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> Только 
цифры

6670 
МНОГОКВАРТИР-

НЫХ ДОМОВ 
уже получили па-
спорта готовно-

сти в регионе

103 
ОБЪЕКТА 

социальной ин-
фраструктуры из 

134 
полностью 

готовы к приему 
тепла

Волжанка первой в регионе официально отложила пенсию: 

«Важно чувствов 
женщиной и в 55 

своей отношусь так же. На все вре-
мени всегда хватало.

Источник радости

Татьяна Кузнецова – яркая, жизне-
радостная женщина, которой на 
вид, пожалуй, не больше 45 лет.

– Я убеждена, каждая женщина 
в любом возрасте – источник ра-
дости для окружающих, а не про-
блем и нытья, – продолжает наша 
собеседница. – Поэтому и внешне-
му виду, и внутренней гармонии я 
уделяю особое внимание. Напри-
мер, серьезно отношусь к вопро-
су выбора гардероба, что-то шью 
сама, также у меня есть любимый 
мастер-портной. Вместе мы соз-
даем мне образ, который далек от 
привычного пенсионного. Посмо-
трите вокруг: зачастую женщи-
на, даже будучи гораздо моложе 
55 лет, перестает за собой следить, 
становится скоплением забот и 
проблем, быт ее затягивает, вос-
парить над ним она уже не может. 
Поэтому выход на пенсию кажет-
ся ей освобождением, однако не-
редко это приводит к депрессиям. 

сказывает «Родному городу» Татья-
на Кузнецова. – Обратилась с заяв-
лением в отдел кадров, пояснив, 
что мне известно о наступлении 
пенсионных оснований, но я хочу 
отсрочить оформление на пять лет. 

В свою очередь отдел ка-
дров представил заявление 
Татьяны в Пенсионный 
фонд, где его зарегистриро-
вали, вот и вся процедура.

Возникает вопрос: неужели не 
хотелось психологически отдо-
хнуть от привычного уклада жиз-
ни? Поработать в огороде, посвя-
тить время себе, родным?

– Тот, кто действительно хочет 
найти эти возможности, не упу-
стит их, работая и на двух рабо-
тах, – отмечает Татьяна Кузнецо-
ва. – Я всегда была человеком с ак-
тивной жизненной позицией. И 
хобби всегда было. Живу в частном 
доме, занимаюсь цветоводством, 
украшаю свой газон, вношу в него 
нотки творчества… И к внешности 

Артем Карасев. Фото из личного 
архива Татьяны Кузнецовой

Пока мы молоды, в суете буд-
ней порой кажется, что пен-
сионный возраст – самая же-
ланная пора: жизнь станет 
размеренной, позволит по-
чувствовать себя психоло-
гически свободным от соци-
альных обязательств, пода-
рит возможность проводить 
больше времени с семьей. 
Однако далеко не все ждут 
дня выхода на пенсию. Сре-
ди них – 55-летняя жительни-
ца Волжского Татьяна Кузне-
цова.

«Люблю работу!»

Более 15 лет Татьяна Кузнецова 
трудится бухгалтером на одном 
из самых известных предприятий 
региона. Прекрасный коллектив, 
любимая профессия, карьерный 
рост…

– Близился пенсионный возраст, 
но я понимала, что еще молода, 
полна сил и готова работать, – рас-

Андрей Шитов. 
Фото Александра Фолиева 

В котельной, которая питает 
несколько жилых домов, са-
дик, школу, больницы Красно-
октябрьского района, «отру-
бился» свет…

Н 
а улице лютый холод – при 
такой температуре доста-
точно нескольких часов, 
чтобы произошло размо-
раживание наружных и 

внутридомовых систем отопления. 
Это значит, что трубы полопаются, 
а это катастрофа. К счастью, всего 
лишь предполагаемая: на одном из 
объектов городского теплового хо-
зяйства прошли учения. Комму-
нальщики отрабатывали алгоритм 
действий в случае возникновения 
нештатной ситуации.

На случай обесточивания припа-
сены автономные источники пита-
ния – дизельные электростанции. 
В распоряжении коммунальщиков 
их несколько – мобильные уста-
новки оперативно могут быть до-
ставлены в любой район Волгогра-
да. Теоретически проблем быть не 
должно…

Никаких «но»!

Как отмечают специалисты, в этом 
году подготовка к холодному вре-
мени года идет в непростых усло-
виях – прежде всего в областном 
центре, где накоплены миллиард-

Артем Карасев. Фото Сергея Григоренко

Накануне глава региона Андрей Бочаров 
проинспектировал ход реконструкции од-
ного из самых долгожданных волгоград-
цами объектов – шоссе Авиаторов, связы-
вающего областной центр с международ-
ным аэропортом. 

С 
ейчас подрядчик ведет работы на четырех 
участках. До конца года запланированы 
вынос и прокладка коммуникаций быто-
вой и дождевой канализации, сетей водо-
снабжения и связи,  а также укладка 5,2 

км асфальта от путепровода до поселка Аэропорт.
Губернатор поставил перед подрядчиками зада-

чу к 2016 году сделать объездную дорогу, которая 
позволит разгрузить поселок Аэропорт от транзит-
ного транспорта. 

Кроме того, глава региона поручил до конца го-
да отремонтировать аварийное дорожное полот-
но во дворах. 

До 10 октября должна быть представлена де-
тализация проектных решений, связанных с 
благоустройством прилегающих территорий к 
шоссе Авиаторов и проспекту Жукова – ключе-
вых объектов дорожной инфраструктуры горо-
да.

Общая стоимость реконструкции шоссе

Авиаторов составляет 2,45 млрд рублей. 

В 2017 году объект будет сдан в эксплуатацию

Шоссе Авиаторов
в Дзержинском районе 
обновят к 2017 году

Подготовка ЖКХ к отопительному сезону выходит на финишную прямую:

Источник тепла найдут даже в потемках

ные долги перед ресурсоснабжаю-
щими организациями. Кроме того, 
дают о себе знать ветхие сети, ча-
стая смена коммунальных опера-
торов в прошлые годы, отсутствие 
должного контроля за деятельно-
стью управляющих компаний. Не-
смотря на это, глава региона поста-
вил муниципальным властям чет-
кую задачу вовремя подготовить 
областной центр к сезону холодов 
и организовать стабильную рабо-
ту всего коммунального хозяйства: 
«Необходимо обеспечить своевре-
менный пуск тепла и стабильное 
прохождение отопительного сезо-
на».

Из отстающих – 
в передовики

Чтобы отопительный сезон прошел 
без сучка и задоринки не только в 
теории, но и на практике, власти 
проводят огромную работу. 

Масштабные работы 
по реконструкции сетей 
и замене оборудования 
выходят на финишную 
прямую по всей 
Волгоградской области. 

Например, хутор Ляпичев ми-
нувшей зимой был одной из са-
мых проблемных точек на карте 
региона: местная котельная не 
справлялась с нагрузкой. Сегод-
ня здесь построена новая – к ок-
тябрю должны быть завершены 
пусконаладочные работы. Тепло 
будет не только в домах местных 
жителей, но также в школе, боль-
нице и детском саду. В послед-
нем, ко всему прочему, установ-
лен новый автономный источник 
теплоснабжения. Так что из от-
стающих хутор выбивается в пе-
редовики.

Почти готовы

– Подготовка к зиме в Волго-
градской области вступила в за-
вершающую стадию, – расска-
зал Олег Николаев, председатель 
комитета ЖКХ администрации 
Волгоградской области. – На дан-
ный момент готовность объектов 
ЖКХ к зиме составляет 94 %. При 
этом тепловое хозяйство подго-
товлено на 92 %, водопроводно-
канализационное – на 95 %, жи-
лищный фонд – на 98 %. Наша за-
дача – обеспечить своевременное 
подключение к теплу объектов 
соцкультбыта и жилого фонда.

Как уточнили в ведомстве, к на-
чалу октября все социальные уч-
реждения региона должны полу-
чить необходимую разрешитель-
ную документацию для приемки 
тепла.

Материал подготов-
лен в рамках гранта 
Волгоградской обла-
сти по теме «Разви-
тие жилищно-комму-
нального хозяйства, 
благоустройство и 
реализация жилищ-
ной политики в Вол-
гоградской области, 
создание комфорт-
ной среды».

Коммунальщики уверяют: 

к наступлению холодов 

и областной центр, и регион 

подойдут в полной готовности



rodgor-vlg.ru

> Кстати

Наглядный 
пример

При обращении за 
страховой пенсией 
мужчины в возрасте 
60  лет при наличии 
стажа 30 лет (средняя 
продолжительность 
стажа при выходе на 
пенсию в РФ состав-
ляет 32 года) и зара-
ботной плате 20 тыс. 
размер его пенсии со-
ставит 12 609 руб.

При тех же услови-
ях, но при обращении 
за пенсией на 3  го-
да позднее, размер 
пенсии будет выше на 
2807 руб. и составит 
15 416 руб.

А в случае выхода 
на пенсию на 10 лет 
позже, размер пен-
сии составит уже 
28 332 руб., ч то 
почти на 16 тыс. вы-
ше, чем у пенсио-
нера, вышедшего 
на пенсию в об-
ще у с т а н о в л е н -
ном возрасте.

ший после достиже-
ния пенсионного 
возраста до обра-
щения за пенсией 
на соответствую-
щие премиальные 
коэффициенты, но 
не более 10 лет.

Так, например, 
если гражданин 
обратится за на-
значением стра-
ховой пенс и и 
через три года 
после достиже-
ния общеустанов-
ленного пенсионно-
го возраста, то стра-
ховая пенсия будет 
увеличена на 24 %. 
А если стаж сверх 
пенсионного воз-
раста без обра-
щения за назна-
чением пенсии 
будет 10 лет, 
то страховая 
час ть будет 
увеличена в 
2,32.
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>>>
Знаете ин-
тересных 
людей? 

Пишите: 
rg_red@
vpravda.ru

Нельзя терять прежде всего свою 
личность, важно продолжать чув-
ствовать себя женщиной и в 55, и 
в 75 лет.

Если обратиться к психологии, 
то специалисты относят к послед-
ствиям выхода на пенсию ряд от-
рицательных факторов: у пожилых 
людей отмечают усиление чувства 
ненужности или бесполезности, 
опустошенности, неуверенности в 
себе и недовольства собой.

Первая в регионе

Когда в этом году Татьяна писала 
заявление об отсрочке пенсии, она 
и не думала, что окажется свое-
образным феноменом.

– Конечно, когда мне сказали, 
что я первый человек во всей Вол-
гоградской области, который офи-
циально отказался быть пенсио-
нером, – удивилась, – улыбается 
Татьяна. – И среди моих друзей 
много людей, которые, будучи  в 
пенсионном возрасте, активны, 
желают работать на благо обще-
ства и приносить пользу. Однако 
несмотря на это, при наступле-

ать себя 
, и в 70 лет!»

нии определенного возраста по-
корно идут оформлять пенсию… 
Я же свой выбор сделала и счаст-
лива, близкие меня поддержали. 
Возможность продолжать делать 
любимую работу и при этом еще в 
будущем получить процент к пен-
сии за отсрочку – для меня важ-
ный стимул трудиться.

Кстати, новый порядок 
формирования пенсионных 
прав введен с 1 января.

– По новой формуле на пенсию 
в первую очередь влияют размер 
заработной платы (чем выше зар-
плата, тем выше пенсия), длитель-
ность страхового стажа (за каж-
дый год трудовой деятельности 
будет начисляться определенное 
количество пенсионных коэффи-
циентов) и возраст обращения за 
назначением страховой пенсии, – 
комментирует Владимир Федоров, 
управляющий Отделением ПФР по 
региону. – Пенсия будет существен-
но повышена за каждый год, истек-

На вид лучезарной и яркой женщине 

не более 45 лет. «Мой секрет молодости 

в труде и грамотном отношении к себе,

важно любить себя и принимать в любом

возрасте», – улыбается Татьяна Кузнецова


