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ШТРИХИ
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС:
БЕСПЛАТНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
МОРОЗИЛЬНИКОВ
Холодильники и морозильники
потребляют больше всего
энергии в среднестатистическом
доме, и чем они старее, тем
больше энергии они потребляют.
Вместо того, чтобы держать
ваш старый холодильник или
морозильник включенными,
утилизируйте их бесплатно.

СКИДКИ НА ПОКУПКУ И ЗАРЯДКУ
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Пусть высокие цены на горючее останутся позади с помощью небольшой
поддержки от коммунальной службы Clark Public Utility. Чтобы
помочь большему количеству клиентов наслаждаться преимуществами
электрических автомобилей, мы предлагаем новые возвратные скидки.
Клиенты с ограниченными доходами могут претендовать на новые
скидки в размере 2000 долларов или в размере 1000 долларов
(в зависимости от размера семейного дохода) за покупку и регистрацию
в округе Clark подержанного электромобиля стоимостью в 20 тысяч
долларов или менее. На семью выделяется только одна такая скидка и
требуется подтверждение дохода.
Хотя электромобили можно заряжать от обычной розетки в стене, на
зарядку устройства первого уровня может уйти 24 часа, в зависимости
от вида транспортного средства. Зарядные устройства второго уровня
ускоряют процесс, поставляя в батарею в 2 раза больше энергии за тот же
промежуток времени.
Прошедшие по критериям клиенты могут получить 500 долларов после
того, как они установят подключенное зарядное устройство второго
уровня с рейтингом Energy Star и с подключением к вайфай. В качестве
альтернативы клиенты могут использовать новый онлайн-рынок для
подачи заявления на мгновенную скидку за зарядное устройство второго
уровня для электромобилей от компании JuiceBox.
Бытовые клиенты, предпочитающие зарядные устройства, не
подключенные к интернету, или мобильные разъемы, могут получить
возвратную скидку в размере 100 долларов. Эта скидка не требует
наличия категории Energy Star или наличия оборудования, готового к
подключению в интернет.
Найдите больше информации на сайте clarkpublicutilities.com/ev.
Пока вы будете на сайте, воспользуйтесь нашим калькулятором для
электромобилей, чтобы посмотреть сколько вы сможете сэкономить на
передвижении.

Клиенты, которые позвонят
нам в скором времени, смогут
организовать бесплатный вывоз
и бесплатную утилизацию старых
холодильников и морозильников.
Для этого требуется, чтобы
холодильник или морозильник
были в рабочем состоянии, а их
размер составлял 10 или более
кубических футов.
 озвоните в службу поддержки
П
клиентов по телефону 360992-3000, чтобы назначить
дату вывоза вашего старого
холодильника или морозильника,
но не откладывайте звонок,
так как программу собираются
приостановить в конце октября.
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ПЕРЕХОД НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ ЭНЕРГИИ
С ПРОГРАММОЙ GREEN LIGHTS
Всего за один доллар в месяц потребители коммунальной службы Clark Public Utility могут
участвовать в программе Green Lights. Добровольная программа поддерживает региональное развитие
возобновляемых источников энергии и финансирует местные образовательные программы по
возобновляемым источникам энергии и охране ресурсов для студентов и преподавателей северозападного побережья Тихого океана.
Бытовые клиенты и клиенты-компании могут подписаться на любое количество ежемесячных единиц
программы Green Lights, каждая из которых стоит 1 доллар и составляет 100 кВт/ч потребляемой
энергии. Никаких обязательств и контрактов не
предусматривается.
Каждый доллар, поступивший на счет программы Green
Lights равномерно распределяют между инвестициями
в возобновляемую энергию и инициативы местного
образования, например такие как ежегодный конкурс
машин на солнечных батареях или площадки для
демонстрации солнечной энергии в школах округа Clark.
Посетите наш вебсайт, чтобы узнать больше!

ПОСАЖЕН НОВЫЙ САД ДЛЯ ОПЫЛИТЕЛЕЙ
Опылители играют важную
роль в поддержании здоровых
экосистем и большинство
растений и пищевых культур
зависит от помощи пчел,
мотыльков колибри, бабочек
жуков и многих других живых
существ, помогающим им расти.

Коммунальная служба Clark Public Utilities стремится заботиться
об окружающей среде и ответственно использует ресурсы для
создания здоровой среды обитания и поддержки местной дикой
природы. Посетите наш вебсайт, чтобы узнать больше о новом
проекте для опылителей, команде поддержки ручьев Streamteam,
команде по борьбе с сорняками Weed Watchers и о других
постоянных усилиях коммунальной службы в сфере сохранения
округа Clark в безопасном, красивом и устойчивом состоянии.

"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

Июнь - это месяц национального признания опылителей, и в
связи с этим коммунальная служба Clark Public Utilities недавно
посадила новый сад-проект для опылителей в оперативном
центре. Этой весной в юго-восточном углу участка, отведенного
для садов, был спроектирован и посажен передовой сад-проект
для опылителей от коммунальной службы Clark Public Utilities.
Этот сад, размером в 2,400 квадратных футов, включает в себя
самые разнообразные растения, цветущие в разное время
для поддержания местных опылителей круглый год. Деревья,
кустарники и многолетние растения в саду требуют мало
воды и ухода, а также обеспечивают питание и укрытие для
разнообразных жизненно-необходимых опылителей.

