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PAYMENT OPTIONS FOR FINANCIAL HARDSHIP
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Congratulations to the winners of the CVT Annual Meeting Drawings. Winners were entered by submitting 
their CVT election ballots and randomly chosen to win a $250 bill credit. In Valdez, the winners are Keith 

and Sarah Hogarth, Doris Kompko� , First Baptist Church, and Rachel Andersen. For the Glennallen area, the 
winners are Eric Lutz and Cynthia Buchanan, Bryan Aber, Russell Posey, and Donna Jones. Congratulations!
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FIBER PROJECTS MOVE FORWARD 
CVT’s Fiber-To-The-Home project is progressing as planned. In the Valdez area, FTTH work continues in the Alpine Subdivision, and 
work began in Heiden View Subdivision in July. Additionally, CVT is placing fiber to the new Valdez fire station, Harbor Drive area, 
and new conduit along W. Egan- in conjunction with the City of Valdez projects. Fiber has already been placed to the Senior Center, 
with other business scheduled to receive fiber later this summer.

In the Copper River Basin area, fiber transport construction began in July from mile 13.5 of the Tok Highway to the junction of 
Richardson Highway. This project is estimated to be finished by the middle of September. Tra� ic will not be a� ected by this project, 
except for brief moments when CVT contractors cross the road with equipment. CVT customers living in these areas may see our 
contractors digging or clearing land in the right of way, as they lay fiber-optic lines. Thank you for your patience while we make 
these exciting upgrades to our service area. 


