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С
емь жителей Прикамья
были признаны самыми
бережливыми участни-
ками конкурса «30 дней

энергосбережения», организо-
ванного компанией «Комплекс-
ные энергетические системы»
совместно с Центром энергоэф-
фективности «ГипроКоммун-
Энерго».

Конкурс «30 дней энергосбе-
режения», который проходил уже
второй год подряд, официально
стартовал 1 ноября 2010 года. Он
проводился в 16 регионах произ-
водственной деятельности
КЭС–Холдинга в целях поощре-
ния активных действий населе-
ния по повышению энергетичес-
кой эффективности в бытовых
условиях. По итогам работы кон-
курсной комиссии среди десят-
ков присланных на конкурс работ
были определены 7 победите-
лей. Призы — почетные дипломы
и подарочные сертификаты на
покупку энергосберегающих то-
варов на сумму 4 тысяч рублей —
получили самые ответственные и
активные потребители Перми и
Пермского края. Автор самой
творческой и оригинальной ра-
боты, житель Перми Семен Кирь-
янов,   получил также специаль-
ный приз от официального парт-
нера конкурса — Центра энерго-
эффективности «ГипроКоммунЭ-
нерго».

Житель Верещагино Алек-
сандр Захаров — уже двукрат-
ный победитель конкурса. Он от-
метил, что энергосбережение
для него — это залог увереннос-
ти в завтрашнем дне: 

— В нашей семье с давних
пор существуют традиции эконо-
мии природных ресурсов. К при-
меру, если есть возможность не
включать свет, не тратить впус-
тую воду, мы не делаем этого. Я
считаю, что благодаря этому эко-
номятся не только деньги, но и
бережется наша планета, о кото-
рой мы почему–то забываем, го-
нясь за прибылью и неэффектив-
но используя наши ресурсы. 

Лауреат специальной премии
Семен Кирьянов считает, что по-
пуляризация энергосбережения
— стратегически важная задача. 

— Газета «Местное время»
совместно с энергетиками сво-
евременно организовала работу
по пропаганде энергосбереже-

ния, — рассказал Семен Кирья-
нов. — Сколько бы мы ни подни-
мался этот вопрос, говорить об
энергосбережении надо как
можно больше. Мы в нашем мно-
гоквартирном доме занимаемся
повышением энергоэффектив-
ности постоянно. К примеру, еще
пять лет назад жильцы отказа-
лись от использования 100–ват-
тных лампочек, которые лишь с 1
января 2011 года запрещены на
территории всей страны. Мы
поставили соответствующие
приборы учета и стали серьезно
экономить. Я считаю, что люди
будут откликаться на подобные
призывы к сбережению ресур-
сов, и вместе мы сможем очень
многое.

Член конкурсной комиссии,
директор филиала ТГК–9
«Пермский» (входит в дивизион
ЗАО «КЭС» «Генерация Урала»)
Алексей Мальцев от лица всего
многотысячного коллектива ге-
нерирующей компании поздра-
вил участников церемонии с по-
бедой.

— Как ни парадоксально это
слышать и видеть, но ресурсос-
набжающая организация занима-
ется продвижением энергосбе-
режения в народ. Ведь, казалось
бы, чем больше у нас потребите-
ли взяли, тем лучше. Однако на
самом деле всегда есть свои ню-
ансы и нам выгодно, когда потре-
бители эффективно используют
наши ресурсы. Уменьшаются из-
нос оборудования, выбросы в ат-
мосферу вредных веществ. Поэ-
тому тот отклик, который нашел
отзыв у потребителей, очень нас
радует, — заметил он.

Максим Брагин, руководи-
тель проекта по энергоэффек-
тивности ООО «Пермская сете-
вая компания» (также входит в
дивизион ЗАО «КЭС» «Генерация
Урала») от лица ООО «ПСК» поб-
лагодарил участников за высо-
кую гражданскую позицию. 

— Своим примером вы увели-
чиваете количество наших едино-
мышленников, людей, которые
аккуратно относятся к окружаю-
щей среде,  — отметил он. — При-
зываю вас и в дальнейшем пода-
вать пример бережливого отно-
шения к природным ресурсам.

В рамках конкурса было про-
ведено небольшое исследова-
ние, целью которого был ответ на

вопрос:  кто же он — самый энер-
гоэффективный потребитель.
Оказалось, что среди энергоэф-
фективных потребителей преоб-
ладают женщины (63,7% против
36,3% мужчин). Также наиболь-
шую активность проявили люди
среднего (25–55 лет) и старшего
возраста (старше 55 лет). По со-
циальному статусу большинство
участников принадлежит к слу-
жащим и инженерно–техничес-
ким работникам (36,3%), а также
к пенсионерам (37,2%). Подавля-
ющая часть респондентов, кото-
рые интересуются проблемами
энергосбережения, проживает в
крупных и средних городах.

В домах более чем 1/3 рес-
пондентов установлены все виды
приборов учета, которые необхо-
димы в квартирах. Почти 40%
участников исследования уже
пользуются счетчиками холод-
ной и горячей воды. При этом об-
щедомовой учет тепла остается
экзотикой для большинства
жильцов, значительная их часть
даже не слышала о такой форме
учета или не интересуется тем,
как складываются их платежи за
тепло. 

Жильцы старшего возраста
значительно чаще, чем другие
категории респондентов, отвеча-
ли, что после установки прибо-
ров учета «действительно стали
меньше платить». Таких респон-
дентов оказалось более 75%, в то
время как в среднем подобные
ответы давали не более 58%, а
большая часть жильцов среднего
возраста только «начинает учить-
ся экономить» (44% против
34,5% в среднем по выборке).

Показателен тот интерес, ко-
торый проявили к участию в кон-
курсе жильцы пенсионного воз-
раста. При этом очевидно, что
пенсионерами движут не только
потребности в экономии, но и
искреннее желание разобраться
в том, как складываются платежи
за электроэнергию и тепло, газ и
воду. Так, более 2/3 респонден-
тов прямо заявили, что пол-
ностью поддерживают усилия го-
сударства в сфере энергосбере-
жения, сами привыкли и умеют
экономить все виды энерго-
ресурсов.

Виктор Вавилов.
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