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Благодаря новым стимулам для электромобилей от Clark Public 
Utilities, вы можете попрощайться с заправочными станциями 
и поприветствовать комфортабельные и недорогие поездки на 
электромобиле без вредных выбросов . Резиденты и бизнес-клиенты 
могут иметь право на получение суммы в 500 долларов за установку 
устройства с рейтингом Energy Star, которое подключено к интернету 
и является зарядным устройством второго уровня . Бытовые клиенты 
имеют право на сумму в 100 долларов за установку любого зарядного 
устройства второго уровня .

Clark Public Utilities считает, что как можно большему 
количеству жителей округа Clark должны быть доступны 
преимущества владения электрическими автомобилями . В связи 
с этим, Программа предоставления скидок на подержанные 
электромобили предлагает клиентам с низким ограниченным 
доходом скидку до 2000 долларов на покупку подержанного 
электромобиля стоимостью 20000 долларов или меньше .

Новые программы также предоставят местным городским властям, 
государственным учреждениям и некоммерческим организациям 
финансовую поддержку в виде грантов, для развития общедоступной 
инфраструктуры зарядки электромобилей в округе Clark . 

Каждый такой грант может покрывать до 50 процентов затрат 
по проекту, включая зарядное оборудование, затраты на 
строительство и модернизацию электроснабжения .

Чтобы получить скидку, вам нужно определить ваше 
соответствие определенным требованиям каждой из программ .
Если вы хотите узнать больше, позвоните в службу поддержки 
клиентов по телефону 360-992-3000 или посетите наш веб-сайт и 
найдите "Программу для электромобилей" . 

Пока вы будете на сайте, с помощью калькулятора стоимости 
топлива для электромобилей, подсчитайте, сколько вы сможете 
сэкономить, переключившись на этот вид транспорта .

ШТРИХИ

БЫСТРО ПОЧУВСТВУЙТЕ ЭКОНОМИЮ С НАШЕЙ 
ПРОГРАММОЙ СКИДОК ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Вместо того, чтобы продавать 
ваш старый холодильник или 
морозильник, или хранить их 
в гараже, подумайте над их 
утилизацией. Один быстрый 
звонок - и Clark Public Utilities 
отправит к вам представителя 
перерабатывающего 
предприятия, чтобы забрать 
старые холодильники и 
морозильники совершенно 
бесплатно для вас, для 
безопасной утилизации. 
Чтобы ваш прибор забрали, 
он должен быть исправным и 
и размером в 10 кубических 
футов или больше. 
Чтобы назначить дату вывоза 
вашего старого холодильника 
или морозильника, позвоните 
по телефону 360-992-3000, и 
представитель коммунальной 
компании предпримет все 
необходимые шаги.

УТИЛИЗИРУЙТЕ СВОЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК БЕСПЛАТНО!



Н
АП

ЕЧ
АТ

АН
О

 Н
А 

П
ЕР

ЕР
АБ

О
ТА

Н
Н

О
Й

 Б
УМ

АГ
Е

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.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОДУ РАЗУМНО

Деревья вырастают всех форм и размеров 
как над, так и под землей. Если вы хотите 
посадить новое дерево у себя на улице, 
важно учитывать, как оно будет выглядеть, 
когда достигнет взрослых размеров.

Когда вы будете решать, где посадить 
дерево, начните с вопроса дорастут ли 
ветки деревьев до линий электропередач, 
и где они будут находиться по отношению 
к существующему электрооборудованию. 
Общее правило - деревья, вырастающие 
до 25 футов или меньше - подходят для 
посадки возле линий электропередач. 
Если деревья высажены вблизи 
высоковольтных линий электропередач, 
рекомендуем высоту не более 12 футов.

Для получения дополнительной 
информации, ознакомьтесь на нашем сайте 
со списком деревьев, рекомендованных 
для посадки под электрооборудованием 
или рядом с ним. Поищите "Посадка 
деревьев возле линий электропередач", 
чтобы получить список 56 растений или 
попросите совета в местной теплице, какие 
виды деревьев подойдут лучше всего. И не 
забудьте позвонить по номеру 811 за два 
рабочих дня до начала земляных работ, 
чтобы обозначить подземные провода, 
трубы и кабель как для безопасности, так 
и для предотвращения дорогостоящих 
повреждений.

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»

Вода - это ресурс, от которого мы все зависим: 
моем ли машину, выращиваем свой сад или 
пользуемся посудомоечной машиной. Не смотря на 
то, что сильные зимние метели образуют большой 
снежный покров, наш местный уровень воды может 
оказаться меньше в водохранилищах и водных 
каналах из-за необычно сухой весны.

Если вы введете несколько небольших 
изменений в доме и в вашем дворе этим летом, 
вы сможете сэкономить свои деньги и помочь 
расходованию местного водоснабжения без 
ущерба для вашего личного комфорта.

Старайтесь не поливать ваш газон слишком 
много. Большинству газонов требуется всего 
лишь один дюйм (2.5 см) воды в неделю.

Поливайте газон и сад рано утром или вечером 
в прохладное время,чтобы избежать быстрого 
испарения воды. А если по прогнозу ожидается 
дождь - не забудьте выключить автоматические 
поливочные системы. Немедленно устраняйте 
утечки воды.

Протекающие краны смывают ваши деньги в 
трубу. Даже небольшие утечки могут означать 
потерю сотни галлонов воды в месяц. Многие 
утечки воды могут быть устранены своими руками. 
Высокоэффективные насадки для душа и аэраторы 
легко установить, и они значительно сокращают 
количество воды, потребляемой во время купания 
или при использовании раковины.

Вы можете значительно сократить время, которое 
проводите у раковины, когда моете посуду руками, 
а также количество потребляемой воды, если 
будете использовать посудомоечные машины с 
рейтингом Energy Star. 

Хорошо очищайте посуду, а не просто 
ополаскивайте перед загрузкой машины - это 
позволит вам сэкономить еще больше. Включив 
кран всего на несколько минут, вы можете 
использовать то же количество воды, которое 
посудомоечная машина использует за весь цикл.

Существует много способов экономии. Чтобы 
получить дополнительные советы по экономии 
воды, посетите наш веб-сайт или позвоните в 
нашу службу водоснабжения по телефону 360-
992-8022.

САДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
В ПРАВИЛЬНЫХ МЕСТАХ


