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           Сегодня количество электроэнергии по-

требляемой в быту и на больших производ-

ствах доходит просто таки до рекордных разме-

ров. Но все-таки не многие из нас задумывают-

ся над тем, сколько денег уходит на то, чтобы 

оплачивать эти колоссальные счета, и о том, 

что ресурсы Земли, когда-то, все-таки могут 

закончиться. 

           Помните о том, что экономия электро-

энергии на предприятиях, в системе городского 

освещения, местах общественного пользова-

ния, кафе, барах, ресторанах, в офисах и конче-

но же у себя дома, экономит, как денежные 

средства, в том числе и ваши, а также, без-

условно, ресурсы Земли. Естественно, что 

труднее, но и в то же время важнее всего 

начать именно с себя. 
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          Человек всегда стремится упростить и облег-

чить свою Экономия электроэнергии в быту – про-

блема, которая на сегодня имеет уже 2 способа ре-

шения – технический и человеческий. Технический 

– использование современной техники классов А, 

энергосберегающих ламп и установка конденсатор-

ных установок на предприятиях. 

            Также не стоит забывать об альтернативных 

источниках электроэнергии, которые можно успеш-

но использовать и в быту. Скажем, нагревать воду с 

помощью солнечных батарей либо даже использо-

вать ветрогенератор. Человеческий способ решения 

проблемы экономии электроэнергии в быту – это 

выполнение правил и советов, относительно того, 

как правильно и рационально использовать ваши 

домашние электроприборы, чтобы экономить элек-

тричество и соответственно и ваши кровные деньги. 

Обратите внимание также на то, что экономии элек-

троэнергии в быту в частности на отоплении (если 

оно у вас электро или вы дополнительно отапливае-

те квартиру электрообогревателем), является каче-

ственное утепление окон или квартиры (дома) в це-

лом. Лучше всего поставить пластиковые окна, или 

же хорошенько утеплить старые, так как именно 

через окна идет колоссальная потеря тепла, а следо-

вательно расходуется большое количество электро-

энергии впустую. Если вы озабоченны этой пробле-

мой, то помните, что энергия – деньги. А нерацио-

нальный расход энергии – это нерациональные рас-

ход денег, на которые можно было бы купить но-

вую сумочку или сапожки, либо зимнюю резину 

для вашего авто. 

         Экономия электроэнергии в быту – это ваше 

будущее. Это экономия ваших средств, сбережение 

ресурсов Земли, а следовательно и экологической 

ситуации, то есть и вашего здоровья и здоровья ва-

ших детей. 




