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Íàäî îòìåòèòü, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ óðîâåíü
ïåíñèîííîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ çàìåòíî ïîâûøà-
åòñÿ. Òåïåðü óæå íàøèõ ãðàæäàí íå óäèâëÿåò è íå
ïóãàåò ñàìî ïîíÿòèå «ôîðìèðîâàíèå ñîáñòâåííîé
ïåíñèè». Ñåé÷àñ ëþäåé áîëüøå èíòåðåñóþò
íþàíñû òàêîãî ôîðìèðîâàíèÿ: äîõîäíîñòü,
íàä¸æíîñòü, ïðîäîëæèòåëüíîñòü âûïëàò, íàñëåäî-
âàíèå. Îòìå÷àåòñÿ è ïîâûøåíèå àêòèâíîñòè
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå îêàçûâàþò
ïîìîùü ñâîèì ñîòðóäíèêàì â ôîðìèðîâàíèè
ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé è äóìàþò îá óâåëè÷åíèè
èõ äîõîäíîñòè.

Íàì âñåì õî÷åòñÿ ñòàáèëüíîñòè è óâåðåííîñòè â
çàâòðàøíåì äíå. Òàêóþ ñòàáèëüíîñòü îùóùàþò,
íàïðèìåð, ðàáîòíèêè êðóïíûõ êîðïîðàöèé. È äåëî
çäåñü íå òîëüêî â çàðàáîòíîé ïëàòå, íî è â ñîöèàëü-
íîì ïàêåòå, êîòîðûì îíè îáåñïå÷åíû. Íî ìàëî êîìó
èçâåñòíî, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ Ãàçïðîìà, Ëóêîéëà è
ÒÍÊ-ÂÐ è äðóãèå èìåþò ñâîè êîðïîðàòèâíûå ïåíñè-
îííûå ôîíäû, â êîòîðûõ ôîðìèðóþò ïåíñèîííûå
íàêîïëåíèÿ ñâîèõ ðàáîòíèêîâ. Ïîýòîìó ðàáîòíèêè
ýòèõ ïðåäïðèÿòèé ïîëó÷àþò âòîðóþ, î÷åíü äàæå
íåïëîõóþ íåãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ.

Òàê ÷òî æå äåëàòü ðàáîòíèêàì ìíîãî÷èñëåííûõ
îáëàñòíûõ ñðåäíèõ è ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå
íå èìåþò ïîäîáíûõ ôîíäîâ? Îòâåò âû ïðî÷ò¸òå
íèæå, à âûâîä äåëàéòå ñàìè. Äóìàéòå ñåé÷àñ!

Вилли Аронович Лигерман, генеральный директор
ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть»:

— Считаю, что каждый руководитель должен не
только отвечать за показатели трудовой деятель�
ности, но также на него возложена и высокая от�
ветственность за свой коллектив. Для меня очень
важно и небезразлично, чтобы не только сейчас ра�
ботники нашего коллектива жили достойно, но и,
закончив трудовую деятельность, могли рассчиты�
вать на безбедное существование. Мы сотруднича�
ем с «Доверием» уже 5 лет и выражаем надежду на

то, что наш опыт сотрудничества с НПФ «Дове�
рие» будет полезен для всех руководителей пред�
приятий области. Сегодня более 160 сотрудников
получают дополнительную корпоративную пенсию
от предприятия через Фонд «Доверие». В среднем
получается неплохая прибавка к государственной
пенсии.

Николай Александрович Миронов, пенсионер, быв!
ший руководитель ГУП «Оренбургоблпродконтракт»:

— Почему наша организация стала вкладчиком
НПФ «Доверие»? Да потому, что это выгодно! Вкла�
дывая в то время, когда работаешь, небольшую сум�
му, потом получишь гораздо больше, а уж если в на�
коплениях помогает предприятие, то тут уж выгода
очевидна для всех. Конечно, я понимал это и когда
работал, а уж когда начал получать пенсию, убедил�
ся окончательно, что о себе нужно позаботиться са�
мому. Всем руководителям советую поощрять сотруд�
ников через пенсионную программу.

Валентина Михайловна Пронина, пенсионерка,
бывший работник МУП «Оренбурггортепло»:

— Я работала на предприятии «Гортепло» и благо�
дарна руководству, которое обо мне в своё время по�
заботилось и сформировало пенсию в негосудар�
ственном пенсионном фонде «Доверие». А вот если
бы мне сейчас оставалось 8�10 лет до пенсии, я бы,
конечно же, и сама начала бы откладывать. Молодё�
жи очень советую стать вкладчиком Фонда. Начи�
нать копить на зрелый возраст нужно уже сегодня,
задолго до пенсии. Сейчас время такое, что надо ис�
пользовать все возможности, чтобы лучше обеспе�
чить себя, когда наступит время уходить на пенсию.
На протяжении многих лет Фонд работает надёжно,
стабильно и без каких�либо нарушений. Следова�
тельно, им вполне можно доверять.

Екатерина Ивановна Ленкова, пенсионерка, бывший
работник ОАО «Нико!Банк»:

— Такие фонды, как наш Оренбургский пенсион�
ный фонд «Доверие», нужны. Проблем никаких ни в

обслуживании, ни в общении не возникает. Очень
приветливые сотрудники. Пенсию перечисляют все�
гда вовремя. Когда работаешь, не задумываешься о
том, как будешь жить, выйдя на пенсию, а сейчас,
регулярно получая определённую сумму, думаю: как
же это хорошо, что в своё время руководство так обо
мне позаботилось. Это придаёт уверенность в завт�
рашнем дне. А в нашем возрасте эта уверенность про�
сто необходима.

Иван Никитович Волокатый, пенсионер, бывший
сотрудник МУП «Оренбурггортепло»:

— Дело нужное. Все руководители должны забо�
титься о своих работниках. Ведь я сейчас получаю и
пенсию от государства, и пенсию от Фонда «Дове�
рие». Небольшая прибавка, а всё же постоянная.
Претензий к Фонду нет, Фонд хороший.

Пусть и дальше Фонд развивается, а все, кто рабо�
тает, идите уже сегодня в Фонд и заключайте догово�
ры, не пожалеете.

Адрес: ул. Правды, 23, «горячая» линия НПФ «До!
верие»: 78!11!33.
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Справка
Сегодня в НПФ «Доверие» 43 юридических лица фор�

мируют для своих работников негосударственную пен�
сию по корпоративным программам. Более 5500 чело�
век формируют вторую пенсию по индивидуальным пен�
сионным программам. В рейтинге по числу застрахо�
ванных лиц (граждан, имеющих накопительные пенсии)
ОНПФ «Доверие» занимает 29 место среди 166 рос�
сийских пенсионных фондов. На сегодняшний день более
22 тысяч оренбуржцев перевели накопительную часть
пенсии в НПФ «Доверие».

За 2008 год Оренбургский региональный фонд «До�
верие» занял 2�е место по доходности среди негосу�
дарственных пенсионных фондов России.

Только в 2009 году Фондом «Доверие» открыто 9 обо�
собленных подразделений: 7 из них на территории обла�
сти, 2 – за её пределами: в Уфе и Самаре.

Кто и что думает об Оренбургском
пенсионном фонде «Доверие»

Ðåêëàìà

ÒÀÒÜßÍÀ ÒÅËÅÂÈ×

Áîðüáà çà ëèøíèå ïîëìåòðà â êâàðòèðå
ìîæåò ñòàòü íå òîëüêî ñåðü¸çíûì èñïû
òàíèåì äëÿ ñîñåäåé, íî è óãðîçîé æèçíè

äëÿ âñåõ æèëüöîâ äîìà. Âåäü åñëè ïàðà-òðîé-
êà æèëüöîâ çàòååò ðåêîíñòðóêöèþ, íàðóøàÿ
çàêîí, òðàãåäèè íå èçáåæàòü. Òàê, íåçàêîí-
íàÿ ïëàíèðîâêà îäíîé èç êâàðòèð â îáëàñò-
íîì öåíòðå ïðèâåëà ê ïëà÷åâíûì ïîñëåäñòâè-
ÿì äëÿ æèòåëåé äîìà ¹38 íà ïðîñïåêòå èì.
Äçåðæèíñêîãî. Îáðàçîâàâøàÿñÿ ïî âñåé äëè-

íå âûñîòêè òðåùèíà — ÿâíûé
ôèíàë ÷üåãî-òî æåëàíèÿ ïåðåóñò-
ðîèòü ñâî¸ æèëèùå. Ñëàâà Áîãó,
îáîøëîñü áåç òðàãåäèè. Íî ýòîé
ïðîáëåìîé òåïåðü çàíèìàþòñÿ íå
òîëüêî ìåñòíûå âëàñòè, íî è ñî-
òðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ, è ïðîêóðàòóðà ãîðîäà.

— Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïåðå-
ïëàíèðîâêà êâàðòèð äîïóñêàåòñÿ
â ëþáîì æèëîì äîìå îáëàñòíîãî
öåíòðà, — êîììåíòèðóåò çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà Öåíòðàëüíîãî
ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Îðåíáóðãñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðî-
ñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ — ôåäåðàëü-
íîå ÁÒÈ» Íàäåæäà Òîðîï÷èíà. —
Òîëüêî çàíèìàòüñÿ åþ äîëæíû êîì-
ïåòåíòíûå ëèöà ñ è îôèöèàëüíîãî
ðàçðåøåíèÿ. Ñîãëàñíî æèëèùíîìó
è ãðàäîñòðîèòåëüíîìó êîäåêñó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïåðåïëàíè-
ðîâêîé íàçûâàþò ëþáûå âèäîèç-
ìåíåíèÿ íà ïëîùàäè ñòàíäàðòíî-
ãî æèëüÿ, âïëîòü äî ñíîñà îáû÷íûõ
àíòðåñîëåé, êëàäîâêè, çàñòåêëå-
íèå è ðàñøèðåíèå áàëêîíîâ è ò.ä.
Ëþáîé øàã òðåáóåò çàêîííîãî îáî-
ñíîâàíèÿ. Ìåñòíàÿ âëàñòü ñ öåëüþ
îáëåã÷èòü ýòó çàäà÷ó äëÿ ãîðîæàí
âíåñëà âïîëíå ïðèåìëåìûå êîððåê-
òèâû, ïîçâîëÿþùèå èçáåæàòü áó-
ìàæíîé âîëîêèòû. Ýòî êàñàåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî îïåðàöèé ïî ïåðå-
ïëàíèðîâêå, íå ïîäâåðãàþùèõ
îïàñíîñòè æèëüöîâ äîìà. Ê ïðèìå-

ðó, íå íóæíî áåæàòü â íàäëåæàùèå îðãàíû çà
ðàçðåøåíèåì è ïðî÷èì äëÿ îñòåêëåíèÿ áàëêî-
íîâ. Ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ãëàâû ãîðîäà
Îðåíáóðãà îò 14 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà, îðåíáóð-
æöû ìîãóò áåç óâåäîìëåíèÿ êîìïåòåíòíûõ ëèö
ñíîñèòü èëè ìåíÿòü òàê íàçûâàåìûé îòîïèòåëü-
íûé î÷àã â äîìå. Òî åñòü åñëè âû ðåøèëè ñíåñ-
òè â ñòàðåíüêîì áàáóøêèíîì äîìå áîëüøóþ
ðóññêóþ ïå÷ü è çàìåíèòü å¸ íà áîëåå ñîâðå-
ìåííûé ãàçîâûé êîò¸ë, îáðàùàòüñÿ â áþðî òå-
õèíâåíòàðèçàöèè ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî. Ýòî
îòíîñèòñÿ è ê äûìîõîäàì. Áåçîáèäíûì ñ÷èòà-
åòñÿ ñíîñ èëè óñòðîéñòâî ïåðåãîðîäêè ìåæäó
âàííîé è òóàëåòîì.

— Ïåðåãîðîäêà â ñàíóçëå íå èãðàåò ðîëè â
ïëàíå áåçîïàñíîñòè, — ïîÿñíÿåò Í.Í. Òîðîï-
÷èíà, — íåñóùèå êîíñòðóêöèè íàõîäÿòñÿ ïî
ïåðèìåòðó âàííîé è òóàëåòà.

Áåç çàçðåíèÿ ñîâåñòè ìîæíî ïðè îòñóò-
ñòâèè âåíòèëÿöèîííîãî êàíàëà ñíåñòè ïåðåãî-
ðîäêó ìåæäó êóõíåé è êëàäîâîé. Íî åñëè òàêî-
âîé èìååòñÿ, òî ëó÷øå íå ýêñïåðèìåíòèðîâàòü.
Îñîáåííî, åñëè ïðîæèâàåòå íà ïîñëåäíèõ ýòà-

æàõ. Âû â ïðÿìîì ñìûñëå ïåðåêðûâàåòå êèñ-
ëîðîä âñåì ïðîæèâàþùèì íèæå ñîñåäÿì. Êî
âñåìó ïðî÷åìó ýòî ÷ðåâàòî àäìèíèñòðàòèâíûì
íàêàçàíèåì â âèäå øòðàôà. Ðàç-
ìåð âçûñêàíèé íàïðÿìóþ çàâèñèò
îò ìàñøòàáà êâàðòèðíûõ ïåðåìåí
è óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñóäå, êîåãî íå
èçáåæàòü ïðè ðåìîíòíî-ïåðåïëà-
íèðîâî÷íîì áåñïðåäåëå.

Ïðåæäå ÷åì ÷òî-òî ìåíÿòü â ñâî-
èõ ñòàíäàðòíûõ àïàðòàìåíòàõ, ÷åëîâåê ðà-
çóìíûé â ïåðâóþ î÷åðåäü ñäåëàåò ïðîåêò
ýòèõ ïåðåìåí. Èäåþ ìîæíî ðåàëèçîâàòü â
ëþáîé ëèöåíçèðîâàííîé ïðîåêòíîé îðãàíè-
çàöèè, à òàêæå â ÁÒÈ, ãäå èìåþòñÿ ñâîè êâà-
ëèôèöèðîâàííûå ïðîåêòèðîâùèêè.

Ãîòîâûé ïðîåêò íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ñ
ìåñòíîé àðõèòåêòóðîé è ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå
íà ïåðåïëàíèðîâêó (òàêîâîãî äîêóìåíòà íå
ïîëó÷èòü áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ïîæàðíûìè, ñòðî-
èòåëüíûìè è ñàíýïèäåìèîëîãè÷åñêèìè îðãàíà-
ìè, íî ýòèì çàéì¸òñÿ âàø ïðîåêòèðîâùèê.)
Ïîñëå ýòîãî ìîæíî ñìåëî âåñòè ðåìîíòíûå

ðàáîòû, îäíàêî ïîòîì íåîáõîäèìî èõ îôèöè-
àëüíî óçàêîíèòü.

Îáðàòèâøèñü â ÁÒÈ, íóæíî âûçâàòü ñïåöè-
àëèñòà. Ïîñëåäíèé, âîîðóæèâøèñü ëàçåðíîé
ðóëåòêîé, ïðîâåðèò ñîîòâåòñòâèå êâàðòèðíûõ
ïåðåìåí ñ ïðåäîñòàâëåííûì ïðîåêòîì, ïîñëå
÷åãî ãîðîæàíèí ïîëó÷èò ñïðàâêó ñ òåõíè÷åñ-
êèìè õàðàêòåðèñòèêàìè æèëüÿ.

Äàëåå íåîáõîäèìî âåðíóòüñÿ ñî ñïðàâêîé
â àðõèòåêòóðó è ãðàäîñòðîèòåëüñòâî, ñïåöèà-
ëèñòû êîòîðîãî âûäàäóò ðàçðåøåíèå íà ââîä
ïåðåïëàíèðîâàííîãî æèëüÿ  â ýêñïëóàòàöèþ.
Òàì æå âûäàäóò êàäàñòðîâûé ïàñïîðò.

— Ýòî íîâàÿ ôîðìà äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ
ñîáñòâåííèêà æèëüÿ, — ðàññêàçûâàåò Íàäåæ-
äà Íèêîëàåâíà. — Áåç íå¸ ñåãîäíÿ íåâîçìîæ-
íî ïðîäàòü, ïîìåíÿòü êâàðòèðó, à òàêæå âñòó-
ïèòü â íàñëåäñòâî è ò.ä.

Âûïîëíèâ ðÿä ïðîöåäóð, ÷åëîâåê ÷åñòíûé
è ðàçóìíûé ìîæåò, êàê ãîâîðèòñÿ, ñïàòü ñïî-
êîéíî. Ñòðîãîñòü îôîðìëåíèÿ — ìåðà âûíóæ-
äåííàÿ: ïîâñåìåñòíî ïàäàþò è ðóøàòñÿ äîìà.
Õîðîøî, ÷òî â Îðåíáóðãå ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ íå
áûëî. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ê ýòèì âîïðîñàì
ïîäõîäèò âåñüìà ñåðü¸çíî. È åñëè åù¸ â ïðî-
øëîì ãîäó ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà ïåðåâîä, ê
ïðèìåðó, áàëêîííîé íèøè â æèëîå ïîìåùåíèå
íå ñîñòàâëÿëî òðóäà (ìíîãèå ýòèì ñïîñîáîì óâå-
ëè÷èâàþò êîëè÷åñòâî êîìíàò, ïðîâîäÿ â íèõ
ñâåò è îòîïëåíèå), ñåãîäíÿ ýòî ôàêòè÷åñêè íå-
âîçìîæíî. È âïîëíå îáîñíîâàííî: êîíñòðóêöèè
ãîðîäñêèõ âûñîòîê íå ïðåäóñìîòðåíû ïîä ïî-

äîáíûå èçìåíåíèÿ. Âåñîâàÿ è òåïëîâàÿ íàãðóç-
êè ìîãóò ñïðîâîöèðîâàòü îáðóøåíèÿ.

Òåì æå, êòî óæå ñäåëàë ïîäîáíûå îïåðà-
öèè, ïðåäñòîèò óçàêîíèâàòü èõ â àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà — â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íåâîçìîæíî
áóäåò îñóùåñòâèòü íè îäíîé ñäåëêè ñ æèëü¸ì.

Ñòèõèéíàÿ ïåðåïëàíèðîâêà íàêàçóåìà. Â
îáëàñòíîì öåíòðå óæå íå îäíîãî ñàìîâîëüíî-
ãî ïåðåñòðîéùèêà ïîïðîñòó çàñòàâëÿëè ÷åðåç
ñóä âîçâðàùàòü âñ¸ â ïåðâîíà÷àëüíûé âèä. À
ýòî çíà÷èò íîâûé ðåìîíò è íîâûå ôèíàíñî-
âûå ïîòåðè — íå òîëüêî çà ðàáîòó, íî è ïî
âûïëàòå íåìàëîãî øòðàôà.

Что нам стоит перестроить!
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Áåçîáèäíûì ñ÷èòàåòñÿ ñíîñ èëè
óñòðîéñòâî ïåðåãîðîäêè ìåæäó
âàííîé è òóàëåòîì

Åæåäíåâíî â áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè ñ öåëüþ ïåðå-
ïëàíèðîâêè êâàðòèð îáðàùàþòñÿ áîëåå äåñÿòêà ãîðîæàí.


