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ПОДРОБНОСТИ

Проекты  для людей

ЭНЕРГЕТИКА

Недавно стало известно,
что на Всероссийском кон%
курсе энергосбережения
ENES%2016 Ивановская об%
ласть представит восемь
проектов. Каждый из них
по%своему интересен и уни%
кален.

Ивановская область будет представлена
на Всероссийском конкурсе энергосбережения ENES)2016
ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ

НА РЕГИОНАЛЬНОМ
ЭТАПЕ
Разработчиков проектов
поздравил глава региона Па
вел Коньков. Губернатор отме
тил, что энергосбережение
остается в числе пяти приори
тетных направлений модерни
зации экономики России. «В
нашей стране, и в Ивановской
области в том числе, еще
предстоит многое сделать в
сфере энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности. Конкурс
ENES позволяет объединить
ведущих специалистов отрас
ли, представителей органов
власти, бизнеса, экспертного
сообщества, профильных на
учных организаций в поиске
новых путей развития энерге
тики»,  сказал Павел Коньков.
Региональный этап конкур
са, основная цель которого 
стимулирование реализации
проектов по повышению энер
гоэффективности, пропаган
ды энергосбережения среди
населения, а также распрост
ранение положительного опы
та во всех субъектах РФ, стар
товал 1 июля. Конкурс прово
дится Министерством энерге
тики Российской Федерации.
В этом году в Ивановской
области в конкурсе приняли
участие шесть организаций,
которые представили восемь
проектов. По итогам отбора
Ивановский государственный
энергетический университет
отмечен в номинации «Лучший
проект по энергосбережению
энергоэффективности в обра
зовательном учреждении» за
проект по модернизации сис
темы отопления общежитий.
Ивановский энергетический
колледж реализовал два про

екта по пропаганде энерго
сбережения. Как подчеркнул
Павел Коньков, участие обра
зовательных учреждений в
конкурсе ENES стало хорошей
традицией. Губернатор пояс
нил, что инициативность сту
дентов, их свежий взгляд и
стремление внести свой вклад
особенно востребованы се
годня, когда перед энергети
ческой сферой стоит целый
ряд новых задач, связанных с
внедрением передовых техно
логий, повышением экологич
ности и энергобезопасности.
В номинации «Лучший про
ект по модернизации улично

ДЯДЬКА ЧЕРНОМОР
УКАЖЕТ
НА ДВЕРНОЙ ЗВОНОК
В пример ведомство поста
вило палехского мастера Вла
димира Булдакова. В традици
онной для нашего региона ма
нере он расписал подъезд...
собственного дома (адрес
нам, кстати, подсказали в те
матическом
сообществе
«100% Палех»). Один он такой
не только в поселке художни
ков, но и во всей стране. По
крайней мере, в рубрике «Ак
тивный собственник», которую
в соцсетях ведет министер
ство, похожих примеров пока
нет.
Еще с советских времен
под Палех расписывают куль
турные центры и дворцы, но не
жилые дома. Владимир Васи
льевич стал первопроходцем.
Монументальная роспись по
явилась после того, как в
подъезде сделали ремонт.
АКТИВНЫЙ СОБСТВЕННИК

Случаев, когда силами
признанных мастеров кис
ти подъезды домов пре
вращаются в произведе
ния искусства, в рубрике
Минстроя «Активный соб
ственник» немало. Причем
как далеко от нас, так и со
всем рядом.
Уличный художник из
Красноярска Александр Тре
тьяков превратил стены жи
лых домов в галерею. На зда
нии появились животные и
панорамы города. Парень,
кстати, будущий архитектор.
Рисунок на одном из домов
он посвятил красноярскому
строителю Виктору Боровику,
который построил Дворец
спорта, гостиницу «Турист»,
здание института цветмета.
«Рисунки молодого художни
ка так понравились чиновни
кам, что теперь их можно уви
деть из окон районной адми
нистрации»,  пишут журнали
сты. А мне запомнились сте
ныхолсты домов крымского
Судака. На них портреты Гай
дая и Высоцкого.

го освещения» отмечены про
екты администрации Тимиря
зевского сельского поселения
Лухского муниципального
района и администрации го
рода Вичуги.
Ив а н о в с к и й
филиал
«Т Плюс» отмечен за реализа
цию в регионе проекта по про
движению профессий топлив
ноэнергетического комплек
са и социального проекта под
держки ветеранов отрасли,
детей из малообеспеченных
семей и детейсирот.
В номинации «Эффектив
ная система управления в об
ласти энергосбережения и по

вышения энергоэффективно
сти на промышленном пред
приятии» победителем стало
предприятие «Ивгортепло
энерго» с проектом техноло
гического перевооружения
одной из котельных в Ивано
ве. Напомним также: в 2014
году два проекта ивановской
компании НТЦ «Арго» заняли
на федеральном этапе конкур
са призовые места.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И НЕ ТОЛЬКО
Каждый из проектов был
посвоему содержателен.
Большинство из них касалось

повышения энергоэффектив
ности работы предприятий и
организаций. Но были и дру
гие интересные направления.
Например, Ивановский фили
ал «Т Плюс» представил два
проекта: «ТЫ + ЭНЕРГЕТИКА»
и «ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА И СВЕТА».
В рамках проекта «ТЫ +
ЭНЕРГЕТИКА» с 2009 года
проводится целый комплекс
мероприятий по популяриза
ции профессий ТЭК, форми
рованию уважительного отно
шения к энергетической от
расли и людям, благодаря тру
ду которых в домах всегда есть
свет, горячая вода и тепло.
Для самых разных категорий:
детей, внуков и других род
ственников сотрудников фи
лиала, для школьников горо
да, учащихся колледжей и ву
зов, ребят, занимающихся в
творческих и профильных
кружках и объединениях, а
еще  для журналистов, блоге
ров и представителей обще
ственных организаций. В рам
ках проекта организуются дни
знаний, экскурсии и выездные
заседания на ТЭЦ, пресс
туры, «Уроки безопасности
тепла» в детских садах и шко
лах, проводятся конкурсы
журналистов и фотокоррес
пондентов.

КТО ГРЕЕТ
НАШИ ДОМА
Об этом можно узнать на
одном из самых ярких мероп
риятий проекта  дне знаний
на ТЭЦ. Энергетики Ивановс
кого филиала вместе со сво
ими детьми, внуками, пле
мянниками, родителями и
другими родственниками,
школьники города и области,
учащиеся колледжей и вузов,
члены детскоюношеских
объединений, журналисты,
представители обществен
ных организаций, органов
власти собираются, чтобы
поближе познакомиться с ра
ботой теплоэлектростанций.
Для каждой группы разраба
тывается свой захватываю
щий маршрут  по всем цехам
и подразделениям ТЭЦ. Экс
курсоводы рассказывают го
стям, кто за что отвечает на
станции, каковы особенности
производственного процесса
каждого цеха и откуда в дома
приходят тепло и свет. А еще
 о том, почему важно береж
но их использовать и как это
правильно делать  дома, в
школе и на работе. В финале
 обсуждение, сладкий стол,
сувениры от филиала. По ито
гам экскурсии проводится
конкурс рисунка с награжде

нием победителей и всех уча
стников. А позднее, в День
энергетика, эти рисунки ис
пользуются для празднично
го оформления станций.
БЕЗОПАСНОЕ ТЕПЛО
По статистике, жертвами
чрезвычайных происше
ствий, связанных с техноло
гическими объектами комму
нальных служб, местами
проведения ремонтов тепло
трасс, чаще всего становятся
дети и подростки. Для пре
дотвращения подобных не
счастных случаев филиал
проводит в школах и детских
садах свои «Уроки безопасно
го тепла». Их задача  обезо
пасить детей, донеся до них
нужные знания в интересном,
игровом, а значит  наиболее
эффективном формате.
Какие опасности подсте
регают на улицах? Где могут
«прятаться» люки? Как пра
вильно вести себя рядом с
местами ремонтов техноло
гических объектов? Куда по
звонить, если видишь, что на
асфальте разлилась лужа го
рячей воды? Обсуждение
этих и других вопросов всегда
проходит бурно и понастоя
щему заинтересованно  каж
дому есть о чем рассказать,

что вспомнить! А как оказать
первую помощь пострадав
шему? Не всякий взрослый
сможет правильно это сде
лать. Но дети после таких
«Уроков безопасности» дадут
фору любому: им не только
рассказывают  все необхо
димые приемы отрабатыва
ются с ними на специальном
тренажере «Гоше». Заверша
ет урок занимательный крос
сворд, закрепляющий полу
ченные знания. Интересно,
весело и запоминается на
долго…
«ЭНЕРГИЯ ТЕПЛА
И СВЕТА»
Этот проект состоит из двух
частей  «Энергия детства»
для младших родственников
работников филиала, детей из
малообеспеченных семей, де
тейсирот и «Энергия Победы»
 для ветеранов и пенсионе
ров предприятий филиала.
Для ребят организуются
праздники первоклассника,
празднование Нового года и
другие интересные меропри
ятия. С каждым годом число
их участников только растет и
сегодня достигает уже не
скольких сотен.
К проекту же «Энергия По
беды» отношение тут особое,
ведь его цель  поддержать
ветеранов и пенсионеров 
бывших работников филиала.
И, что очень важно, сохранить
реликвии и воспоминания ве
теранов войны и труда, сра
жавшихся на фронте, ковав
ших Победу в тылу, восстано
вивших разрушенную энерго
систему страны в сложные
послевоенные годы.
Конкурс военной песни, ад
ресная помощь ветеранам,
публикации о подвигах энер
гетиков во время войны и во
енных буднях Ивановской теп
лоэлектроцентрали №1...
В память о тех, кто не вер
нулся с фронта, на ТЭЦ2 обус
троена мемориальная площад
ка, куда с территории выведен
ной из эксплуатации ТЭЦ1 пе
ренесли памятную стелу с фа
милиями энергетиков этой
станции, погибших на фронтах
Великой Отечественной. Каж
дый год 9 Мая вместе с ветера
нами энергетики возлагают к
ней цветы. Это ли не лучшая
память, проявление связи по
колений, искренней призна
тельности ветеранам за их рат
ный подвиг и честный труд!
…Удивительно, но люди,
которые работают без выход
ных и праздников, днем и но
чью, обеспечивая нам тепло и
свет в домах, находят время и
силы еще и на то, чтобы де
литься с другими теплом
души. Особенно приятно, что
эти другие проекты энергети
ки планируют реализовывать и
в дальнейшем.

Сказка, ставшая былью

ЖКХ

Обшарпаные подъезды расписывают под палех и другие промыслы
ЛЕОНИД КИЯШКО

«Можно сказать, что это
первый пример ЖКХ%арта
именно в палехском стиле»,
% заявили в Минстрое Рос%
сии, публикуя в социальных
сетях снимки, сделанные в
подъезде вполне обычного
жилого дома. На его стене
недавно появилась сказоч%
но красивая роспись. Мы
нашли ее автора и хотим
рассказать, как обшарпа%
ные стены становятся похо%
жими на изящную шкатулку.
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«Лет десять стены тут были за
тертыми. Я решил, что распи
шу подъезд. Соседи согласи
лись»,  рассказал нам извес
тный палехский художник, по
казывая работу.
Собственно соседей он и
хотел порадовать своим твор
чеством. Писал на стенах сна
чала белилами. Причем наме
ренно отказался от парадных
красок, свойственных палех
ской миниатюре. «Легкого
чегото хотелось. Много цве

тов решил не вводить, чтобы
они не утяжеляли компози
цию»,  говорит художник.
Сюжет почерпнул в «Сказке о
царе Салтане». Назвал свою
работу «Три чуда». Все как у
Пушкина. Богатыри в блестя
щих доспехах. Дядька Черно
мор, кажется, указывает в
сторону дверного звонка. Ца
ревна Лебедь. Белка со свои
ми сокровищами. Она примо
стилась на щитке с счетчика
ми электричества...

СОСЕДИ В ВОСТОРГЕ
Расписывает потихоньку,
никуда не торопится. Вдох
новляет мастера кошка, при
ходящая в гости с третьего
этажа. Сам Владимир Василь
евич живет на первом. «Нам,
как соседям, очень нравится,
 говорит Ирина Гусева.  Дом
становится уютным, презента
бельным. Теперь и не вспоми
наешь обшарпаные стены».
Случаи, когда унылые сте
ны многоэтажек превращают в

Стены дома, как холсты

Александр Скрипа украсил
стены жилого дома в Якутске.
При этом жильцы сами по
просили художника распи
сать свой подъезд. Удивите
лен и пример города Энгель
са. «Пока в одних подъездах
воруют лампочки, в других
местные жители превращают
общие коридоры в настоя
щую картинную галерею, 

пишет «Комсомолка».  Здесь
не просто все лампочки Иль
ича на месте, здесь стены ук
рашены элегантными бра и
настенными светильниками.
Так много света в подъезде
неслучайно: в коридорах  де
сятки картин. Здесь и репро
дукции работ известных ху
дожников, и фотографии зна
менитостей, например Одри

Хепберн». Чудо стало воз
можным после того, как в
доме появилось ТСЖ.
А один из мастеров кисти
Екатеринбурга, как сообщают
в Минстрое РФ, превратил
свой подъезд в музей. На сте
нах появились репродукции
современных картин, в част
ности произведений извест
ного художника Васи Ложки

яркие рисунки, нельзя назвать
очень уж редкими. Но берутся
за это дело, как правило,
обычные жильцы, а не масти
тые художники. Потому дале
ко не всегда оформляют
подъезды со вкусом. По этой
же причине ЖКХарт, как назы
вают стиль, в котором обычно
бабушки украшают дома и
дворовые территории, многие
и критикуют. Колокольчики из
пластиковых бутылок и грибы
из тазиков, прибитых к пень

ку, далеко не всегда превра
щают двор в сказку, которую
так хотят видеть жители дома.

на. «В восторге не только со
седи по лестничной клетке, но
и остальные жильцы дома. В
других подъездах стены тоже
начали украшать»,  сообщают
в ведомстве. И все тоже не без
участия ТСЖ. В другом доме
Екатеринбурга появилась гос
тиная с цветами, зеркалами и
картинами. «Можно ставить
диван и жить»,  отмечают в
министерстве. Вдохновили на
творчество жильцов старин
ные питерские дома. По их
примеру повесили шторы и
картины и расставили на эта
жах цветы. Теперь на лестни
це растут лианы.
В итальянскую парад
ную превратился обычный
подъезд многоэтажки в Рос
тове. Лестничную клетку укра
сил художник и ваятель Кон
стантин Николаев. Теперь на
стенах висят картины, потол
ки украшены лепниной, а в
проемах виднеются настоя
щие скульптуры. А в одной из
девятиэтажек Великих Лук у
каждого лестничного пролета
своя концепция: город, музы
ка, подводный мир. Местные
художники расписали объем
ной графикой сразу три этажа

дома, сделав его галереей
современного искусства.
Выставку на стенах подъезда
устроил и фотограф Вячес
лав Айкин, человек из Кеме
рова (почти как в песне Бори
са Гребенщикова).
Во Владимире подъезды
многоэтажек на улице Его
рова превратились в арт
объекты тоже благодаря ху
дожникам. «При этом жиль
цы в восторге: все эскизы
заранее согласовали с
ними»,  пишет «МК». Такое
предложение прозвучало на
фестивале актуального ис
кусства «Артсубъект», ко
торый прошел в марте. И
идея не повисла в воздухе,
нашла поддержку у пред
ставителей управляющих
компаний и чиновников, ку
рирующих сферу ЖКХ. Вла
димирцы, желающие рас
красить свой дом яркими
красками, могут подать за
явку в свою УК или связать
ся напрямую с художника
ми. Общественная инициа
тива художников абсолютно
бесплатна. Управляющая
компания только предос
тавляет краски.

ЖАР%ПТИЦА
НА ВОСЬМОМ ЭТАЖЕ
Мотивы сказок сейчас са
мые популярные. В городе
Озерске Челябинской облас
ти, как отмечает Минстрой
России, появился подъезд с
Жарптицей. Родиной этого
персонажа принято считать
Палех, но в данном случае сте

ны украсила хохломская рос
пись. Эту иллюстрацию к сказ
кам сделала бывшая учитель
ница рисования Елена Уренко
ва. «Жарптица на восьмом
этаже уже стала местной дос
топримечательностью  сосе
ди ходят сюда фотографиро
ваться и шутят, что в окруже
нии такой красоты даже курить
както совестно»,  отмечают
в прессслужбе федерального
ведомства.
Соседи вдохновенной ху
дожницы в восторге. Они ког
дато сами брали у нее уроки
рисования, а теперь гордятся
тем, что живут с ней на одной
лестничной клетке и показы
вают всем, как преобразился
дом. «Недавно в нашем горо
де проходил форум, на кото
рый приехали мои друзья. И я
специально пригласил их в го
сти, чтобы показать роспись
подъезда. Ребята, конечно,
стали фотографировать уви
денное  еще бы, не каждый
день встретишь такие картины
на стенах подъезда много
этажки»,  поделился впечат
лениями с журналистами один
из жильцов знаменитого те
перь уже на всю страну дома.
К слову, он является и самым
первым кооперативным до
мом города.
В столице превратил в
сказку свой подъезд художник
Дмитрий Бочкарев. Входная
дверь, украшенная им, оказа
лась волшебным замком.
ЗАБОР
ИЗ КАРАНДАШЕЙ
Еще один пример удиви
тельного ЖКХарта, который
вот уже несколько лет тиражи
рует слово «Палех» в самых

различных социальных сетях,
 забор из огромных каранда
шей. Они опоясывают дом
Виктора Ежова. «У нас тут фа
нерное производство. Отходы
предприятия, которые я ис
пользовал для ограждения,
заострены как карандаши. Так
их и называют. Я только решил
раскрасить их, чтобы действи
тельно карандаши получи
лись»,  рассказывает «РК» хо
зяин необычного дома.
Говорит, не знал, что «ка
рандашные» заборы делают
по эскизам модных дизайне
ров в других городах страны.
Палеху, поселку художников,
он подходит больше. Теперь
мимо дома просто так не
пройдешь и не проедешь.
Многие останавливаются и
делают селфи. Туристичес
кий объект, одним словом.
Частному дому едва ли не сто
лет. Он принадлежал тете
Виктора. Сейчас дерево вет
шает, хозяин завесил его бан
нером.
Забор с огромными каран
дашами украшает отделение
банка «Иваново» в Суздале.
Об этом рассказала моя кол
лега Юлия Малинина. Недав
но похожий декор появился и
в нашем областном центре.
Благоустраивая игровую
площадку у детской поликли
ники седьмой городской кли
нической больницы, устано
вили скамейки и ограждение
из ярких карандашей. Похо
жий забор появился у торго
вого центра «Евроленд». А в
двадцать девятой школе точ
но такие же карандашиги
ганты нарисованы на стенах
гаража.
Леонид КИЯШКО

