
Экономим энергоресурсы, 
живем комфортно
8 сентября в рамках общественного совета 
состоялась презентация проекта 
по внедрению энергосберегающих технологий 
в учреждениях бюджетной сферы Славутича

Майя РУДЕНКО, 
фото Вадима ИВКИНА 

Что? Г д е ?  К о г д а ?
Проект, который будет 

внедряться в Славутиче, 
предельно прост и, бу
дем надеяться, столь же 
эффективен. На средст
ва, выделенные между
народной телекоммуни
кационной компанией 
Telenor при поддержке 
Фонда "Восточная Евро
па", в школе №2 будет 
установлено энергосбе
регающее оборудова
ние: счетчики потребле
ния тепла, терморегуля
торы и соответствующее 
программное обеспече
ние. Грант на реализа
цию этого проекта в раз
мере $22 487 общест
венная организация "Ла
боратория малого биз
неса" получила в рамках 
программы Фонда "Вос
точная Европа" — "Энер
гоэффективность: мест
ные партнерские иници
ативы".

Проект будет выпол
няться следующим обра
зом. Уже в ближайшее 
время в помещении до
статочно затратной с 
точки зрения оплаты по
требленной тепловой 
энергии бюджетной ор
ганизации — городской 
школы — будет установ
лена соответствующая 
регулирующая система. 
Она обеспечит макси
мально комфортную тем
пературную обстановку в 
течение того времени, 
когда дети и учителя на

ходятся в здании, и га
рантирует режим макси
мальной экономии в то 
время, когда здание пус
тует, то есть в выходные 
дни, а также в вечернее и 
ночное время. Первые 
результаты внедрения, 
как подчеркнула пред
ставитель "Лаборатории 
малого бизнеса" Вален
тина Дарнопых, предпо
лагается получить уже 
через месяц после нача
ла отопительного сезо
на, когда станет очевид
ной полученная эконо
мия.

К а к ?  З а ч е м ?
И ПОЧЕМУ?

Приятно, конечно, что 
подобный грант выиграл 
Славутич. Почему имен
но он? Как подчеркнул 
президент Фонда "Вос
точная Европа" Энди 
Вилсон, всего на конкурс 
было представлено поч
ти сто проектов. Они бы
ли разные, но славутич- 
ский заметно выделялся 
из числа прочих своей 
инновационностью и ре
алистичностью: его мож
но выполнить, в резуль
тате будут получены кон
кретные измеримые ре
зультаты, он может иг
рать роль пилотного про
екта по внедрению энер
госберегающих техноло
гий на предприятиях бю
джетной сферы Украины.

Кроме того, исключи
тельно приятное впечат
ление на грантодателей 
произвела предвари
тельная работа, которая

была про- 
в е д е н а 
"Лабора- 
т о р и е й 
м а л о г о  
бизнеса", 
как гово
рится, на 
м е с т а х :  
речь об 
изучении 
о б щ е с т 
в е н н о г о
мнения в этой сфере, и 
особенно мнения руко
водителей бюджетных 
организаций, где может 
быть внедрена энерго
сберегающая система. 
По данным, собранным 
"Лабораторией...", сла- 
вутичские "бюджетники" 
готовы на практике к 
принятию на себя ответ
ственности в этой сфере
— несмотря на то, что в 
целом бюджету города 
такие инновации... не вы
годны. (Это с горечью от
метил на общественном 
совете славутичский го
родской голова Влади
мир Удовиченко: дес
кать, сколько сэкономим, 
столько в следующем го
ду будет изъято из го
родского бюджета. То 
есть, вместо того чтобы 
мотивировать террито
риальные общины ко 
всяческой экономии 
средств с последующим 
их перераспределением 
в наиболее важные уча
стки местного хозяйства, 
украинское законода
тельство содействует 
его полной и глубокой 
демотивации.)

С этой точки зрения 
славутичский проект — 
уникальное средство мо
тивации как должност
ных лиц, так и населения 
ко внедрению техноло
гий энергосбережения. 
Он направлен на систем
ные изменения в сфере 
энергоменеджмента го
рода и в поведении сла- 
вутчан. В рамках проекта 
предполагается доказать 
практическую целесооб
разность энергосбере
жения.

С вопросом, как про
ект может преодолеть 
демотивацию руководи
телей бюджетной сферы 
в этой области, я обрати
лась к Валентине Дарно
пых. И вот что она рас
сказала:

— Нет, мы не будем 
платить за тепловую 
энергию меньше. Но мы 
сможем лучше использо
вать то, что приобретаем 
у коммунальщиков. Я хо
чу подчеркнуть: в услови
ях постоянного повыше
ния стоимости комму
нальных услуг мы смо
жем не снижать количе
ства потребляемой теп
ловой энергии и при

этом значительно улуч
шить качество ее исполь
зования: в помещениях 
будет теплее тогда, когда 
это надо, и сохранится 
поддерживающий режим 
в остальное время. Ду
маю, что жители города 
быстро заметят проис
шедшие изменения. А 
еще надеемся, что 
школьники — учащиеся 
этой школы — начнут 
воспитывать родителей, 
аргументированно дока
зывая, что так жить удоб
нее и выгоднее.

Цыплят
ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ?

Как и другие города 
Украины, Славутич нуж
дается в реконструкции 
устаревшей энергетиче
ской инфраструктуры и 
профессиональном уп
равлении использовани
ем энергии. Основной 
причиной низкого уровня 
внедрения энергосбере
гающих технологий явля
ются не технические ре
шения, а менталитет лю
дей. У нас есть очеред
ной шанс. Попробуем?


