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Моем ли машину, выращиваем ли свой сад или пользуемся 
посудомоечной машиной, вода - это ресурс, от которого мы все 
зависим и который мы можем разумно использовать. 

Не смотря на то, что сильные весенние метели образовали 
большой снежный покров в этом году, нам по-прежнему 
следует делать все от нас зависящее для сохранения местных 
водохранилищ, водотоков и водоносных слоев. 

Если вы введете несколько небольших изменений в доме и 
в вашем дворе когда на улице тепло, вы сможете сэкономить 
свои деньги и помочь расходованию местных запасов воды без 
ущерба для вашего личного комфорта.

Во-первых, старайтесь не поливать ваш газон слишком много. 
Большинству газонов требуется всего лишь один дюйм (2.5 
см) воды в неделю, но важно когда именно вы это делаете. 
Поливайте газон и сад рано утром или вечером в прохладное 
время, чтобы избежать быстрого испарения воды и усилить 
впитываемость. И не забудьте временно отключить поливочные 
системы, если по прогнозу ожидается дождь - некоторые 
системы делают это автоматически. 

Во-вторых, следите за появлением утечек и чините их 
своевременно. Протекающие краны смывают ваши деньги в 
трубу. Даже небольшие утечки могут означать потерю сотни 
галлонов воды в месяц, хотя они легко могут быть починены 
одним поворотом гаечного ключа. 

Высокоэффективные насадки для душа и аэраторы легко 
установить, и они значительно сокращают количество воды, 
потребляемой во время купания или при использовании 
раковины. 

Вы можете значительно сократить время, которое проводите 
у раковины, когда моете посуду руками, а также количество 
потребляемой воды, если будете использовать посудомоечные 
машины с рейтингом Energy Star. Хорошо очищайте посуду, а не 
просто ополаскивайте перед загрузкой машины - это позволит 
вам сэкономить еще больше. Включив кран всего на несколько 
минут, вы можете использовать то же количество воды, которое 
эффективная посудомоечная машина использует за весь цикл. 
Сокращение использования горячей воды также экономит 
энергию.

ШТРИХИ

РАЗУМНЫЙ ПОЛИВ – ЭТО ПЛЮС! 

ПРОГРАММА SAFEWATCH-ЭТО  
ОХРАННИК ДЛЯ ВАШЕГО 

СООБЩЕСТВА
Начиная с 1998 года, Clark Public 
Utilities и C-TRAN совместно 
работают над тем, чтобы 
предоставить легко заметное 
средство безопасности для 
оказания помощи людям, когда 
они в ней нуждаются, и многие 
государственные службы и 
агентства по реагированию 
на чрезвычайные ситуации 
присоединились к программе 
SafeWatch, чтобы помочь 
обеспечить безопасность нашего 
сообщества.

Найдите наклейку SafeWatch! И 
поднимите руки над головой, 
чтобы попросить о помощи. 
Каждое транспортное средство 
коммунальной службы участвует 
в программе SafeWatch. После 
остановки водитель может вызвать 
помощь по радио или по телефону, 
и многие также обучены сердечно-
лёгочной реанимации и первой 
помощи.

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.
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ДЕЙСТВУЙТЕ БЫСТРО! СКИДКИ НА ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ К ПРЕЖНИМ ТАРИФАМ.

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 

среди коммунальных компаний 
по предоставлению электричества 

на Западе среди коммунальных 
предприятий среднего размера, 

14 лет подряд".

Вероятно, сейчас наступило лучшее время для установки теплового насоса, покупку которого вы уже 
рассматривали ранее. С 1 октября скидки на тепловые насосы коммунального предприятия вернутся к тарифам, 
которые использовались до рекламной компании. Они не будут ниже тарифов 2020 года, а некоторые останутся 
выше тарифов, которые использовались до рекламной компании.

Чтобы помочь как можно большему количеству клиентов, коммунальная служба предлагает семь различных 
тепловых насосов и поощрительные программы для тепловых насосов без воздуховодов и множество других 
скидок, стимулов и варианты финансирования для клиентов, проживающих в домах с электрическим отоплением. 

Для получения дополнительной информации об изменениях в скидках, или если у вас есть вопросы о любых 
текущих вариантах скидок позвоните дежурному консультанту по энергетике по телефону 360-992-3355 или 
посетите ClarkPublicUtilities.com.

Clark Public Utilities продолжает давнюю традицию 
образовательных программ для местных учащихся, 
и многие нынешние сотрудники помнят, как 
несколько десятилетий назад они приходили 
на экскурсию по рабочему складу в возрасте 
четвероклассников во время популярной до сих пор 
поездке для учеников начальной школы.

В рамках программы "EmPOWERing Your Knowledge" 
("Улучшение знаний") коммунальная служба 
предоставляет книги для библиотек начальных 
государственных школ в округе Кларк, на новую 
тему каждый учебный год. 

Тема этого года - "EmPOWERing Your Knowledge 
is Bee-utiful!" ("Улучшать знания - это прекрасно 
как пчелы!") была выбрана в поддержку 
местных опылителей и проекта об опылителях, 
организованного коммунальной службой, 

который объединяет среду 
обитания опылителей на 
территории недвижимости 
и безопасные ландшафты 
и новые благоприятные для 
опылителей сады и луга. 

Все библиотеки 
государственных начальных 
школ в нашем районе получат интересную для 
чтения и наполненную красивыми иллюстрациями 
книгу с информацией об опылителях, включающую 
местную специфику и правильные научные данные. 

Чтобы получить дополнительную информацию, 
посетите PowerZone - наш интерактивный сайт для 
детей (и всех учащихся разного возраста), пройдя по 
ссылке ClarkPUDPowerZone.com.

CLARK PUBLIC UTILITIES ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КНИГИ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ ЗНАНИЙ" ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ

СТАНЬТЕ WEED WATCHER  
("НАБЛЮДАТЕЛЕМ ЗА СОРНЯКАМИ")!
Если у вас есть смартфон и вы живете в округе Clark, 
а также заинтересованы в защите местной среды 
обитания пчел, птиц, лосося и и всего остального - мы 
приглашаем вас присоединиться к программе Weed 
Watchers ("Наблюдатели за сорняками") и помочь 
защитить наши красивые и биологически разнообразные ландшафты.

Программа Eradication Nation ("Отряд устранителей") от коммунальной 
службы, направленная на контроль и удаление чужеродных и 
инвазивных растений, запустила программу Weed Watchers. Новая 
инициатива предоставляет простой способ выявления и отслеживания 
вредных сорняков и уведомления экспертов, которые могут безопасно 
их удалить. Вы можете помечать все сорняки подряд, или просто 
остановиться, чтобы отметить один или два сорняка на вечерней 
прогулке, то есть волонтеры могут потратить много времени или 
совсем немного, и любое участие вносит свою лепту. 

Вы готовы помочь нам собрать информацию об инвазивных и 
нежелательных сорняках? Тогда пишите на электронную почту 
eradication@clarkpud.com, и укажите в строке темы: "Weed Watchers 
Sign Up" ("Подписаться на программу Weed Watchers"), а также имя, 
контактную информацию и предпочитаемый способ связи. Мы свяжемся 
с вами, и с помощью одного краткого обучения вы узнаете, как 
выявлять особенно проблемные сорняки и использовать бесплатное и 
простое приложение для смартфонов для отметки локаций. Все вместе 
мы сможем сохранить окружающую среду округа Clark в здоровом 
состоянии!


