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Совсем скоро придёт время стряхнуть пыль с садовых инструментов или 
заняться очередным проектом по украшению вашего земельного участка. 
Запаситесь вдохновением для садово-огородного сезона и познакомьтесь с 
местными компаниями и подрядчиками на ярмарке идей для дома и сада 
Home & Garden Idea Fair. Организатор ярмарки —  Clark Public Utilities. 
Эта ярмарка проводится уже 30 лет подряд и является одим из наиболее 
масштабных мероприятий в своём роде на территории юго-запада штата 
Вашингтон.

В этом году представление будет проводиться в помещении Clark County 
Event Center с 24 по 26 апреля.

В ярмарке примут участие более 200 предприятий региона, 
специализирующихся в области дома, сада и огорода, а также поставщиков 
товаров с фермерских хозяйств и общественных организаций. Участники 
мероприятия подскажут вам, как наилучшим образом украсить ваш дом и 
внутри, и снаружи. 

В этом году распродажа растений пройдёт внутри кондиционируемого 
помещения Exhibition Hall. Таким образом, прекрасные цветы и деревья, 
преставленные в полномасштабных моделях, будут находиться в паре 
шагов от посетителей ярмарки.

В ярмарке примут участие и сотрудники коммунальных компаний, которые 
посоветуют, как правильно и безопасно пользоваться электроэнергией, а 
также подробно расскажут об услугах коммунальной компании Clark Public 
Utilities, помогающих снижать расход электроэнергии.

Приходите всей семьёй и получайте удовольствие от бесплатных 
интерактивных и развивающих станций в KidZone.

Как всегда, вход на мероприятие бесплатный и открыт для посетителей 
любого возраста! Парковка для посетителей мероприятия стоит 6 дол. 
Сюда можно добраться и на бесплатной маршрутке, отправляющейся от 
двух ближайших остановок Park & Ride. 

Подробная информация — на сайте www.homeandgardenideafair.com.

ЗАРЯДИТЕСЬ ВДОХНОВЕНИЕМ НА ЯРМАРКЕ ИДЕЙ 
ДЛЯ ДОМА И САДА (HOME & GARDEN IDEA FAIR)

СЕМЬ РАЗ 
ПОДУМАЙ — 

ОДИН РАЗ 
РАСКОПАЙ

Не за горами сезон садово-
огородных работ. Строите ли 
вы ограду или сажаете цветы — 
очень важно знать точное 
расположение водопроводных 
труб и подземних электросетей 
на вашем участке. Повреждение 
подземных линий электропередач 
или других важных элементов 
может иметь плачевные и 
весьма материально затратные 
последствия. 

Перед началом земляных работ 
на вашем участке обязательно 
позвоните по номеру 811. 
Один звонок — и подземные 
линии на вашей территории 
будут бесплатно помечены 
водорастворимой краской. 

Владельцы земельной 
собственности в ответе за все 
повреждения, нанесённые 
подземным электрическим, 
водопроводным и другим 
коммуникациям. Вывод: нужно 
звонить по номеру 811 перед 
началом реализации вашего 
проекта.

ЭЛЕКТРОЛИНИИ
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Коммунальная компания Clark Public Utilities получила самый высокий балл в сегменте западных компаний среднего размера, по версии J.D. Power 2008-2019 гг. 
(Общенациональное исследование удовлетворённости потребителей среди пользователей электричеством в жилых районах). Посетите сайт jdpower.com/awards

«Лидер в обслуживании 
потребителей среди коммунальных 

компаний среднего размера на 
западном побережье, 

уже 12 лет подряд».

Хорошенько подумайте перед тем, как в начале сезона полива включить 
оросительную систему на вашем участке. Прежде нужно убедиться, 
исправно ли ваше устройство обратного потока.

Согласно законам нашего штата, во всех оросительных системах 
должно быть установлено устройство обратного потока, качество 
работы которого должно ежегодно проверяться сертифицированным 
специалистом по таким устройствам. Ежегодные проверки гарантируют, 
что в местные водные ресурсы не попадают вредные примеси 
пестицидов, удобрений и ядовитых веществ. Клиенты коммунальной 
компании Clark Public Utilities могут найти список сертифицированных 
тестировщиков устройств обратного потока на нашем сайте. Также на 
сайте предоставлена дополнительная информация о факультативной 
ежегодной проверке устройств обратного потока.

6-ОЙ ЕЖЕГОДНЫЙ МАРАФОН «RACE FOR WARMTH» ПРОШЁЛ НА УРА 

Присоединяйтесь к нам на 21-ом 
ежегодном празднике Earth Day 
Fest: мы будем сажать деревья и 
любоваться местным ландшафтом. 

Этот любимый всеми праздник 
пройдёт в субботу 18 апреля в 
парке Salmon Creek Regional Park. 
Партнёр мероприятия - County 
Public Works.

Не боитесь грязной работы? Станьте 
добровольцем на самом крупном 
мероприятии по посадке деревьев 
в округе. Обучение и материалы 
предоставляются на месте. Мы 
рады участникам всех возрастов! 
Посадка саженцев, уборка мусора 

и прополка почвы пройдут с 8:30 
до 12:30. Затем добровольцы смогут 
бесплатно пообедать.

Количество мест ограничено. 
Мероприятие пройдёт в любую 
погоду. Зарегистрироваться можно 
по телефону 360-992-8585 или 
отправив эл. письмо по адресу 
StreamTeam@clarkpud.com.

Чтобы продолжить отмечать день 
Земли, присоединяйтесь к Stream-
Team и многочисленным местным 
организациям: в рамках праздника 
Earth Day Fest с 10:00 до 14:00 
пройдёт ряд образовательных и 
развлекательных мероприятий. 

Приглашаются все желающие! 
Чтобы участвовать в празднике, 
необязательно быть добровольцем 
на мероприятии по посадке 
деревьев. Каждый найдёт для 
себя какое-нибудь увлекательное 
занятие: будут проводиться 
интерактивные игры, лотереи с 
призами, игры от Орегонского 
музея науки и промышленности 
(OMSI), занимательные чтения 
и даже встречи с амфибиями 
и рептилиями! Подробная 
информация — на сайте Stream-
Team.net.

ПРАЗДНИК EARTH DAY FEST ВМЕСТЕ СО STREAMTEAM

Рекордному количеству участников всех возрастов (более 1500 человек) при поддержке местных предприятий 
удалось собрать более 63000 дол. Средства были переданы организации Operation Warm Heart.

Предприятие Area Heating and Cooling (постоянный спонсор организации Operation Warm Heart) великодушно 
возместило расходы на проведение мероприятия и удостоверилось в передаче средств нуждающимся семьям 
региона. Значительный вклад в фонд организации Operation Warm Heart в этом году внесли клиенты Burgerville — 
компании New Tradition Homes и Columbia Credit Union. Благодарим всех участников и местные компании! Вы 
помогаете местным семьям не замерзать во время холодов и сохранять своё здоровье!

Дополнительная информация о многочисленных местных партнёрах, благодаря которым это мероприятие имело 
такой успех, размещена на сайте RaceforWarmth.com.

ПРЕМУДРОСТИ ОБРАТНОГО ПОТОКА


