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Ежемесячный выпуск для потребителей-владельцев компании Clark Public Utilities

ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Ежегодный восьмой забег "Race for Warmth" 
состоится уже скоро, пора прихватить ваши 
любимые беговые кроссовки и перчатки и 
приготовиться к старту для забега на благо 
замечательной цели. 

В этом году ходьба и забег в пользу мероприятия 
"Warm Heart" снова пройдет виртуально, и 
мы приглашаем вас присоединиться к нам, 
сохраняя при этом безопасную дистанцию.

Поскольку участники забега в этом году будут выбирать собственные 
маршруты, промежуток для забега увеличен до трех дней, с 28 по 30 
января. Спортсмены могут выбрать один из многих маршрутов на 5 
или 10 км, которые находятся на сайте RaceforWarmth.com, создать свой 
собственный маршрут, или даже использовать беговую дорожку. 

"Race for Warmth"-это самый большой сбор средств для программы 
коммунальной компании "Warm Heart", которая поддерживается 
благодаря пожертвованиям и помогает семьям, находящимся в 
финансовом кризисе оплачивать счета за отопление. Каждый доллар 
из $30, заплаченных вами за регистрацию пойдет напрямую местным 
семьям. Всего за 5 долларов вы можете зарегистрировать вашего 
любимого питомца и получить бандану для забега . В дополнение к 
футболке с длинными рукавами, зарегистрированные участники получат 
нагрудной номер, медаль и мешок с подарками от наших щедрых местных 
деловых партнеров.

Зарегистрируйтесь сегодня или сделайте не облагаемое налогом 
пожертвование на счет программы "Warm Heart" на сайте 
RaceforWarmth.com.

ШТРИХИ

Обогреватели отлично подходят для 

того, чтобы согреться в морозный 

зимний день, но не перепутайте 

комфорт с безопасностью при их 

использовании. Расслабляющее 

тепло, исходящее от обогревателей 

также может оказаться очень 

опасным. 

Используйте правило "трех футов" и 

располагайте ваши обогреватели по 

крайней мере на расстоянии 3 футов 

от любых легковоспламеняющихся 

предметов, как например: бумага, 

шторы, пыльные поверхности или 

постельное белье. 

Обогреватели должны использоваться 

только на полу- никогда не ставьте 

их на полках, стульях, или кроватях. 

Никогда не ставьте их на ковровом 

покрытии или на ковриках, лучше 

всего подходят твердые и плоские 

поверхности. 

Никогда не используйте обогреватели 

с удлинителем и не забывайте 

отключать их перед тем, как покинуть 

комнату или пойти спать. Если их 

оставлять без присмотра, они могут 

перегреться, сделать короткое 

замыкание, или даже вызвать пожар.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ОБОГРЕВАТЕЛИ 

БЕЗОПАСНО

ДО ЗАБЕГА "RACE FOR WARMTH"
ОСТАЛСЯ ВСЕГО ЛИШЬОДИН МЕСЯЦ

В вашем списке праздничных подарков всегда 
найдется по крайней мере один человек, которому 
невозможно подобрать что-то подходящее. 
К счастью, есть такой подарок, который 
точно принесет свет и тепло- это сертификат 
коммунальной компании Clark Public Utilities. 

Приобрести его очень легко, просто свяжитесь 
по телефону с нашей службой поддержки, в любое время, и мы поможем 
вам оформить его в течение нескольких минут. Наши офисы пока еще 
не открыты для обслуживания в личном порядке, но служба поддержки 
доступна 24 часа в день, 7 дней в неделю по телефону 360-992-3000.

Вы также можете перевести средства прямо на коммунальный счет 
дорогих вам людей. В этом случае, вы можете подарить любую сумму, но 
баланс на счете останется конфиденциальным.

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ КОММУНАЛЬНОЙ КОМПАНИИ 

СТАНУТ ТЕПЛЫМИ УЮТНЫМ ПОДАРКОМ-СЮРПРИЗОМ.
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СООБЩАЙТЕ ОБ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И УЗНАВАЙТЕ НОВОСТИ 
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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.

ПЕРЕЧЕНЬ ТОПЛИВА

Перечень топлива коммунальной 
компании Clark Public Utilities 2021

Гидроресурсы . . . . . . . . . . . 51.27%

Природный газ  . . . . . . . . . . 29.87%

Атомная энергия  . . . . . . . . . . 6.56%

Ветровая энергия . . . . . . . . . . 3.05%

Неопределенные*.  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9.25%

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

выработки электроэнергии.

Круглогодично коммунальная компания Clark Public Utilities 
работает над предотвращением перебоев до того, как они 
произойдут. Но в штормовую погоду даже самые прочные 
системы могут быть повреждены и потребовать ремонта. 
Если электричество пропадет в вашем доме или по соседству, 
сообщите об этом незамедлительно в службу PowerLine или 
используйте службу сообщений на сайте 
Clarkpublicutilities.com.

Каждое сообщение поможет ремонтной бригаде определить 
местонахождение и причину проблемы, и чем быстрее 
причина будет обнаружена, тем быстрее будет восстановлено 
электричество. 

PowerLine- это автоматическая телефонная линия 
передачи сообщений, быстрая и легкая в использовании- 
просто позвоните по номеру 360-992-8000 или оставьте 
сообщение онлайн, нажав "сообщить о перебое" на сайте 
коммунальной службы. 

Любой из этих методов также предоставит вам текущие 
обновления в системе, а карта с обозначением перебоев 
покажет нахождение перебоев по всему округу.

Если у вас поменялся номер телефона, сообщите нам об 
этом. Система PowerLine связывает номер телефона клиента 
с адресом счета, когда получает сообщение о перебое. 
Если в систему занесен ваш старый номер телефона, он 
не сможет правильно установить адрес. Для обновления, 
можно написать новый номер телефона на вашей квитанции, 
послать его по электронной почте, заполнить нашу форму 
онлайн, зайти на MyAccount или позвонить по телефону 
360-992-3000. 

Чтобы получать обновления о перебоях по смс, телефону или 
электронной почте-подпишитесь на их получение в  
MyAccount в любое время.


