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Лето- в самом разгаре, а это означает много солнца и жарких дней. 
Но эти высокие температуры не должны вас изнурять! Представляем 
несколько полезных советов, которые помогут сохранить ваш дом в 
комфорте без ненужных затрат энергии:

Установите систему кондиционирования воздуха на 78 
градусов или выше, чтобы соблюдать баланс между комфортом 
и эффективностью. Даже пара градусов может привести к 
значительной экономии электроэнергии! 

Откройте окна и запустите прохладный воздух в свой дом, вечером 
и ранним утром. Не забудьте их закрыть, перед тем как температура 
на улице начнет повышаться. Если у вас есть дети или домашние 
питомцы, блокируйте открытые окна для предотвращения падений, 
сетки на окнах недостаточно прочна.

Закрывайте шторы и жалюзи с солнечной стороны вашего дома в 
течение дня. Блокируя солнечные лучи, вы охлаждаете свой дом на 
более длительный срок.

Попробуйте барбекю как новый способ готовки, и как способ 
держать летнюю жару там, где ей место- на улице. Плиты и духовки 
нагревают помещения изнутри, поэтому готовьте чаще на улице 
и добавьте блюда холодного приготовления в вашу ежедневную 
рутину. 

Настройте вентиляторы на потолке так, чтобы они вращались 
против часовой стрелки летом и по часовой стрелке зимой, просто 
найдите переключатель на вентиляторе. 

Используйте переносные вентиляторы или вентиляторы системы 
отопления для создания небольшого сквозняка. Хотя это и не 
понизит температуру, ощущать ветерок- приятно.

При покупке переносного вентилятора, выберите тот, у которого 
есть сертификат Energy Star, и включите его в максимально 
эффективном режиме. 

Вы плохо переносите жару? Ничего нет лучше, чем прохладный душ 
и его продолжительный положительный эффект в жаркий день.

ШТРИХИ

ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРОХЛАДУ И КОМФОРТ  
В ВАШЕМ ДОМЕ ЭТИМ ЛЕТОМ 

У вас есть вопросы об 
услугах, вам нужно оплатить 
счет или получить какую-то 
информацию? Мы- здесь, чтобы 
оказывать вам помощь 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю. 

Звоните нам по номеру 360-
992-3000, чтобы поговорить 
с представителем службы 
поддержки клиентов. 

Вы также можете написать 
нам на электронную почту: 
mailbox@clarkpud.com. 

На сайте Clarkpublicutilities.com  
вы можете найти подробную 
информацию о наших 
услугах, советы по экономии 
электроэнергии, информацию о 
финансовой помощи и многое 
другое. Пока вы будете на сайте, 
откройте себе MyAccount, чтобы 
оплачивать счета, управлять 
настройками учетной записи и 
подписываться на получение 
текстовых или электронных 
уведомлений. 

Мы также предлагаем 
переводческие услуги 
для наших материалов. 
Услуги устного перевода по 
телефону предоставляются 
нашимклиентам, которые не 
говорят по-английски. Просто 
позвоните и спросите.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ-
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ДОСТУПНО ПО ТЕЛЕФОНУ  

И ИНТЕРНЕТУ 
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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.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ГРУППЕ WEED WATCHERS, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ 
ОКРУГ CLARK ЗЕЛЕНЫМ И КРАСИВЫМ

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.

"Самый высокий уровень удовлетворенности  
клиентов в сегменте компаний по предоставлению 

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

Любите проводить время на улице, у вас есть 
смартфон и вы заинтересованы в защите 
местной среды обитания для пчел, птиц, лосося 
и всего остального? Присоединяйтесь к группе 
Weed Watchers ("Наблюдатели за сорняками") и 
помогайте сохранить в округе Clark красивый и 
биологически разнообразный ландшафт. 

Eradication Nation ("Страна прополки")- это 
программа Clark Public Utilities, направленная на 
контроль и удаление чужеродных/инвазивных 
растений в округе Clark, которая запустила 
инициативу "Наблюдатели за сорняками", 
направленную на то, чтобы дать людям 
возможность находить вредные сорняки и 
уведомлять экспертов, которые могут их удалить. 
Вы можете стать волонтером на своих условиях. 
Любая степень вовлечения поможет, независимо 

от того, собираетесь ли вы отмечать все сорняки 
или просто заметить один или два во время 
вечерней прогулки. 

После одного краткого тренинга, волонтеры 
научатся определять особенно проблемные 
сорняки, а также использовать EDDMapS 
- бесплатное и простое в использовании 
приложение для отметки нахождения сорняков. 
Просто отправьте письмо по адресу: eradication@
clarkpud.com, напишите в строке темы письма: 
“Weed Watchers Sign Up” (Регистрация в группу 
"Наблюдатели за сорняками"), а в письме 
укажите свое имя, контактную информацию и 
как с вами лучше связаться. Мы напишем вам 
подробный ответ, что нужно сделать, чтобы 
зарегистрироваться.

НАБОР ГОРЮЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ CLARK 

PUBLIC UTILITIES
У нас есть разнообразные 

источники энергообеспечения 
для удовлетворения ваших 

потребностей.

Гидроресурсы . . . . 46.04%

Природный газ  . . . 31.43%

Атомная энергия  . . . 6.31%

Ветровая энергия . . . 3.51%

Точно не определённый 

источник . . . . . . . . 12.71%

"Точно не определённый источник" состоит из закупок на оптовом  
рынке из неопределенных источников выработки электроэнергии."


