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Нет денег – нет моста
В пояснительной записке финан-

сового управления администрации 
Волгодонска история «исчезновения» 
моста предельно понятна. Еще 24 ок-
тября 2014 (!) года администрация 
города утвердила своим постановле-
нием №3686 муниципальную програм-
му «Развитие транспортной системы 
города Волгодонска». С финансовой 
стороны эта программа опиралась на 
проект областного бюджета на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 
годов (тогда он был принят только 
в первом чтении). В этом проекте на 
строительство в Волгодонске мосто-
вого перехода через Сухосоленовскую 
балку в створе переулка Лазоревый 
выделялись средства – по 80 милли-
онов 750 тысяч рублей в 2016-м и 
2017-м годах. Со своей стороны го-
род предусмотрел в бюджете средства 
на софинансирование проекта – по 
44 миллиона 250 тысяч рублей на эти 
же годы. Третий мост через залив за-
нял свое место в городском «Перечне 
работ… по строительству объектов 
муниципальной собственности за счет 
средств федерального, областного и 
местного бюджетов».

Но, увы, два месяца спустя в этом 
же 2014 году, когда областной бюджет 
был принят уже не в виде проекта, а в 
виде закона от 25.12.2014 г. № 283-
ЗС «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов», оказалось, что вышеназванные 
субсидии Волгодонску на строитель-
ство мостового перехода в областном 
бюджете отсутствуют. Поэтому уже 19 
февраля 2015 года Волгодонская го-
родская Дума своим решением внесла 
соответствующие изменения в бюджет 
города, а администрация Волгодон-
ска 13 марта 2015 года исключила 
строительство мостового перехода из 
программы «Развитие транспортной 
системы Волгодонска». То есть мост 
«пропал» вовсе не в конце 2016-го, 
как утверждал наш бдительный источ-
ник информации, а еще двумя годами 
ранее.

Финансирование  
сверху вниз

Эту ситуацию мы обсудили с Юри-
ем ЗАБАЗНОВЫМ, заместителем главы 
администрации Волгодонска по строи-
тельству и главным архитектором.  По 
его словам, «генеральным спонсором» 
строительства мостового перехода 
через Сухосоленовскую балку должен 
был выступить даже не областной бюд-
жет, а именно федеральный, посколь-
ку стоимость моста в нынешних ценах 
составляет около восьми миллиардов 
рублей. Это, кстати, почти два годовых 
бюджета нашего города. Поэтому по-

– Вера Александровна, какие 
именно пенсии индексируются и 
каким станет размер пенсии в 
нашей области после индексации?

– Индексация коснется страхо-
вых пенсий всех видов – по старости, 
по инвалидности и по случаю потери 
кормильца. Коэффициент индекса-
ции – 5,4%,  таков уровень инфляции 
в 2016 году. В результате средний 
размер страховой пенсии по старости 
в Ростовской области составит 12624 
рубля. По сравнению с 2016 годом 
страховая пенсия «подросла» на 642 
рубля. 

Также с 1 февраля на 5,4% увели-
чивается размер ежемесячных денеж-
ных выплат федеральным льготникам. 
После индексации средний размер ЕДВ 
в области составит 2369 рублей. 

– Индексация коснется, как и 
в прошлом году, только нерабо-
тающих пенсионеров?

– Да, продолжают действовать 
положения федерального законо-
дательства, ограничивающие право 
работающих пенсионеров на индекса-
цию страховых пенсий. Работающие 
пенсионеры приобретают право на 
получение пенсии с учетом индексации 
только после завершения трудовой де-
ятельности.

– А если пенсионер проработа-
ет не один год и пропустит две, 
три индексации? Что будет с его 
пенсией после прекращения тру-
довой деятельности?

– Размер пенсии в любом случае 
индексируется, но пока пенсионер 
работает, на выплату идет размер 
пенсии без индексации. После того как 
пенсионер увольняется,  работодатель 
представляет в пенсионный фонд све-
дения, они принимаются, обрабаты-
ваются, разносятся на лицевые счета 
граждан, затем выносится решение 
территориального органа о выплате 
пенсии с учетом индексации.        

– А если пенсионер снова захо-
чет поработать, ему уменьшат 
пенсию?  

– Ни в коем случае. Пенсионер 
утратит право на индексацию, которая 
состоится после начала его работы. 

– А что меняется для граж-
дан, которым назначаются пен-
сии уже в новом 2017 году?

– С 1 февраля 2017 года одновре-
менно с индексацией страховых пенсий  
изменяется стоимость одного пенсион-
ного коэффициента (или пенсионного 
балла). До февраля он стоил 74 рубля 
27  копеек, теперь – 78 рублей 28 ко-
пеек. Также изменяется размер фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, 
он составит 4805 рублей 11 копеек. 
В текущем году применяется  ожи-
даемый период выплаты пенсии для 
страховой пенсии по старости  – 228 
месяцев, для накопительной пенсии – 
240 месяцев.  Все вновь назначаемые 
пенсии устанавливаются с учетом этих 
параметров. 

– Вера Александровна, эти по-
казатели, как я понимаю, влияют 
на размер пенсии, а есть ли изме-
нения, которые касаются права 
на пенсию?  

– Ежегодно повышаются требова-
ния для «входа» в систему – по про-
должительности стажа  и  минималь-
ному количеству пенсионных баллов.  
В 2017 году для получения права на 
страховую пенсию необходимо иметь 
не менее 8 лет стажа и 11,4 пенсион-
ных балла. При назначении пенсии все 
пенсионные права гражданина (стаж, 
заработок, страховые взносы, упла-
ченные за него работодателем) оцени-
ваются и переводятся в баллы. 

– Как гражданин заранее уз-

нает, есть ли у него эти баллы, 
заработал он их или нет?

– Если человек работает, напри-
мер, на низкооплачиваемой работе 
или же на полставки, то в этом случае 
отчисления с его заработка незначи-
тельны.  Соответственно, он должен 
понимать, что большому количеству 
баллов попросту неоткуда взяться. 
Кроме того, нужно интересоваться за-
ранее своими пенсионными правами, 
сейчас Пенсионным фондом созданы 
для этого все условия. В отдельных 
случаях граждане сталкиваются с ситу-
ациями, когда недобросовестные ра-
ботодатели не уплачивают за них стра-
ховые взносы. В этом случае и стаж не 
засчитывается, и пенсионные баллы не 
начисляются.  Соответственно, право 
на пенсию не возникает. 

– Если нет права на пенсию, 
на что человек может рассчиты-
вать?

– В такой ситуации можно рас-
считывать на социальную пенсию по 
старости. Она назначается на пять лет 
позже страховой – с 60 лет для жен-
щин и с 65 лет для мужчин. Условием 
назначения такой пенсии является от-
сутствие факта работы. Если человек 
трудоустроится, право на пенсию утра-
чивается. 

– Ожидается ли еще индекса-
ция пенсий в 2017 году?

– С 1 апреля пройдет индексация 
государственных, в том числе соци-
альных пенсий, исходя из индекса 
роста прожиточного минимума пенсио-
нера в Российской Федерации  за про-
шедший год. Эти пенсии индексируют-
ся всем пенсионерам – и работающим, 
и неработающим. С августа пройдет 
традиционный перерасчет страховых 
пенсий работающих пенсионеров с 
учетом страховых взносов, уплачен-
ных в 2016 году. 

– Этот год для пенсионеров 
начался с приятных событий – в 
январе все пенсионеры, в том 
числе работающие, получили по 
пять тысяч рублей. Пенсионный 
фонд справился? Всем доставили, 
ни про кого не забыли?

– На  сегодняшний день всем все 
выплачено, в банки перечисления 
прошли еще 10-11 января, на дом 
выплаты доставлялись по 28 янва-
ря включительно. Поэтому, конечно, 
справились. Есть единичные случаи 
неоплаты по уважительным причи-
нам тем пенсионерам, которые отсут-
ствовали в период доставки по месту 
жительства. Этим пенсионерам пред-
назначенные им деньги будут достав-
ляться теперь уже в феврале.      

– А должен ли пенсионер сооб-
щить, что он не получил или был 
в отъезде, а теперь уже вернул-
ся?

– Если он не получил, то в отчет-
ности будет заполнен код неоплаты и 
причина. При наличии в отчетности до-
ставочной организации кода неопла-
ты, например, по причине отсутствия, 
пенсионный фонд начисляет неопла-
ченную сумму в следующем месяце.     

– Что с пенсионным возрас-
том, повышается он или нет?

– В целом общеустановленный 
пенсионный возраст остается преж-
ним – 55 лет для женщин, 60 – для 
мужчин. Но есть исключение – это 
госслужащие.  Для них возраст для 
назначения страховой пенсии по ста-
рости ежегодно увеличивается на 6 
месяцев до 65 лет у мужчин и 63 лет 
для женщин. Таким образом, в случае 
назначения госслужащему страховой 
пенсии по старости в 2017 году муж-
чине необходимо достижение возраста 
60 лет 6 месяцев, женщине – 55 лет 6 
месяцев.    

Третий мост через Сухосоленовскую балку для 
жителей нашего города все равно что коммунизм для 
граждан Советского Союза: мы как-то привыкли, что 
он обязательно будет, а когда – да Бог его знает.

Эту привычную нам картину мира недавно потрево-
жило сообщение по электронной почте одного из нерав-
нодушных жителей нашего города. Он обвинял действу-
ющую сегодня администрацию в том, что она, дескать, 
в предпраздничный день 30 декабря прошлого года 
своим постановлением № 3246 убрала третий мостовой 

переход, так необходимый нашему городу, из програм-
мы транспортного развития Волгодонска до 2020 года. 
Особый цинизм ситуации, с точки зрения автора письма, 
в том, что буквально накануне глава администрации го-
рода, выступая на праздничных мероприятиях, обещал 
добиваться строительства третьего моста, и вот…

Итак, давайте разберемся, куда и когда «исчез» 
все еще виртуальный, но, тем не менее, уже любимый 
третий мост, который должен соединить берега залива 
«в створе переулка Лазоревый».

Третий – не лишний ПОДРОБНОСТИ

Февральская прибавка
КОШЕЛЕК

1 февраля будут проиндексированы страховые 
пенсии. Подробнее об этом мы поговорим с 
начальником ГУ УПФР в г. Волгодонске Верой Кушель 

Отбор кандидатов
УФСБ России по Ростовской области до 15 февраля 2017 г. осуществляет от-

бор кандидатов для поступления в образовательные учреждения ФСБ-ФСО России 
на потоки обучения со средним специальным образованием (срок обучения до 2 
лет) и высшим профессиональным образованием (срок обучения 5 лет).

Граждане России (жители Ростовской области мужского пола) в возрасте 
от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу, а также уволенные в запас 
в возрасте до 24 лет, изъявившие желание для участия в конкурсном отборе в 
указанные образовательные учреждения, могут обращаться в УФСБ России по 
Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 
31. Телефоны: (863) 249-50-69, 249-51-41.

рядка 70 процентов требуемых денег 
должны были «спуститься» на стро-
ительство с федерального уровня, а 
только оставшиеся 30 процентов вно-
сили бы область и город. Так что пре-
жде чем попасть в муниципальную про-
грамму развития транспортной системы 
Волгодонска, наш мостовой переход 
должен быть внесен в соответствую-
щие программы на федеральном и об-
ластном уровнях. И только при условии 
выделения на него средств. И если из 
областного бюджета 2015-2017 го-
дов субсидия Волгодонску «на третий 
мост» была вычеркнута, это не чей-то 
злой умысел, а, скорее всего, недо-
статок средств. Может быть, нашлись 
объекты, которые на тот момент на 

верхах сочли более важными. Юрий За-
базнов уверил: «если в программе есть 
объект – значит, на него должны быть 
денежные средства». Соответственно, 
если средств нет, объект из програм-
мы убирается. А вот просто «выбро-
сить» дорогостоящее и стратегически 
важное сооружение из муниципальной 
программы своим единоличным реше-
нием не может никто.

– На данный объект уже затра-
чено 54 миллиона рублей, – поделился 
нам Юрий Сергеевич. – Создан проект, 
отведен земельный участок, наложе-
ны необходимые сервитуты, обреме-
нения и т.д. В настоящее время у нас 
есть полный пакет проектно-смет-
ной документации с государственной 
экспертизой, полностью согласован-
ный с министерством транспорта и 
т.д. Проект действителен и может 
быть использован.

Бутылочное горлышко
Еще один спорный момент – шири-

на проспекта Лазоревый. По мнению 
бывшего главного архитектора Волго-
донска Петра Головко, порядка 30-ти 
коттеджей здесь попадают в зону стро-
ительства нового мостового перехода, 
точнее – ведущей к нему дороги, кото-
рая обязана быть достаточной ширины 

и пропускной способности. Проспект 
Лазоревый в своем продолжении от 
улицы Энтузиастов до улицы Зареч-
ной в двух местах представляет собой 
«бутылочное горлышко» – частная за-
стройка заузила его здесь почти вдвое. 
И с этим замечанием Петр Андреевич 
уже обратился к депутату Государ-
ственной Думы В.Е. Дерябкину.

Однако действующий главный ар-
хитектор с мнением своего коллеги не 
согласен:

– Все это у нас предусмотрено, 
и коттеджи, которые здесь были, в 
проекте учли, и мы их не трогаем. 
По Лазоревому пройдет магистраль 
в четыре полосы движения: она укла-
дывается здесь должным образом, и 

все это подтверждается государ-
ственной экспертизой. Поймите, 
проверяя проект, эксперт анализи-
рует всю документацию, в том числе 
инженерно-геологическую, геодезиче-
скую и топографическую. И только 
потом дает заключение о том, что 
данный проект возможен к реализа-
ции и соответствует всем нормам и 
правилам.

После 2018-го
На вопрос, когда же нам ждать на-

чала строительства нового мостового 
перехода, Юрий Сергеевич назвал ма-
гическую цифру – 2018 год.

– По нашим прогнозам, дорожный 
фонд по Ростовской области и по 
Российской Федерации более или ме-
нее освободится после 2018 года. 

Он имел в виду, что пройдет Чем-
пионат мира по футболу, появятся но-
вые перспективы...

Надежды эти, по мнению глав-
ного архитектора, небеспочвенны, 
поскольку ежегодно вопрос о выде-
лении денежных средств на строи-
тельство данного мостового перехода 
рассматривается на Законодательном 
собрании Ростовской области и на 
федеральном уровне. Если средства 
на него будут выделены, то они тут 
же соответствующим постановлением 
администрации будут внесены в про-
грамму «Развитие транспортной си-
стемы города Волгодонска», а именно 
– «Строительство мостового перехода 
через балку Сухосоленовская в створе 
проспекта Лазоревый города Волго-
донска». Проще говоря, появляются 
средства – и мост возвращается в про-
грамму. Само же строительство моста 
рассчитано на три года. 

Светлана ГОРЯЧЕВА
Фото – www.lektorium.tv

Наш мост-трудяга


