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Ежемесячный выпуск для потребителей-владельцев компании Clark Public Utilities

МАРТ 2023 ГОДА

Популярная ежегодная традиция 
возвращается - Ярмарка идей для дома 
и сада от коммунальной службы Clark 
Public Utilities открывает новый сезон 
обустройства для дома и сада в округе 
Кларк в следующем месяце!

Все, кто хочет обновить жилое пространство, внутри и снаружи, 
найдут знакомые любимые продукты и множество новых 
предложений на Ярмарке идей для дома и сада в этом году, которая 
пройдет в последнюю субботу и воскресенье апреля. 
Сотни местных компаний для дома и сада, а также местных 
общественных организаций продемонстрируют товары и услуги, 
необходимые для обновлений, ремонта, строительных проектов, 
улучшений в ландшафтном дизайне и многое другое. 
Вы сможете ознакомиться с полномасштабными ландшафтными 
предложениями для воплощения идей во дворе и в саду, а затем 
сделать закупки на одной из крупнейших распродаж растений в 
регионе, чтобы дополнить свой ландшафтный дизайн.
Изучите находящийся по соседству дисплей "Дополнительные 
жилые помещения". Затем зайдите на площадку электромобилей, 
чтобы узнать, как далеко  вы можете уехать на машине и сколько 
вы могли бы сэкономить на топливе и затратах на техническое 
обслуживание при переходе на электромобиль. 
Ярмарка идей для дома и сада организована, проводится и 
обслуживается коммунальной службой Clark Public Utilities. Вы 
встретите опытных сотрудников-волонтеров, которые могут 
посоветовать, как сделать ваш дом более энергоэффективным, 
объяснить, что делать во время отключений электроэнергии и 
ответить на любые другие вопросы, которые могут возникнуть у 
вас о программах и услугах коммунальной компании.
Для садоводов, заинтересованных в посадке растений, подходящих 
для опылителей, или в том, чтобы сделать собственность около рек 
более здоровой средой обитания для лосося, проект коммунальной 
службы Clark Public Utilities под названием "Streamteam и 
опылители" проводит демонстрационные сады.
Можно повеселиться всей семьей и попробовать десятки 
развлечений для всех возрастов. Детям будет интересно поиграть 
в зоне PowerZone и понаблюдать за работниками инженерных 
сетей, демонстрирующих оборудование для опор воздушных 
линий электропередач. Прежде чем отправиться домой, вы можете 
изготовить кормушку для птиц из сосновых шишек, а затем зайти 
на фермерский рынок и приобрести местные продукты питания и 
товары ручной работы.
Мероприятие проходит в субботу, 29 апреля и 30 апреля, так 
что не отправляйтесь в поездку в пятницу! Для дополнительной 
информации, посетите сайт clarkpublicutilities.com/
homeandgardenideafair. 

ШТРИХИДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ ПОСЕТИТЕ 
ЯРМАРКУ ИДЕЙ ДЛЯ ДОМА И 

САДА 29 И 30 АПРЕЛЯ
ЗВОНИТЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Независимо от того, строите 
ли вы забор или сажаете 
дерево, очень важно, чтобы 
вы держались подальше от 
подземных коммунальных 
линий, чтобы избежать 
опасных последствий. 
Первым шагом может стать 
звонок по телефону 811 по 
крайней мере за 2 дня до 
начала работ.
Один звонок - и мы 
направим к вашему участку 
все коммунальные службы, 
которые пометят нахождение 
подземных линий 
водорастворимой краской 
совершенно бесплатно. 
Владельцы недвижимости 
несут ответственность за все 
повреждения, нанесённые 
подземным электрическим, 
водопроводным или другим 
коммунальным линиям. 
Звоните по номеру 811 перед 
началом вашего проекта - 
это закон.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОН:   .  .  .  .  .  .  .  .  .360-992-3000
ЭКСПРЕСС-ОПЛАТА:  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .360-992-3400
ПЕРЕБОИ В ПОДАЧЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ:
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .360-992-8000
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . mailbox@clarkpud .com
ВЕБСАЙТ:  
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  . clarkpublicutilities .com
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ВЕСНА - ПОРА 
ПРОВЕРЯТЬ УСТРОЙСТВА 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
ОБРАТНОГО ПОТОКА

В скором времени владельцы 
недвижимости начнут пользоваться 
поливом газонов, а также 
капельными и оросительными системами для садов. Но, как 
и любой инструмент, который убирают подальше на зиму, 
водные системы необходимо проверить перед включением, 
особенно это касается устройств предотвращения 
обратного потока.
Устройства предотвращения обратного потока защищают 
местное водоснабжение от токсичных веществ, которые 
могут попасть из неисправной системы орошения. По 
закону штата все системы полива и орошения должны 
иметь установленное по всем стандартам устройство 
предотвращения обратного потока, которое должно 
проходить ежегодную инспекцию сертифицированным 
специалистом.
Посетите наш вебсайт, чтобы получить список инспекторов 
для устройств предотвращения обратного потока, 
сертифицированных на уровне штата. 
Пользователи воды от коммунальной 
компании Clark Public Utilities также могут 
найти информацию о нашей опциональной 
программе ежегодного тестирования 
обратного потока онлайн, используйте куар 
код, чтобы узнать подробнее. Помогите 
защитить местное водоснабжение, 
поддерживая нашу систему в хорошем 
рабочем состоянии.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОЛЕЗНА ДЛЯ 
ВАШЕГО СЧЕТА И МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА
Clark Public Utilities предлагает широкий спектр стимулов и скидок 
на энергосбережение, чтобы помочь клиентам жить комфортно и 
снизить счета за электроэнергию.
То, что вы сделаете дом или бизнес более энергоэффективным 
хорошо не только для бюджета отдельного клиента, это становится 
частью более масштабных усилий по энергосбережению, которые 
приносят пользу всем потребителям-владельцам коммунальной 
службы Clark.
Как некоммерческий поставщик энергии, Clark Public Utilities не зарабатывает средства, продавая 
электричество или воду. 
Каждый киловатт-час, сэкономленный в домах и на предприятиях в округе Кларк, приводит к 
тому, что коммунальное предприятие покупает, производит и поставляет гораздо меньше энергии. 
В совокупности энергосбережение всеми участниками может помочь отсрочить или избежать 
разработку дорогостоящих инфраструктурных проектов.
Инвестируя в такие продукты, как тепловые насосы и высокоэффективные приборы, а также 
улучшая теплоизоляцию домов, жители округа Clark сэкономили внушительное количество 
электроэнергии.
Меры по энергосбережению, принятые клиентами Clark Public Utilities с 1980 по 2022 год, 
сэкономили почти 1,34 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что достаточно для обеспечения 
энергией примерно 105000 домов среднего размера в округе Clark в течение всего года. 
Чтобы узнать больше о сокращении потерь энергии и снижении счетов за коммунальные услуги, 
посетите clarkpublicutilities.com/rebates.

Отсканируйте 
при помощью 

камеры телефона 
или планшета.  

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 2008-2022 г. 
(Общенациональное исследование удовлетворённости 

среди бытовых потребителей 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 15 лет 
подряд"

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.


