
   

Currents
Ежемесячный выпуск для потребителей-владельцев компании Clark Public Utilities

ЯНВАРЬ 2022 ГОДА

Вы находитесь в поиске простых решений, которые могут 
помочь добиться долгосрочных результатов прямо сейчас? 
Тогда примите решение снизить потребление энергии в доме!

Если вы снимаете дом или владеете им, или у вас есть свой 
бизнес, существует множество способов сократить потери 
электроэнергии и снизить  расходы на энергию без ущерба 
для вашего личного комфорта или удобства. Начните со своих 
личных привычек. Выключайте свет и электроприборы каждый 
раз, когда вы выходите из комнаты. Наденьте удобный свитер и 
теплые тапки перед тем, как включить отопление. Ходите в душ 
на  более короткое время.

Если вы сделаете ваш дом более энергосберегающим, это тоже 
поможет. Переходите на светодиодные лампы. Проверьте и 
замените герметик вокруг отверстий снаружи вашего дома, 
чтобы предотвратить сквозняки. Повесьте плотные шторы около 
больших окон. Запрограммируйте термостат на обогрев только 
когда вы находитесь дома. Отремонтируйте или замените 
уплотнитель вокруг дверей снаружи.

Для получения дополнительной информации, обратитесь к 
консультанту по энергии днем по телефону 360-992-3355 или по 
электронной почте ecod@clarkpud.com.

ШТРИХИ

НОВОГОДНИЕ РЕШЕНИЯ ПО 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ 

У ВАС ОТКЛЮЧИЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?  

ДАЙТЕ НАМ ЗНАТЬ!
Если в вашем доме отключилось 
электричество, немедленно 
сообщите об этом, позвонив на 
автоматизированную линию по 
вопросам электроэнергии:  
360-992-8000 или воспользуйтесь 
функцией для отправки 
сообщений на нашем сайте 
www.ClarkPublicUtilities.com. 
Оба варианта предлагают также 
обновления о перебоях и вы 
можете подписаться на смс 
и электронные обновления в 
учетной записи My Account в 
любое время.

Во время перебоев, ваши 
сообщения помогут 
бригадам быстро установить 
месторасположение поломки 
и восстановить электричество. 
После того, как вы сообщите 
об отключении, выключите все 
основные электронные приборы и 
устройства, которые нагреваются, 
чтобы предотвратить опасные 
ситуации, когда электричество 
будет восстановлено. Если 
это возможно, включите свет 
на крыльце, чтобы бригаде 
было понятно, где свет уже 
восстановлен во время их работы.

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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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.

"RACE FOR WARMTH"

САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
КЛИЕНТОВ 14 ЛЕТ ПОДРЯД

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 2008-2020 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 14 лет подряд"

Clark Public Utilities- компания по предоставлению 
коммунальных услуг, получает самый высокий балл в сегменте 
компаний среднего размера на Западе США 14 лет подряд по 
шкале J.D. Power.

Все в Clark Public Utilities работают над тем, чтобы предоставить 
вам доступное и надежное обслуживание каждый день. 
Исследование J.D. Power оценивает уровень удовлетворенности 
потребителей энергоснабжающими коммунальными 
компаниями по шести ключевым факторам, охватывающим 
весь спектр услуг коммунальной компании: качество и 
надежность электроэнергии, стоимость, счета и оплату, 
корпоративный дух; связь с общественностью; и обслуживание 
клиентов.

Все предприятия, подходящие по критериям исследования, 
включены в обзор и предприятия оцениваются наивысшим 
баллом в своем сегменте, начиная с первого года права на 
участие. Мы используем ежегодные результаты опроса для 
определения сфер для улучшения, для того, чтобы мы могли 
продолжать превосходить ваши ожидания.

Приготовьтесь, забег "Race for Warmth" произойдет уже скоро. Зарегистрируйтесь сегодня и 
помогите поддержать "Операцию Warmth Heart", которая помогает семьям, находящимся в 
финансовом кризисе. В этом году мероприятие будет продолжаться целые выходные, с 28 по 30 
января. Вы можете участвовать в виртуальном забеге по любому маршруту на ваш выбор или 
даже на беговой дорожке. Вам нужна рекомендация? Мы разместим несколько маршрутов на 5 и 
10 км на сайте RaceforWarmth.com. 

Каждый доллар из $30, заплаченных вами за регистрацию для участия в забеге Race for Warmth, 
идет непосредственно на нужды операции Warm Heart, а участники  получают памятную футболку, 
медаль и мешок с сюрпризами, благодаря нашим щедрым местным партнерам, включая 
компанию Отопление и охлаждение помещений (Area Heating & Cooling), Новые традиционные 
дома (New Tradition Homes), кредитный союз Коламбия (Columbia Credit Union) и ресторан 
Burgerville.

Всего за 5 долларов вы можете зарегистрировать вашего любимого питомца и получить бандану 
для забега. Зарегистрируйтесь сегодня или сделайте не облагаемое налогом пожертвование в 
счет операции Warm Heart на сайте RaceforWarmth.com

Корректировка: Топливная смесь 2020 
Декабрьский выпуск Currents включал в себя неправильные сведения о самых последних 
доступных топливных смесях. Обновленная информация: гидроресурсы 50.94%, природный газ 
29.87%, атомная энергия 6.52%, ветряные источники 3.05%, неопределенные* 9.62%. 
*"Неопределенные"- это сочетание продуктов с оптового рынка из неопределенных источников выработки электроэнергии.


