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Наши акционеры:

Целью
Ц
елью ээнергосберегательной кампании
коммунально-бытового Агенства по
коммун
охране окружающей среды региона
Ганновер является содействие
эффективному обращению с энергией
в частных домах. Это происходит
при помощи различных вкладов и
консультационных акций. Кампания
финансируется регионом Ганновер,
акционерным обществом «Avacon AG»
и обществом «enercity-Fonds proKlima».
В Сервисном центре охраны
окружающей среды по региону
Ганновер ответят на все впоросы
относительно охраны окружающей
среды, о государственных дотациях и
модернизации зданий — спонтанно,
бесплатно и нейтрально. Кроме того,
граждане получат представление о
дополнительных консультационных
возможностях в регионе Ганновер.
Сервисный центр охраны
окружающей среды по региону
Ганновер (Пн.—Пт., 11.30 —19, Сб.
11.30 —18) в Центре обслуживания
клиентов «üstra», «Platz der Weltausstellung», находящемся по адресу,

Gestaltung:

«Энергопостничество»
в церковных приходах
Христианский пост - это традиционное время, когда
обращение с предметами потребления напоминает о себе.
При помощи акции «Энергопостничество», Агенство по охране
окружающей среды хочет побудить людей к тому, чтобы они
обдумали их привычки при ежедневном использовании
электричества, и прийти к соглашению
ю
по темам энергоэффективности
и охране окружающей среды.

Встречные консультации
для домовладельцев

Karmarschstr. 30/32, 30159 Hannover
Сервисный центр охраны окружающей
среды финансируется регионом Ганновер

Охрана окружающей
среды — наша тема

Кампания «снижение электроэнергии
— разумное использование»
Агенства по охране окружающей
среды регулярно посещает
муниципальные образования
в регионе Ганновера. Во время
недель проведения акции,
приезжают независимые энергоконсультанты и предлагают
бесплатные и нейтральные
консультации по энергосбережению. При этом, акцент ставится
на изменениях отношения и мероприятиях с низкими
затратами. Встречи-консультации проводятся дома и длятся
около одного часа. Помимо этого, при необходимости
выдаются наборы энегосберегающих приборов.
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Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH
Goethestr. 19, 30169 Hannover, Справочный
телефон: 0511 220022-20 (Пн. + Чт. 9 —17)
beratung@klimaschutzagentur.de
www.klimaschutz-hannover.de

Домовладельцы, которые
были проконсультированы в
рамках компании «Начните
с хорошей консультации» по
энергетической модернизации их
собственных домов, могут получить
бесплатную встречную консультацию
по экономии электроэнергии. Подарочные талоны для этого
можно получить непосредственно у консультантов по
энергосбережению во время консультаций по модернизации.

Проверка
Энергосбережения
Все, кто получают Пособие по
безработице (Arbeitslosengeld II),
социальную помощь (Sozialhilfe) или
дотацию на аренду жилья (Wohngeld), проживающие
в регионе Ганновера, могут принять участие в проекте
Проверки Энергосбережения. Консультации проводятся
непосредственно дома, детально и бесплатно. Проект
Проверки Энергосбережения в регионе Ганновера
поддерживается зарегистрированным объединением
«AWO Region Hannover e.V.» И коммунально-бытовым Агенством
по охране окружающей среды. Назначение консультаций
по телефону: (0511) 60099634 или электронной почте:
stromsparen@awo-hannover.de. Информации на веб-странице
www.stromsparcheck-hannover.de.

Энергодиспетчер
Программа поддержки
«Энергоэкономия» общества
«enercity-Fonds proKlima»
направлена именно на
частное домохозяйство.
У потребителей есть
возможность получить
консультацию у специально
обученного «энергодиспетчера», которого он может сам
выбрать из списка фирмы. Доля собственного участия за
консультацию составляет 20 евро. Услуга распространяется
только на дома из ведомства «proKlima». Более подробно на
веб-странице www.proklima-hannover.de.

Все акции,
часы и контактные
информации на сайте:
www.stromsparen-hannover.de

Это
происходит
так
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Советы по экономии
энергии для Вашего дома

Положение 7/13

теплонасосом. Экономней всего,
естественно, бельё сушится на веревке.

Одиннадцать ценных советов по энергосбережению дома
1.

7.

Компьютер и
офисные приборы
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Переключайте компьютер во время рабочей паузы
более 15 минут на экономный режим. Полностью
отключайте сканеры, динамики или внешние
жесткие диски, если они не используются.
В режиме ожидания эти приборы —
настоящие электропожиратели.
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Освещение коридора
Там, где свет включается часто, но только
на короткое время, следует поставить
быстро стартующие энергосберегающие
лампы или LED-лампы с высокой
коммутационной прочностью. Установка
детекторов движения здесь особенно
разумна.
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Охлаждение & Замораживание
Термометр холодильника помогает проверять
температуры в холодильной и морозильной
камере и затем, постоянно поддерживать
её при 7 или —18 °C. Регулярное
размораживание холодильников
и морозильников при наличии
ледяных слоёв толщиной от 1 см
экономит электричество и место.
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Лампы

Немедленно поменяйте старые
лампы накаливания на подходящие
энергосберегающие или LED-лампы.
Более высокая закупочная цена
оправдывается значительно более
длительным сроком службы (лампы
накаливания примерно 1 год,
энергосберегающие до 15 лет, LED-лампы
до 40 лет) и энергоэкономией до 80%.

8.
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Телевизоры, DVD-плееры, спутниковые
приёмники и стереоустановки расходуют
в режиме ожидания до 100 кВт.ч за один
прибор в год. Переключаемые штекерные панели
полностью отсоединяют приборы от сети. Кстати: Чем
больше телевизор, тем больше расход. В эксплуатации,
LED-экраны с третью потребления электричества,
значительно эффективнее чем LCD-экраны.

4.
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Средства бытового обихода

Вода

Насадки и душевые лейки с функцией сбережений
смешивают струю воды с воздухом и таким образом
снижают потребление. Однорычажные смесители
быстро заботятся о желаемой температуре без
потери времени и воды.
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9.

Приготовление пищи
Кастрюли и сковородки всегда должны
подходить по размеру к нагревательному
диску плиты. Если кухонная посуда всего на один-два
сантиметра меньше, то теряется до 30 % энергии. Тот,
кто готовит без крышки, расходует электричества
даже в три раза больше.
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10. Обогреватели
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Не ставьте их за мебелью или занавесами. Только
при достаточном свободном пространстве термостат
функционирует правильно, и теплый воздух может
хорошо распределяться в помещении.

11. Комнатные температуры
5.

Стирка
Стиральная машина должна быть всегда
полностью загружена. Кроме того, ходы
стирки при 30 или 40 °C совершенно
достаточны, так как современные моющие
средства удовлетворяют требования
гигиены и при этих температурах.

6.

Сушка
Белье должно быть уже хорошо отжато в стиральной
машине, прежде чем оно попадёт в сушилку. Её следует
всегда наполнять полностью. Кроме того, необходимо
регулярно чистить стиральный фильтр и хорошо
проветривать помещение. Самыми эффектив-ными и
самыми экологичными являются сушилки с

Каждый убавленный градус экономит
6% отопительной энергии. В жилых
помещениях оптимально 20 °C,
в спальне и кухне хватает
от 15 до 18 °C. Не следует
ночью полностью отключать
отопление, а просто опускать
температуру на 5 °C.

