
«Словно в последнюю инстанцию».

Для Татьяны Пименовой обращение в  военную прокуратуру Костромского
гарнизона стало последней надеждой восстановить справедливость...

Она просила разъяснить,  имеется ли в её ситуации при расчёте пенсии по
случаю  потери  кормильца  право  на  получение  надбавки  за  участие  в  боевых
действиях умершего супруга. Пенсия после смерти мужа выплачивалась ей.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что  капитан Пименов
А.Н.  (кормилец)  в  период с  01.07.1983  г. по  13.02.1989  г. принимал  участие  в
боевых действиях на территории Демократической Республики Афганистан.

В связи с этим, а также в силу ст. 3 Закона «О ветеранах»,  Пименов А.Н.
обладал статусом ветерана боевых действий. 

С 01 апреля 2015 г.на основании Закона РФ «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших  военную  службу...»  военным  комиссариатом  Костромской  области
назначена  и  выплачивается  пенсия  по  случаю  потери  кормильца.  Но  без  учёта
установленного п. "г" ст. 45 закона повышения на 32 процента расчётного размера
пенсии по старости указанного в части 1 ст. 26 закона. Между тем у Пименовой
Татьяны  как  супруги  погибшего  военнослужащего  такое  право  на  перерасчет
получаемой пенсии по случаю потери кормильца имеется.

В результате женщине была оказана помощь. 7 ноября 2016 г. Свердловским
районным  судом  г. Костромы  исковое  заявление  военного  прокурора  гарнизона
-подполковника  юстиции Дмитрия  Полякова  в  интересах  Татьяны Пименовой  о
взыскании с военкомата Костромской области недополученной пенсии по случаю
потери кормильца в размере 21 000 рублей удовлетворено.

Обращения самые разные, и к каждому отношение у нас самое внимательное,
- рассказывает помощник военного прокурора майор юстиции Денис Поправко. -
Причём независимо,  кто приходит:  военнослужащие,  члены их семей или иные
категории граждан.

Конечно же, особое внимание уделяется наиболее социально незащищенным
категориям  граждан  -  они  идут  в  военную  прокуратуру,  как  в  последнюю
инстанцию, где им могут реально помочь. 

К  примеру, недавно  военная  прокуратура  восстановила  пенсионные  права
Сухановой Евгении - вдовы умершего военнослужащего майора Николая Суханова.
При  проведении  проверки  по  её  обращению  в  деятельности  должностных  лиц
военного  комиссариата  Костромской  области  были  выявлены  нарушения
требований  законодательства  о  пенсионном  обеспечении  военнослужащих  и
членов  из  семей.  В  частности,  вдова,  претендовавшая  на  получение  пенсии  по
случаю  потери  кормильца,  неоднократно  обращалась  по  этому  поводу  к
работникам  обл.военкомата  и  муниципального  отдела  по  месту  жительства,  но
получала  отказ  -  от  неё  требовали  предоставить  дополнительные  не
предусмотренные  в  данном  случае  законодательством  документы.  Права  вдовы
офицера были восстановлены только после вмешательства военной прокуратуры
Костромского  гарнизона,  обратившейся  в  суд с  заявлением  в  защиту  её  прав  и
законных интересов. В настоящее время ей назначена и выплачивается пенсия по
случаю потери кормильца. 
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Военная  прокуратура  призвана  защищать  как  интересы государства,  так  и
права граждан,  -  говорит  военный прокурор Костромского гарнизона  полковник
юстиции Поляков Дмитрий. - Поэтому мы всегда готовы оказать людям помощь и
поддержку. Впрочем, так поступают наши коллеги из других военных прокуратур -
это важнейшее направление общей работы.

Помощник военного прокурора майор юстиции 
Д. Поправко


