
 

 

 

 

 

 

Вместе сквозь энергетический кризис 
Меры, Требования и Предпосылки 
 

Уважаемые жители Ринтельна! 
Энергосбережение — актуальная тема дня. Город Ринтельн хотел бы предоставить Вам 
информацию, чтобы Вы получили краткий обзор текущих мер, требований и 
предпосылок. Мы уже предприняли различные меры в нашем городе и хотели бы 
показать, что важен вклад каждого в энергосбережение. Потому что: лучшая энергия та, 
которую мы даже не используем. Каждый неизрасходованный сейчас киловатт-час 
помогает всем лучше пережить осень и зиму! Немецкий союз городов, потребительские 
центры и многие ассоциации уже присоединились к призывам к экономии энергии. 
Общая социальная сплоченность необходима в исключительные времена, а также 
означает солидарность между собой и друг с другом. Мы все вместе должны экономить 
сейчас, чтобы у нас было достаточно запасов газа в хранилищах на случай чрезвычайной 
ситуации. 
Энергосбережение — это одновременно и вызов, и возможность для всех нас. Мы рады 
помочь Вам в этом! 
Ваш мэр 
Андреа Ланге 
 

Постановления по энергосбережению на федеральном уровне. 
 
24 августа 2022 г. Федеральный кабинет принял два постановления об 
энергосбережении: 
Постановление об обеспечении энергоснабжения с помощью краткосрочных 
эффективных мер (EnSikuMaV), которое действует с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 
2023 года. Он регулирует меры по энергосбережению в общественных 
зданиях/объектах, компаниях и частных домохозяйствах. Эти меры предосторожности 
предназначены для того, чтобы избежать ненужного потребления энергии, чтобы 
предотвратить или смягчить ситуацию нехватки, насколько это возможно. 
Новые правила не распространяются на школы, детские сады, поликлиники, детские 

учреждения и другие социальные учреждения! 

Второе постановление содержит среднесрочные эффективные меры (EnSimiMaV), 

которые также вступят в силу с 1 октября 2022 года и будут действовать в течение двух 

лет. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Предпринятые меры в Ринтельне 

• В отопительный период общественные здания обогреваются не более чем до 19 

градусов, это также относится и к рабочим помещениям. 

• Коридоры, фойе или технические помещения больше не отапливаются, за 

исключением соображений безопасности. 

• Отсутствие наружного освещения зданий и памятников, за исключением охранного и 

дежурного освещения. 

• Уличное освещение будет отключено с 1 октября 2022 г. по 31 марта 2023 г. с 22:00 до 

6:00. Исключением являются участки, в которых необходимо соблюдать обязательство 

по обеспечению безопасности движения, например, пешеходные переходы и участки, 

на которых нельзя исключить потенциального риска (преступления, вандализм и т. д.) в 

случае отключения в ночное время. 

• Спортивные залы остаются открытыми, информация об энергосбережении размещена 

в соответствующих залах. 

• Бассейны в Штайнбергене и Ринтельне остаются открытыми, температура воды 

снижена до 27 градусов, а также температура в душе снижена. 

 

О причинах 
Оба постановления составляют третий столп пакета энергетической безопасности, 

наряду с заполнением хранилищ газа и сокращением потребления газа при 

производстве электроэнергии. По данным федерального правительства, меры, 

содержащиеся в двух новых постановлениях, могут привести к экономии затрат на 

электроэнергию в размере 10,8 млрд евро в частных домохозяйствах, компаниях и 

государственном секторе в течение следующих двух лет. 

 
In Подробнее на сайте........ 
 www.stadtwerke-rinteln.de 
В конце августа 2022 года компания Stadtwerke Rinteln GmbH предоставила вам 
обширную информацию о возможностях экономии энергии в повседневной жизни. Эта 
информация постоянно обновляется и доступна на веб-сайте Stadtwerke Rinteln GmbH. 
Если у вас есть дополнительные вопросы, мы будем рады ответить на них: 
Маркус Дистельмейер - телефон: 05751 700-27formation 
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Мы всегда к Вашим услугам!  
Региональный партнёр  
  
Каждый киловатт-час на счету: сейчас всех призывают потреблять как можно меньше 
энергии. Количество потребленного газа по сравнению с прошлым годом показывает, 
что меры экономии приносят большую пользу: в мае этого года газа было использовано 
на треть меньше, чем в 2021 году. Каждый может внести свой вклад в экономию 
энергии.  
 С помощью нескольких простых приемов вы сможете потреблять меньше 
электроэнергии, горячей воды и тепловой энергии.  
Здесь вы найдете больше советов о том, как просто экономить энергию, и о чем следует 
помнить:  
Брошюра «Советы по энергосбережению» (PDF) от центра консультации потребителей  
energiewechsel.de (ссылка) Федерального ведомства по экономическим вопросам и 
защите климата  
 
 
für ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger 
s 
Мы предоставляем эту и следующие информационные листовки нашим иностранным 
согражданам на муниципальном веб-сайте www.rinteln.de на следующих языках: 
• Арабский 
• Английский 
• Фарси 
• Французский 
• Русский 
• Турецкий 
 

 

 

 

 

  


