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Сегодня энергоэффектив-
ность и энергосбережение
входят в 5 стратегических на-
правлений приоритетного
технологического развития.
Наиболее насущным является
бытовое энергосбережение, а
также в сфере ЖКХ. Но сдер-
живание роста тарифов для
населения на отдельные виды
ресурсов (электроэнергия,
газ), отсутствие средств у
предприятий ЖКХ на реали-
зацию энергосберегающих
программ, низкая доля расче-
тов по индивидуальным при-
борам учета и применение
нормативов, а также отсут-
ствие массовой бытовой куль-
туры энергосбережения тор-
мозит внедрение этой про-
граммы.

Как снизить
коммунальные
платежи

1 ноября 2010 года стартовал
Конкурс для бытовых потре-
бителей. Организатор Кон-
курса «30 дней энергосбереже-
ния» - КЭС-Холдинг, одна из
крупнейших энергетических
компаний России. Официаль-
ным партнером в 2010 году
стал Центр энергоэффектив-
ности «ГипроКоммунЭнерго»,
ведущая российская компа-
ния, специализирующаяся в
сфере энергосбережения и по-
вышения энергоэффективно-
сти.

Конкурс прошел уже во вто-
рой раз, первая подобная ак-
ция была в марте-апреле 2009
года. Первоочередная задача
Конкурса - научить наших
граждан грамотно экономить
электрическую и тепловую
энергию и другие коммуналь-
ные ресурсы. Так организато-
ры решили помочь россиянам
снизить свою зависимость от
роста коммунальных тарифов,
а энергетикам и коммуналь-
ным службам - получить доб-
росовестных потребителей,
которые оплачивают все свои
счета вовремя.

Конкурс поддержали руко-
водители многих регионов
России, а информационными
партнерами стали ведущие ре-

гиональные СМИ. В течение
месяца жители 16 регионов
РФ проводили несложные ме-
роприятия по энергосбереже-
нию, учитывая пожелания и
советы по экономии ресурсов.
Каждый из участников приме-
нял свои методы экономии и
делился ими с окружающими.

Энергосбережение
сегодня стало
необходимостью

Активное участие в Конкур-
се принимали жители не толь-
ко города, но и области. За-
явки и анкеты приходили из
самых дальних ее уголков.
Жюри было нелегко выбрать
победителей - было много
действительно оригинальных
и действенных методик энер-
гоэкономии. И 24 декабря в
пресс-центре газеты «Комсо-
мольская правда» в Кирове»
состоялось подведение итогов
и торжественное награждение
победителей. Ими стали:
Юрий Галанин, Анна Смирно-
ва, Марина Белозерова, Елена
Шишкина, Наталья Кудрявце-
ва, Елена Черезова, Евгения
Шарапова, Лидия Шалагино-
ва, Дмитрий Ашихмин.

Поздравить победителей и
вручить призы (сертификаты

на покупку новой бытовой
энергосберегающей техники
на сумму 4000 рублей) пришел
директор филиала «Киров-
ский» дивизиона ЗАО «КЭС»
Генерация Урала» Юрий Зы-
кин.

- Энергосбережение - когда-
то просто благородное деяние,
сегодня стало необходи-
мостью, - сказал Юрий Ва-
сильевич. - Чтобы обеспечить
жителям Кирова комфортные
условия жизни (тепло в квар-
тирах, бесперебойную подачу
горячей воды и электриче-
ства), затрачивается огромное
количество ресурсов. И перво-
очередная задача нас с вами -
научить других так же бережно
относиться к тому, что мы име-
ем. Проще говоря - экономить.
Подобные конкурсы ненавяз-
чиво вырабатывают опреде-
ленную тактику поведения,
сеют в людях то самое «зерно
экономности».

Экономные мелочи
Участники конкурса давали

советы по экономии ресурсов
и пошаговые инструкции по
сбережению. Кто-то предлагал
воспользоваться опытом евро-
пейских стран, кто-то выраба-
тывал свою, так сказать, отече-
ственную модель экономии.

Например, Анна Смирнова в
своем письме рассказала о
том, как поездка в Западную
Германию подсказала ей про-
стую схему экономии воды. В
нашей стране принято мыть
посуду под струей горячей во-
ды с сильным напором. В Ев-
ропе к воде относятся с боль-
шей бережливостью - моют
посуду в раковине, споласки-
вая потом струей из-под крана.

Ну, а куда эффективнее про-
цесс экономии пойдет, если к
нему подключатся все члены
семьи. Доказательство тому -
проект семьи Черезовых. Еле-
на Федоровна с сыном Григо-
рием провели простые опыты
и убедились, что экономить на
электроэнергии не только
можно, но и нужно.

- Первым делом мы замени-
ли лампочки накаливания в
квартире на энергосберегаю-
щие, - рассказал Григорий. -
Перестали пользоваться элек-
трическим чайником. Во вре-
мя семейных ужинов мы отда-
ли предпочтение общению
между собой, а не просмотру
телевизора. Стали строже сле-
дить за выключением света в
коридоре и ванной. И обяза-
тельно доставали из сети шну-
ры телефонных зарядных
устройств.

Уже через месяц Черезовы
заметили, что отказавшись от
«вредных привычек», сэконо-
мили приличную сумму.

А ваш дом уже стал
«интеллектуальным»?

Безусловным победителем
Конкурса «30 дней энергосбе-
режения» стал Юрий Галанин.
Он с сыном Георгием разрабо-
тал компьютерную программу
под названием «интеллекту-
альный дом». В ее основе наи-
более эффективное использо-
вание всех ресурсов в доме.
Эта «умная» система сама
программирует, как все ресур-
сы должны функционировать
в доме в течение одного дня,
месяца и года.

Большинство финалистов
конкурса считает, что самый
простой способ сэкономить
ресурсы - поставить счетчики.
Тогда при каждом щелчке вы-
ключателя и выдергивании
вилки из розетки потребитель
будет знать, что экономит
свой бюджет. Такие нехитрые
процедуры очень быстро вой-
дут в привычку, если проделы-
вать их регулярно, а сэконом-
ленные в итоге средства мож-
но будет потратить на что-ни-
будь приятное.

И помните, каждый кило-
ватт/час, каждая капля воды,
потраченная впустую, в ко-
нечном итоге складывается в
огромную сумму денежных
средств.

Подготовила Софья Добрых. 
Фото автора.

В Кирове подвели итоги межрегионального
конкурса «30 дней энергосбережения»
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Экономным и умным - заслуженные награды
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Семья Черезовых научилась экономить ресурсы.

Награждение победителей - лучший этап конкурса.


