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В рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче в школах и сузах
Республики проходят уроки энергосбережения. Кураторами проекта в
Северной Осетии выступило Министерство ЖКХ, топлива и энергетики.
Альберт Сокуров, Министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и
энергетики РСО-Алания
- Наша задача сегодня привить каждому жителю Северной Осетии
бережливое отношение к ресурсам. Современные энергосберегающие
технологии позволяют в разы сократить потребление электроэнергии, но, к
сожалению, технологическими благами пользуются далеко не все граждане.
Простой пример: современные световые технологии позволят сэкономить
минимум 40% потребляемой электроэнергии. Сегодня это общеизвестный
факт. Но, тем не менее, 80% населения продолжают использовать
неэффективные осветительные приборы.
Мероприятия фестиваля #ВместеЯрче проходят на территории всей страны с
сентября по октябрь. Во Владикавказе первыми участниками
просветительских уроков стали более 200 студентов Владикавказского
электронного колледжа. Сотрудники Министерства, совместно с филиалом
«МРСК Северного Кавказа» - «Севкавказэнерго», рассказали о том, как
расточительное потребление электричества увеличивает негативное
воздействие на окружающую среду и истощает природные ресурсы,
поделились простыми правилами, которые позволяют рационально
использовать энергоресурсы, напомнили о безопасности в обращении с
электроприборами. Следующие уроки пройдут в районных школах
Республики.
Завершится Всероссийский фестиваль в Сочи 14 – 22 октября в рамках
Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) с участием
международных гостей (www.russia2017.com).
Антон Инюцин, заместитель Министра энергетики России
-Благодаря совместным усилиям и кропотливой работе за последние четыре
года работы Минэнерго России, регионы, предприятия и население снизили
энергоемкость экономики России на 11,5%. Впереди еще более амбициозные
задачи и проекты. Для нас идея фестиваля #ВместеЯрче состоит в том, что
дома, на работе или в общественных местах каждый может увидеть и
показать пример бережного отношения к энергии, природе и средствам. Мы
приглашаем присоединиться всех, кто считает важным поддержку
конкурентоспособности нашей страны, ее экономики через внедрение
современных технологий.
Каждый житель страны может присоединиться и пригласить принять участие
в акции своих друзей через социальные сети. С 1 августа по 22 декабря на
сайте фестиваля проходит акция по подписанию личной декларации
бережного отношения к энергоресурсам.
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Справка:
Всероссийский фестиваль энергосбережения проводится при поддержке
Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК "Фонд содействия
реформированию ЖКХ", Министерства культуры России, фонда «Росконгресс»
и открыт для участия в организации федеральных, региональных,
муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных
организаций.
Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче в 2016 году
прошел впервые. Идея фестиваля появилась в рамках молодежной
инициативы, представленной на международном форуме ENES-2015. В
социальных сетях развернулась активная поддержка фестиваля: тысячи
сообщений с хештегом #вместеярче из городов и сел, от детей и взрослых,
принявших участие в фестивальных событиях от Владивостока до
Калининграда. О фестивале узнали свыше 15 млн человек, а 200 тысяч из
числа взрослого населения приняли непосредственное участие в городских
праздниках. Сотни тысяч детей в детских садах и школах России приняли
участие в тематической неделе энергосбережения, конкурсах и Днях
открытых дверей, которые были проведены по инициативе компаний ТЭК и
региональных органов власти.

2 / 2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

