Currents

Ежемесячный выпуск для потребителей-владельцев компании Clark Public Utilities

АВГУСТ 2021

ШТРИХИ
SAFEWATCH -ЭТО

			
ЗАЩИТНИК СООБЩЕСТВА.

ПРОСТЫЕ ШАГИ ПОМОГУТ СДЕЛАТЬ
ВАШ ДОМ ЭКОНОМНЕЕ С ВОДОЙ
Когда речь идет о бережном использовании воды, даже
маленькие изменения могут привести к большой экономии без
потерь для комфорта или удобства.
Привычку экономного использования воды можно легко ввести
в вашу ежедневную рутину. Начните с того, чтобы выключать
воду, когда чистите зубы или моете руки.
Включите ее обратно, когда вы готовы к полосканию. Мыслите
масштабно, когда планируете стирку или используете
посудомоечную машину. Дождитесь, когда вы сможете
полностью загрузить каждую из машин, перед тем, как их
включать.
Когды вы загружаете посудомоечную машину, используйте
губку или щетку, чтобы очистить посуду, вместо простого
предварительного ополаскивания. Если вы моете посуду руками,
заполните раковину меньшим количеством воды, чем обычно.
Вы можете быть удивлены, как мало воды потребуется, чтобы
ваша посуда блестела. Установка аэраторов, насадок для
уменьшения напора воды и душевых насадок с низким расходом
воды- это дешево, легко и позволяет сэкономить много воды без
ущерба для комфорта. Один только аэратор для раковины может
уменьшить потребление воды с 2.2 галлонов в минуту до 1.5, или
даже 0.5 галлонов в минуту.
Вода, капающая с крана или смесителя, никогда не
останавливается сама. Поэтому удостоверьтесь, что вы плотно
закрыли краны, перед тем, как отойти. Если вода капает даже
после того, как вы плотно закрыли кран, почините его как можно
скорее. Со временем даже крошечные капли превращаются в
потерянные галлоны воды.
Время от времени стоит также проверять водопроводную
систему вокруг вашего дома на предмет утечек или
повреждений. Вы можете проверить утечки, выключив всю
воду в доме, и проверив, продолжает ли двигаться счетчик. Если
что-то не так или ваш счетчик продолжает работать, когда все
выключено, вызовите специалиста, чтобы он как можно скорее
все осмотрел и отремонтировал.

Начиная с 1998 года, Clark Public
Utilities и C-TRAN совместно
работают над тем, чтобы
предоставить легкозаметное
средство безопасности для
оказания помощи людям, когда
они в ней нуждаются. С тех пор
многочисленные агентства по
ликвидации чрезвычайных
ситуаций присоединились
к делу, чтобы обеспечить
безопасность нашего
сообщества.
Каждый автомобиль
коммунальной службы является
автомобилем SafeWatch,
обеспечивающим немедленный
доступ к службам экстренной
помощи. Когда кому-то
требуется помощь, все, что им
нужно сделать,
- это подать сигнал водителю.
Водитель сделает все
возможное, чтобы помочь.
У водителей автомобилей
SafeWatch обычно есть рации
или телефоны, по которым
они могут вызвать помощь.
Многие также обучены технике
сердечно-легочной реанимации
и оказанию первой помощи.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОН: 360-992-3000
ЭКСПРЕСС-ОПЛАТА: 360-992-3400
ПЕРЕБОИ В ПОДАЧЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: 360-992-8000
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: mailbox@
clarkpud.com
ВЕБСАЙТ: clarkpublicutilities.com

КОМАНДА STREAMTEAM РАБОТАЕТ НАД
ВОЗВРАЩЕНИЕМ ЛОСОСЯ В SALMON CREEK.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ МОГУТ
СПРАВИТЬСЯ С ЖАРОЙ
И ХОЛОДОМ.
Если из-за жарких летних температур
вы планируете приобрести
кондиционер- подумайте взамен о
приобретении теплового насоса,
чтобы наслаждаться комфортом
круглый год и экономить
электроэнергию.
Стандартные или беспроточные
тепловые насосы обеспечивают
обогрев или кондиционирование
воздуха нажатием одной кнопки.
Они тихие, работают быстро
и могут помочь добиться
внушительнойэкономии энергии.
Клиенты Clark Public Utilities, у которых
дома электрическое отопление, могут
снизить свои счета за отопление
примерно на 30 процентов, при
переходе на тепловой насос.

Все сотрудники Clark Public Utilities любят зеленую и
красивую природу нашего уголка на северо-западе
Тихого океана, и мы стремимся сохранить ее для
будущих поколений.
Начиная с 1992 года, StreamTeam, программа
коммунального предприятия по охране окружающей
среды, осуществляемая волонтерами, возглавляет
эту инициативу. StreamTeam работает над решением
проблем и защищает местные виды в Salmon Creek и
бассейне реки East Fork Lewis в округе Clark. Начиная с
тех далеких времен, волонтеры StreamTeam посадили
более 936000 растений, чтобы восстановить примерно
530 акров земли вдоль 17 миль ручья.

Из всех предлагаемых нами скидок
и льгот на энергосбережение,
программы тепловых насосов и
беспроточных тепловых насосов
неизменно являются самыми
популярными среди наших клиентов.
Свяжитесь с нами сегодня или
посетите наш веб-сайт, чтобы узнать
больше о тепловых насосах, понять,
подходит ли он для вас и можете ли вы
претендовать на скидку или ссуду под
низкие проценты.

Группа также с гордостью предлагает бесплатные услуги
и налаживает связи с местными владельцами земли,
которые хотят удалить вредные сорняки и восстанавить
русла рек. Если вы хотите узнать больше об их услугах
или о том, как принять участие в работе, посетите сайт
streamteam.net или позвоните по телефону 360-992-8585.
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.

"Самый высокий уровень
удовлетворенности клиентов
в сегменте компаний по предоставлению
коммунальных услуг среднего размера
на западном побережье уже 13 лет подряд"
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.

НАПЕЧАТАНО НА ПЕРЕРАБОТАННОЙ БУМАГЕ

Кроме того, они установили 10 миль заграждений для
домашнего скота, стабилизировали две мили реки и
убрали бесчисленные тонны мусора в местных зеленых
насаждениях. StreamTeam возглавляет небольшая
и преданная своему делу команда сотрудников
коммунальной службы, которая функционирует
благодаря энтузиазму и упорному труду волонтеров.
Вместе мы сможем защитить местные растения, удалить
вредные сорняки и восстановить среду обитания
мигрирующего лосося и местной дикой природы.

