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ШТРИХИ
СМОЖЕТ ЛИ ВАШ
ОГНЕТУШИТЕЛЬ
СПРАВИТЬСЯ С
ВОЗГОРАНИЕМ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ?
В каждом доме или компании
необходимо иметь под
рукой по крайней мере один
огнетушитель. Но знаете
ли вы о том, что для разных
типов пожаров нужны
разные огнетушители?

ЗАБЕГ RACE FOR WARMTH СОБИРАЕТ БОЛЕЕ
40 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ НА ОПЕРАЦИЮ "ДОБРОЕ СЕРДЦЕ"
Примерно 825 человек и 80 их четвероногих спутников
зарегистрировались для участия в восьмом ежегодном
марафоне Race for Warmth, проводимым компанией Clark
Public Utilities, собрав, таким образом, 41.5 тысяч долларов.
Бегуны, пешеходы и их домашние питомцы из округа Clark
и с других регионов Америки поучаствовали в виртуальном
забеге в прошлом месяце, собрав более 30 тысяч долларов
путем регистрационных взносов и пожертвований.
Около 11.5 тысяч долларов были пожертвованы посетителями
Burgerville в ресторанах округа Clark. Каждый доллар пойдет
местным семьям, находящимся в финансовом кризисе, для
оказания помощи с оплатой затрат на отопление.
Забег Race for Warmth стал общественным мероприятием
начиная с 2014 года, когда бегуны впервые пересекли линию
старта. За короткое время сотни бегунов и пешеходов всех
возрастов сделали это мероприятие ежегодной традицией.
Начиная с 1985 года операция "Доброе сердце"предоставила
более 4.3 миллионов долларов 17 тысячам потребителей,
находящихся в финансовом кризисе. Программа,
финансируемая пожертвованиями, помогает нуждающимся
семьям, которые не подходят по критериям для других
программ поддержки.
Отдельную благодарность выражаем компании Area Heating &
Cooling за продолжительную поддержку в течение многих лет;
также, это мероприятие не могло бы состояться без огромной
поддержки местных компаний и партнеров. Подробнее, на
сайте: RaceforWarmth.com.

Огнетушители разделяют
на 5 различных видов
в зависимости от
типа пожара. Только
огнетушители класса С могут
справиться с возгоранием
электроприборов.
Огнетушители класса ABC
способны справиться с
широким диапазоном
пожаров, включая те, что
вызваны электрическим
оборудованием.
Убедитесь в том, что ваши
огнетушители находятся под
давлением, с неистекшим
сроком годности, и подходят
для тех типов тушения
пожаров, которые могут
возникнуть в вашем доме
или в компании.
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МГНОВЕННЫЕ СКИДКИ ДОСТУПНЫ
НА НОВОМ ОНЛАЙН-РЫНКЕ
ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Компания Clark Public Utilities помогает
потребителям тратить больше времени за
вождением своих электромобилей, чем на их
зарядку. Сейчас потребители могут приобрести
умное зарядное устройство второго уровня
JuiceBox и получить скидку в 500 долларов во
время покупки благодаря новому партнерству с
EnelX.
Как компания, которой владеют потребители,
мы всегда находимся в поиске новых путей,
чтобы сделать скидки и стимулы более
доступными и удобными. Новый онлайн-рынок
зарядных устройств для электромобилей
является самым новым пилотным проектом,
направленным на то, чтобы сделать ресурсы
для электромобилей более доступными. Проект
онлайн-рынка не является продвижением
продукта Enel X, существует много других
производителей, которые предлагают

сопоставимые зарядные устройства второго
уровня, при покупке которых также можно
получить скидку. Эти зарядные устройства
перечислены на нашей странице об
электромобилях с инструкциями для получения
скидок после покупки.
Чтобы получить больше информации о нашей
программе электромобилей, и получить доступ
к онлайн-рынку, сканируйте куар-код камерой
вашего смартфона или планшета. Каждая
семья может получить скидку на два зарядных
устройства.

ЦЕНЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬИ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ НАЙТИ СБЕРЕЖЕНИЯ
В то время, когда цены на домашние предметы первой
необходимости растут, многие семьи пытаются найти способы
уменьшить семейный бюджет.
Компания Clark Public Utilities делает все необходимое, чтобы
ее потребители могли жить в комфорте, уменьшив ненужные
расходы энергии и счета за электричество. Наши расценки
оставались неизменными с 2011 года, так что если ваш счет
увеличился, это означает, что увеличилось потребление.
Поэтому мы всегда готовы предоставить вам советы и
рекомендации по энергосбережению, а также предложить
много скидок и стимулов, чтобы помочь со стоимостью
обновлений для создания энергосберегающего дома.

Рекомендуется сравнивать счета за электричество каждый
месяц и из года в год, чтобы обнаружить необычные расходы в
потреблении энергии в вашем доме. Зайдите в вашу учетную
запись MyAccount, чтобы посмотреть детали энергопотребления
в вашем доме и получить доступ к настройкам бесплатных
калькуляторов, чтобы найти пути уменьшения потерь энергии.
Если ваш счет увеличился, но вы не знаете почему, мы можем
помочь.

"Самый высокий уровень
удовлетворенности клиентов в
сегменте компаний по предоставлению
коммунальных услуг среднего размера, на
западном побережье уже 14 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 2008-2021 г. (Общенациональное
исследование удовлетворённости клиентов
среди потребителей бытовой электроэнергии).
Подробности на сайте jdpower.com/awards.

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.

НАПЕЧАТАНО НА
ПЕРЕРАБОТАННОЙ БУМАГЕ

Если вы хотите уменьшить расходы на потребление энергии,
свяжитесь с дежурным консультантом по энергосбережению
для получения помощи в определении приоритетных проектов
по благоустройству дома, начиная с недорогих или бесплатных
вариантов, которые могут окупиться моментально в виде
более низких счетов и повышенного комфорта. Связаться с
подготовленным специалистом по энергосбережению можно
по телефону 360-992-3355 или по электронной почте
ECOD@clarkpud.com во время рабочих часов.

