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КАК СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ,  
НЕ СНИЖАЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

К сожалению, в быту в насто-
ящее время термин энергосбере-
жение часто обозначает хищение 
электроэнергии. С учетом разме-
ров штрафов уголовной и адми-
нистративной ответственности за 
такие действия, гораздо эффек-
тивнее провести ряд мероприя-
тий по снижению потребления 
электроэнергии в вашем жили-
ще. Ведь самая сложная проблема 
в экономии энергоресурсов, к 
которым относятся тепло, вода, 
природный газ и электроэнергия 
- это начать с себя. Как показыва-
ет практика энергопотребления, 
экономия при помощи разумного 
самоограничения и утепления 
жилища может составлять очень 
приличные суммы: до половины 
средств на оплату коммунальных 
услуг. 

Наш район находится в умерен-
ном климатическом поясе с его до-
вольно суровыми зимами. Поэтому  
утеплять свое жилище - нормальное 
явление. Если рассмотреть тепловой 
баланс жилища, станет ясно, что 
большая часть тепловой энергии 
отопительной системы идет на то, 
чтобы перекрыть потери тепла. Они в 
жилище с центральным отоплением и 
водоснабжением выглядят так: потери 
из-за не утепленных окон и дверей – 
40%; потери через оконные стекла 
– 15%; потери через стены - 15%; 
потери через потолки и полы – 7%. 

Есть несколько мероприятий, 
которые позволят самостоятельно 
снизить потери тепловой энергии. 
В первую очередь, это уплотнение 
притвора окон и дверей, установка 
новых пластиковых или деревянных 
окон с многокамерными стеклопаке-
тами, установка теплоотражающего 
экрана (или алюминиевой фольги) на 
стену за радиатор отопления. Также 
старайтесь не закрывать радиаторы 
плотными шторами, мебелью - тепло 
будет эффективнее распределяться в 
помещении, а при замене чугунных  
радиаторов на биметаллические 
эффективность вашей системы ото-
пления вырастет в среднем на 30%. 

Вода- это тот энергоресурс, 
который жизненно необхо-

дим человеку. И это тот ресурс, ко-
торый мы все привыкли потреблять 
без ограничений. Тем не менее, 
последние исследования экологов 
показали, что чрезмерное потре-
бление водных ресурсов может при-
вести к экологической катастрофе. 
А в обыденной жизни задуматься 
об экономии воды нас заставляет 
рост тарифов на энергоресурсы. В 

целом сокращение потребления 
воды в 4 раза задача вполне реа-
лизуемая и мало затратная. Этому 
способствуют  счетчики расхода 
воды (это будет мотивировать к 
сокращению расходования воды), 
установка  рычажных переключа-
телей  на смесители вместо пово-
ротных кранов. Экономия воды 
10-15% плюс удобство в подборе 
температуры. Не включайте воду 
полной струей. В 90% случаев 
вполне достаточно небольшой 
струи. Экономия 4-5 раз. Суще-
ственная экономия воды получается 
при применении двухкнопочных 
сливных бачков в санузлах. Также 
необходимо тщательно проверять 
наличие утечки воды из сливного 
бачка, которая возникает из за ста-
рой фурнитуры в бачке. Заменить 
фурнитуру дело копеечное, а эко-
номия воды внушительная. Через 
тонкую струйку утечки вы можете 
терять несколько кубометров воды 
в месяц.

Экономия  газа  прежде всего 
актуальна, когда установ-

лены счетчики газа в квартирах, 
где есть индивидуальные ото-
пительные пункты, и в частных 
домах. В этом случае все меры по 
экономии тепла и горячей воды 
приводят к экономии газа. В то же 
время при приготовлении пищи 
также имеются возможности сэ-
кономить газ. Пламя горелки не 
должно выходить за пределы дна 
кастрюли, сковороды, чайника. 
В этом случае Вы просто греете 
воздух в квартире. Экономия 50% 
и более. Деформированное дно по-
суды приводит к перерасходу газа 
до 50%. Применяйте экономичную 
посуду, эти качества обычно ре-
кламирует производитель. Самые 
энергоэкономичные изделия - из 
нержавеющей стали с полирован-
ным дном.  Посуда из алюминия, 
эмалированная, с тефлоновым по-
крытием весьма не экономичны. 
Рекомендуется устанавливать про-
кладки из алюминиевой фольги под 
горелку. В этом случае плита не так 
греется и пачкается, а газ использу-
ется экономичнее. В целом, просто 
экономное использование газа дает 
сокращение его потребления в 2 
раза, использование предлагаемых 
мер примерно в 3 раза.

Привычка экономить элек-
троэнергию - это признак 

разумного и современного потре-
бителя и не обязательно бедного. 
В новых домах богатые люди ис-
пользуют современные технологии 

чаще, чем «обычные» потребители. 
Энергосберегающие технологии 
доступны ныне каждому. Исполь-
зуйте и получайте удовлетворение 
не только от экономической выгоды, 
но и от помощи перегруженным, 
устаревшим энергосетям России. 
Замените обычные лампы накали-
вания на энергосберегающие лю-
минисцентные. Срок их службы в 
6 раз больше лампы накаливания, 
потребление ниже в 5 раз. За время 
эксплуатации лампочка окупает 
себя 8-10 раз. Возьмите за правило, 
выходя из комнаты, гасить свет. От-
ключайте устройства, длительное 
время находящиеся в режиме 
ожидания. Телевизоры, видеомаг-
нитофоны, музыкальные центры 
в режиме ожидания потребляют 
энергию от 3 до 10 Вт. В течение года 
4 таких устройства, оставленные в 
розетках зарядные устройства дадут 
дополнительный расход энергии 
300-400 КВт*час. Применяйте тех-
нику класса энергоэффективности 
не ниже А. Дополнительный расход 
энергии на бытовые устройства 
устаревших конструкций состав-
ляет примерно 50%. Такая бытовая 
техника окупится не сразу, но с 
учетом роста цен на энергоноси-
тели влияние экономии будет все 
больше. Кроме того, такая техника, 
как правило, современнее и лучше 
по характеристикам. Не устанав-
ливайте холодильник рядом с 
газовой плитой или радиатором 
отопления. Это увеличивает рас-
ход энергии холодильником на 
20-30%. Применяйте светлые тона 
при оформлении стен квартиры. 
Светлые стены, светлые шторы, 
чистые окна, разумное количество 
цветов сокращают затраты на ос-
вещение на 10-15%. Записывайте 
показания электросчетчиков и ана-
лизируйте, каким образом можно 
сократить потребление. В целом 
вполне реально сократить потре-
бление электроэнергии на 40-50% 
без снижения качества жизни и 
ущерба для привычек.

Д.ДАЦКО, специалист отдела строительства и коммуникаций Администрации района

В законодательстве Российской Федерации предусмотрена возмож-
ность досрочного назначения трудовой пенсии по старости гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными.

Порядок назначения пенсии по старости безработным гражданам регу-
лируется Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 данного Закона по предложению 
органов службы занятости безработным гражданам может назначаться 
пенсия на период до наступления возраста, дающего право на трудовую 
пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую пенсию по старо-
сти, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста.

Основными условиями оформления гражданам пенсии по старо-
сти, включая пенсию на льготных условиях, досрочно являются: 
признание граждан в установленном порядке безработными;  отсутствие 
у органов службы занятости возможности для трудоустройства граждан; 
наличие у безработных граждан страхового стажа работы продолжительно-
стью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а также 
необходимого стажа на соответствующих видах работ, дающего право на 
пенсию на льготных условиях; достижение безработными гражданами 
определенного возраста; увольнение граждан в связи с ликвидацией ор-
ганизации, сокращением численности или штата; согласие безработных 
граждан с направлением их на пенсию по старости, включая пенсию на 
льготных условиях, досрочно.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий оформление 
пенсии по старости, включая пенсию на льготных условиях, досрочно не 
производится.

Пенсия по старости на общих основаниях оформляется досрочно не 
ранее чем за два года до предусмотренного законодательством Российской 
Федерации срока выхода на пенсию: женщинам - по достижении 53 лет; 
мужчинам - по достижении 58 лет.

Пенсия по предложению Центра занятости населения устанавливается 
в заявительном порядке. К заявлению прилагаются основные документы 
в подлинниках: удостоверяющие личность, возраст, место жительства, 
принадлежность к гражданству (паспорт); предложение органов службы 
занятости на назначение пенсии; страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования; документы, подтверждающие стаж (трудовая 
книжка); справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 
января 2002 года в течение всей трудовой деятельности (или учитывается 
заработок за 2000-2001 годы по данным индивидуального (персонифици-
рованного) учета);  справка органов службы занятости о периодах полу-
чения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных 
работах, переезда в другую местность по направлению службы занятости 
для трудоустройства.

В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные документы: 
о нетрудоспособных членах семьи; документы, подтверждающие на-
хождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении у заявителя; об 
изменении фамилии, имени, отчества и др.

Пенсия устанавливается с даты обращения в территориальный орган 
ПФР с необходимыми документами, но не ранее даты выдачи предложения 
органами службы занятости населения.

Размер пенсии определяется по нормам страховой части трудовой 
пенсии по старости, установленным Федеральным законом от 17 дека-
бря 2001 года №173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(далее - Закон №173-Ф3), и зависит от трудового стажа пенсионера, в который 
включаются периоды работы и (или) иной трудовой деятельности до 2002 г., 
заработной платы до 2002 г. и от суммы страховых взносов, начисленных 
страхователями и учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахован-
ного лица после 01.01.2002г.

Размер пенсии подлежит индексации в порядке, установленном пунк-
том 6 статьи 17 Закона №173-Ф3. Выплата пенсии согласно указанному 
Закону производится на общих основаниях.

Поскольку пенсия назначается на период до наступления возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно 
назначаемую трудовую пенсию по старости, то по достижении возраста 
55 и 60 лет женщинами и мужчинами соответственно (либо ранее этого 
возраста, если пенсия назначается досрочно), получатель пенсии «по без-
работице» должен обратиться с заявлением о назначении страховой части 
трудовой пенсии по старости в соответствии со ст.7 Закона №173-ФЗ.

Следует помнить, что досрочная трудовая пенсия по старости по 
предложению органов службы занятости выплачивается только не-
работающим гражданам. При поступлении на работу или возобновлении 
иной деятельности (например, предпринимательской), выплата пенсии 
прекращается. После прекращения работы и (или) иной деятельности 
выплата этой пенсии восстанавливается вновь.

                                       Отделение ПФР по Смоленской области

ПЕНСИЯ ДОСРОЧНО

Юридическая консультация

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА  НА ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Многих читателей интересует: что такое социальная выплата на жилье для 

молодых семей и как ей воспользоваться?
Консультацию по этому вопросу нам дала главный специалист сектора ор-

ганизационно-правовой работы Администрации муниципального образования 
«Кардымовский район» Гронская Ольга Васильевна.

В 2011 году на территории Смоленской области  продолжена реализация долгосрочной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых семей». Администрация муниципального образова-
ния «Кардымовский район» Смоленской области в настоящее время ведет прием документов от 
молодых семей  на их участие в программе и получение социальной выплаты в 2012 году. 

В 2009 году  получили сертификаты 2 молодые семьи. В 2010 году еще две молодые семьи 
улучшили свои жилищные условия в рамках  данной программы. Четыре молодые семьи  
ожидают получения социальной выплаты в текущем году. 

В январе  2011  года уже подали заявление на 2012 год еще две семьи. 
Механизм реализации Программы базируется на оказании органами государственной 

власти Смоленской области и органами власти  муниципального образования «Кардымовский 
район» Смоленской области поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, путем  возмещения части процентной ставки кредитования, определенной право-
вым актом Администрации Смоленской области, по кредитам, предоставленным молодым 
семьям  на строительство или приобретение жилья, предоставления  социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья.

Размер социальной выплаты составляет от 35 до 40 процентов средней стоимости жилья, 
определяемой в соответствии с требованиями программы. Размер социальной выплаты опре-
деляется как  доля от средней стоимости жилья, принимаемой в расчете размера социальной 
выплаты. Средняя стоимость жилья рассчитывается как произведение норматива  стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья на размер общей площади жилого помещения.

 Так, если семья состоит  из трех человек, то средняя стоимость жилья равна: 54х22000 
= 1 188 000 (руб.), а социальная выплата составит: 1 188 000х0,4 = 475 200 (руб.), где 22000 
– утвержденная стоимость 1 кв. метра жилья на 2011 год  в МО «Кардымовский район»; 0,4 
(40% )-  доля социальной выплаты. 

Следует учесть, что  норматив стоимости 1 кв. метра жилья может меняться.
 Условия программы и участия в ней можно узнать в отделе строительства и ком-

муникаций Администрации муниципального образования  «Кардымовский район» 
Смоленской области (ул. Парковая, д.1 п.Кардымово, тел. 4-13-03).


