Способы экономии электрической энергии
Больший эффект с меньшими затратами. 
Знаете ли вы, что энергосберегающая лампа может снизить потребление электроэнергии в квартире в 2 раза! Срок ее службы 10 тысяч часов, в то время как у привычных "шестидесяток" и "соток" - в среднем 1,5 тысячи часов, т.е. в 6–7 раз меньше! Затраты окупаются менее чем за год. 
Не забывайте про светильники и бра. 
Научитесь максимально эффективно использовать зональное освещение ваших квартир и домов. Что это такое? Это настольные лампы, прикроватные светильники, настенные бра и торшеры. То есть источники света, которые освещают только часть комнаты. Например, при чтении совершенно необязательно включать большую люстру на 3 лампы, достаточно настольного или прикроватного светильника, что само по себе даст значительную экономию электроэнергии. 
Экономия должна быть светлой. 
Не пренебрегайте естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат освещенность квартиры и офиса и сократят использование светильников. Следует учитывать, что запыленные окна снижают естественную освещенность на 30%. 
Выключайте неиспользуемые приборы из сети. 
Не оставляйте оборудование в режиме "stand by" (режим ожидания) - используйте кнопки включить/выключить на самом оборудовании или выключайте их из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети (например, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр) позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт*ч в год. 
Заряжайте правильно. 
Не забывайте вынимать зарядное устройство для мобильного телефона из розетки, даже если к нему не подключен телефон. 95% энергии используется впустую, когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно. 
Выбирайте подходящий размер посуды. 
Для экономии электроэнергии на электроплитах применяйте посуду с дном, которое равно диаметру конфорки или чуть его превосходит. Посуда с искривленным дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40–60%.
Кипячение имеет значение. 
Своевременно удаляйте из электрочайника накипь. Накипь образуется в результате многократного нагревания и кипячения воды и обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленно. Помните, для того, чтобы не расходовать лишнюю электроэнергию необходимо кипятить в электрическом чайнике ровно такое количество воды, которое вы собираетесь выпить. 
Пыль съедает ваши деньги. 
При использовании пылесоса на треть заполненный мешок для сбора пыли ухудшает всасывание на 40%, соответственно, на эту же величину возрастает расход потребления электроэнергии. 
Не выпускайте холод. 
Для того, чтобы не было утечек холода, открывайте холодильник как можно реже. Перед тем как положить теплые продукты в холодильник, им следует дать остыть до комнатной температуры. 
Учитесь гладить правильно! 
Вначале прогладьте вещи, которые необходимо обрабатывать при низких температурах, а затем повышайте нагрев утюга по мере необходимости. Не забывайте чистить рабочую поверхность электроутюга, так как это облегчает глажение и экономит электроэнергию. 
Выбирайте класс «А». 
Современные бытовые приборы часто обходятся меньшей энергией, чем их предшественники. Наиболее экономичными являются электроприборы класса «А». 
Стирайте выгодно. 
Используйте емкость стиральной машины оптимально и стирайте слегка загрязненные вещи при низкой температуре и без предварительной стирки. При неполной загрузке стиральной машины перерасход электроэнергии может составить 10-15%. При неправильной программе стирки – до 30%.


