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Если жаркая погода в последнее время заставляла вашу систему 
охлаждения работать на полную мощность, чтобы справиться 
с жарой - скорее всего вы заметили, как увеличился ваш счет за 
электричество.

Тарифы на электричество в коммунальной службе Clark Public 
Utilities не меняются уже 11 лет, так что увеличенная сумма в 
счёте означает, что было использовано больше электроэнергии; 
также экстремальные погодные условия могут оказать влияние на 
стоимость отопления и охлаждения.

Если стоимость электричества для вас увеличивается, мы 
можем вам помочь. Наша команда специально подготовленных 
специалистов готова помочь вам найти пути уменьшения 
расходов энергии без ущерба для вашего комфорта, что приведет 
к уменьшению сумм по счетам. Маленькие изменения помогут 
достичь значительных сбережений!

Посетите наш веб-сайт для получения дополнительной 
информации о сокращении расходов на электроэнергию и 
управлении расходами на отопление и охлаждение. Пока 
вы будете на сайте или в своей учетной записи MyAccount, 
попробуйте использовать бесплатный калькулятор домашней 
энергии для индивидуального отчета о том, сколько вы можете 
сэкономить с помощью нескольких изменений. Если у вас есть 
конкретные вопросы или вам нужен совет о том, с чего начать, 
позвоните нашему дежурному консультанту по энергетике в 
рабочее время по телефону 360-992-3355 или напишите на  
ecod@clarkpud.com.

Для получения финансовой помощи и помощи в оплате счетов 
за коммунальные услуги, представитель службы поддержки 
клиентов будет очень рад рассказать о вашей учетной записи и 
найти схему оплаты или программу помощи, которая подходит 
именно вам.

ОБНОВЛЕННОЕ РАСПИСАНИЕ РАБОЧИХ ЧАСОВ

В разгар пандемии помещение для обслуживания клиентов 
коммунальных служб было закрыто для общественности. Наши 
офисы снова открыли свои двери с понедельника по пятницу.

Некоторые печатные материалы могут отражать часы работы до 
пандемии, поэтому, пожалуйста, проверьте текущее расписание 
на нашем веб-сайте.

ШТРИХИ

МАЛЕНЬКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОМОГУТ ДОСТИЧЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ДЛЯ 
БЕСПЛАТНОГО ВЫВОЗА

ХОЛОДИЛЬНИКА

Клиенты Clark Public Utilities 
могут бесплатно вывезти 
старые холодильники. Но 
действуйте быстро, эта 
программа закончится 
в конце месяца. Вместо 
того, чтобы держать ваш 
старый холодильник или 
морозильник включенными, 
утилизируйте их бесплатно. 
Клиенты, которые позвонят 
по телефону 360-992-3000 
до 28 сентября, могут 
организовать бесплатный 
вывоз и безопасную 
переработку холодильников 
или морозильников 
объемом в 10 кубических 
футов или больше, в 
рабочем состоянии.

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
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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КОМАНДА STREAMTEAM ПРИГЛАШАЕТ ВОЛОНТЕРОВ 
ВСЕХ ВОЗРАСТОВ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Коммунальная компания Clark Public Utilities 
получила самый высокий балл в сегменте 

компаний среднего размера на западе 
США по версии 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".

Группа StreamTeam от коммунальной компании приглашает 
волонтеров на одно из наших любимых ежегодных 
общественных мероприятий Make a Difference Day ("День 
личного вклада").
Отметьте дату на своем календаре сейчас, чтобы 
присоединиться к нам в субботу, 22 октября, на месте 
проведения проекта SteamTeam.
Волонтеры проведут день знакомясь с новыми друзьями, а 
также одновременно восстанавливая и сохраняя критически 
важную среду обитания для дикой природы в местном 
водоразделе. 
Зарегистрируйтесь на сайте Eventbrite.com и введите в 
поисковик "Clark Public Utilities' StreamTeam" ("Команда 
StreamTeam от коммунальной службы Clark Public Utilities").
Подробная информация — на сайте StreamTeam.net. 
Начиная с 1992 года наша программа по охране окружающей 
среды является лидером в сохранении природного наследия 
округа Clark. Вместе с сотрудниками и волонтерами, команда 
StreamTeam помогает защищать местные растения, удалять 
вредные сорняки и восстанавливать среду обитания 
для мигрирующего лосося и местной дикой природы в 
водоразделах рек Salmon Creek и East Fork Lewis. 
Make a Difference Day ("День личного вклада") - это 
национальный день служения обществу, когда люди со всей 
Америки с готовностью берутся за работу и облагораживают 
свой уголок земного шара. Присоединяйтесь к нам, чтобы 
изменить ситуацию прямо здесь, у себя дома!

Clark Public Utilities предоставляет одни из 
самых надежных энергетических услуг в стране, 
но иногда происходят сбои. Вот почему важно 
иметь готовый набор на случай перебоев 
электроэнергии, если такое произойдет. 

Сентябрь является Национальным месяцем 
подготовки к перебоям электроэнергии, 
непосредственно перед началом сезона 
штормов, что делает его идеальным временем 
года для создания нового набора или 
обновления существующего плана готовности. 

Создание набора - это просто и доступно. Вы 
можете сами подобрать свой набор на случай 
перебоев электроэнергии, чтобы включить все, 
что вам и вашей семье может понадобиться - 
просто не забудьте включить несколько базовых 
вещей:

• Фонарики, рассчитанные для  всех членов 
семьи, а также несколько дополнительных.

• Дополнительные батареи и аккумуляторная 
батарея для электроприборов. 

• Питьевая вода для всех жильцов дома, один 
галлон на человека в сутки на срок не менее 
трех дней.

• Нескоропортящиеся продукты питания 
(проверьте даты истечения срока годности 
в вашем текущем наборе и замените то, что 
устарело). 

• Ручная открывалка для консервов.
• Заводной радиоприемник или 

радиоприемник на батарейках.

•  Аптечка для оказания первой помощи, 
лекарства и предметы гигиены.

• Предметы для домашних животных.
• Список важных телефонных номеров и если 

возможно, немного наличных.
Храните все это в прочном контейнере в 
легкодоступном месте. Таким образом, все будут 
знать, что в нем, где он хранится и что делать 
в тот момент, когда погаснет свет, и когда он 
появятся снова.

 Для получения дополнительной информации 
или идей по созданию своего набора 
посетите наш веб-сайт или посетите веб-сайт 
Американского Красного Креста, redcross.org.

СЕНТЯБРЬ - ЭТО МЕСЯЦ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 


