
Когда ответы на самые на-
сущные вопросы пенсионеров 
повисают в воздухе, они об-
ращаются за разъяснениями 
к специалистам.

«Уважаемая редакция! С большим 
вниманием и пользой постоянно зна-
комлюсь с вашими публикациями, в 
которых газета доступным языком и 
примерами разъясняет различные 
постановления правительства и орга-
нов местной власти. Так было и перед 
очередным увеличением пенсий по 
старости. Да вот только про остальные 
социальные выплаты упоминалось в 
двух словах. После августовского по-
вышения пенсионеры, как обычно, 
обсуждали эти надбавки и пришли 
к выводу, что разобраться самим в 
них сложно. Например, почему по 
одной группе инвалидности величина 
надбавки разная. А по телефону в 
собесе разъяснений не дают. Может, 
специалисты дадут исчерпывающие 
разъяснения через газету? Особенно 
неясны следующие вопросы:

От чего зависит размер пенсий 
по инвалидности и как он меняется 
при очередном указе? Как рассчи-
тывается доплата инвалиду, если 
он имел пенсию по старости, и как 
влияют при этом группа и степень 
инвалидности?

Изменяется ли доплата по инва-
лидности при очередном повыше-
нии базовой или страховой части 
пенсии?

С уважением – Л. А. МЕЛЕХИНА, 
инвалид II группы III степени».

По просьбе редакции на во-
просы нашей читательницы 
отвечает заместитель на-

чальника управления Пенсионно-
го фонда в городе Магнитогорске 
Нина ЧугуНова:

– Говоря о «надбавках», Л. А. Ме-
лехина, скорее всего, имеет в виду 
величину изменения базовой части 
пенсии. Почему при одной и той же 
группе инвалидности эти изменения 
разные? Трудовая пенсия как по 
старости, так и по инвалидности 
состоит из двух частей – базовой и 
страховой. Так вот, базовая часть 
трудовой пенсии по старости и по 
инвалидности II группы и II сте-
пени ограничения способности к 
трудовой деятельности с 1 августа 
2008 года составляет 1794 рубля. 
Если пенсионер имеет II группу 
инвалидности, но III степень огра-
ничения способности к трудовой 
деятельности, размер базовой 
части трудовой пенсии с 1 авгу-
ста 2008 года составляет 3588 
рублей. То есть, при одной и той же 

группе инвалидности, но разной 
степени ограничения способности 
к трудовой деятельности размер 
базовой части трудовой пенсии 
будет разным.

При очередном повышении пен-
сии, если утверждены разные коэф-
фициенты индексации к базовой и 
страховой частям трудовой пенсии, 
каждая часть трудовой пенсии, 
независимо от того, по старости 
она или по инвалидности, повы-
шается отдельно. 
Например, с 1 авгу-
ста 2008 года был 
утвержден коэффи-
циент индексации к 
базовой части пен-
сии – 1,15, к стра-
ховой части – 1,08. 
Как рассчитывает-
ся размер «новой» 
пенсии? К примеру, на 31 июля 
размер пенсии по II группе II сте-
пени ограничения составлял 5200 
рублей, из которых 1560 – базовая 
часть, а 3640 – страховая часть. 
Эти величины перемножаются на 
указанные выше коэффициенты 
индексации, вследствие чего базо-

вая часть увеличивается до 1794 
рублей, страховая часть – до 3931 
рубля, а размер трудовой пенсии с 
1 августа составляет 5725 рублей.

О «доплате» инвалиду. Видимо, 
автор письма имеет в виду еже-
месячные денежные выплаты, на-
числяемые пенсионеру-инвалиду. 
Размер этих выплат зависит от груп-
пы инвалидности и степени огра-
ничения способности к трудовой 
деятельности. Например, инвалид 

II группы без сте-
пени ограничения 
получает ежеме -
сячную денежную 
выплату в размере 
116 рублей. При той 
же группе инвалид-
ности и II степени 
ограничения раз-
мер ежемесячной 

выплаты составляет 799 рублей. 
Но следует иметь в виду, что при 
очередном повышении базовой и 
страховой частей трудовой пенсии 
единая денежная выплата, начис-
ляемая инвалидам кроме пенсии, 
не изменяется.

…Совсем недавно мы разъясняли 

читателям, что увеличенный размер 
пенсий для тех, кому исполнилось 
80 лет, и компенсация по уходу за 
инвалидами, престарелыми старше 
80 лет, за некоторыми другими 
категориями немощных граждан, 
установленная в повышенном 
размере по президентскому указу 
№ 774 от 13 мая 2008 года, – со-
вершенно разные вещи. Да, право 
на получение этой компенсации 
оговорено рядом условий. Вот что 
пишет П. А. Самойленко, инвалид 
II группы: «Указ президента, по 
которому компенсация по уходу за 
престарелыми увеличена с 1 июня 
2008 года до 1200 рублей (1380 
– с «уральскими») вначале нас с 
женой, инвалидом I группы, обра-
довал. Но когда мы внимательно 
ознакомились с этим документом, 
нас постигло разочарование: в те-
чение полугода мы не можем найти 
временно не работающего, не по-
лучающего от государства никаких 
пособий человека, который якобы 
может ухаживать за инвалидом. Вот 
и выходит, что указ есть, а восполь-
зоваться его положениями очень 
затруднительно». 

Действительно, ограничения на 
получение компенсации по уходу 
довольно жесткие. Причем получа-
тель этих денег – сам инвалид, пре-
старелый, а компенсация, исходя 
из смысла указа, предназначена 
человеку, осуществляющему уход 
за нуждающимся. То есть указ на-
правлен на определенную ситуа-
цию, «работает» не абсолютно на 
всех нуждающихся в уходе, а только 
на тех, кто этот уход получает или 
может получать от определенного 
человека, который, в свою очередь, 
не работает и не имеет никаких 
других денежных источников к су-
ществованию. Трудно представить, 
на первый взгляд, такую «находку» 
для инвалида или престарелого 
человека, но работники собесов 
уверяют, что указанной ком -
пенсацией по уходу пользуются 
далеко не единицы. С помощью, 
к примеру, взрослых внуков – 
старшеклассников или студентов, 
знакомых или родственников, 
официально, по крайней мере, 
не работающих и не получающих 
пособие по безработице. Такое вот 
положение, таков указ. И о какой 
«компенсации по уходу» может идти 
речь, если нуждающийся в этом 
уходе не в состоянии предъявить 
органам соцобеспечения хотя бы 
потенциального помощника? 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

  Недовольство – первый шаг в прогрессе человека или нации. Оскар Уайльд

о чем говорят суббота 17 января 2009 года
http://magmetall.ru

  Блог-пост
Мы начали  
задумываться  
о будущем
ЭКоНоМИЧеСКИЙ кризис 
заставляет задумываться 
не только о настоящем, но 
и о будущем, например, о 
пенсиях. 

На это  обращают внима -
ние гости сайта нашей газеты 
magmetall.ru. Но и злободневные 
темы настоящего не оставляют 
без внимания – холод в кварти-
рах, поборы в детских садах… 
А из прошлого – вспоминают с 
благодарностью тех учителей, 
которые оставили яркий след в 
жизни своих учеников.
Антуан («Пенсионная рефор-

ма»):
«Статья, что называется, на 

злобу дня. Кризис кризисом, 
а если доживешь до пенсии, 
не хотелось бы себе пожелать 
доли пенсионеров нынешних. 
Да и хорошо, наверное, что все 
больше людей разных возрастов 
наконец начали задумываться о 
будущем».
Ритка («Пани Ирэна Петро-

ва»):
«Для меня Ирина Владимиров-

на – один из самых выдающихся 
учителей, самая любимая, до-
рогая, неповторимая. Мне очень 
повезло – я слушала ее лекции 
с замиранием сердца, каждое 
слово имело значение. Достоев-
ский – мой любимый писатель, 
конечно, благодаря Петровой. Ее 
Достоевский стал моим Достоев-
ским. Автору – большое спасибо 
за статью».
Магнитогорец:
«Живем в Ленинском районе, 

первый этаж. Несмотря на то, 
что стоят пластиковые окна, за-
мерзаем конкретно. Постоянно 
приходится включать тепло-
вентилятор. Без него в квартире 
17–18 градусов. Звонил в до-
моуправление, говорят: в нор-
мативы это укладывается. Есть 
ощущение, что по сравнению с 
прошлыми зимами батареи ста-
ли заметно прохладнее. В связи 
с этим вопрос: кто регулирует 
температуру воды в батареях, 
кому нужно писать и возможно 
ли поднять эту температуру? В 
домоуправлении говорят, что на 
холод в квартирах им жалуются 
очень многие жильцы. Может, 
стоит поднять вопрос на стра-
ницах газеты, раз проблема дей-
ствительно существует?»
Татьяна:
«По ТВ-ИН прошел сюжет о 

том, как две мамы, дети которых 
ходят в разные садики, задались 
вопросом: почему на подарки 
воспитателям деньги собирают 
централизованно, почему роди-
телям не разрешают участвовать 
в выборе подарка и его цены? И 
оказалось, что все это противо-
законно. Предлагаю обсуждать 
проблемы (необязательно побо-
ры), с которыми сталкиваются 
родители, чьи дети посещают 
дошкольные учреждения. Давай-
те говорить о проблемах, может, 
о них услышат люди, которые 
могут их решить».

Пенсионерская  
«арифметика»

Многие мысли обуревают наших стариков  
на их «печках-лавочках»...

Возложение цветов
21 января в 12 часов у памят-

ника В. И. Ленину возле МГТУ 
имени Г. И. Носова состоится 
возложение цветов, посвященное 
85-й годовщине со дня смерти 
вождя рабочего класса.

Горком кПРф

  шахматы

Обращение  
чемпиона мира
ЧеМПИоН МИра по шахматам Борис Спасский 
обратился к главе города и депутатам Магнитки 
с предложением открыть городской шахматный 
клуб.

В обращении говорится: «В ноябре 2005 года я был 

приглашен в Магнитогорск и присутствовал на матче 
шахматистов Вячеслава Кулакова и Дмитрия Морозо-
ва, и я помню, какой большой интерес это вызвало у 
любителей шахмат вашего города.

Вряд ли нужно объяснять значение шахмат в куль-
турном развитии общества, особенно молодежи. К со-
жалению, в городе металлургов 20 лет назад закрылся 
городской шахматный клуб. Очевидно, что это положе-
ние необходимо исправить. Шахматы достойны того, 
чтобы, наряду с другими видами спорта, иметь вашу 
поддержку, и я готов содействовать ей».

АЛексАНдР дОБчИНскИЙ, 
президент городской шахматной федерации

Ограничения  
на получение  
компенсации  
по уходу  
за инвалидом  
довольно жесткие
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