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Можно ли изменить размер пенсии?
Евгения 
Савичева.

Уважаемые 
читатели! 
Если вам не-
обходима 
консульта-
ция юриста, 
психолога 
или друго-
го специали-
ста, звони-
те  в среду с 
11.00 до 13.00 
по телефону 
(8442) 
38-52-22. 

? Мой стаж работы 29 лет плюс 
период ухода за ребёнком и 4 
года училища. А пенсия у ме-

ня, как у малоимущей, всем добав-
ляют, а мне нет. Соцзащита иногда 
помогает талонами. К кому я могу 
обратиться, чтобы мне изменили 
размер пенсии?

Нина Алексеевна Федюкина.
Размер страховой пенсии зави-
сит от индивидуальных параме-
тров – продолжительности стажа 
и величины заработной платы до 
01.01.2002 года, суммы страховых 
взносов, уплаченных работодате-
лями после указанной даты, и ря-
да других: наличия соцзначимых 
периодов ухода за детьми, службы 
в армии и т.п., – поясняет Наталья 

> Вопрос – ответ

Магилина, начальник управления 
организации назначения и выпла-
ты пенсий Отделения ПФ России по 
региону. – Поскольку размер вашей 
пенсии, определённый с учётом ва-
ших показателей, составил величи-
ну ниже прожиточного минимума 
пенсионера в Волгоградской обла-
сти (6769 руб.), вам производится 
выплата федеральной соцдоплаты 
к пенсии до величины прожиточ-
ного минимума. Увеличить раз-
мер пенсии возможно только при 
представлении каких-либо допол-
нительных документов, подтверж-
дающих стаж, заработок. Вместе 
с тем, с 1 января 2015 г. вступил в 
силу Федеральный закон «О стра-
ховых пенсиях» от 28.12.2013 г. 

№ 400-ФЗ, в соответствии с кото-
рым изменен порядок подсчёта пе-
риодов ухода за детьми при исчис-
лении страховой пенсии. Посколь-
ку у вас при назначении пенсии 
учтён уход за ребенком до 1,5 лет, 
вы можете обратиться в отделение 
ПФР по месту получения пенсии и 
выбрать наиболее целесообразный 
для вас вариант исчисления разме-
ра пенсии.

? 
Я купила земельный участок. 
Когда пришла в налоговую за 
получением вычета, мне со-

общили, что за приобретение зем-
ли без жилого дома или хотя бы не-
достроя возврат 13% не положен. 
Скажите, это правда? 

Таисия Передунова.

– Позиция нало-
гового органа обо-
снована, – коммен-
тирует Николай 
Власов, адвокат. – 
В силу положений 
ст. 220 НК РФ при 
приобретении зе-
ме льных у част-
ков или доли (до-
лей) в них, предо-
ставленных для индивидуального 
жилищного строительства, предо-
ставление имущественного выче-
та по налогу на доходы физических 
лиц производится после получения 
налогоплательщиком свидетель-
ства о праве собственности на жи-
лой дом.

Николай 
Власов

Евгения Савичева. 
Фото Александра Фолиева.

В последнее время волгоград-
цы стали жаловаться на на-
падения одного из самых 
опасных пауков в мире – ка-
ракурта. В больницу после 
укусов этих насекомых попа-
ли уже 15 человек, практиче-
ски все они жители южных 
районов региона. «Родной 
город» выяснил, почему ка-
ракурты поселились в Вол-
гоградской области и как не 
стать их жертвой.

Р 
едко кто может похвастать-
ся тем, что он не боится па-
уков. И страх перед ними 
связан не только с тем, что 
они могут укусить, но и с 

их неприятным внешним видом. 
Что уж говорить об опасных видах 
этих насекомых. Паук-каракурт 
как раз относится к их числу.

– Я занимаюсь разведением пау-
ков более трёх лет. Людям продаю 
нетоксичных птицеедов, а для себя 
дома держу сильноядовитых, высо-
котоксичных агрессивных пауков, 
но каракуртов у меня никогда не 
было, – рассказывает волгоградец 
Андрей Скоробогатов. – Это един-
ственный в России смертельно ядо-
витый паук. Он же единственный в 
наших краях представитель так на-
зываемых «чёрных вдов».

Волгоградцы в панике: 

Ядовитые пауки-каракурты 
покусали уже 15 человек

Однако жители нашей области, 
сами того не желая, встретились 
с этим «товарищем». Только после 
встречи оказались в наркологиче-
ской больнице.

– В этом году, по последним дан-
ным, пострадавших насчитывает-
ся 15-16 человек, примерно столько 
же, сколько и прошлым летом, пик 
всегда приходится на июнь, июль, 
август, – поясняет Константин Пар-
фёнов, заведующий реанимаци-
онным отделением Волгоградской 
областной наркологической боль-
ницы. – Все они поступают с одни-
ми и теми же симптомами: силь-
ная боль по всему телу, в основном 
в брюшной и поясничной зонах, а 
также обильное потоотделение. 
Если сразу после укуса не вызвать 
врача, есть вероятность попасть в 
реанимацию или того хуже – уме-
реть. Слава богу, таких случаев в 
нашем регионе не было. Сейчас все 
пострадавшие выписаны в удов-
летворительном состоянии.

Как оказалось, пауки-каракур-
ты обитают в нашем регионе дав-
но, так как здесь для них идеаль-
ный климат: степи и полупустыни, 
жаркое, засушливое лето, сильный 
ветер.

– Каракурты являются жителя-
ми Волгоградской области около 
30 лет, с того момента, как у нас 
изменился климат, для них очень 
подходит жара и духота, – заяв-

ляет Вадим Са-

га лаев,  заведу-
ющий кафедрой 
биологии ВолГУ, 
доктор биологи-
ческих наук. – Бо-
лее того, раньше 
их редко можно 
бы ло встретить 
вблизи жилищ лю-
дей, сейчас же они 
вполне комфортно 

чувствуют себя в частных дворах. 
Но пока каракурта замечают лишь 
в южных районах – Котельников-
ском, Серафимовичском, а так-
же в пригородах. Между тем, тот 
тип паука, который обитает в на-
шей области, не имеет отношения 
к «чёрной вдове», она водится толь-
ко в Северной Америке. У нас жи-
вёт, скорее, «чёрная смерть».

Если эти насекомые поселились 
в наших краях довольно давно, то 
возникает вопрос, почему именно 
сейчас они стали агрессивными по 
отношению к людям?

– Сами каракурты просто так не 
нападут, но их яд опасен для чело-
века, – поясняет Андрей. – Если та-
кой паук заползёт в обувь или кар-
ман, человек его не заметит и при-
давит. Тогда паук укусит. Частые 
случаи укусов связаны с тем, что 
люди стали чаще выезжать на при-
роду. В городской черте каракур-
тов замечали крайне редко, поэто-
му при выезде на природу нужно 
быть внимательными, обязатель-
но проверять палатку, прежде чем 
там обосноваться, карманы и об-
увь.

Если вы всё же стали жертвой смер-
тельного паука-каракурта, то необхо-
димо знать несколько правил.

– Обычно сам 
укус насекомого 
не чувствуется, за-
то через несколь-
ко минут по все-
му телу начинает 
распространяться 
боль и обильное по-
тоотделение, – про-
должает Констан-
тин Парфенов. – В 

первую очередь, надо сразу же вы-
звать врача. Пока он едет, место уку-
са ни чесать, ни обрабатывать ничем 
нельзя. Можно принять противоал-
лергенное лекарство и обезболиваю-
щее. И самое главное – никакого са-

молечения, иначе не исключён 
летальный исход.

> Кстати

ТОП-5 самых 
опасных 
пауков в мире:

1 Бра зильский 
с т р а н с т в у ю -

щий паук – самый 
ядовитый в ми-
ре. Он не плетёт 
пау тину, любит 
вползать в жили-
ща людей, поэто-
му встреча с ним 
вполне реальна. 
Укус бразильско-
го странника вы-
зывает удушье, а 
затем смерть.

2 Паук-отшель-
ник обитает 

в западной части 
США. Он хоть и 
небольшого раз-
мера, но его укус 
вызывает мучи-
тельную смерть. 
У человека рез-
ко парализуется 
работа внутрен-
них органов, воз-
никает почечная 
недостаточность 
и гемолитическая 
анемия.

3 К и т а й с к и й 
птицеед вы-

растает до 20 сан-
тиметров. Он яв-
ляется разновид-
ностью тарантула, 
поэ т ому очень 
опасен для чело-
века. О его смер-
тельном укусе уже 
сложились леген-
ды. Этот паук опас-
ней, чем обычный 
тарантул.

> Важно!

Описание паука
Каракурт име-

ет среднюю ве-
личину: самка 10-
20 мм, самец 4-7 мм. 
Тело чёрное, у сам-

ца и самки на брюш-
ке красные пятна, ино-

гда с белым окаймлени-
ем вокруг каждого пятна. Полностью 
половозрелые особи иногда приоб-
ретают чёрный цвет без пятен, с ха-
рактерным блеском. Продолжитель-
ность жизни – один год.

Константин
Парфенов

Вадим
Сагалаев
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Константин
Парфенов

Волгоградец Андрей Скоробогатов 

не боится пауков, и членистоногие

отвечают ему симпатией.


