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Несмотря на свою "естественную" раскраску, эти большие 
зеленые стальные коробки с трансформаторами в нашем 
районе и в округе не могут остаться незамеченными.
Они попросту не похожи ни на что другое на жилых 
улицах, привлекая внимание и способствуя креативности. 
Целеустремленные садоводы испытывают желание включить 
их в свой ландшафтный дизайн. А дети всех возрастов часто 
хотят посидеть или забраться на них, либо использовать этот 
большой ящик как основание или платформу для игр. Стар или 
млад, лучше избегать таких желаний.

Работая над ландшафтом, соблюдайте дистанцию минимум 
в 3 фута со всех сторон от ящика с трансформатором. Такое 
расстояние позволит работникам коммунальной службы 
проводить переключение трансформаторов, восстановление 
после отключения света и техническое обслуживание.

Под этой зеленой оболочкой находится оборудование, 
которое перемещает огромное количество энергии в наши 
районы, дома и предприятия. Работать или играть около них 
может быть очень опасно, так что лучше к ним относиться 
с уважением и осторожностью, как и к оборудованию, 
расположенному на высоте, и нужно держаться от них 
подальше. Никогда не копайте вокруг и не используйте 
технику около трансформаторов- это создает риск перерезания 
расположенных рядом линий электропередач. Детей 
следует научить не играть рядом с любым электрическим 
оборудованием, а искать скамейку или ступеньку лестницы, 
когда захотят куда-то присесть.

ШТРИХИ

ОТВЕДИТЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПОЗВОНИТЕ В СЛУЖБУ 
ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ 

ОКОЛО ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Чтобы предотвратить 
перебои в подаче 
электроэнергии, и повысить 
надежность по всему 
округу, мы проводим 
обширную программу по 
обрезке деревьев и активно 
устраняем ветки деревьев 
около линий электропередач, 
находящихся высоко в 
воздухе. 

Клиенты, которые заметили, 
что деревья врастают в 
линии электропередач, 
могут сообщить их 
месторасположение, и если 
деревья нужно подрезать, 
специально обученная 
команда подрежет их 
бесплатно. Чтобы сделать 
запрос на обрезку деревьев, 
позвоните в службу 
поддержки клиентов или 
используйте форму онлайн 
на сайте коммунальной 
службы.



МОЖНО ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ 
О ПРОГРАММЕ LIHEAP

В настоящее время коммунальная компания Clark 
Public Utilities назначает встречи с клиентами, 
которые потенциально могут быть кандидатами на 
получение поддержки в рамках Программы оказания 
помощи людям с низким доходом в оплате за 
энергопотребление (LIHEAP).

Партнеры коммунальных служб, совместно с округом 
Кларк, проводят программу LIHEAP- федеральную 
программу помощи клиентам для всех типов отопления, 
включая газ, солярку, пропан и дрова, в дополнение к 
электрическому обогреву.

Чтобы ознакомиться с критериями отбора для 
программы LIHEAP или для других коммунальных 
финансовых программ поддержки, посетите наш 
вебсайт или позвоните в Службу поддержки по 
телефону 360-993-3000, 24 часа в день, 7 дней в 
неделю. Чтобы назначить встречу о программе LIHEAP, 
позвоните по телефону 1-855-353-HEAT (4328).
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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.

КАМЕРА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СКОПАМИ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

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.

"Самый высокий уровень 
удовлетворенности клиентов в 

сегменте компаний по предоставлению 
коммунальных услуг среднего размера, на 
западном побережье уже 14 лет подряд"

Подключайтесь, чтобы понаблюдать, как самая известная 
пернатая семья округа Кларк преодолевает взлеты и 
падения в поддержании своего гнезда, ловит рыбу, и, 
возможно, воспитывает своих птенцов-скопов. 

Третий год подряд коммунальная служба Clark Public 
Utilities устраивает популярное наблюдение за скопами и 
ведет трансляции вживую 24 часа в день, 7 дней в неделю. 
Посетите www.clarkpublicutilities.com/ospreywatch. 

Хотя точно утверждать мы не беремся, скорее всего 
гнездящаяся в данное время пара - та же, что мы видели 
последние два года. Скопы спариваются на всю жизнь, 
и часто возвращаются в то же самое гнездо каждый год, 
добавляя новый материал каждый сезон. Вернувшиеся 
наблюдатели могут заметить, насколько более пышным 
стало гнездо по сравнению с предыдущими годами, так 
как птицы продолжают добавлять материал в ожидании 
нового потомства.

Предупреждение: это действительно необычное и 
непредсказуемое наблюдение за жизнью в природе. 
Коммунальная компания Clark Public Utilities регулярно 
следит за происходящим на видео, но не вмешивается в 
жизнь этих диких птиц. 

Посетите www.clarkpublicutilities.com/ospreywatch, чтобы 
узнать больше и увидеть приключения скопов в этом 
сезоне. 


