
12 Проблема

- По медицинским показаниям мне 
назначена инвалидность. Могу ли я 
рассчитывать на получение пенсии?

- Безусловно. В 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» предусмотрена выплата 
пенсии в случае, если гражданин при-
знан инвалидом. Страховая пенсия по 
инвалидности назначается инвалидам I, 
II или III группы при наличии страхово-
го стажа, продолжительность которого 
не имеет значения.

- А если я, к примеру, ни одного дня 
не проработал, как быть?

- В этом случае назначается соци-
альная пенсия по инвалидности. Ее 
назначают инвалидам I, II или III груп-
пы, в том числе инвалидам с детства. 
Необходимы два условия: постоянное 
проживание на территории РФ и при-
надлежность к категории «нетрудоспо-
собные граждане».

- У меня имеется страховой стаж. 
Что дальше?

- Все виды страховых пенсий вы-
плачивает Пенсионный фонд России, 
поэтому с необходимыми документами 
идёте туда по месту прописки или по 
месту фактического проживания.

- Какие документы нужно предо-
ставить в ПФР?

- Помимо заявления о назначении 
пенсии, паспорта и СНИЛС, от вас по-
требуются документы, подтверждаю-
щие продолжительность страхового 
стажа, выписка из акта освидетельство-
вания медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая инвалидность, и иные 
документы, необходимые для выясне-
ния дополнительных обстоятельств. Не 
забудьте выбрать способ доставки пен-
сии: через почту, банк или иную орга-
низацию, которая занимается этим.

- К сожалению, не могу лично об-
ратиться в ПФР. Может ли кто-то 
из моих родственников обратиться 
от моего имени?

- Конечно. Нужно оформить доверен-
ность у нотариуса, и после этого член се-
мьи или ближайшие родственники идут 
в ПФР от вашего имени. Также заявле-
ние на назначение пенсии можно подать 
в электронном виде через Личный каби-
нет гражданина.

- Когда будет назначена пенсия?
- Пенсия назначается со дня призна-

ния гражданина инвалидом, если обра-
щение за указанной пенсией последова-
ло не позднее, чем через 12 месяцев с 
этого дня.

- Такая пенсия бессрочна или есть 
ограничения по выплате?

- Если достаточно страхового стажа 
и количества пенсионных баллов,  пен-

сия по инвалидности выплачивается до 
55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). 
По достижении этого возраста автома-
тически назначается страховая пенсия 
по старости. Если недостаточно стра-
хового стажа и пенсионных баллов, то 
при достижении 60 лет (женщины) и 65 
лет (мужчины) назначается социальная 
пенсия по старости.

ВАЖНО!
По состоянию на 01.02.2017 г. раз-

мер фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по инвалидности I и II 
группы составляет 4805 рублей 11 ко-
пеек в месяц. Фиксированная выплата 
к страховой пенсии по инвалидности III 
группы составляет 2402 рубля 56 копе-
ек (50% от 4805 рублей 11 копеек).

Как оформить страховую пенсию по инвалидности

Всё НАчАлОсь с трАгедии

Вечером 19 февраля оборвалась 
жизнь девятилетней девочки. Её тело, 
покрытое множеством рваных ран, 
было обнаружено около 19.00 возле 
дома №38 по проспекту Петра I. Ха-
рактер ран позволил предположить, что 
девочка была искусана стаей собак. По-
скольку результаты официальной меди-
цинской экспертизы еще не оглашены, 
остается открытым вопрос: именно эти 
укусы послужили причиной гибели де-
вочки или раны были нанесены уже по-
сле ее смерти. Родные погибшей через 
социальные сети попросили не спеку-
лировать на данной теме, однако это 
не остановило крайне активных поль-
зователей «Фейсбука» от выдвижения 
различных теорий – в таких случаях к 
фактам относятся крайне избиратель-
но, куда важнее прокричать раньше и 
громче своих оппонентов. В итоге, да-
гестанский «Фейсбук» в очередной раз 
захлестнула массовая истерия. Споры 
велись на две темы: как именно погибла 
девочка и что теперь делать? Затраги-
вать первую тему мы не будем из ува-
жения к родным погибшей. На второй 
остановимся подробнее. 

Одни пользователи социальных сетей 
выступили за отстрел бездомных собак 
– кто-то чуть ли не с пеной у рта (ну, 
или с дымком вокруг пальцев, бьющих 
по клавиатуре), кто-то с явным сочув-
ствием – животных им жаль, но, если 
выбирать между жизнью собаки и жиз-
нью человека... ну, собственно, тут и 
выбирать нечего. Другие настаивали на 
том, что отстрел собак – это варварский 
метод, который не решит проблему, а 
лишь развяжет руки живодерам. 

Правы оказались вторые. Однако 
первые своего добились – очень скоро 
Махачкалу захлестнула волна насилия 

над бездомными животными. О том, что 
действовали в основном живодеры, а не 
адекватные люди, решившие прибег-
нуть к так называемому меньшему злу, 
свидетельствует тот факт, что многие 
собаки были убиты крайне жестокими 
способами. Иногда бедных животных 
даже не добивали –  они умирали от по-
лученных ран по несколько дней. 

Свидетели утверждают, что право-
охранительные органы не всегда реа-
гировали на многочисленные вызовы, 
связанные с жестоким обращением с жи-
вотными. К счастью, пока одни проявля-
ли свои самые порочные черты, другие 
демонстрировали самые благородные – 
этот парадокс неизменно присутствует 
во всех острых социальных конфликтах. 
Многие махачкалинцы встали на защиту 
братьев меньших: кто-то прятал у себя 
собак, кто-то патрулировал город и ис-
кал раненых животных, чтобы отвезти 
их к ветеринарам. Сейчас волна насилия 
практически сошла на нет, однако вы-
стрелы раздаются до сих пор.

УгрОзА реАльНА

Бездомные собаки действительно 
представляют угрозу. В прошлом году 
от укусов животных пострадало 4852 
человека. Из них, 1832 – дети  в возрас-
те до четырнадцати лет. Лабораторные 
исследования подтвердили четыре слу-
чая бешенства у бродячих животных в 
2015-м и двенадцать случаев в 2016-м. 

По данным Комитета по ветеринарии 
Дагестана, в республике насчитывается 
около 40 тысяч зарегистрированных со-
бак и кошек. Бездомных же животных 
еще больше. Из них как минимум 1000 
собак представляют реальную угрозу 
для местного населения – это голодные, 
обездоленные животные, которые могут 
повести себя агрессивно и даже напи-
сать на человека.

Только вот угрозой они стали не по 
своей вине. Собаки не собирались в 
кучку и не устраивали совет на тему «А 
не пора ли нам стать опасными и злы-
ми?». К ситуации, когда бездомные жи-
вотные превратились в угрозу, привело 
бездействие определенных лиц. 

В идеале, специальные службы от-
лавливают бездомных собак и достав-
ляют их в приют для животных. Там 
их лечат, вакцинируют и стерилизуют. 
А потом либо отпускают на волю, либо 
усыпляют (в зависимости от того, пред-
ставляют ли они какую-то угрозу для 
местного населения). Иногда их заби-
рают домой горожане. Проблема в том, 
что первый муниципальный питомник в 
Махачкале открыли только 1 марта. До 
этого Управлением ЖКХ разыгрывал-
ся тренд на отлов собак. Только вот их 
вовсе не ловили (ведь доставлять-то их 
было некуда), а отстреливали, а трупы 
выкидывали на свалку. Поскольку эта 
деятельность незаконна, со временем от 
нее отказались, а до разрешённой Кон-
ституцией РФ альтернативы руки дош-

ли только сейчас. После гибели девоч-
ки. После бесконтрольного отстрела со-
бак. Почему-то должна была пролиться 
чья-то кровь, чтобы решение проблемы 
сдвинулось с мертвой точки. 

чтО мы В итОге имеем 

По факту гибели девочки Следствен-
ным комитетом России по Дагестану 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 
293 Уголовного кодекса России («Халат-
ность, повлекшая по неосторожности 
смерть человека»). Начальник УЖКХ 
Махачкалы отстранён от работы, а его 
заместитель уволен. В пригороде Ма-
хачкалы, наконец, открыт специализи-
рованный питомник, на территории ко-
торого имеются вольеры для размеще-
ния 40 бездомных собак, лаборатория и 
кабинет ветеринарных врачей. Нужно 
поскорее прийти к тому, чтобы подоб-
ные питомники начали открываться по 
всей республике. Ведь, по данным Ро-
спотребнадзора Дагестана, чаще всего 
нападение животных на людей реги-
стрируется отнюдь не в Махачкале, а в 
Южно-Сухокумске, Кизляре, Кизилюр-
те и Дагестанских Огнях. 

Последние дни февраля наглядно 
продемонстрировали: злыми и опасны-
ми могут быть не только бездомные, го-
лодные собаки. Но и сытые люди. 

Руслан бакидов
| г. каспийск

Пенсионный фонд РД отвечает

В конце февраля в махачкале 
начался массовый отстрел 
собак. Общество разделилось на 
два лагеря: одни поддерживали 
и даже лично принимали 
участие в убийстве бездомных 
животных, другие осуждали эти 
действия и пытались спасти 
тех, кого до недавнего времени 
было принято называть 
четвероногими друзьями, а не 
угрозой. 

Опасные и злые. 
точь-в-точь как люди
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