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Экологический выбор: энергосбережение в моей семье

Читайте также

Два новых вида хлеба
выпущены в этом году
Вилейским хлебозаводом

В Вилейке стартовала акция «Энергосбережение в моей семье».
Целью данной акции является оказание консультационной
помощи конкретным семьям по вопросу эффективного
использования электрической и тепловой энергии. На начальном
этапе участниками акции стали шесть учащихся 9-го класса
средней школы №  3 г.Вилейка и шесть семей пенсионеров
нашего города.

Всё чаще и чаще современное общество называют — обществом
потребителей. В повседневной жизни мы «потребляем»
множество благ, приобретаем множество вещей, тем самым
накапливая огромные свалки мусора, в том числе пластика,
одежды, бытовых приборов. Но в нашей жизни все товары
должны быть предназначены для определенных потребностей: в
одних мы нуждаемся ежедневно, в других — время от времени, в
третьих — очень редко или никогда. Мы потребляем, но ничего не делаем в замен. Всё больше и
больше сейчас говорится о культуре потребления, о воспитании хозяйского, сознательного
отношения к тому, что произведено. А ведь складывается подобное создание из простых
повседневных действий: рационального планирования покупок, с учетом их пользы,
эффективного, разумного использования всего приобретенного, идет ли речь о продуктах питания
или промышленных товарах бытового назначения и, наконец, рационального обращения с тем,
что нам отслужило.

Чтобы сберечь планету, нужно бережно использовать ее ресурсы. Каждый день человеку
требуется электричество, вода и тепло. Каждый грамотный человек знает о необходимости
рационального потребления энергии в квартире, доме, в масштабах города для сохранения
окружающей среды, сохранения природных ресурсов, для будущих поколений, улучшения
условий проживания и просто даже для экономии бюджета семьи. О стартовавшей в Вилейке
акции «Энергосбережение в моей семье» нам рассказала менеджер проектов общественного
объединения «Живое партнерство» Лариса Яковюк.
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— В ноябре на базе средней школе №  3 стартовала работа по подготовке консультационного
центра по энергосбережению для населения. Учащиеся школы были обучены алгоритму
проведения энергоаудита в квартирах, научились пользоваться ваттметром — прибором, с
помощью которого можно замерить энергопотребление при работе конкретного электроприбора
за какое-либо время. Например, имея такой прибор дома, можно узнать сколько кВт в час
электроэнергии реально потребляет холодильник за сутки в сравнении с его паспортными
данными. Также в рамках акции были определены шесть семей, в квартирах и домах которых
будет проводиться энергоаудит.

Хозяева квартир получили своё домашнее задание: они на протяжении двух последних недель
ноября вели дневники энергопотребления — ежедневно записывали данные электросчётчика и
помечали какие приборы, помимо ежедневно используемых, работали в этот день. Например, во
вторник, 2 часа работала стиральная машина, а в среду — 1 час утюжилось бельё, т.е. работал
утюг, — отметила Лариса Яковюк. — Надеемся, что благодаря такому анализу, учащиеся-
аудиторы помогут хозяевам квартир найти места, где электроприборы используются
неэффективно и дадут советы по экономии энергоресурсов. Полученные знания и опыт учащиеся
распространят и на свои квартиры, помогая родителям в экономии энергоресурсов и снижении
финансовых затрат на их оплату.

Акция «Энергосбережение в моей семье» проводится в рамках проекта «Через энергосбережение
к развитию регионов». Проект реализуется РСЭОО «Живое партнёрство» при финансовом
содействии Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии.
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Таким образом, всё очевиднее последнее время становится тот факт, что забота об экономии
давно уже вышла за рамки только производственной сферы. Об этом должна помнить каждая
семья и научиться бороться с проявлениями бесхозяйственности должны все, от мала до велика.
Мы обязаны уметь беречь воду, тепло и электричество, уделять как можно больше внимания
тому, чтобы использовать без отходов продукты питания. Мы не должны знать всех тонкостей
экономики, но экономически мыслить, анализировать в масштабах хотя бы своей семьи —
обязаны. Осознав, что чего-то недооценивали раньше, уже одним этим сделаем первый шаг на
пути рационализации своего хозяйствования. Если каждая семья сделает такой вклад в
энергосбережение, то снизится угроза изменения климата.

Устойчивый регион — сильная страна: объединяя уникальность, возможности и потенциал
партнёров, каждый проект и Программа поддержки в целом вносят вклад в устойчивое развитие
Беларуси.

Рубрика «Экологический выбор» являются частью мероприятий проекта международной
технической помощи «Потребность в эффективном управлении жилищно-коммунальным
хозяйством», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Международным
общественным объединением «Экопартнерство» совместно с общественным объединением по
содействию устойчивому развитию Вилейского региона «ЗОВиК».

Сергей ГОНЧАР. Фото Ларисы Яковюк
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