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Вы заинтересованы в том, чтобы уменьшить потребление 
электроэнергии у себя дома? Вы думаете о том, каким способом 
сэкономить электроэнергию, но не знаете, с чего начать? 
Хотите понять, где правда, а где вымысел, когда речь идет об 
энергосбережении? С помощью наших бесплатных онлайн 
инструментов для домашнего аудита вы сможете в любое время 
легко разобраться в технологиях по энергосбережению удобным и 
безопасным способом.

Нужно всего лишь ответить на несколько простых вопросов 
касательно вашего дома, и вы получите анализ использования 
электроэнергии и различные предложения о том, как сэкономить 
электроэнергию и деньги. Решения могут варьироваться от простого 
изменения личных привычек до инвестиций в энергосбережение, 
которые сэкономят вам деньги. Для получения еще более 
индивидуального анализа потребления электроэнергии в доме 
используйте инструменты энергоаудита, доступные через "Мой счет" 
(my account), которые проанализируют потребление электроэнергии в 
доме в прошлом и предоставят индивидуальные рекомендации.

В течение нескольких минут вы получите отчет с разбивкой 
потребления электроэнергии в доме и рекомендациями на основе 
доказанных технологий по снижению перерасхода энергии и 
уменьшению счета за электроэнергию.

Вы сможете увидеть потенциальные электро- и финансовые 
сбережения, к которым могут привести изменения привычек и 
бытовые приспособления, а также сравнить стоимость и пользу 
ремонта.

 В связи с пандемией коронавируса, энергоконсультанты компании 
Clark Public Utilities на данный момент не выезжают с визитами на 
дом, но мы тем не менее всегда готовы помочь. С более конкретными 
вопросами вам сможет помочь дежурный энергоконсультант. Как 
правило, достаточно одного звонка или электронного сообщения, 
чтобы получить ответы на вопросы по электроэнергии.

 За рекомендациями или советом звоните по тел. 360-992-3355 в любое 
время с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу. Вы также можете 
отправить электронное сообщение на адрес ecod@clarkpud.com;  как 
правило, вы получите ответ от энергоконсультанта в течение одного 
рабочего дня.

ШТРИХИ

ТЕХНОЛОГИИ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ  
К ВАШИМ УСЛУГАМ

ДОСТУПНА ФИНАНСОВАЯ 
ПОМОЩЬ

Это трудное и 
непредсказуемое время 
для многих потребителей. 
Если вы или кто-то из ваших 
знакомых испытывает 
финансовые трудности, 
компания Clark Public Utilities 
может помочь.

В связи с продолжающимися 
попытками снизить 
последствия КОВИДА-19, 
мы расширили льготы в 
рамках программы помощи 
и отрегулировали некоторые 
квалификационные 
требования, чтобы 
потребители могли быстрее 
пройти отбор.

За дополнительной 
информацией о программе 
помощи с оплатой или о 
том, как вы можете оказать 
поддержку вашему району по 
мере того, как мы пытаемся 
остановить распространение 
КОВИДА-19, звоните по тел. 
360-992-3000.

Представители доступны 24 
часа в сутки 7 дней в неделю. 
Информацию также 
можно найти на сайте 
clarkpublicutilities.com. 
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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.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ  
С ПЛЕСЕНЬЮ

Городcкие службы и компания Clark Public Utilities 
нуждаются в вашей помощи в том, чтобы уличное 
освещение функционировало как положено. 
Если имеются сбои в освещении, вы знаете куда 
звонить?

Самый простой способ установить, обслуживается 
ли уличный фонарь городской администрацией 
или компанией по коммунальным услугам, это 
идентификационный номер на столбе уличного 
фонаря, который находится в самой верхней 
части столба. Если код начинается с буквы "Р", 
то обслуживание осуществляется компанией 
Clark Public Utilities. Если он начинается с любой 
другой буквы, то обслуживание осуществляется 
городской службой города, где находится фонарь.

Когда вы сообщаете о проблемах с уличным 
освещением, городские службы попросят вас 
назвать идентификационный номер на столбе 
или адрес его местоположения. Зачастую на 
столбе имеется не один идентификационный 
номер, поэтому убедитесь в том, что вы ищете 
нужный номер. Номер можно найти почти на  
всех столбах, примерно, в 10 футах над землей,  
он будет состоять из девяти цифр на желтом фоне.

Вы можете его нам сообщить на нашем вебсайте, 
если фонарь наш, или найти ссылки и номера 
телефонов каждого города.

Коммунальная компания Clark Public Utilities получила 
самый высокий балл в сегменте компаний среднего 
размера на Западе США по шкале J.D. Power 2008-2020 гг. 
(Общенациональное исследование удовлетворённости 
среди бытовых потребителей электроэнергии). 
Подробности на сайте jdpower.com/awards.

«Лидер в обслуживании потребителей 
среди компаний по предоставлению 

коммунальных услуг среднего размера на 
западном побережье уже 13 лет подряд»

Зима на тихоокеанском северо-западе 
может создать идеальные условия для 
плесени, гнили и сухой гнили, которая 
размножается в наших домах. Если не 
обращать на нее внимания, она может 
создать серьезную угрозу для здоровья и 
для дома.

Предотвращайте появление плесени, 
внимательно следя за участками с высокой 
конденсацией, такими как двери и окна.

Чтобы предотвратить появление плесени:

• Нагревайте и циркулируйте воздух во всем 
доме

• Всегда используйте вытяжной вентилятор 
во время приготовления пищи, принятия 
ванны и стирки белья

• Устраняйте протечки как можно быстрее
• Устанавливайте вентиляционный клапан 

для сушки одежды снаружи
• Избегайте излишнего полива домашних 

растений
• Следите за тем, чтобы на стенах и окнах не 

было пыли, грязи и влаги

Обнаружили плесень? Счистите 
ее как можно скорее при помощи 
соответствующих чистящих средств. В 
случае обнаружения большого количества 
плесени, обратитесь к профессионалу, 
который ее безопасно удалит.

ЗНАЙТЕ УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
В СВОЕМ РАЙОНЕ

Бирка с идентификационным 
номером уличного фонаря

Идентификационный номер 
(ИН) на столбе службы 
коммунальных услуг

ИН компании 
телекоммуникаций


