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Существует множество способов сократить расходы на 
электроэнергию, не жертвуя при этом своим личным комфортом 
в арендуемой недвижимости. Будет лучше, если крупные 
энергоэффективные обновления возьмет на себя владелец 
недвижимости, а вот внесение изменений в ежедневные 
привычки может привести к удивительной экономии энергии.
Используйте программируемый термостат, если он есть в доме. 

Программирование термостата в соответствии с вашим 
графиком сможет увеличить личный комфорт и позволит 
избежать энергозатраты.

В течение лета открывайте окна по вечерам и ранним утром, 
чтобы впустить прохладный воздух, но помните о безопасности, 
так как сетка на окнах недостаточно крепкая, чтобы оградить 
вас от визитеров или предупредить падение из окна. В течение 
дня прохлада в доме сохранится дольше, если вы будете 
использовать шторы или жалюзи для блокировки солнца.

Хотите приготовить небольшое блюдо или гарнир? При 
использовании тостерной печи, воздушной фритюрницы или 
микроволновой печи потребляется меньше энергии, чем при 
нагревании обычной духовки. Кроме того, использование 
мелкой бытовой техники помогает сохранить прохладу в вашем 
доме.

Переход от ламп накаливания и даже компактных 
люминесцентных ламп на светодиоды значительно снижает 
затраты на свет, к тому же светодиодные лампы практически не 
выделяют тепло. Сокращение времени принятия душа, загрузка 
большего количества белья при стирке в холодной воде и 
использование посудомоечной машины вместо мытья посуды 
вручную - все это поможет снизить затраты на нагрев воды.

Для получения дополнительных советов по энергосбережению 
посетите наш веб-сайт или свяжитесь с консультантом дня по 
энергии в рабочее время по телефону 360-992-3355.

ШТРИХИ
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

811 ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Лето - это прекрасное 
время года для улучшения 
озеленения приусадебных 
участков, особенно путем 
посадки лиственных деревьев 
и кустарников вокруг вашей 
собственности. Но прежде 
чем начать земляные 
работы, во избежание 
телесных повреждений и 
повреждения имущества, 
позвоните предварительно 
по телефону 811 или 1-800-
424-5555 по крайней мере за 
два рабочих дня. Один звонок 
уведомит каждую из местных 
коммунальных служб о том, 
что им необходимо прийти 
и обозначить подземные 
объекты, и все это - бесплатно.

Владельцам имущества не 
обязательно находиться дома 
во время маркировки. Рабочие 
придут на территорию вашей 
собственности и пометят все 
объекты коммунальных услуг 
цветной краской вдоль газона 
и, возможно, подъездной 
дороги. Краска смывается 
водой и исчезнет в течение 
двух недель. Цвет краски 
соответствует конкретной 
коммунальной услуге, которая 
обозначена. 

СОВЕТЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ КОМФОРТА 
И СОКРАЩЕНИЮ ЭНЕРГОЗАТРАТ В 

АРЕНДУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ
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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.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРОХЛАДУ ЭТИМ 
ЛЕТОМ С НОВЫМ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

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"

Попрощаетесь с портативными кондиционерами этим 
летом и получайте круглогодичный комфорт и более низкие 
затраты на электроэнергию, инвестируя в тепловой насос 
или тепловой насос без выводных протоков и сэкономьте 
на покупке с помощью коммунальной службы Clark Public 
Utilities. 

Тепловые насосы являются чрезвычайно эффективным 
способом обогрева или охлаждения вашего дома в течение 
всего года. Кроме того, они потребляют гораздо меньше 
энергии, чем другие электрические источники отопления, и 
могут значительно снизить счет за отопление и охлаждение 
вашего дома.

Клиенты с электрически отапливаемыми домами могут 
претендовать на скидку до $2000 на тепловой насос или 
$1000 на тепловой насос без выводных протоков. На каждую 
скидку распространяются определенные ограничения.  
Не откладывайте покупку, так как в конце сентября суммы 
скидок будут уменьшены.

 Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нами сегодня или 
посетите страницу “Скидки и кредитные программы” на 
нашем веб-сайте.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОПЛИВА КОММУНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ CLARK PUBLIC UTILITIES 2020
Мы располагаем разнообразными источниками энергии для любых нужд.

Гидроресурсы . . . . . . 50.94%

Природный газ  . . . . . 29.87%

Атомная энергия  . . . . .6.52%

Ветровая энергия . . . . .3.05%

Неопределенные* . . . . 9.62%
"Неопределённый источник" состоит из закупок на оптовом рынке из неопределенных источников выработки электроэнергии. 

Это наиболее обновленный перечень топлива коммунальной компании.

Коммунальная служба Clark Public Utilities с гордостью представляет 
новый проект PowerZone - увлекательный, развлекательный и 
образовательный новый веб-сайт для детей, родителей, педагогов и 
сообщества. 

PowerZone - это динамичный, интерактивный ресурс для 
любознательных детей. В то время как контент и мероприятия 
адаптированы для использования учащимися школьного возраста, 
каждый может найти на нем что-то для себя! 

Веб-сайт PowerZone заполнен идеями проектов, онлайн-играми и 
мероприятиями, а также интерактивными функциями для изучения 
электричества, воды, нашей природной среды, возобновляемых 
источников энергии и всех способов, которые мы используем в мире 
коммунальных услуг.

Посетите сайт powerzone.clarkpublicutilities.com сегодня или 
используйте QR-код, который можно предъявить белке Кларк Дуглас, 
хозяйке PowerZone, чтобы начать изучение на компьютере, планшете 
или в телефоне!

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ИЗУЧИТЬ НОВЫЙ САЙТ POWERZONE

В соответствии с законом о 
раскрытии информации о 
топливной смеси, RCW 19.29A, 
коммунальные службы штата 
Вашингтон обязаны сообщать 
об источниках энергии, 
используемых для обслуживания 
своих клиентов. Министерство 
торговли собирает и публикует 
эти данные ежегодно. Самые 
последние опубликованные 
данные относятся к 2020 году.
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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.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ПРОХЛАДУ ЭТИМ 
ЛЕТОМ С НОВЫМ ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

ПЕРЕЧЕНЬ ТОПЛИВА КОММУНАЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ CLARK PUBLIC UTILITIES 2020 ГОДА

 Гидроресурсы 50.94%

Природный газ 29.87%

Атомная энергия 6.52%

Ветровая энергия 3.05%

Неопределенные* 9.62%

*"Неопределенные"- это сочетание продуктов с оптового рынка 
от неопределенных источников выработки электроэнергии.

Это наиболее обновленный перечень топлива коммунальной компании.

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ИЗУЧИТЬ НОВЫЙ САЙТ POWERZONE

В соответствии с законом о 
раскрытии информации о 
топливной смеси, RCW 19.29A, 
коммунальные службы штата 
Вашингтон обязаны сообщать об 
источниках энергии, используемых 
для обслуживания своих клиентов. 
Министерство торговли собирает 
и публикует эти данные ежегодно. 
Самые последние опубликованные 
данные относятся к 2020 году.

Коммунальная служба Clark Public Utilities с гордостью представляет 
новый проект PowerZone - увлекательный, развлекательный и 
образовательный новый веб-сайт для детей, родителей, педагогов и 
сообщества. 

PowerZone - это динамичный, интерактивный ресурс для 
любознательных детей. В то время как контент и мероприятия 
адаптированы для использования учащимися школьного возраста, 
каждый может найти на нем что-то для себя! 

Веб-сайт PowerZone заполнен идеями проектов, онлайн-играми и 
мероприятиями, а также интерактивными функциями для изучения 
электричества, воды, нашей природной среды, возобновляемых 
источников энергии и всех способов, которые мы используем в мире 
коммунальных услуг.

Посетите сайт powerzone.clarkpublicutilities.com сегодня или 
используйте QR-код, который можно предъявить белке Кларк Дуглас, 
хозяйке PowerZone, чтобы начать изучение на компьютере, планшете 
или в телефоне!

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"

Попрощаетесь с портативными кондиционерами этим 
летом и получайте круглогодичный комфорт и более низкие 
затраты на электроэнергию, инвестируя в тепловой насос 
или тепловой насос без выводных протоков и сэкономьте 
на покупке с помощью коммунальной службы Clark Public 
Utilities. 

Тепловые насосы являются чрезвычайно эффективным 
способом обогрева или охлаждения вашего дома в течение 
всего года. Кроме того, они потребляют гораздо меньше 
энергии, чем другие электрические источники отопления, и 
могут значительно снизить счет за отопление и охлаждение 
вашего дома.

Клиенты с электрически отапливаемыми домами могут 
претендовать на скидку до $2000 на тепловой насос или 
$1000 на тепловой насос без выводных протоков. На каждую 
скидку распространяются определенные ограничения.  Не 
откладывайте покупку, так как в конце сентября суммы скидок 
будут уменьшены.

 Чтобы узнать подробности, свяжитесь с нами сегодня или 
посетите страницу "Скидки и кредитные программы" на 
нашем веб-сайте.


