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«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ»
Всероссийский фестиваль 

авторской песни «Гринландия»  
(постоянно действующий проект 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия») на 
протяжении всей своей истории 
поддерживает  бардовскую песню 
-  уникальное в мировой практике 
социально-культурное явление.

В рамках «Гринландии» уже 
не первый год проводятся всерос-
сийские заочные конкурсы. В этом 
году такой конкурс носит название 
«Пусть всегда будет солнце!».

Сроки проведения заочного кон-
курса  - с 01 ноября 2013 года по 15 
мая 2014 года. Организаторы ждут 
произведений, которые раскрывали 

бы тему солнечного климата чело-
веческих отношений, тему любви 
к матери, к Родине, лада в семье.

Промежуточные итоги заочного 
конкурса решено подводить еже-
месячно. Победители конкурса 
будут достойно отмечены и при-
глашены на фестивальную поляну 
недалеко от Кирова, куда еже-
годно в июле собираются более 
120 тысяч поклонников авторской 
песни со всей России, а также наши 
соотечественники из ближнего и 
дальнего зарубежья.

Более подробная информация 
об условиях конкурса -  на сайте 
фестиваля: www.grinlandia.ru

С. ПАСТЕРНАК

Пенсионный фонд

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ В 2014 ГОДУ
Федеральным законодательством с 1 января 2010 года введена 

федеральная социальная доплата (ФСД) до прожиточного миниму-
ма к пенсии неработающим пенсионерам.

Данная доплата полагается неработающим пенсионерам, общая 
сумма материального обеспечения которых не превышает величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте Рос-
сийской Федерации. 

В Смоленской области на 2014 год установлена величина прожиточ-
ного минимума пенсионера, которая составит 6335 рублей, то есть по 
сравнению с 2013 годом (6052 рубля), её размер увеличится на 283 рубля.

Таким образом, неработающие пенсионеры, общая сумма материаль-
ного обеспечения которых в 2014 году не достигнет 6335 рублей, будут 
иметь право на федеральную социальную доплату к пенсии. 

При подсчете общей суммы материального обеспечения учитываются 
суммы следующих денежных выплат:  пенсии;  дополнительное мате-
риальное (социальное) обеспечение; ежемесячная денежная выплата 
(включая стоимость набора социальных услуг); все меры социальной под-
держки, установленные областным законодательством, предоставляемые 
в денежном выражении; денежный эквивалент по:   оплате пользования 
домашним телефоном;  оплате жилья и коммунальных услуг;  оплате про-
езда на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного 
и междугородного).

Размеры социальных доплат пересматриваются при изменении (ин-
дексации) денежных выплат, а также изменении величины прожиточного 
минимума пенсионера. 

Гражданам, получающим либо получавшим в 2010-2013 году ФСД, её 
размер будет пересмотрен в сторону увеличения без заявления.   

Неработающие пенсионеры, которые впервые приобретут в 2014 
году право на установление ФСД, могут реализовать это право путем 
подачи соответствующего заявления в территориальный орган ПФР по 
месту жительства. К заявлению необходимо представить документ, под-
тверждающий статус неработающего лица (трудовая книжка). 

Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявле-
нием. 

Получателям пенсии по случаю потери кормильца до 18 лет ФСД уста-
навливается в беззаявительном порядке со дня, с которого назначается 
соответствующая пенсия, но не ранее, чем со дня возникновения права 
на указанную социальную доплату.

Всем пенсионерам, независимо от места получения пенсии, указан-
ную доплату устанавливают территориальные органы ПФР по месту 
жительства. 

Обращаем внимание, что федеральная социальная доплата к пенсии 
устанавливается только неработающим пенсионерам. При поступлении 
на работу пенсионер, получающий федеральную социальную доплату, 
обязан безотлагательно проинформировать об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда по месту жительства.

                                     Отделение ПФР по Смоленской области
Эстафета добрых делЭКСКУРСИЯ В МИНИПЕКАРНЮ
Всю осень в детском саду проходят тематические занятия по 

ознакомлению детей с сельскохозяйственным трудом. Ребята 
получают знания о выращивании и сборе овощей, фруктов, 
уборке урожая зерновых культур.

В рамках этих занятий дошкольники из группы «Непоседы» посети-
ли минипекарню в п. Кардымово, познакомились с трудом людей, с чьей 
помощью  на их стол каждый день попадает свежеиспеченный хлеб.
Встретили малышей очень доброжелательно. Дети увидели, какое 
огромное количество хлебобулочных изделий пекут в пекарне. 
Также они узнали, что хлеб людям помогают выпекать специальные 
машины, познакомились с громадными чашами-дежами, которые 
наполняют мукой, водой, дрожжами и т.д.

Малыши с удивлением наблюдали за работой огромных лопат 
месильной машины, за работой делительной машины, а также за 
выпечкой хлеба в огромной печи. Возле печи было очень жарко, и 
дети смогли на себе прочувствовать насколько тяжел труд пекаря.

Теперь воспитанники группы «Непоседы» знают, как много людей 
трудятся днем и ночью, чтобы мы ели свежий, душистый хлеб.

Воспитатели и ребята старшей группы «Непоседы» 
благодарят Геннадия Ивановича и Ирину Александровну 
Богдановых, владельцев минипекарни, а также их работников за 
предоставленную возможность познакомиться с трудом пекарей 
и за участие в воспитании подрастающего поколения.

УХОДЯ, ГАСИТЕ СВЕТ!
Из-за дефицита основных энергоресур-

сов, возрастающей стоимости их добычи, а 
также в связи с глобальными экологическими 
проблемами, энергосбережение стало одной 
из приоритетных задач человека.

«Энергосбережение очень важно для улуч-
шения окружающей среды - и в том месте, где 
мы живем, и на всей планете. Конечно, кто-то 
один не может сделать все, но каждый из нас 
сделает хоть что-то, то все вместе мы сможем 
достичь многого!», - записано на сайте SPARE. 

Чтобы привлечь больше внимания к важ-
ности сбережения энергии, SPARE объявил 
Международный день энергосбережения.  В Дне 
энергосбережения участвуют школы и ученики 
из разных стран мира. Праздник был учрежден 
совсем недавно - всего лишь в 2008 году‚ но 
уже тогда принять участие в проекте пожелали 
около 20 стран. Его основная цель - привлечение 
внимания властей и общественности к рацио-
нальному использованию ресурсов и развитию 
возобновляемых источников энергии.

Чему учат детей такие программы? 
Элементарному! Вышел из комнаты – вы-

ключил свет; увидел, что из крана течет вода, 
– закрутил вентиль; кран протекает – вызвал 
сантехника… Все это – в надежде на то, что 
маленький человечек, став взрослым, начнет 
потреблять ровно столько энергоресурсов, 
сколько ему необходимо, и перестанет быть 
бесхозяйственным. 

Видимо, организаторы программы решили, 
что новые идеи по разумному подходу к окружа-
ющей человека среде проще вложить в светлую 
голову ребенка, чем в замутненные мозги людей 
старшего возраста. Что учиться жить экономно 
и разумно необходимо с детства.

Что может сделать каждый:
- заменить лампы накаливания на современ-

ные энергосберегающие (что в 4-5 раз экономит 
потребление электричества, экономит около 100 
кг угля в год и на 270 кг (снижает выбросы СО2),

- уходя из дома выключать свет и электро-
приборы, не оставлять электроприборы вы-

ключенными  в 
«спящем» режи-
ме, не оставлять 
включенными  в 
розетку зарядные 
устройства, когда 
не используете их,

- утеплить окна 
и двери, что по-
может в зимнее 
время отказаться 
от электрообогревателей, требующих большого 
количества электроэнергии.

- не пересушивать белье – это дает экономию 
при глажке,

- использовать светлые шторы и обои, не за-
крывать плотными шторами батареи отопления, 

- ставить холодильник в самое прохладное 
место кухни, следовать правилам использования 
холодильника: своевременно очищать от пыли 
заднюю часть, оставлять расстояние в 5-10 см 
между холодильником и стеной, не допускать нагрев 
корпуса холодильника, не ставить горячую пищу в 
холодильник.

-  стирать в стиральной машине при полной за-
грузке и правильно выбирать режим стирки,

- чаще менять мешки для сбора пыли в пыле-
сосе, 

- своевременно удалять из элекрочайника на-
кипь, что существенно может сократить расход на 
электроэнергию.

- если для приготовления пищи на электропли-
те использовать кастрюли с днищем диаметром 
равным диаметру конфорок, можно сэкономить 
электроэнергию, а если выключить конфорку 
электроплиты немного раньше приготовления блю-
да, то можно сэкономить электроэнергию за счёт 
остаточного тепла.

Экономия электроэнергии позволяет меньше 
расходовать энергоресурсы, что позволяет снизить 
выбросы отравляющих веществ в атмосферу, со-
хранить чистыми водоёмы, сохранить леса, а так 
же поможет снизить расходы на оплату за комму-
нальные услуги.

А ЧТО У НАС?
В конце июля 2010 года Адми-

нистрация Смоленской области 
утвердила постановление  о соз-
дании Региональной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Смоленской области" на 2010-
2020 годы, согласно которой в об-
ласти ведется: стимулирование 
производства энергосберегающе-
го оборудования и материалов; 
внедрение энергосберегающих 
технологий на территории Смолен-
ской области; обучение и развитие 
кадрового потенциала в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности; 
внедрение энергосберегающих 
технологий и энергетически эф-
фективного оборудования в орга-
низациях; оснащение потребите-
лей энергоресурсов приборами 
учета и переход на осуществление 
расчетов по приборам учета за 
потребленные, переданные, произ-
водимые энергетические ресурсы, 
автоматизация в сфере контроля 
и учета расхода энергетических 
ресурсов; развитие альтернатив-
ных видов топлива; пропаганда и 
воспитание энергосберегающего 
поведения граждан, активное во-
влечение всех групп потребителей 
в энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. 

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАТСЯ...
Коротко

Благоустройство дворов и детских площа-
док в поселке Кардымово стало объектом по-
вышенного внимание в августе-октябре этого 
года. Удалось сделать многое, но, к сожалению, 
не все.

Отремонтированы и дополнены новыми игро-
выми комплексами детские площадки по улице 
Социалистической, д.  № 3 и 4, улице  Ленина, д. 
№ 53, 55, 57, улице Каменка, д. № 10 и 15, улице 
Красноармейской, д. 18 и площадка возле Центра 
культуры.

Не удалось провести весь комплекс заплани-
рованных работ на детских игровых площадках 

по улице Каменка, д. № 10 и 13, улице Ленина 
д. № 63 и 68, улице Школьной, д. № 4 и Военном 
городке. 

Как пояснил заместитель Главы Администра-
ции муниципального образования «Кардымов-
ский район» В.В. Плешков, работы по благо-
устройству  детских площадок и придомовых 
территорий будут продолжены весной следую-
щего года. Вадим Владимирович  выразил благо-
дарность за сотрудничество и большую помощь 
в проведении данных работ старшим домов № 
11 по улице Социалистической - Костенко А.А. 
и № 57 по улице Ленина - Ситникова Л.Е.

За период реализации Про-
граммы планируется получение:

- экономии энергетических ре-

сурсов от внедрения энергосбере-
гающих мероприятий в стоимост-
ном и натуральном выражении 
- 28,94 млрд. рублей, 5911,21 тыс. 
тонн условного топлива (далее - т 
у.т.), 76,47 млн. куб. м воды;

- экономии электрической энер-
гии в натуральном и стоимостном 
выражении - 1852,82 тыс. т у.т. (11,4 
млрд. рублей);

- экономии тепловой энергии 
в натуральном и стоимостном вы-

ражении - 1002,05 тыс. т у.т. (7,3 
млрд. рублей);

- экономии топлива в натураль-
ном и стоимостном выражении 
- 3056,34 тыс. т у.т. (8,37 млрд. 
рублей);

- экономии воды в натуральном 
и стоимостном выражении -76,47 
млн. куб. м (1,87 млрд. рублей);

- ежегодного снижения энерго-
емкости валового регионального 
продукта Смоленской области в 
среднем на 4%;

- снижения энергоемкости ва-
лового регионального продукта 
Смоленской области к 2020 г. на 
40%.

Энергосбережение играет важ-
ную роль в сохранении природных 
ресурсов. Сэкономленную энергию 
можно использовать взамен вновь 
производимой, и за счет этого 
снизить загрязнение окружающей 
среды. Кроме того, энергосбе-
режение выгодно экономически. 
Мероприятия по экономии энер-
горесурсов в 2,5-3 раза дешевле, 
чем производство и доставка по-
требителям такого же количества 
вновь полученной энергии. Самые 
простые и элементарные меры 
энергосбережения доступны для 
каждого и могут быть применены 
в быту фактически повсеместно. 

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


