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Депутаты созыва 2022–2027 гг. приступили к работе
В единый день голосования на
территории муниципального округа Внуково состоялись выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Внуково.
На первом заседании председатель
территориальной избирательной комиссии района Внуково Ю.В. Федина
огласила результаты выборов. Она отметила высокий уровень доверия, оказанного избирателями депутатам, пожелала продуктивной работы на благо
жителей и вручила депутатам значки
и депутатские удостоверения установленного образца.
После торжественной части депутаты продолжили заседание. И приступили к рассмотрению первого
вопроса – избрания главы муниципального округа, председателя Совета депутатов муниципального округа

Внуково. Как и в прошлом созыве, им
стал Василий Иванович Рогов. Заместителем председателя была выбрана Марина Александровна Михеева. Также депутаты в ходе первого
заседания утвердили положение о
комиссиях Совета депутатов муниципального округа Внуково и их персональный состав.
Присутствующий на заседании глава
управы района Внуково С.А. Алехин поздравил депутатов с их избранием. Он
выразил надежду, что управа и депутаты Совета депутатов муниципального
округа Внуково продолжат кропотливую и эффективную работу по всем
направлениям, в результате которой
муниципальный округ Внуково станет
еще более комфортным и современным местом для жизни и отдыха.
Продолжение на с. 2, 3

Охраняя небо

Алексей Андреевич Востриков отметил 100-летие!
Сегодня будет летная погода,
А летная погода – наша жизнь,
Полет – нет лучше в жизни эпизода,
Без неба нам никак не обойтись.
Павел Малов
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
труда, заслуженный пилот
СССР, летчик-штурмовик,
ветеран «Аэрофлота», почетный житель муниципального округа Внуково
Алексей Андреевич Востриков проработал в гражданской авиации более
50 лет.
Алексей Андреевич родился в городе Кирсанове
Тамбовской области 9 октября 1922 года. В 1943 году,
уже во время Великой Отечественной войны, он окончил высшее военное авиационное училище летчиков
в Балашихе. До окончания
войны Алексей Востриков
служил летчиком-штурмовиком. На самолете Ил-2 он
совершил более 100 боевых
вылетов. Во время несения
службы награжден орденом
Красной Звезды, орденами
Отечественной войны I и
II степени, медалями «За
победу над Германией» и
«За победу над Японией».
Алексей Андреевич ушел со

службы в апреле 1946 года в
звании старшего лейтенанта. Всю свою дальнейшую
трудовую жизнь он связал с
гражданской авиацией.
C 1946 по 1957 год работал
командиром корабля Магаданского авиаотряда, летал
на самолетах Ил-2, Ил-12,
Ил-14, участвовал в воздушной
высокоширотной
экспедиции. Отметим, что
ее целью было обеспечить
арктические
экспедиции
советских ученых и исследователей авиацией. Так, в
1954 году ученые работали
сразу на двух дрейфующих
станциях. Одной из главных
задач экипажа Вострикова
было открытие воздушных
трасс на Крайнем Севере и в
Заполярье.
С 1957 по 1965 год наш
юбиляр работал заместителем командира Ростовского
объединенного авиаотряда.
В 1965 году Алексей Востриков окончил академию
гражданской авиации и с
1965 по 1970 год трудился
представителем «Аэрофлота» в Чехословакии и Индии.

В дальнейшем, работая на
разных должностях в гражданской авиации, Алексей
Андреевич успешно освоил
полеты на самолетах Ан10, Ан-12, Ил-18, Ту-154. В
1978 году ему присвоено
почетное звание «Заслуженный пилот СССР».
После ухода с летной

работы Алексей Востриков многие годы работал в
аппарате
Госавианадзора
СССР сначала начальником
отдела по надзору за безопасностью полетов, а затем
главным специалистом по
расследованию авиационных происшествий. Свою
трудовую
деятельность

Алексей Востриков завершил в 2002 году в должности
специалиста по расследованию авиационных происшествий Межгосударственного
авиационного комитета.
Выйдя на пенсию, Алексей
Андреевич продолжил трудиться на благо общества:
долгое время возглавлял совет ветеранов Внукова, вел
активную военно-патриотическую работу среди молодежи.
Глубокоуважаемый Алексей Андреевич, примите от
всех жителей Внукова сердечные поздравления с Вашим 100-летнием юбилеем!
Мы благодарим Вас за Ваш
многолетний
искренний
труд на благо развития отечественной авиации. Мы
желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
радости, счастья и мира в
душе. Пусть Ваши родные
и близкие будут здоровы.
Семейного Вам благополучия, лада и домашнего уюта!
Делитесь Вашим опытом и
мудростью с подрастающим
поколением, вдохновляйте
людей на труд на благо Родины. Мы уверены, что найдутся те, кто последует Вашему примеру и отправится
в небо, для того чтобы реализовать свою мечту и стать
первоклассным пилотом.

Образование: высшее. 1) военное – «Командно-штабная
оперативно-тактическая военно-морского флота»;
2) гражданское- «Экономика и управление на предприятии
Васильева Елена Валентиновна
городского хозяйства».

Образование высшее, педагогическое.
Входит в состав комиссий Совета депутатов муниципального
Директор ГБОУ города Москвы "Школа № 41 имени Героя
округа Внуково:
Нигодина Ольга Николаевна
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1. По развитию муниципального
округа Внуково,
Советского
Союза Григория Алексеевича Тарана".
2. Бюджетно-финансовая.
Входит в состав комиссий Совета
депутатоввысшее,
муниципального
Образование:
педагогическое.
3. По контролю за содержанием
жилищного
фонда и
округа
Внуково:
Заместитель
директора по общим вопросам ГБУ "Жилищник
благоустройству территории. 1. По развитию муниципального
округа Внуково.
4. По вопросам безопасности и2.экологии
района
Внуково".
По контролю за содержанием
жилищного
фонда и
5. По взаимодействию со средствами
массовой территории.
информации и
благоустройству
информированию населения. 3. Бюджетно-финансовая.
Входит в состав комиссий Совета депутатов муниципального
4. По взаимодействию со средствами
массовой информации и
округа Внуково:
Избирательный округ № 2.
информированию населения. 1. По развитию муниципального округа Внуково.
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1: переулок5.Зеленый
– 5/2; 6;безопасности
ул. Ленина – частные
домовладения
Толстопальцево; жилищного
ул. Лесной тупик
– част-и
По вопросам
и экологии.
2.
По
контролю пос.
за содержанием
фонда
частные домовладения дер. Толстопальцево; переулок Лесной – частные домовладения ные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Луговая – частные домовладения пос. Тол6. По работе с молодежью, молодежной
политике,
военноблагоустройству
территории.
пос. Толстопальцево; переулок Полевой – частные домовладения дер. Толстопальцево; ул. стопальцево; ул. Майская – частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Маяковского
патриотическому
воспитанию
населения.
3.
По
культуре
и
спорту.
Ворошилова – частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Железнодорожная – част- – частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Мира – частные домовладения пос. Тол4. По –взаимодействию
со пос.
средствами
массовой
информации и
ные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Внуковская 1-я: – частные домовладения; ул. стопальцево; ул. Московская
частные домовладения
Толстопальцево;
ул. ОктябрьИзбирательный
№домовладения
2. информированию
населения.
Внуковская 2-я – частные домовладения; ул. Внуковская 3-я – частные домовладения;
ул. ская –округ
частные
пос. Толстопальцево;
ул. Осипенко – частные домовладе-
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ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Избирательный округ № 1:

Внуковская 4-я – частные домовладения; ул. Внуковская 5-я – частные домовладения; ул.
Большая Внуковская, д. 24; 26; 28/12; 32; 33; 35; 37/10; 40; 41; 42; 49, 51; ул. Заветная, д. 2; 5;
9; 11; 12; 14; 15а; 19/45; 20/34; 21; 22/43; 24; ул. Изваринская, д. 1; 2; 3; 3, корп. 1, 4; ул. Интернациональная, д. 8; ул. Карьерная - частные домовладения; ул. Листопадная, д.1/3; 2/5; 3; 4;

Михеева
Марина
Александровна
Заместитель председателя Совета депутатов.
Образование: высшее, педагогическое.
ГБУ города Москвы «Молодежный центр «Галактика», руководитель филиала СДЦ «Лотос».
Входит в состав комиссий Совета депутатов муниципального
округа Внуково:
1. По развитию муниципального округа Внуково.

ния пос. Толстопальцево; ул. Первомайская – частные домовладения пос. Толстопальцево;
ул. Пилотская – частные
домовладения; ул.округ
Пионерская
Избирательный
№ 2. – частные домовладения пос.
Толстопальцево; ул. Полевая – частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Пушкина – частные домовладения пос. Толстопальцево; ул. Рассказовская, д. 22; 24; 26; 28; 30.

Буня Игорь Викторович Груничев Алексей Юрьевич
Заковранова Елена Дмитриевна
Михеева Марина Александровна- Заместитель Председателя
Гро
Образование высшее, ЖКХ и строительство.
Совета депутатов.
Образование высшее, социальное.
Образование ГБУ
высшее,
юридическое
Заместитель директора по безопасности
"Жилищник
рай
Обр
Образование: высшее, педагогическое.
Помощник депутата Государственно
Заведующая филиалом "Внуково" ГБУ города Москвы ТЦСО
Ново-Переделкино".
ведущий специалист по работе Пен
с мо
"Ново-Переделкино".
ГБУ города Москвы «Молодежный
центр «Галактика»,
организации "Боевое Братство".
руководитель филиала «СДЦ «Лотос»».
Вхо
Входит в состав комиссий Совета депутатов муниципального
Входит в состав комиссий Совета
депутатов
муниципального
Входит в состав комиссий Совета
д
окру
округа
Внуково:
Входит в состав комиссий Совета
депутатов
муниципальногоокруга Внуково:
1.
П
округа Внуково:
1. По развитию муниципального
округа
Внуково.
округа Внуково:
1. По
развитию
муниципального округа Внуково.
П
1. По развитию муниципального2.окр
2. округа
По контролю
за содержанием
жилищного
и
1. По развитию муниципального
Внуково.
2. По
контролюфонда
за содержанием
жилищного
фонда
и
бла
2.По работе с молодежью, молодеж
благоустройству
территории.
2. По работе с молодежью, молодежной
политике,
военно- благоустройству
3. П
патриотическому воспитанию насел
3. Бюджетно-финансовая.
патриотическому воспитанию населения.
территории.
3. По культуре и спорту.
4. По вопросам безопасности 3.
и экологии.
3. Бюджетно-финансовая.
По вопросам безопасности и экологии.
Изб
4. По культуре и спорту.
Избирательный округ № 1.
Избирательный
№ 1. Избирательный
5. По взаимодействию со средствами
массовойокруг
информации
и
округ № 1.
информированию населения.

Заковранова
Елена
Избирательный округ № 1.
Дмитриевна

Буня
Игорь
Викторович

Груничев
Алексей
Юрьевич

Образование высшее социальное.

Образование высшее, ЖКХ и
строительство.

Образование высшее юридическое.

Заведующая филиалом «Внуково» ГБУ города Москвы ТЦСО
«Ново-Переделкино».

Заместитель директора по
безопасности ГБУ «Жилищник
района Ново-Переделкино».

Входит в состав комиссий Совета депутатов муниципального
округа Внуково:
1. По развитию муниципального округа Внуково.
2. По контролю за содержанием жилищного фонда и благоустройству территории.
3. Бюджетно-финансовой.
4. По вопросам безопасности
и экологии.

Входит в состав комиссий Совета депутатов муниципального
округа Внуково:
1. По развитию муниципального округа Внуково.
2. По контролю за содержанием жилищного фонда и благоустройству территории.
3. По вопросам безопасности
и экологии.

Помощник депутата Государственной думы Д.В. Саблина, ведущий специалист по работе с
молодежью Всероссийской организации «Боевое братство».
Входит в состав комиссий Совета депутатов муниципального
округа Внуково:
1. По развитию муниципального округа Внуково.
2. По работе с молодежью,
молодежной политике, военнопатриотическому воспитанию населения.
3. По культуре и спорту.

Избирательный округ № 1.

Избирательный округ № 1.

Избирательный округ № 1.

Грозная
Галина
Ионасовна

Образование высшее медицинское.
Пенсионер.
Входит в состав комиссий Совета депутатов муниципального
округа Внуково:
1. По развитию муниципального округа Внуково.
2. По контролю за содержанием жилищного фонда и благоустройству территории.
3. По культуре и спорту.
Избирательный округ № 1.

2. По работе с молодежью, молодежной политике, военно-патриотическому воспитанию населения.
3. Бюджетно-финансовой.
4. По культуре и спорту.
5. По взаимодействию со средствами массовой информации и
информированию населения.
Избирательный округ № 1.

Г Р А Ф И К приема населения депутатами Совета депутатов
Время приема:
с 16:00 до 18:00
27.10
17.11
15.12
ГБУ «СДЦ «Лотос»,
ул. Интернациональная,
д. 2, корп.1,
тел. 8 (495) 736-02-30

Время приема:
с 16:00 до 18:00
20.10
24.11
15.12
Администрация Внуково,
ул. Плотинная,
д. 1, к.1,
тел. 8 (495) 736-11-90

Время приема:
с 16:00 до 18:00
06.10
03.11
01.12
Администрация Внуково,
ул. Плотинная,
д.1, корп.1,
тел. 8 (495) 736-11-90

Время приема:
с 16:00 до 18:00
07.10
04.11
02.12
Администрация Внуково,
ул. Плотинная,
д. 1, корп.1,
тел. 8 (495) 736-11-90

Время приема:
с 16:00 до 18:00
12.10
16.11
14.12
Администрация Внуково,
ул. Плотинная,
д. 1, корп.1,
тел. 8 (495) 736-11-90

Коп

Обр
Пед

Вхо
окру
1. П
2. П
патр
3. П

Изб

Грозная Галина Ионасовна

Кузьмина Ирина Игоревна
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Образование высшее, медицинс
Пенсионер.
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Входит в состав комиссий Совет
Образование средне-специальное,
округамедицинское.
Внуково:
1. По развитию муниципального
Пенсионер.
2. По контролю за содержанием
Входит в состав комиссий Совета
депутатов муниципального
благоустройству
территории.
3.
По
культуре
и
спорту.
округа Внуково:
По развитию муниципального округа Внуково.
Избирательный округ № 2: 1.
Избирательный
округ и№ 1.
2. По контролю за содержанием
жилищного фонда
ул. Изваринская, д. 3, корп. 3;
ул. Рассказовская
– частные домовладения;
благоустройству
территории.
ул. Интернациональная, д. 2; 2, корп. 1; 4; 12;
3. По культуре
и
спорту.
ул. Рейсовая 1-я, д. 1/21; 3/12; 5; 7;

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВНУКОВО
ул. Аэрофлотская, д. 1/7; 2/5; 3; 5; 6; 7/11; 10/13;
ул. Базовая, д. 2 корп.1; 2 корп.2;
ул. Базовая – частные домовладения;
ул. Большая Внуковская, д. 1; 2А; 3; 5; 7; 9; 14; 15; 16; 17;
18; 19/8; 23; 25; 27;
ул. Взлетная – частные домовладения;
ул. Винтовая – частные домовладения;
ул. Войсковая, д. 1; 2; 3;
ул. Дальняя – частные домовладения;

Рогов
Василий
Иванович
Глава муниципального округа
Внуково, председатель Совета
депутатов, руководит администрацией муниципального округа Внуково.
Образование высшее: военное («командно-штабная оперативно-тактическая военно-морского флота»); гражданское
(«экономика и управление на
предприятии городского хозяйства»).

ул. Луговая – частные домовладения;
ул. Моторная – частные домовладения;
ул. Насосная – частные домовладения;
ул. Плотинная, д. 1, корп. 1;
ул. Плотинная – частные домовладения;
ул. Радарная – частные домовладения;
ул. Рассказовская, д. 20;

Васильева
Елена
Валентиновна
Образование высшее педагогическое.
Директор ГБОУ города Москвы
«Школа № 41 имени Героя Советского Союза Григория Алексеевича Тарана».
Входит в состав комиссий Совета депутатов муниципального
округа Внуково:
1. По развитию муниципального округа Внуково.

Входит в состав комиссий Совета депутатов муниципального
округа Внуково:
1. По развитию муниципального округа Внуково.
2. Бюджетно-финансовая.
3. По контролю за содержанием жилищного фонда и благоустройству территории.
4. По вопросам безопасности
и экологии.
5. По взаимодействию со средствами массовой информации и
информированию населения.
Избирательный округ № 2.

2. По контролю за содержанием жилищного фонда и благоустройству территории.

ул. Рейсовая
2-я, №
д. 10/20;
Избирательный
округ
2. 12; 14;
ул. Связистов – частные домовладения;
ул. Спортивная, д. 1/9; 2/11; 3; 3б; 4; 4а; 4Б; 5/16; 6/18;
ул. Штурманская – частные домовладения;

Васильева Елена Валентиновна

ул. Центральная, д. 5а; 9; 11; 13; 15; 16 стр. 7; 17.

Копынёва Анна Вячеславовна
Кузь
Нигодина Ольга Николаевна
Образование высшее, педагогическое.
Образование: высшее, педагогич
Обр
Директор ГБОУ города Москвы
"Школа № 41высшее,
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Образование:
педагогическое.
Педагог-организатор филиала
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благоустройству территории.
1. По развитию муниципального
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патриотическому
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2. По контролю за содержанием
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и
3.
По
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и
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4. По взаимодействию со средствами массовой информации и
благоустройству территории.
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3. По культуре и спорту.
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5. По вопросам безопасности и экологии.
4. По взаимодействию со средствами массовой информации и
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Нигодина
Ольга
Николаевна

Избирательный округ № 2.

Образование высшее, педагогическое.

Копынёваокруг № 2.
Избирательный

Анна
Вячеславовна

Буня Игорь Викторович

Кузьмина
Ирина
Игоревна

Избирательный
Избирательный
округокруг
№ 2. № 1.

Избирательный округ № 2.
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Бун

3. Бюджетно-финансовой.
4. По взаимодействию со сред-

Обр
Зам
Нов

ствами массовой информации и
информированию населения.
5. По вопросам безопасности
и экологии.
6. По работе с молодежью,
молодежной политике, военнопатриотическому воспитанию населения.
Избирательный округ № 2.

муниципального округа Внуково на четвертый квартал 2022 года
Время приема:
с 16:00 до 18:00
13.10
17.11
15.12
Администрация Внуково,
ул. Плотинная,
д.1, корп.1,
тел. 8 (495) 736-11-90

Ниг
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Время приема:
с 16:00 до 18:00
27.10
24.11
22.12
Администрация Внуково,
ул. Плотинная,
д.1, корп.1,
тел. 8 (495) 736-11-90

Время приема:
с 16:00 до 18:00
07.10
04.11
02.12
Администрация Внуково,
ул. Плотинная,
д.1, корп.1,
тел. 8 (495) 736-11-90

Время приема:
с 16:00 до 18:00
12.10
16.11
14.12
Администрация Внуково,
ул. Плотинная,
д.1, корп.1,
тел. 8 (495) 736-11-90

Время приема:
с 16:00 до 18:00
06.10
10.11
08.12
ГБУ «СДЦ «Лотос»,
ул. Интернациональная,
д. 2, корп.1,
тел. 8 (495) 736-02-30

Вход
окру
1. П
2. П
благ
терр
3. П

Изб
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Сбор помощи военнослужащим
По всей стране идет сбор помощи
нашим военнослужащим, которые
очищают Украину от националистов,
борются за свободу Донбасса.
Совет ветеранов Внукова организовал
сбор посылок для отправки в Донецк.
Цель и задача у нас одна – завершить
начатое. Нам нужна ПОБЕДА!
Во время Великой Отечественной войны люди тоже помогали нашим солдатам
всем, чем могли. Некоторые думают: «У
меня маленькая зарплата, пенсия, чем
я могу помочь?» Можно хотя бы связать теплые носки, купить пачку сахара.
Не будьте безразличны к нашим ребятам, ведь русские всегда подставляли
братское плечо друг другу и подавали
руку помощи. Вот и сейчас, когда наши
славные армейцы пошли помогать соседям-малороссам, мы, как истинные россияне, не должны оставаться в стороне.
Ведь там, на фронте, наши дети, внуки,
они воюют за нас, чтобы на нашей земле
не было войны.
Всеми предметами и продуктами первой необходимости наши военнослужащие обеспечены, но если у вас есть
желание, вы можете оказать посильную

помощь. Принимается любая поддержка
в виде:
4 продуктов питания (чай, кофе, сахар,
консервы, крупы, карамель, печенье);
4
медикаментов
(обезболивающее, кровоостанавливающее, простудное, при отравлениях, физраствор 9%,

шприцы, перчатки, одноразовые простыни);
4 одежды, обуви, средств гигиены, сигарет.
Можно также отправлять детские рисунки и письма с теплыми словами и пожеланиями. Можно б/у пледы, шерстяные

покрывала, ведь у нас же лежат дома, а
сейчас на фронте все пригодится: в холод
солдатам нужно на себя что-то накинуть
поверх одежды, тем более укутать раненых. У наших солдат нет времени постирать одежду, белье, тем более развесить и
сушить все это.
Адреса для сбора:
– Интернациональная, д. 2, корп. 1
(вход рядом с опорным пунктом полиции)
,по вторникам и четвергам с 11:00 до 13:00
и по субботам с 14:00 до 15:00
– Аэрофлотская, д.1/7, кв. 21, по вторникам и четвергам с 11:00 до 13:00
Радует, что многие внуковчане поддержали эту инициативу и делятся всем, чем
могут. Благодарим всех, кто не остался в
стороне.
Мы организовали сбор не потому, что у
армии есть какие-то проблемы со снабжением бойцов, а просто чтобы поддержать,
показать, что мы, СТРАНА, с ними. Первую
партию собранного (42 коробки) мы уже
отправили с помощью «Боевого братства»
на фронт и будем продолжать сбор до
ПОБЕДЫ. Мы своих не бросаем.
Н.Н. Жильцова,
зам. председателя ПВО 3
Внуково

Безопасное использование электрообогревателей
Чаще всего пожары в квартире или доме начинаются на кухне. Но вторая их причина (в 44%
случаев!) – обогреватели. Это не
значит, что обогреватель нужно
выбросить – техника великолепно справляется со своими
задачами. Но чтобы обойтись
без последствий, не стоит сушить на электроприборе грибы
и полотенца.
Управление по ЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве напоминает
о правилах безопасного использования электрообогревательных приборов.
Правило 1. Не кладите вещи
на обогреватель.
Ни в коем случае нельзя сушить на обогревателе полотенца,
одежду, обувь и тем более грибы.
Вещи сверху мешают циркуляции
воздуха, что приводит к перегреву прибора и повышает вероятность пожара. Советуем повесить
белье на сушилку рядом с обогревателем, на расстоянии метра от
него они высохнут даже быстрее.
Правило 2. Не подключайте
обогреватель к тройнику.
Обогреватель потребляет много электроэнергии. Чтобы не произошло короткое замыкание, не
подключайте его к удлинителю
или тройнику. Используйте настенную розетку и не включайте
в нее другие приборы во время
работы обогревателя.
Кроме того, мы не советуем
пропускать шнур обогревателя
под ковром. Если провод износится, перетрется и повредится, вы
не сможете вовремя это увидеть и
исправить.
Правило 3. Не оставляйте
обогреватель без присмотра.
Пока вас нет дома, обогреватель может опрокинуться или
перегреться. Не забывайте и про

риск короткого замыкания. Поэтому, выходя из дома даже ненадолго, всегда выключайте прибор.
Ни в коем случае не оставляйте
в пустой квартире с включенным
обогревателем домашних животных. Кошкам и собакам нравится
греться у теплого электроприбора, но им ничего не стоит опрокинуть технику или погрызть провод. А это очень опасно.
Правило 4. Не ставьте обогреватель на ковер или мебель.
Обогреватель должен стоять
на устойчивой твердой поверхности, которая не может легко
воспламениться. Подойдет любое
напольное покрытие: плитка, дерево, камень, ламинат и др. Ковер
не годится: он задерживает тепло.
Не ставьте обогреватель на комод
или журнальный столик. Кошка, ребенок или вы сами можете случайно
опрокинуть его на пол и обжечься.
Правило 5. Не устанавливайте обогреватель в ванной.
Обычный обогреватель не
предназначен для работы в помещении с высокой влажностью.
Вместо него лучше установить в
ванной мощный полотенцесушитель. Он не только высушит вещи,
но и согреет комнату.
Правило 6. Не ставьте обогреватель у двери в комнату.
Обогреватель ни в коем случае
не должен мешать вам (или детям)
проходить по коридору или через
дверной проем из одной комнаты
в другую. Когда будете торопиться,
неизбежно споткнетесь об него.
Установите электроприбор в метре
от дверей, этого будет достаточно.
Правило 7. Не используйте устаревшие, небезопасные
обогреватели.
Если
вашему
обогревателю больше десяти лет, его пора
отправить на пенсию. За годы

HTTP://WWW.MUNVNUKOVO.RU/

ВНУКОВО

службы он не только морально
устарел, но и износился. Замените его современным аналогом.
Новые модели имеют множество
предохранителей для безопасной работы, а при перегреве или
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опрокидывании выключатся автоматически.
Правило 8. Проверьте сертификацию обогревателя перед
покупкой.
Перед покупкой обогревателя
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убедитесь, что он сертифицирован. Это гарантия качества работы электроприбора. Как правило,
сертификация указана на упаковке обогревателя, и о ней всегда
можно спросить консультанта.
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