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Если ваша семья или знакомые столкнулись с финансовыми 
трудностями, компания Clark Public Utilities может помочь. 
Чтобы помочь потребителям пережить это сложное время, мы 
предлагаем гибкие планы оплаты и ряд программ помощи с 
расширенными возможностями в ответ на кризис, вызванный 
пандемией КОВИД-19.

Наши программы помощи направлены на то, чтобы помочь 
людям с самыми различными обстоятельствами, в том 
числе, потребителям, которые резко лишились дохода или 
у кого изменилась финансовая ситуация, пожилым людям с 
фиксированным доходом и семьям, у которых изменились 
условия жизни.

За дополнительной информацией о вариантах помощи с 
оплатой счётов за электроэнергию обращайтесь на сайт 
ClarkPublicUtilities.com или свяжитесь с нами. Наши представители 
службы поддержки клиентов готовы помочь по телефону или 
по электронной почте 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, просто 
позвоните: 360-992-3000 или напишите: mailbox@clarkpud.com.

В связи с продолжающейся пандемией КОВИД-19, отключение 
услуг прекращено, и никто из потребителей не останется без 
электричества. Как общественная некоммерческая организация, 
мы предоставляем платные услуги потребителям и ценим тех, 
кто в состоянии продолжать производить оплату. Потребители, 
которые хотели бы внести вклад в программу пожертвований 
"Операция тёплое сердце", могут сделать одноразовое 
пожертвование через интернет или подписаться на ежемесячные 
пожертвования, позвонив в службу поддержки клиентов в любое 
время.

ШТРИХИ

ПО-ПРЕЖНЕМУ ДОСТУПНЫ  
ПРОГРАММЫ ПОМОЩИ В ОПЛАТЕ 

СДЕЛАЙТЕ СБЕРЕЖЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ ЧАСТЬЮ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ

В это время года многие 
из нас налаживают 
газонокосилки, планируют 
проекты по ремонту дома и 
отмывают дома от зимней 
пыли и грязи.

Этой весной когда вы 
приводите в порядок свой 
дом, подумайте о том, 
чтобы добавить в список 
дел несколько проектов по 
сбережению электроэнергии.

Будь это что-то простое 
вроде законопачивания 
проёмов или трещин вокруг 
дома, замены освещения 
на светодиоды или более 
крупный проект, как, скажем, 
установка теплового насоса 
или утепление чердака 
- проекты по экономии 
электроэнергии сделают ваш 
дом более комфортабельным 
и будут способствовать 
снижению счета за 
электроэнергию круглый год.

На нашем веб-сайте 
можно найти идеи и 
информацию о финансовых 
льготах на проекты по 
энергосбережению.
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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.

ВЕСНА - ПОРА ПРОВЕРЯТЬ УСТРОЙСТВА 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАТНОГО ПОТОКА

Приготовьте перчатки и лопаты. 22-ой 
ежегодный фестиваль, посвящённый Дню Земли, 
уже не за горами. Присоединяйтесь к нам для 
развлекательного, познавательного и  активного 
празднования нашей природы. 

В связи с продолжающейся пандемией КОВИД-19,  
мы празднуем виртуально, чтобы можно было 
соблюдать безопасную дистанцию.

С 9 часов утра и в течение всего дня в субботу, 
24 апреля, компания Clark Public Utilities устроит 
виртуальные демонстрации, в которых может 
участвовать вся семья, не выходя из дома. Выбор 
занятий во время этих виртуальных встреч 
включает в себя поделки из переработанного 
мусора, экологические чтения, демонстрации 
кулинарных талантов и постройка скворечников.

Вы можете выиграть приз, если сфотографируете 
себя и свою группу в процессе любого из 
этих занятий. Пришлите  фотографию на: 
streamteam@clarkpud.com или разместите в 
соцсетях и отметьте нас, и вас занесут в лотерею.

Получите дополнительную информацию и 
следите за возможными добавлениями к нашему 
списку мероприятий на: 

clarkpublicutilities.com/streamteam.

Clark Public Utilities - компания по предоставлению 
коммунальных услуг, получила самый высокий балл в 
сегменте компаний среднего размера на Западе США 
по шкале J.D. Power за 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»

Уже скоро домовладельцы снова включат 
системы полива и орошения. Но, как и 
любой инструмент, который убирают 
подальше на зиму, водные системы 
необходимо проверить перед включением, 
особенно устройства предотвращения 
обратного потока.

Устройства предотвращения обратного 
потока защищают водопроводную сеть 
от токсичных веществ, которые могут в 
неё попасть вследствие неисправности 
в системе орошения. По закону штата 
все системы полива и орошения должны 
иметь установленное по всем стандартам 
устройство предотвращения обратного 
потока, которое должно проходить 
ежегодную инспекцию сертифицированным 
специалистом.

Помогите защитить нашу местную 
водопроводную сеть, поддерживая свою 
систему в хорошем рабочем состоянии. 
Посетите наш веб-сайт для получения 
списка сертифицированных штатом 
инспекторов по проверке устройств 
предотвращения обратного потока 
и информации о нашей программе 
ежегодной проверки.

ФЕСТИВАЛЬ КО ДНЮ ЗЕМЛИ 
ПРАЗДНОВАНИЕ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ


