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Становится все жарче. Не позвольте жаре прожечь дыру в вашем 
банковском счете. Существует множество способов сократить 
расходы на охлаждение, не тратя электроэнергию впустую. Вот 
несколько полезных советов:

• Если у вас есть кондиционер, установите температуру на 
уровне 78 градусов или выше. Даже пара градусов может 
привести к значительной экономии электроэнергии!

• Закрывайте шторы и жалюзи с солнечной стороны вашего 
дома в течение дня. Блокировка солнечного света может 
понизить температуру и предотвратить работу системы 
охлаждения на большей, чем необходимо, мощности.

• Один из самых простых и действенных способов 
регулирования температуры дома — реагировать на 
температуру на улице. Летние дни прохладны от заката 
до рассвета, поэтому это самое подходящее время, чтобы 
открыть окна. По возможности обеспечьте сквозную 
вентиляцию для максимального притока охлажденного 
воздуха в дом. Помните о безопасности: блокируйте 
открытые окна для предотвращения падений. Москитная 
сетка недостаточно прочна.

• Старайтесь поменьше готовить в помещении в жаркое время 
дня. Тепло, исходящее от бытовой техники, может заметно 
повысить температуру в вашем доме.

• Откажитесь от ламп накаливания в пользу светодиодных 
ламп, которые используют значительно меньше 
электроэнергии и производят гораздо меньше тепла.

• Используйте навесы, бамбуковые или виниловые жалюзи на 
окнах, находящихся под действием прямых солнечных лучей.

• Используйте портативные, потолочные вентиляторы или 
вентиляторы системы отопления для обеспечения движения 
воздуха. Это не изменит температуру, но поможет создать 
ощущение прохлады.

• Если вы собираетесь купить портативный кондиционер, 
убедитесь, что он имеет сертификат Energy Star.

ПОДГОТОВЬТЕ ВАШ ДОМ К ЛЕТУ

ШТРИХИ
МОШЕННИЧЕСТВО 
ПРОТИВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Мошенники пытаются войти 
в доверие потребителей 
коммунальных услуг жилого 
и коммерческого сектора 
компании Clark Public Utilities, 
представляясь сотрудниками 
коммунальной компании и 
угрожая отключением,  
если оплата не будет 
произведена немедленно. 
Это МОШЕННИЧЕСТВО. В 
настоящее время компания 
прекратила любые 
отключения в ответ  
на пандемию 
коронавирусной инфекции, 
и звонки с угрозами 
отключения поступают не от 
компании Clark Public Utilities.

Эти звонки могут быть 
очень убедительными. 
Название нашей компании и 
номер телефона могут быть 
использованы для  
отображения на телефонном 
экране абонента,  
автоматизированная система 
может быть похожа на нашу, 
но эти звонки исходят от 
мошенников.

Не совершайте платеж, 
если получите такой 
звонок.  Повесьте трубку и 
немедленно позвоните нам 
по телефону 360-992-3000. 
Пожалуйста, распространите 
информацию о такого рода 
мошенничестве.
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Коммунальная компания Clark Public Utilities получила наивысшую оценку в сегменте компаний среднего размера на западе США по версии J.D. Power 2008-
2019 (Общенациональное исследование удовлетворенности среди потребителей электроэнергии в жилом секторе). Посетите сайт jdpower.com/awards

«Самая высокая удовлетворенность 
потребителей среди коммунальных 

компаний среднего размера на 
западе США в течение 12 лет подряд».

Para ver una versión en español de este boletín, visite nuestro sitio web.

Если вы хотите прочесть данную брошюру на русском языке, 
пожалуйста, посетите наш сайт.

В теплые и сухие летние месяцы мы используем 
больше воды для поддержания комфорта и 
сохранения ландшафта в лучшем виде. В это 
время года наши счета за воду имеют тенденцию 
расти, но сохранить территорию вокруг дома 
пышно цветущей можно и не тратя огромных 
средств! Мы хотим поделиться несколькими 
советами о том, как сделать полив доступным и 
эффективным:

• Используйте спринклеры с низкой нормой 
подачи воды, чтобы избежать избыточного 
полива газона. Большинство газонов 
требуют воды в количестве 2,5 см в неделю. 
Отрегулируйте головки спринклеров, чтобы 
избежать полива тротуара или сайдинга. Когда 
вода попадает на тротуар или дорогу к дому, 
она тратиться впустую. Минимизируйте  
испарение, поливая газоны и сады в 
прохладное время суток: ранним утром или 
вечером.

• Если прогноз обещает дождь, отключите 
автоматические таймеры на спринклерах. 
Полив газонов и садов в дождливые дни может 
навредить вашим зеленым насаждениям из-за 
чрезмерного увлажнения почвы.

• Разложите компост или стружку из коры 
на поверхности цветочных клумб и других 
участков с озеленением для удержания влаги в 
почве и сокращения необходимости в поливе.

• Сажайте характерные для этой местности 
растения для существенного сокращения 
необходимости в поливе. Растения нашей 
местности привычны к климатическим 
условиям и после того, как они прижились на 
месте, требуют не намного больше воды, чем 
обеспечивает сама природа. Более того, они 
создают здоровую среду обитания для местных 
диких животных и важных опылителей.

ТРАТА ВОДЫ ВПУСТУЮ — ЭТО ДЕНЬГИ, 
СПУЩЕННЫЕ В СТОЧНУЮ ТРУБУ.

Любите ли вы наблюдать за 
природой или пересмотрели все, 
что есть в вашем телевизионном 
списке передач, коммунальной 
компании Clark Public Utilities есть 
что предложить вам!

Наша новая камера наблюдения за 
скопой (Osprey) предлагает прямую 
трансляцию по всему миру жизни 
самой известной птичьей семьи 
округа Clark County круглосуточно 
семь дней в неделю. Откройте 
трансляцию в подходящий момент 
и, может быть, вам повезет увидеть, 
как мать или отец летят домой со 
свежей рыбой, чтобы покормить 
своих птенцов, нежащихся на солнце, 
или как эти родители-труженики 
занимаются благоустройством 
семейного гнезда. 

Чтобы посмотреть прямую 
трансляцию, просто зайдите на 
Youtube.com, наберите в поисковой 
строке "ClarkPUD Osprey" и нажмите 
на видео в верхней части страницы.

ПОСМОТРИТЕ ПРЯМУЮ 
ТРАНСЛЯЦИЮ НАШЕЙ КАМЕРЫ 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СКОПОЙ


