
Информация об услугах в области водоснабжения, канализации,  
сточных вод и твёрдых отходов.

июль - август 2017 года

Общая информация 425-452-6932
Обслуживание клиентов/выставление счетов 425-452-6973
Качество питьевой воды 425-452-6192
Обслуживание коммунальных сетей и круглосуточная аварийная служба  
425-452-7840
     (затопление/поломки водопроводных магистралей/отсутствие воды/переливы  
     канализации/разливы загрязняющих веществ)
Электронная почта: Utilities@bellevuewa.gov
Веб-сайт: utilities.bellevuewa.gov
Негородские номера телефонов: Служба Republic Services (твёрдые отходы) 
425-452-4762

Новости Коммунальной службы Бельвью

Вода высокого качества - менее 
цента за галлон
Вода поступает в Бельвью из бассейнов рек Сидар (Cedar) и Толт (Tolt) в горах 
Каскейд (Cascade) - охраняемых районов, закрытых для деятельности человека и 
строительства объектов. Это означает, что в нашей воде меньше загрязняющих 
веществ и что при её обработке применяется меньше химикатов. Ниже описаны 
способы, с помощью которых администрация Бельвью обеспечивает безопасность 
нашей воды:

• Контроль качества питьевой воды на всей территории города, обеспечение 
того, чтобы она соответствовала стандартам качества питьевой воды, 
предъявляемым властями штата и федеральным правительством, или 
превышала эти стандарты.

• Осуществление Программы контроля случайного подключения канализации 
к водопроводу и предотвращения загрязнения питьевой воды противотоком 
непитьевой воды, цель которой - предотвращение проникновения 
загрязняющих веществ в городскую систему водоснабжения. 

• Разработка процедур на случай аварий водопроводной сети и мер 
реагирования на другие события с целью обеспечения качества питьевой воды.

• Промывка водопроводной сети, отбор образцов и отслеживание результатов с 
целью обеспечения свежести воды.

• Проведение инспекций резервуаров для хранения воды с целью обеспечения их 
безопасного и санитарного состояния, а также контроль очистки резервуаров 
воды с целью удаления накапливающихся осадков.

• Оказание помощи заказчикам в решении их домашних проблем, связанных с 
водоснабжением.

• Информированность об изменениях, вносимых в нормативы штата и 
федерального правительства.

• Поддержание тесных взаимоотношений с Отделом питьевой воды 
Департамента здравоохранения штата Вашингтон.

• Обучение других региональных поставщиков воды действиям в экстренных 
ситуациях в области водоснабжения

Это значит, что вам не приходится прибегать к покупке дорогостоящей 
бутилированной воды, чтобы получить воду отменного качества, отличного вкуса и 
высокой ценности. 

Более подробно о вашем водоснабжении можно узнать в «Отчёте о качестве воды»  
за этот год, опубликованном по адресу bellevuewa.gov/DrinkingWaterQuality.  
Этот отчёт имеется также на китайском, корейском, русском, испанском и 
вьетнамском языках.

За цену одной бутылки воды клиенты могут получить около 90 
галлонов высокогорной пресной воды. Расчёты основаны на 
следующих соображениях: Коммунальная служба Бельвью взимает 
налогооблагаемый тариф в размере 3,85 доллара за сто куб. фт. воды 
(100 кубических футов, или 748 галлонов), или по 0,5 цента за галлон. 
Сравните это с 24-унциевой бутылкой воды Aquafina, которая в 
магазинах Albertsons продаётся за 44,3 цента за штуку.
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Следите за утечками 
и экономьте деньги
Небольшие утечки могут быстро превращаться в большие потери. 
Унитаз, который после смывания продолжает работать, или 
закрытый кран, из которого продолжает капать, могут приводить 
к потере тысяч галлонов воды в год. При повреждении линий 
полива ситуация может быть намного серьёзнее. К сожалению, 
многие неисправности остаются незамеченными до тех пор, пока 
не придёт большой счёт за воду и не подскажет, что происходит 
что-то не то. Научитесь следить за утечками и избегать 
напрасного расхода воды. 

Правила города Бельвью 
относительно скидок в случае 
утечки
Раз в два месяца Коммунальная служба Бельвью считывает показания вашего 
водомерного счётчика. Если в этот момент утечка не будет обнаружена, то она 
может обойтись в тысячи долларов и привести к повышению ваших тарифов на 
воду и канализацию. 

Правила города, касающиеся скидок в случае утечки, позволяют сделать одну 
скидку одному домовладельцу, но только в отношении внешнего подземного 
трубопровода и при наличии письменного запроса и подтверждения 
проведённого ремонта. Мы не делаем скидок в отношении утечек, происходящих 
при использовании вспомогательных устройств, таких как системы полива, 
бассейны, элементы водного дизайна или лодочные доки. Предприняв указанные 
слева действия по обнаружению утечек, вы сможете предотвратить получение 
больших счетов в связи с утечками.

Дальнейшую информацию можно найти по адресу  
bellevuewa.gov/LeakAdjustments.

Чтобы определить наличие утечки:
1. Выключите всю воду в доме. Найдите счётчик. Обычно он расположен в 

земле рядом с обочиной перед домом.
2. Откройте крышку и удалите тряпкой мусор. Если при всей выключенной 

в доме воде чёрный или красный треугольник или серебряная шестерёнка 
вращается, то у вас, вероятно, имеется утечка.

3. Ещё один способ проверки - выключить всю воду в доме и записать 
показания счётчика. Не пользоваться водой в течение 30 минут. Снова 
проверить счётчик. Если цифры изменились, то у вас, вероятно, имеется 
утечка.



Добровольная помощь нашей Группе 
по охране водоёмов (Stream Team)
 
Добровольные помощники Группы по охране водоёмов Коммунальной службы Бельвью 
занимаются сбором важной информации о ручьях, озёрах и водно-болотных угодьях 
Бельвью и помогают улучшать естественную среду обитания местной рыбы и диких 
животных.

Как можно зарегистрироваться?
1. Обратитесь в Группу по охране водоёмов по адресу streamteam@bellevuewa.gov 

или телефону 425-452-5200 и попросите занести вас в список контактных данных 
добровольных помощников.

2. Сообщите ваш адрес электронной почты или почтовый адрес, чтобы получать 
сообщения о предстоящих мероприятиях с участием добровольных помощников 
(обычно два раза в год).

3. Подпишитесь на учебные семинары.
4. Посещайте занятия и участвуйте в программах.

Новости Коммунальной службы Бельвью

www.facebook.com/
bellevuewashington 
www.youtube.com/
BellevueWashington 
www.twitter.com/
bellevuewa   

Начните утилизацию остатков пищи 
с БЕСПЛАТНОГО контейнера для 
пищевых отходов
Около 30 процентов типичных домашних отходов составляют пищевые отходы 
и бумага с остатками пищи. Выбрасываете остатки пищи в мусор или, что ещё 
хуже, в кухонную раковину и тем самым увеличиваете риск фонтанирования из 
канализационного коллектора? 

Жир, масло и смазка от приготовления пищи могут скапливаться в канализационном 
отводе вашего дома. Если фонтанирование из канализационного коллектора 
вызвано отказом канализационного отвода, у вас может возникнуть необходимость 
раскапывать свой двор, вскрывать примыкающий участок тротуара и(или) улицы, 
а это может стоить десятки тысяч долларов. Обычно ремонт НЕ оплачивается 
страховкой домовладельцев. 

Избегайте потенциальной аварии, используя БЕСПЛАТНЫЙ кухонный компостер! 
Жильцы домов на одну семью в Бельвью могут начать утилизацию остатков пищи с 
бесплатного контейнера для пищевых отходов, позвонив своему поставщику услуг 
утилизации твёрдых отходов Republic Services по телефону 425-646-4762. Соблюдайте 
чистоту, используя биоразлагаемые пакеты в своём контейнере. Бесплатный образец 
можно получить от округа Кинг на веб-сайте www.kingcounty.gov, пройдя по ссылке 
“Compost More, Waste Less Pledge” («Обещание отправлять в компост больше, 
выбрасывать меньше»). 

Жильцы квартир и жилищных кооперативов имеют право на получение бесплатных 
контейнеров для пищевых отходов, если их жильё участвует в программе 
органического обслуживания. Если это так, попросите управляющего своего 
комплекса позвонить по телефону горячей линии Коммунальной службы Бельвью 
425-452-6932 и попросить предоставить эти контейнеры. Если это не так, попросите 
управляющего своего комплекса подписаться на программу органического 
обслуживания и помочь уменьшить количество отходов, попадающих на свалку.

Предотвращение опасного 
обратного потока
У вас имеется система полива, спринклерная установка пожаротушения или система 
подкачки воды из озера? Законодательство штата Вашингтон требует, чтобы на таких 
водопроводных системах были установлены устройства предотвращения обратного 
потока.

ОБЫЧНЫЙ ПОТОК

Пример: Из-за повреждения 
магистрального 
водопровода снижается 
давление воды.

При отсутствии устройств 
предотвращения обратного потока в 
систему подачи питьевой воды могут 
попасть загрязнители или загрязняющие 
вещества.

Обратный поток возникает в связи с изменением 
давления воды. При этом через точки соединения 
трубопроводов в систему подачи питьевой воды могут 
попасть опасные загрязняющие вещества.

Что такое обратный поток? 
Это именно то, о чём говорит его название: когда вода течёт в направлении, 
противоположном обычному. Когда направление потока воды изменяется 
на обратное, в связи с изменением давления воды в вашу систему питьевого 
водоснабжения вместе с обратным потоком могут попасть такие загрязняющие 
вещества, как удобрения, садовые химикаты, насекомые и отходы домашних 
животных. 

Устройства предотвращения обратного потока обеспечивают поток воды только в 
одном направлении. Если у вас установлена одна из перечисленных выше систем, 
но вы не получили от города напоминания о проведении ежегодной проверки, 
просим обратиться в нашу Группу обеспечения качества воды (Water Quality Group) 
по телефону 425-452-5208. Ваши действия помогают поддерживать качество вашей 
питьевой воды!

Почему этим летом я получил 
большой счёт за воду?
Большинство людей удивляются тому, сколько воды они тратят на летний 
полив. Кроме того, ваш счёт может увеличиться потому, что в Бельвью действует 
многоуровневая структура тарифов, цель которой - поощрять бережное отношение 
к воде. Чем больше воды вы тратите, тем больше она стоит. Помните об этом, 
поливая лужайки и сады. Возможно, при выполнении работ по  
благоустройству территории вы захотите использовать  
водосберегающие методы.

Советы по разумной поливке
• Поливайте нечасто, но обильно.
• Увлажняйте всю площадь корневой системы.
• Укладывайте на клумбы мульчу, чтобы уменьшить испарение  

воды.
• Используйте на клумбах пористые шланги или системы капельного  

орошения.
• Согласуйте полив с погодными условиями, используйте таймеры и сопла с 

запором.
• Регулярно проверяйте исправность автоматических систем полива и 

используйте датчик дождя.

Советы по разумной поливке можно найти по адресу bellevuewa.gov/SmartWatering. 

ТОКСИЧНОЕ 
ВЕЩЕСТВО

ЧИСТАЯ  
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ОПАСНОСТЬ


