Красного знамени 
Севера» (из каких районов чаще об-
ращаются жители с просьбой пере-
расчета пенсии) специалисты фонда 
признали: в лидерах традиционно 
Воркута, на втором месте Сыктыв-
кар, на третьем – Удорский район. 

под контроль

Следы киллера
искали голландские сыщики

Кто продолжает оказывать дав-
ление в ходе судебного процесса по 
делу о заказчиках поджога ухтин-
ского торгового центра «Пассаж»? 
Какое отношение имеет столица 
Коми к делу киллера международ-
ного масштаба?  Журналистам рас-
сказал руководитель Следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Коми Николай Бас-
манов. 

Казанский метод 

На просьбу «Красного знамени 
Севера» дать оценку аттестации в 
МВД и тому, что сегодня все чаще и 
чаще сотрудники полиции проходят 
по уголовным делам, Николай Алек-
сеевич высказался следующим об-
разом: 

– С этими преступлениями мы 
боремся. В этом году возбуждено во-
семь уголовных дел и направлено в 
суд (злоупотребления, превышение 
служебных полномочий и другое). 
Проблема коррупции в правоохра-
нительных органах не в последние 
годы возникла. Просто если раньше, 
когда я работал еще в прокуратуре, 
силовики старались сор из избы не 
выносить и всячески мешали рас-
следованиям, то в настоящее время 
преступления выявляются в основ-
ном службой собственной безопас-
ности самого МВД Коми. 

Он признал, что не всегда в ряды 
полиции попадают порядочные 
люди, да и контингент, с которым 
приходится работать, влияет на со-
трудников, но добросовестных все 
равно больше. Руководство СК бла-
годарно полиции за помощь в рас-
крытии дел по педофилам и убий-
цам. Просто СМИ, по его мнению, 
привыкли смещать акценты в сторо-

ну негатива, а надо и о положитель-
ном рассказывать. 

На вопрос о перспективах дела, 
возбужденного против депутата Усть-
Вымского райсовета Анатолия Но-
викова, державшего в столице Коми 
подпольный клуб (кстати, в деле фи-
гурируют нечистоплотный полицей-
ский, «крышевавший» заведение), 
вину свою он признал и уже раскаял-
ся. Как сообщил Николай Басманов: 
«Надеемся, в июне дело передадим в 
прокуратуру для утверждения обви-
нительного заключения». 

В ходе пресс-конференции Ни-
колай Басманов коснулся одного из 
нашумевших дел последних лет о 
поджоге ухтинского торгового цен-
тра «Пассаж»: «Есть группировка 
Евсеев и другие, которые пытались 
надавить на действующего офицера 
полиции. В поезде за несколько ки-
лометров до Кирова к нему в купе 
вошли два парня, которые угрожали, 
что если не даст показания против 
Олега Мансурова (экс-начальник 

одного из отделов управления угро-
зыска МВД по Коми – прим. авт.) 
и в пользу Михаила Евсеева, детей 
своих не увидит, а дом его будет со-
жжен». Евсеев, по его словам, угро-
жал применить «казанский метод» 
с физическим насилием в отноше-
нии близких стража порядка. В ходе 
следственных действий нанятых Ев-
сеевым людей и его самого вывели 
на чистую воду. 

Мусорщик 

Николай Алексеевич также рас-
сказал о том, что в Сыктывкар при-
езжали сотрудники прокуратуры и 
полиции Нидерландов, расследовав-
шие дело киллера. Они рука об руку 
работали с нашими следователями. 
Дело в том, что в Коми время от вре-
мени на отдых приезжал уроженец 
Азербайджана. По совместитель-
ству деляга работал… киллером. На-

емными убийствами он промышлял 
не только в Голландии, но и в Герма-
нии, Турции. Правда, уже находясь 
под стражей, преступник скончался 
от сердечного приступа. «Достаточ-
но серьезные доказательства по его 
преступлениям собраны именно в 
Сыктывкаре, когда в ходе обысков 
удалось обнаружить и билет, и пись-
ма из Турции, и показания людей о 
том, что уезжал он туда ни с чем, а 
возвращался богатым. Все это по-
зволило голландцам предъявить ему 
обвинение», – рассказал первый 
заместить начальника управления 
Андрей Исаев. 

Кстати, душегуб имел три выс-
ших образования, владел в совер-
шенстве пятью языками. Также мо-
сковскими сыщиками установлен 
любопытный факт: в Подмосковье 
он трудился по утрам дворником, а 
потом, как ни в чем не бывало, вы-
ходил из каморки, садился на доро-
гую иномарку и уезжал. Впрочем, 
киллеров как раз и называют в Ев-
ропе «мусорщиками». За помощь 
голландским коллегам в проведении 
следственных действий большая 
группа работников СК по Коми по-
ощрена приказом председателя СК 
РФ Александра Бастрыкина. 

контекст

По данным СК по Коми, в регио-
не за первые четыре месяца 2012 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года количество 
преступлений сократилось на 12,3 
процента. При этом особо тяжких 
преступлений – на 20, тяжких – 
на 17. В частности, убийств стало 
меньше на 37,7 процента.
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