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��� ������� ����� 
������� �������, 
��������� �������� 
�� ����� 
�������������������. 
��������� ����� 
������� �����
(�++, �+ ��� �). 

����������� ����������������� 
����� ���������. 
��� ���������� ������� 
�������� �� 80% ������, 
��� ������������ ����� 
�����������, � ������ 
� 8�10 ��� ������.

������ ����� �������������� �� �������� ���� 
���������� ������������� � ���������� ������. 
����� ������� ������ �������������� � ����, 

�� ����� ����� �� 
����� ����������� 
������� �������� 
�������� �����������. 
��������� ��� 
������������ ����� 
���������� �����, 

����������� 
����� �������� 
�����, ����� ��� 
�� �������� 
�� ������� ��� 
������� �� ��� 
������, �� 
��������� �� ����� 
50% ����.

������������ �������� ������ 
�� ������� � �������������� 
��������. ��� ������� ���� 
�� ������ � ������� ������� 
�������.

������������� 
���� ��� 
������� �� 
������ �������� 
� ����� ����� 
��������, �� � 
�������� ����� �� 
��� ������������� 
� 3 ����.

���������� �� �������� ������ ���������� 
����. ����� ������� �� ��������� 
�������, �������� �������� ���� � 
���������� ����� �� �� ������.

������ � ���������� ��������� 
� ������������� ������ 
�� �������� �����������������. 
����������� ����������������� 
������ � ��������, ������ 
�� ����������� �����, 
������� ������������ ���, 
���� �������� ��� ����.

ЭКОНОМИМ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СОХРАНИМ ТЕ ЛО

БЕРЕЖЕМ 
ВОДУ

ЭКОНОМИМ ГАЗ
Время Время Время менять менять менять привычки!привычки!привычки!

�� ���������� ������� 
������� � ������ 
�������� � ����������� 
������ ��������/��������� 
�� ����� ������������ 
��� ��������� ����� 
�� �������.

���� �� ����� ����������� 
��� ���������� ����� � 
��������� ���� � ������, 
������ ������ 
���� � ������ 
�� ����� 
�����������-
������.

��������� ��������� 
���������� ������� 
������� 
� �� ������������ 
������� ��� 
������� 
����������.

��������� ���������������� ������� �� 
�������� ���������, �� ������� 
�������� ����������� ������������� 
����� � ��������� 
� ��������� 
������.���� ���������� ����� ���������� 

��������� � ������ �������� ����� 
�� ����������� ������, �� ����� 
���������� �� 4% ������ �� ���������.

���� ������, ������� ����, �������, 
�� ���������� ���� � � ���� ����� ��� 
��� ����������������. �������� 
������� ���� ������� ����������. ��������� � ������� ���������� 

� �����. �� ��������� ����� 
�������� ����� 720 ������ 
� �����, � � ������ �������� 
�������� ����� � ������� � 
����� 60000 ������ � �����.

�������������� ������������ 
� ������������ ��������� ������ 
���������� ������. ��� ��������� 
���������� ����������� ����, 
��������� ������� �� ����������.

�������� ����������� ���, 
�� ��� ����� ��� ����� 
��������� ��� ����� ����, 
����������� ��� ������ �����.

���������� ����� 
�������� �����, 
�� �� � ���� 
������ �� ����� 
� ������. 
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� ���� � � ������������ ����� �� ����� ������������ 
�� ������������������� www.energoeffekt.gov.by

��������� ����������� �����, �������� 
����� ��� ������ �������� ������.
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