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Экстра Н

КОНКУРС! КОНКУРС! КОНКУРС!
КЭС-Холдинг и Гипрокоммунэнерго
подводят итоги конкурса для бытовых потребителей тепловой и электроэнергии

«30 дней энергосбережения»
Согласитесь, приятно контролировать расход потребления энергии и видеть результаты экономии. Еще приятнее
получать подарки за собственную рачительность.
28 декабря в Нижнем Новгороде дивизион «Генерация
Центра» КЭС-Холдинга чествовал победителей межрегионального конкурса «30 Дней энергосбережения», который проходил с 1 ноября по 15 декабря этого года. Самые
экономные потребители тепловой и электрической энергии получили подарки – сертификаты на покупку бытовой
энергосберегающей техники на сумму 4 тыс. рублей
Александр Колокольцев напомнил хорошую пословицу: курочка по зернышку клюет. А ведь, действительно, если каждый из нас в
своем доме, квартире будет контролировать потерю энергоресурсов, это же какая экономия получиться в рамках региона, страны!

Конкурс «30 Дней энергосбережения» уже второй год проводится в 16 регионах, где работают
предприятия КЭС. Цель конкурса
проста, но очень ответственна –
привлечь внимание широкой общественности, рядовых потребителей энергии к проблеме потери
энергоресурсов, их неэффективного использования.
– Тема энергосбережения сегодня актуальна, как никогда, – сообщил на праздничном мероприятии
Александр Колокольцев, исполнительный вице-президент КЭСХолдинга, руководитель дивизиона «Генерация Центра». – В нашей
стране реализуется федеральный
закон «Об энергосбережении», а
потому участвовать в мероприятиях по энергоэффективности должны все мы: и производители энергоресурсов, и их потребители. Наша
компания уже давно пропагандирует тему энергосбережения, ведь
экономия затрат на топливо дает
нам финансовую возможность для
развития тепловых сетей, станций,
реализации инвестпроектов, в том
числе, связанных с энергосбережением и энергоэффективностью. Но
особенно отрадно, что инициатива КЭС находит отклик у рядовых
граждан. Люди наконец-то начинают осознавать, что экономия энергоресурсов – это не ограничение
комфорта, а рациональное использование, которое к тому же приносит ощутимую финансовую выгоду.

Грамотно потреблять электрическую и тепловую энергию наверняка хотели бы многие из нас,
но мало кто знает, как это сделать.
Организаторы конкурса «30 Дней
энергосбережения» облегчили задачу участникам – они проинформировали потребителей об имеющихся способах экономии тепловой и электрической энергии
в домашних условиях. Чтобы принять участие в конкурсе всего-то и
оставалось – применить на практике предложенные советы и представить в конкурсную комиссию
письмо-отчет на тему «Как я провел 30 дней энергосбережения».
В этом году конкурсная комиссия получила массу писем. Десять победителей, которых отметило жюри, лично приехали на
вручение в КЭС-Холдинг. Ими стали нижегородцы Елена Брызгалова, Светлана Яшина, Игорь Воскобойников и Светлана Нестерова,
а также жители Дзержинска – Валентина Уткина, Мария Офицерова, Наталья Мельникова, Надежда Новослова, Александр Зырин
и Евгения Бабаева. Кстати, Евгения Владимировна получила
еще и приз за оригинальность от
официального партнера конкурса – Центра энергоэффективности
«ГипроКоммунЭнерго». Всем победителям конкурса вручили подарки – цветы, почетные дипломы
и сертификаты на покупку энергосберегающей техники на сумму
4 тыс. рублей. Но, конечно же, самым запоминающимся подарком
стали хорошие эмоции, которыми «зарядились» все присутствующие в этот праздничный день.

Отзывы победителей
Я узнала о конкурсе из средств
массовой информации. Очень
понравились условия: экономь
энергию и получай подарки. Из
рекомендаций по энергосбережению почерпнула много новой
информации. Например, очень
понравился совет ставить отражающие «коврики» за батареи для улучшения теплоотдачи.
Я уже решила, что обязательно
приобрету себе такой. Прислушалась и к совету по замене лампочек на энергосберегающие.
Результат от участия в конкурсе
меня порадовал. Уровень потреЕвгения Владимировна
бления энергии у меня остался
Бабаева, г. Дзержинск
на уровне летних месяцев – 100
(на снимке – с руководителем
дивизиона «Генерация Центра» кВ-ч в трехкомнатной квартире!
А ведь зимой и световой день
КЭС-Холдинга Александром
Колокольцевым)
короче, да и в четырех стенах
Я сама по себе человек рачительный, и с сентября по собственной инициативе решила контролировать потребление энергии:
в частности, приобрела двухтарифный счетчик, о котором давно мечтала, поменяла все лампочки в доме на энергосберегающие.
А тут объявили конкурс! Из рекомендаций экспертов я узнала, что
холодильники, прослужившие более 15 лет, имеют тенденцию к пе-

Александр Владимирович
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рерасходу электроэнергии, и тут
же купила в рассрочку новый. Сейчас по моим расчетам, наша семья
экономит на потреблении энергии порядка 600 рублей в месяц.
Деньги немалые, особенно если
подсчитать, сколько можно сэкономить за год. Очень хочется, чтобы мероприятиями по энергоэффективности заинтересовались и
домоуправляющие компании нашего города.

У нас в семье энергосбережением занимаются абсолютно все,
включая сына-школьника. Однажды в школе на уроке математики ему дали задание подсчитать, сколько сэкономит семья, если заменит все лампочки
в квартире на энергосберегающие. Мы провели расчеты, и выяснили, что экономия только на
этом мероприятии составит 52%!
Цифры впечатлили, и с тех пор
мы начали контролировать расход энергии в доме. В первую

Информацию о конкурсе узнала из газет. Прочитала
условия и поняла, что победить будет легко, ведь энергосбережением я занимаюсь
уже давно и сама могу дать советы по энергоэффективности. Первое, что рекомендую
всем – менять окна на пласти-
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очередь, отказались от электрического чайника, вспомнили правила наших бабушек – не ставить
в холодильник горячую еду. Но
больше всего мне понравилась
рекомендация
организаторов
конкурса не оставлять в режиме
ожидания бытовые электроприборы. Кто бы мог подумать, что
телевизор с горящей красной
кнопкой или микроволновка, на
которой высвечивается время,
тоже «съедают» электроэнергию
и весьма активно!

ковые: и выглядят они эстетично, и энергопотери сокращаются. Второй совет – меняйте
лампочки на энергосберегающие. Экономия существенная!
А вот сертификат я потрачу
на подарок дочери – она давно мечтает купить стиральную
машину.
Елена Андреевна Брызгалова,
г. Нижний Новгород

Валентина Александровна Уткина, г. Дзержинск,
с внучкой Анжелой
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перед телевизором мы проводим гораздо больше времени.
До участия в конкурсе я занималась энергосбережением, но если раньше это было как-то самостийно, то сейчас я поняла, что
это политика, причем, очень выгодная и потребителям, и производителям. Сюрпризом для меня стала победа в номинации
за самую оригинальную работу.
Очень приятно заслужить высокую оценку своей работы от такой авторитетной организации,
как Центр энергоэффективности
«ГипроКоммунЭнерго». По сертификату я обязательно приобрету
энергосберегающие лампочки и
подарю их своим друзьям и знакомым – пусть тоже почувствуют
эффект от энергосбережения.

Рассказывает внучка Анжела: «Инициатива
поучаствовать в конкурсе исходила от бабушки,
но она, поверьте, далеко не главный экономист
в доме. Вы бы видели нашу прабабушку! Ей 95
лет, но тема энергосбережения для нее святая
святых. Батареи отопления у нас никогда не закрываются шторами, а импровизированные теплозащитные экраны прабабушка начала применять еще задолго до того, как они появились
в магазинах. И хотя в плане энергосбережения
мы достаточно сведущи, из советов организаторов узнали много нового. К примеру, очень понравился совет про электрические плиты: кастрюли для них должны иметь абсолютно ровное, недеформированное дно, иначе часть
энергии будет тратиться впустую.»

КЭС-Холдинг благодарит всех участников и поздравляет
победителей Конкурса «30 дней энергосбережения».

