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Э Н Е Р Г О С Б Е Р Е Ж Е Н И Е

Экономия наяву
Эффективное энергохозяйство мо�
жет принести реальную выгоду
для бюджета. В этом уверены вла�
сти Нелидовского района

Мероприятия в области энергоэф�
фективности и энергосбережения
являются одними из приоритет�
ных направлений деятельности
администрации Нелидовского рай�
она, ведь почти четверть средств
местного бюджета уходит на оп�
лату счетов бюджетных учрежде�
ний за коммунальные ресурсы:
тепло, водоснабжение, электро�
снабжение. Еще в 2010 году
в районе была разработана долго�
срочная комплексная программа по
повышению энергетической эф�
фективности. Так, муниципалитет
стал первым районом в области,
начавшим реализовывать энерго�
сберегательные мероприятия.

Уже в 2011 году в соответствии
с данной программой все учебные
учреждения и объекты здравоохра�
нения района были оборудованы
приборами учета воды, тепловой
и электроэнергии. Результаты ново�
введений не заставили себя долго
ждать: только за первый год рабо�
ты приборов учета экономия для
районного бюджета составила бо�
лее 1 млн рублей.

Следующим этапом реализации
энергосберегательной программы
стало заключение энергосервисных
контрактов между школами, детски�
ми садами и специализированными

компаниями. Энергосервис — это
совершенно новая форма взаимного
сотрудничества учреждений и ис�
полнителя работ, определяемого на
конкурсной основе. При этом испол�
нитель за счет собственных ресур�
сов выполняет целый комплекс
энергосберегающих мероприятий,
а затем возмещает свои затраты за
счет полученной экономии ресур�
сов. Из бюджета на выполнение ра�
бот не тратится ни рубля, а школы
и детские сады получают помеще�
ния, обновленные и переоснащен�
ные современными тепловыми ос�

ветительными приборами, устрой�
ствами регулирования тепла и осве�
щения, в зависимости от времени
суток, дней недели и даже периодов
уроков�перемен. Компанией, вы�
полняющей энергосберегательные
мероприятия в Нелидове, стало мос�
ковское ЗАО «Энвижн�групп».

На первом этапе было выполне�
но детальное обследование всех
объектов — семь единиц — и выда�
ны энергетические паспорта. Эко�
номия бюджетных средств благода�
ря заключенным контрактам стала
видна уже на этом этапе: стоимость

энергоаудита составляет около
900 тыс. рублей, и эти расходы бе�
рет на себя компания�исполнитель.

На следующем этапе ЗАО «Эн�
вижн�групп» приступило непосред�
ственно к выполнению ресурсосбе�
регающих мероприятий. Было за�
менено 350 оконных блоков (при�
мерно 30�40% от общего количе�
ства) — на северной стороне зда�
ний, верхних этажах, в школах,
в спальных помещениях детских са�
дов. Установлены температурорегу�
лирующие клапаны на тепловых
узлах в дошкольных учреждениях.
Начат монтаж новых энергосбере�
гающих светильников, оборудован�
ных автоматическими устройствами
по специальной программе, т.е. во
время уроков снижается уровень ос�
вещенности в коридорах и вспомо�
гательных помещениях, а во время
перемен — в классах.

В скором времени компании
предстоит заняться утеплением
фасадов, чердачных помещений
и трубопроводов. В целом планиру�
ется снизить потребление энерго�
ресурсов более чем на 15%.

В дальнейшем после расчета
с исполнителем контракта из сумм
полученной экономии все сэконом�
ленные средства будут оставаться
в бюджете, а обновленные здания
школ и детских садов станут более
комфортными и экономичными.

Но кроме образовательных уч�
реждений огромный блок вопросов
связан с энергосбережением в жи�
лищном секторе. В соответствии
с Федеральным законом №261�ФЗ,

все многоквартирные дома до
1 июля 2013 года должны быть
оборудованы общедомовыми при�
борами учета.

С установкой приборов учета
электроэнергии проблем нет —
этим занимаются энергоснабжаю�
щие организации. А вот ввод в экс�
плуатацию общедомовых приборов
учета тепла пока буксует: жители
Нелидовского района не очень охот�
но принимают решения по их уста�
новке. В среднем для пятиэтажки
счетчик на тепло стоит порядка
300 рублей. Собственники жилья
не готовы вкладывать свои средства
в данные мероприятия. Сейчас ад�
министрация Нелидова участвует
в программе по установке приборов
на условиях выгодного для жильцов
софинансирования.

Не остается без внимания
и уличное освещение в Нелидове.
В прошлом году оно было модерни�
зировано — на завершенном пер�
вом этапе около 900 светильников
заменено на энергосберегающие,
что уже принесло местному бюдже�
ту ощутимую экономию, а горожа�
нам — хорошо освещенные улицы.

Кроме того, в Нелидовском райо�
не организована работа межведом�
ственной комиссии по энергосбере�
жению и энергоэффективности,
проводится разъяснительная работа
с населением по данной тематике.
Комплексный подход к энергосбере�
жению обеспечивает рациональное
и экономное расходование энергоре�
сурсов, а значит, и средств бюджета.
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Школы и детские сады получают обновленные классы

с современными тепловыми осветительными прибора�

ми, устройствами регулирования тепла и освещения.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

О снежных шапках и гигант�
ских «сосулях», свисающих
с крыш домов, мы обычно
вспоминаем, когда кровля
дает течь или начинаются
обвалы снега. Увы, не ред�
ки случаи, когда такие снеж�
ные лавины накрывают лю�
дей. Жертвами обвалов ста�
новятся также и автомоби�
ли, а чаще всего — воздуш�
ные линии электропереда�
чи. И если для дорог и троту�
аров февраль — это надеж�
да на то, что скоро из�за за�
валов появится асфальт, то
для энергетиков все только
начинается. Главных бед
стоит ждать в марте

— В основном от обрывов
проводов страдают жители
частного сектора — ввод
в дома обычно расположен
как раз в том месте, где
подтаявший снег сползает
с крыш, — комментирует
старший диспетчер МУП
«Тверьгорэлектро» Вадим По�
варс. — Выход для жителей
в этом случае — перенос вво�
да, но тут, конечно, придется
подсуетиться — обратиться
к нам за помощью в перено�
се опоры, найти мастера, ко�
торый бы протянул кабель
к новому вводу. Но для всех

есть одна общая рекоменда�
ция — вовремя счищать снег
с крыш.

Этот совет в не меньшей
мере относится и к много�
квартирным домам. Надо от�
метить, опасность обрыва
проводов не зависит от того,
покатая крыша или нет. Не
пойдет лавина снега, так об�
рушатся «сосули», которые
неизбежно образуются по
краю кровли. Кстати, жерт�
вой такого обрушения может
стать бытовая техника жите�
лей дома. Прецедентов, когда
от скачка напряжения пере�
горали телевизоры, микро�
волновки и даже лопались
лампочки, предостаточно.
В случаях с многоэтажными
домами страдают порой даже
сети уличного освещения.

— Одна и та же ситуа�
ция повторяется год от года,
и даже в один сезон мы иног�

да получаем несколько заявок
от одного и того же потре�
бителя, — говорит Вадим
Поварс. — Пик звонков при�
ходится, конечно же, на ве�
чер, когда подтаявший за
день снег начинает ползти
вниз. Наши бригады выезжа�
ют на каждую заявку, но мак�
симум, что мы можем сделать,
— восстановить подачу элект�
ричества. Однако то, что зав�
тра провод вновь не оборвет
глыба льда, мы не гарантиру�
ем. Чистка снега или перенос
ввода — забота собственника
жилья.

На заметку горожанам:
при обнаружении оборван�
ного провода запрещается
подходить к нему, место
с оборванным проводом
нужно огородить и сообщить
о повреждении диспетчеру
Тверьгорэлектро по телефону
32�07�03.

Чтобы не было
конца света


