
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ЗАСУХЕ В КАЛИФОРНИИ 

 

8 июля губернатор Ньюсом издал указ N-10-21 о расширении режима чрезвычайного 
положения в связи с засухой, который вводится в 50 округах, расположенных 
преимущественно в северной и центральной частях штата.   Губернатор также призвал 
всех жителей Калифорнии «добровольно сократить потребление воды на 15% по 
сравнению с объемом потребления в 2020 году». 

За последние 2 года в Калифорнии выпало меньше 50% от нормы осадков, и у нас снова 
началась засуха.  В настоящее время мы настоятельнее, чем когда-либо, просим наших 
клиентов устранить утечки на территории их недвижимого имущества, проверить 
ирригационные системы и найти дополнительные способы экономии воды. Мы обязуемся 
информировать вас и будем делать новые объявления, как только будем получать новую 
информацию от правительства штата Калифорния.   

 
Если каждый человек внесет свой небольшой вклад, вместе мы сможем сэкономить много 
ресурсов. Используйте приведенные ниже полезные советы, которые помогут экономить 
воду. 
 
На улице 

1. Установите умный таймер на оросительной установке, это поможет сэкономить до 
120 галлонов воды в день. 

2. Ограничьте поливку вашего сада до трех раз в неделю, не более 10 минут для каждой 
оросительной установки, поливать следует только в период с 17:00 до 9:00. 

3. Поливайте ваш сад рано утром или поздно вечером — это уменьшит испарение.  
Экономьте до 25 галлонов в день. 

4. Используйте метлу вместо шланга для чистки подъездной дороги, таким образом 
вы будете экономить до 21 галлона каждый раз. 

5. Замените часть вашего газона с травой растениями, более приспособленными к 
засушливому климату Калифорнии, это сэкономит тысячи галлонов в месяц. 

 



 
 

В помещении 

1. Отремонтируйте протекающие краны и унитазы.  Экономьте до 20 галлонов в день. 
2. Отключайте воду во время чистки зубов и сократите прием душа на 5 минут.  

Экономьте до 25 галлонов в день. 
3. Стирайте белье при полной загрузке машины и экономьте 15–40 галлонов каждый 

раз. 
4. Экономьте до 500 галлонов воды каждый месяц, используя посудомоечную машину, 

дождавшись ее полной загрузки. 
5. Установите новый высокоэффективный унитаз и экономьте до 40 галлонов в день. 

 

Посетите наш веб-сайт www.fontanawater.com, чтобы узнать еще больше об экономном 
использовании воды и получить список доступных программ по водосбережению, в 
которых вы можете принять участие. Если у вас возникнут вопросы, обращайтесь к Патрик 
Сото (Patrick Soto) по телефону 909-201-7391. 

 

ЗАСУХА ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ — ПРОСИМ ВАС 
ЭКОНОМИТЬ ВОДУ 

 


