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 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 КОНКУРС

Научитесь ценить 
электроэнергию

 Уходя, гасите свет! Согласитесь, так поступать совсем не сложно.
А теперь ещё несколько простых, но мудрых советов. 
 Выключайте освещение, даже если вы только на время выходите из комнаты, 

это правило должно стать хорошей привычкой. 
 Максимально используя естественный свет, вы будете меньше платить за ис-

кусственное освещение. Проверьте чистоту оконных стёкол, запылённые стёкла по-
глощают до 30 процентов света. Позаботьтесь и о том, чтобы занавески на окнах не 
мешали солнечному свету проникать в квартиру. 
 Замените лампы накаливания на энергосберегающие, которые сегодня не так 

уж дорого стоят. Поверьте, дополнительные затраты на их покупку быстро окупятся 
за счёт экономии электроэнергии.
 Телевизоры, компьютеры, предметы бытовой техники потребляют электро-

энергию даже в «спящем» режиме. Вынимайте вилку из розетки, когда электропри-
боры не используются, или купите розетки-пилоты с кнопкой полного отключения 
от электропитания.
 Проверьте электроплиту. Если конфорка деформировалась, её следует заме-

нить. Посмотрите также на кастрюли: неровное дно — не помощник в энергосбере-
жении. Известно, что при плохом контакте конфорки с посудой расходуется гораздо 
больше тепла.
 Удаляйте накипь внутри электрочайника. Она проводит тепло почти в тридцать 

раз хуже, чем металл, поэтому значительно увеличивает количество энергии необ-
ходимой для того, чтобы вода закипела.
 Во время приготовления пищи закрывайте кастрюли крышками. Плиту не 

включайте заранее, но заранее выключайте конфорку, если готовите на электро-
плите, чтобы использовать остаточное тепло.

 При покупке электроприборов обращайте внимание на класс энергоэффек-

тивности. Наиболее экономичными являются электроприборы класса «А».

 Холодильник установите в прохладном месте, подальше от батарей отопления 

и электроплиты, и не ставьте его вплотную к стене, чтобы был зазор для вентиляции. 

Убедитесь, что задняя стенка холодильника чистая, а уплотнители на дверке не по-

вреждены. Не помещайте горячие или тёплые продукты в холодильник и почаще его 

размораживайте, чтобы повысить эффективность работы. 

 Экономьте электроэнергию при стирке, устанавливая на стиральной машине 

режим не очень высокой температуры. Загружая машину полностью, можно сокра-

тить потребление электроэнергии на 80 процентов. 

 Плохую услугу своим хозяевам оказывают устаревшие электрические и быто-

вые приборы. Например, холодильник, выпущенный 15-20 лет назад, потребляет в 

два раза больше энергии, чем его современный аналог, а это — две или три тысячи 

рублей переплаты за год.

 Современные энергосберегающие лампы позволяют снизить потребление 

электроэнергии на 75 процентов. В обычных условиях ежегодная экономия в пере-

счёте на одну лампу составляет 250-350 рублей, а десять таких ламп дадут больше 

2,5 тысячи рублей экономии. 

 Если мыть посуду при закрытом кране, а воду тратить только на её ополаскива-

ние, можете сэкономить до 100 литров за один раз. Если кран открыт полностью, за 

десять минут он выпускает до 150 литров воды. Представьте, сколько воды можно 

сберечь, если кран будет открыт не десять, а только три или четыре минуты. 

 Утепление окон и, как следствие, отказ от постоянного использования элек-

трообогревателя позволяет получить годовую экономию до четырёх тысяч киловатт-

часов на одну квартиру, что в среднем составляет от четырёх до шести тысяч ру-

блей.

Регулярно следуя этим советам, вы снизите расходы на коммунальные услуги, и 

известие об очередном повышении тарифов вас уже не испугает, вы проявите ува-

жение к труду энергетиков и работников коммунальных служб. А в то же время по-

можете сохранению природных ресурсов и улучшению экологической ситуации.

Программы энергоэффективности существуют во всех передовых странах мира. 
В настоящее время все субъекты Российской Федерации работают над формиро-
ванием региональных программ. Но хорошие результаты могут быть достигнуты 
только там, где каждый житель вносит свой вклад в общее дело энергосбережения.

Внесите и вы свою лепту, участвуя в конкурсе.

Энергосбережение: внеси свою лепту
и ты заплатишь меньше за услуги ЖКХ

Чтобы научить людей беречь энергетические ресурсы, разумно использовать 
тепло, воду, электроэнергию, компания «Комплексные энергетические 
системы» (КЭС-Холдинг), дочерние предприятия которой находятся 
в 16 регионах страны, проводит межрегиональный конкурс «30 дней 
энергосбережения». В Свердловской области он состоится при поддержке 
областного правительства и Института энергосбережения. 

УЧАСТНИКОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ

КАЖДЫЙ

АНКЕТА УЧАСТНИКА*
Конкурса «30 дней энергосбережения»

1. ФИО (полностью) __

2. Адрес (почтовый) __

3. Контакты (моб. телефон, эл. почта) __

4. Образование (отметьте нужный вариант или впишите собственный)

1. Высшее (и незаконч. высш.)   3. Среднее

2. Среднее специальное    9. Другое  ___

5. Социальный статус (отметьте нужный вариант или впишите собственный)

1. Учащийся  3. Служащий  5. Домохозяйка   7. Безработный 

2. Рабочий   4. Чиновник  6. Пенсионер   9. Другое  

6. Возраст (полных лет)  ________ 7. Состав семьи (число человек)  _____________

8. Условия проживания (отметьте нужный вариант или впишите собственный)

1. Отдельная квартира в собственности  3. Собственный дом со всеми коммуникациями 

2. Квартира на условиях социального найма  Другое (укажите)  _________

9. Как лично вы относитесь к энергосбережению и энергоэффективности? (отметьте один 

вариант)

1. Это очередная модная тема для нашей власти, поговорят и скоро забудут 

2. Разговоры про энергосбережение выгодны только энергетикам-монополистам 

3. Не вижу необходимости экономить – свет, тепло и вода должны быть бесплатными 

4. Понимаю важность энергосбережения, но знаю только самые простые способы 

5. Полностью поддерживаю, я привык и умею экономить все виды энергоресурсов 

10. Установлены ли в вашей квартире/ доме приборы учёта энергоресурсов?

1. Есть все виды счётчиков    3. Только электроэнергия 

2. Электроэнергия и вода    4. Нет, не установлены

 11. Если вы живёте в многоквартирном доме, есть ли у вас общедомовой счётчик тепла?

1. Нет, такой прибор не установлен   3. Да, и по нему начисляются платежи 

2. Счётчик стоит, но не используется   8. Затрудняюсь ответить 

12. Как вы считаете, есть ли какая-то польза от этих приборов учёта лично для вас?

1. Я действительно стал меньше платить   3. Пользы нет, платить стали больше 

2. Начинаем учиться экономить    8. Затрудняюсь ответить 

* В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 

года, организаторы конкурса обязуются использовать информацию, предоставленную участника-

ми конкурса, в том числе персональные данные участников, исключительно для целей конкурса или 

статистических  научных целей. Организаторы обязуются не публиковать эти данные и не переда-

вать их третьим лицам без согласия участников.

Координаты конкурсной комиссии в Свердловской области:

620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92. Офис 502. 

Пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт»

Подробную информацию о конкурсе и об условиях участия можно узнать на сайте ЗАО «КЭС» 

www.ies-holding.com, www.sesb.ru тел.: 8(343)359-89-59, пресс-служба ОАО «Свердловэнергосбыт» 

www.ural-sks.ru тел.: 8 (343) 359-13-49, пресс-служба Свердловской теплоснабжающей компании.

ПИСЬМО-ОТЧЁТ*
«Как я провел 30 дней энергосбережения»

1. ФИО (полностью) _________________________________ 

2. Адрес (почтовый)__________________________________ 

3. Контакты (моб. телефон, эл. почта) __________________

Мы предлагаем примерный список вопросов, ответы на которые хотели бы получить 

в вашем письме-отчёте. Эти вопросы ни в коем случае не ограничивают вашу инициа-

тиву. Вы можете дополнить своё письмо любыми фактами и наблюдениями, любыми 

историями, которыми посчитаете нужным поделиться с организаторами конкурса.

Нам важно понимать, насколько полезны и применимы оказались наши советы и ре-

комендации по энергосбережению. Мы хотели бы знать, насколько помогает наш кон-

курс бытовым потребителям электрической и тепловой энергии, поставляемой пред-

приятиями КЭС-Холдинга, научиться контролировать свои коммунальные расходы.

Как обстояло у вас дело с экономией и энергосбережением раньше?______________

Какие рекомендации и советы показались вам самыми полезными?______________

Какие собственные способы энергосбережения вы рекомендуете?_______________

Сколько вы смогли сэкономить в ходе «30 дней энергосбережения»?_____________

Изменилось ли ваше отношение к энергосбережению после конкурса?___________

* В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27 июля 2006 года, организаторы конкурса обязуются использовать информацию, пре-

доставленную участниками конкурса, в том числе персональные данные участников, 

исключительно для целей конкурса или статистических научных целей. Организаторы 

обязуются не публиковать эти данные и не передавать их третьим лицам без согласия 

участников. 





– Салтанат Шайкеновна, кто и в ка-
ких случаях может претендовать на 
страховые взносы, которые были на-
правлены на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии?

–В соответствии с п.12 ст.9. Федераль-

ного закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции» на страховые взносы, которые были 

направлены на финансирование нако-

пительной части трудовой пенсии, могут 

претендовать правопреемники умершего 

лица. 

Уплата страховых взносов работода-

телями на формирование накопительной 

части трудовой пенсии действующим за-

конодательством  предусмотрена для 

граждан 1967 года рождения и моложе, а 

в период с 2002  до 2005 года – для муж-

чин 1953 года рождения и женщин 1957 

года и моложе.

Пунктом 12 ст. 9 Федерального закона 

№ 173-ФЗ предусмотрена выплата пен-

сионных накоплений правопреемникам 

умершего застрахованного лица в случае, 

если смерть застрахованного лица насту-

пила до назначения ему накопительной 

части трудовой пенсии или до перерас-

чёта размера этой части пенсии с учётом 

дополнительных пенсионных накоплений.

–Кому могут быть выплачены пен-
сионные накопления в случае смерти 
застрахованного лица?

–Согласно п. 12 ст. 16 указанного выше 

закона пенсионные накопления могут 

быть выплачены лицам, указанным в за-

явлении о распределении средств пенси-

онных накоплений застрахованного лица 

(правопреемники по заявлению); при от-

сутствии заявления застрахованного лица 

родственникам застрахованного лица не-

зависимо от возраста и состояния трудо-

способности (правопреемники по закону) 

в следующей последовательности: в пер-

вую очередь – детям, в том числе усы-

новлённым, супругу и родителям (усыно-

вителям); во вторую очередь – братьям, 

сёстрам, дедушкам, бабушкам и внукам.

Выплата средств родственникам умер-

шего застрахованного лица одной очере-

ди осуществляется в равных долях, род-

ственники второй очереди имеют право 

на получение средств только при отсут-

ствии родственников первой очереди.

–Читатели спрашивают, куда и в ка-
кие сроки можно обратиться за выпла-
той средств пенсионных накоплений 
умершего?

–Постановлением Правительства РФ 

от 03.11.2007 № 741 утверждены Правила 

выплаты Пенсионным фондом РФ право-

преемникам умершего застрахованного 

лица средств пенсионных накоплений, 

учтённых в специальной части индивиду-

ального лицевого счёта.

В соответствии с Правилами для по-

лучения средств пенсионных накоплений 

правопреемнику необходимо подать за-

явление о выплате по установленной фор-

ме либо заявление об отказе от получе-

ния причитающихся средств пенсионных 

накоплений в управление ПФР в течение 

шести месяцев со дня смерти застрахо-

ванного лица. Согласно п. 9 Правил срок 

для обращения с заявлением о выпла-

те может быть восстановлен в судебном 

порядке по заявлению правопреемника, 

пропустившего такой срок. 

Пункт 12 Правил предусматривает, что 

заявление можно подать лично или иным 

способом (почтой, с представителем).

–А если формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии умершего 
застрахованного лица производилось 
через негосударственный пенсион-
ный фонд, то можно ли рассчитывать 
на наследование?

–Правила выплаты негосударственно-

го пенсионного фонда (НПФ) правопре-

емникам умершего застрахованного лица 

«Пенсионное наследство»
Каковы правила выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, 
кто и как может получить так называемое «пенсионное наследство», что 
делать, если пенсионные накопления перечислялись в негосударственный 
пенсионный фонд; можно ли  получить денежные средства, если умерший 
участвовал в Программе государственного софинансирования пенсии... 
На эти и другие вопросы читателей «ОГ» отвечает заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской 
области Салтанат  БАХТИКИРЕЕВА.

средств пенсионных накоплений утверж-

дены постановлением Правительства РФ 

от 03.11.2007 № 742.

Если на момент ухода из жизни человек 

формировал накопительную часть трудо-

вой пенсии через НПФ, обращаться за вы-

платой средств пенсионных накоплений 

следует в данный фонд. В случае, если 

правопреемник не располагает информа-

цией о том, в какой НПФ перечислялись 

пенсионные накопления, то данные све-

дения можно получить в территориальном 

управлении ПФР.

–Салтанат Шайкеновна, поток во-
просов от тех, кто, являясь застрахо-
ванными лицами в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, активно 
вступает в государственную Програм-
му софинансирования пенсии. Могут 
ли правопреемники претендовать на 
денежные средства накопительной ча-
сти пенсии, поступившие от застрахо-
ванного лица –участника Программы и 
софинансированные государством? 

–Да, все средства участника Програм-

мы государственного софинансирования 

пенсии в случае его ухода из жизни до вы-

хода на пенсию перейдут его правопреем-

никам. Если умерший гражданин являлся 

участником Программы софинансирова-

ния пенсионных накоплений и которому 

не была назначена трудовая пенсия по 

старости, то в составе пенсионных нако-

плений все средства софинансирования 

перейдут его правопреемнику: взносы, 

которые перечислил он сам, средства со-

финансирования от государства, а также 

страховые взносы, которые перечислил 

работодатель, если он выступал третьей 

стороной софинансирования.

–Какие необходимо предоставить 
документы для получения средств 
пенсионных накоплений?

–В соответствии с п. 10 Правил при 

личном обращении правопреемнику сле-

дует в обязательном порядке с заявлени-

ем представить документы,  удостоверяю-

щие личность, возраст,  место жительства; 

подтверждающие родственные отноше-

ния с умершим застрахованным лицом; 

свидетельство о смерти застрахованно-

го лица (при наличии); страховое сви-

детельство обязательного пенсионного 

страхования умершего застрахованного 

лица или документ, выданный территори-

альным органом ПФР, в котором указан 

страховой номер индивидуального ли-

цевого счёта умершего застрахованного 

лица (при наличии); решение суда о вос-

становлении срока для обращения с за-

явлением о выплате средств пенсионных 

накоплений.

В случае, если документы будут поданы 

не лично правопреемником, а его пред-

ставителем, необходимо представить до-

кументы, нотариально подтверждающие 

полномочие представителя на подачу за-

явления о выплате средств пенсионных 

накоплений и необходимых документов 

от имени правопреемника.

Подчеркну, что страховые взносы, на-

правленные на финансирование стра-

ховой части трудовой пенсии, не на-

следуются. В соответствии с нормами 

действующего законодательства, они 

могут быть учтены в составе расчётного 

пенсионного капитала при назначении 

пенсии по случаю потери кормильца не-

трудоспособным членам семьи.

Беседу вела  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Отделением Пенсионного фонда 

РФ по Свердловской области право-

преемникам умерших застрахованных 

лиц выплачено более 70,4 млн. ру-

блей, из них  с начала 2010 года –25,9 

млн. рублей.

С информацией о местонахождении 

НПФ можно ознакомиться на интернет-

сайте Федеральной службы по фи-

нансовым рынкам (www.fcsm.ru) и на 

интернет-сайтах негосударственных 

пенсионных фондов.

Более подробно о порядке на-

следования пенсионных накоплений 

можно узнать, обратившись в терри-

ториальное управление ПФР. Кроме 

того, данная информация и бланки за-

явлений размещены на сайте  Пенси-

онного фонда Российской Федерации 

www.pfrf.ru в разделе «Инвестирова-

ние средств пенсионных накоплений» 

– «Выплата пенсионных накоплений 

правопреемникам».

 ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

–Какие льготы и гарантии преду-
смотрены законодательством для 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей?

–Федеральным законом от 22.08.2004 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в за-

конодательные акты РФ и признании 

утратившими силу некоторых законода-

тельных актов РФ в связи с принятием 

Федеральных законов «О внесении из-

менений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов РФ» и «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в РФ», а именно п. 8 ст. 154  

Закона  предусмотрено, что проживающие 

на территории РФ бывшие несовершен-

нолетние узники концлагерей, гетто, дру-

гих мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, при-

знанные инвалидами вследствие общего 

заболевания, трудового увечья и других 

причин (за исключением лиц, инвалид-

ность которых наступила в результате их 

противоправных действий), предостав-

ляются ежемесячные денежные выплаты, 

меры социальной поддержки и льготы, 

установленные для инвалидов Великой 

Отечественной войны.

Остальным бывшим несовершеннолет-

ним узникам фашизма предоставляются 

ежемесячные денежные выплаты, меры со-

циальной поддержки и льготы, установлен-

ные для участников Великой Отечественной 

войны из числа военнослужащих.

Таким образом, Федеральный закон 

№ 122-ФЗ по объёму мер социальной 

поддержки приравнивает бывших узников 

концлагерей, являющихся инвалидами, 

к категории инвалидов Великой Отече-

ственной войны. 

–Какие жилищные гарантии уста-
новлены законодательством для таких 
лиц?

–Для обеих категорий граждан (и инва-

лидов ВОВ, и бывших узников), если они 

нуждаются в улучшении жилищных усло-

вий, пунктом 4 статьи 14 Федерального 

закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветера-

нах» закреплено право быть обеспечен-

ными жильём за счёт средств федераль-

ного бюджета один раз и независимо от 

их имущественного положения.

–Распространяется ли на бывших 
узников концлагерей президентский 
Указ об обеспечении жильём ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
исполняются ли его положения?

–Да, положения Указа Президента 

РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспече-

нии жильём ветеранов Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов» рас-

пространяются и на бывших узников 

концлагерей.

Однако нам известны случаи отказов 

уполномоченных органов власти в при-

знании жилищных гарантий лиц из катего-

рии бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей, состоящих на учёте в каче-

стве нуждающихся в предоставлении жи-

лых помещений по договору социального 

найма, а это противоречит федеральному 

законодательству.

–Каким образом прокуратура защи-
щает права таких граждан?

–Органы прокуратуры, обладая в со-

ответствии со статьёй 45 ГПК РФ правом 

обращения в суд в интересах граждан, ко-

торые в силу возраста и состояния здоро-

вья не могут защитить свои права в судеб-

ном порядке, выступают от имени таких 

лиц с исковыми заявлениями о признании 

за ними права на обеспечение жильём за 

счёт федерального бюджета и обязании 

уполномоченных органов власти обеспе-

чить реализацию мер социальной под-

держки.

В случае непризнания органами вла-

сти жилищных гарантий бывших несо-

вершеннолетних узников концлагерей, 

гетто, других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 

войны и признанных инвалидами, необ-

ходимо обратиться в органы прокуратуры 

по месту жительства или в прокуратуру 

Свердловской области по адресу: Ека-

теринбург, улица Московская, 21. Обра-

щение будет рассмотрено в 30-дневный 

срок, при наличии оснований будет под-

готовлено исковое заявление в судебные 

органы.

Материал подготовлен 
пресс-службой прокуратуры 

Свердловской области.

Что положено узникам 
концлагерей?

Актуальные аспекты законодательства о жилищных гарантиях бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей разъясняет прокурор управления 
по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры 
Свердловской области Анастасия БАКЛАНОВА.

Конкурс открыт для всех жителей Сред-

него Урала. Для участия нужно вниматель-

но изучить предложенные организаторами 

советы по энергосбережению и в течение 

30 дней использовать их в собственных 

домах и квартирах. Затем до 15 декабря 

включительно необходимо предоставить в 

«Областную газету» или пресс-службу ОАО 

«Свердловэнергосбыт» письмо-отчёт. В 

письме нужно рассказать, каким образом 

использовали «энергоэффективные» со-

веты и как ваши действия отразились на 

счетах за коммунальные услуги. Вы може-

те также предложить собственные идеи по 

поводу энергосбережения и рассказать об 

опыте их применения. Подведение итогов 

и награждение победителей состоится во 

второй половине декабря текущего года. 

Имена победителей будут опублико-

ваны на страницах «Областной газеты». 

Авторы десяти лучших заявок в качестве 

награды получат подарочные сертифика-

ты на приобретение энергосберегающих 

товаров на сумму 4 000 рублей.

В конкурсную комиссию войдут дирек-

тор Института энергосбережения Николай 

Данилов, руководство предприятий КЭС-

Холдинга, работающих в Свердловской 

области, члены экспертного сообщества, 

а также журналисты «Областной газеты». 

Возглавит комиссию министр энергетики 

и ЖКХ Свердловской области Юрий Ше-

велёв.


