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

Май - июнь 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: www.bellevuewa.gov/utilities.htm
Негородские номера телефонов: Служба Republic Services (твёрдые отходы)  
425-452-4762

Новости Коммунальной  
службы Бельвью

Рекомендации по  
безопасной весенней очистке
Долой старое, дорогу менее токсичному!
Дайте своему дому вздохнуть свободнее, устройте ему хорошую 
весеннюю очистку. Покопайтесь в тёмных углах. Скорее всего, вы 
найдёте там некоторые опасные вещи, такие как аэрозоли против 
насекомых, средства для обслуживания автомобилей, химикаты 
для ухода за газоном и садом, средства для очистки труб и печей, 
растворители и изделия для ухода за домом.

Как отличить опасные вещества?
На этикетках опасной продукции имеются надписи CAUTION («ВНИМАНИЕ»), 
WARNING («ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»), DANGER («ОПАСНОСТЬ») или POISON 
(«ЯД»), их нельзя выбрасывать в обычный мусор. Отвезите их в Пункт приёма 
опасных домашних отходов Factoria по адресу 13800 SE 32nd Street. Он открыт с 
8:00 до 16:00 со вторника по пятницу и с 9:00 до 17:00 в субботу и воскресенье, 
за исключением Дня благодарения, Рождества и Нового года. Время прибытия 
оговаривать заранее не нужно. Плата за удаление опасных отходов не взимается. 
Для получения более подробной информации о том, какие вещества можно и  
нельзя привозить, звоните по телефону 1-888-TOXIC-ED или посетите сайт по 
адресу www.hazwastehelp.org.

Дети и химикаты несовместимы!
Дети могут принимать средства бытовой химии за пищу. Дети не читают ярлыков, 
при этом некоторые контейнеры и ярлыки выглядят привлекательно и похожи 
на продукты питания. Сократите свои запасы химикатов, используйте более 
безопасные альтернативные варианты, повышая тем самым безопасность вашего 
дома для детей. Чтобы получить перечень рецептов «зелёной» очистки своего дома,
посетите сайт по адресу www.bellevuewa.gov/household_hazardous_waste.htm.

Нововведение уменьшает 
неудобства для заказчиков
В марте этого года Коммунальная служба Бельвью ввела в 
действие новое оборудование - аварийный подающий шланг - с 
целью уменьшения неудобств для заказчиков при обслуживании 
системы. Шланг служит в качестве временного наземного 
водопровода в районе Horizon View и обеспечивает возможность 
ремонта подземного водопровода. Что это значит? В прошлом 
при проведении работ с водопроводом в течение одного дня без 
воды оставались 407 домов. При использовании этого нового 
оборудования число домов, остающихся без воды, сократится до 
27, т.е. неудобства для заказчиков уменьшатся на 93 процента. 
6-дюймовый временный водопровод имеет длину 1100 футов и 
поставляет воду, безопасную для питья, приготовления пищи и 
удовлетворения других домашних потребностей.

Не выбрасывайте!  
Ремонтируйте!
 
Есть ли у вас дома какие-нибудь бесполезные вещи, которые можно было 
бы снова использовать, если бы вы знали, как их починить?
 
Приходите на нашу Ярмарку ремонта в субботу 24 июня, с 10:00 до 13:00. 
В ней будут участвовать добровольцы, которые имеют опыт ремонта и 
постараются отремонтировать вещи, приносимые людьми. Они сделают всё, 
чтобы произвести ремонт.
 
Где: Newport Way Library, 14250 SE Newport Way
 
Приносите любые небольшие вещи домашнего обихода, такие как:

• Стулья и столы
• Блендеры, кофеварки, лампы и вентиляторы
• Мобильные телефоны со сломанными экранами
• Одежду и занавески, порванные или нуждающиеся в небольших 

изменениях
 
Для специальных видов ремонта, которых требуют многие вещи, следует 
приносить собственные запасные детали и материалы.
 
Ярмарка ремонта проводится в партнёрстве между округом Кинг, городской 
администрацией Бельвью и Библиотечной системой округа Кинг. С 
вопросами по поводу ярмарки или для того, чтобы сообщить нам о вещах, 
которые вы собираетесь принести (это поможет нашим добровольцам-
ремонтникам), обращайтесь электронной почте tom.watson@kingcounty.gov 
или по телефону 206-477-4481.

Помните, нельзя выливать 
пену в ручьи
Наступил сезон мытья машин. Знаете ли вы, что вся ливневая  
канализация в Бельвью направляется прямо в ручей, озеро или на 
заболоченный участок? Мыть машину возле дома - дело грязное. 

Когда вы моете машину на улице или на парковке, токсичное 
моторное масло, пыль с тормозных колодок, частицы шин и другие 
остатки химических веществ - а также мыльный раствор - попадают 
в ливневую канализацию, причём без всякой обработки, а оттуда - в 
водоёмы, в которых мы плаваем, рыбачим и играем. В грязной воде 
после мытья содержатся масло, растворители, антифризы и такие 
токсичные тяжёлые металлы, как цинк, свинец и медь. Мыло является 
серьёзной проблемой, оно вредит рыбе и насекомым, которых поедает 
рыба. Даже биоразлагаемое мыло может убивать рыбу, прежде чем оно 
разложится. 

Мойте машину на коммерческой автомойке, которая подвергает 
использованную воду нескольким циклам регенерации, прежде чем 
отправить её на обработку в систему канализации.



Большая церемония открытия 
в Центральном парке (Downtown Park)!
Приходите к нам в Центральный парк на большое открытие кругового 
прогулочного маршрута и игровой площадки «Вдохновение» (Inspiration 
Playground) в среду 28 июня с 15:00 до 18:00 по адресу 10201 NE Fourth 
Street. В 15:30 на мероприятии будет перерезана ленточка, после чего вам 
будут предложены культурная программа, зрелищные и увеселительные 
мероприятия.

Мы отмечаем завершение 35-летнего проекта - и добавление к нему новой, 
доступной для всех игровой площадки, создание которой стало возможным 
благодаря партнёрству с компанией Bellevue Rotary.

Работа в городских службах
Коммунальная служба Бельвью и Отдел транспорта Бельвью 
предлагают возможности сезонного трудоустройства, которые 
сохранятся в течение лета или на срок вплоть до шести месяцев.  
Вас ждут следующие работы:

• Управление водными ресурсами или сточными водами: 
 Вы узнаете о трубопроводах, насосах и пожарных гидрантах.
• Ливневая канализация: 
 Вы узнаете о поверхностных стоках, ручьях и обслуживании 

системы.
• Благоустройство улиц: 
 Вы узнаете о том, как работать с обслуживанием бетонных 

устройств, тротуаров, знаков, средств регулирования движения 
или растительности.

Вы нужны городу Бельвью! Подать заявление можно по адресу  
www.bit.ly/BellevueJobs. С вопросами обращайтесь по телефону  
425-452-7840. 

Помощь в оплате счетов за 
коммунальные услуги 
заказчикам, которые отвечают 
требованиям

Городская администрация Бельвью предлагает имеющим низкий доход 
лицам пожилого возраста (от 62 лет), а также имеющим низкий доход 
лицам с постоянной инвалидностью скидку в размере до 75 процентов от их 
коммунальных расходов на воду, сточные воды и канализацию. Вы можете 
отвечать требованиям в двух случаях:

• Если вы сами оплачиваете свой счёт за коммунальные услуги в 
Бельвью, то вы можете претендовать на снижение тарифов в ваших 
коммунальных счётах за 2017 год, если в 2016 году доход вашей семьи 
составлял не более 31,400 долларов на одного человека или не более 
35,910 долларов на двух человек.

• Если ваши коммунальные услуги оплачиваются через аренду жилья 
или другую третью сторону, то вы можете претендовать на получение 
чека со скидкой с коммунальных тарифов 2016 года, если в 2015 году 
доход вашей семьи составлял не более 31,030 долларов на одного 
человека или не более 35,480 долларов на двух человек.  

Предъявляются дополнительные требования. Справочники программ и 
материалы заявления на участие можно найти, посетив сайт по адресу  
www.bellevuewa.gov/utilityrelief.htm или позвонив в Коммунальную службу 
Бельвью по телефону 425-452-6932. 

Новости Коммунальной службы Бельвью

Бесплатное занятие 
по автомобильным 
утечкам!
Вы не запачкаете руки, если посетите 
БЕСПЛАТНОЕ занятие по автомобильным 
утечкам - стоимостью 125 долларов! При 
этом вам осмотрят машину, установят, 
имеются ли в ней какие-либо утечки, и 
сообщат, сколько будет стоить ремонт,  
ДО того, как вы отправитесь к механику. 
Машина с утечками - ненадёжная машина.  

Берегите нашу воду:
Используйте природные 
методы ухода за двором
Знаете ли вы, что вся ливневая канализация в Бельвью направляется в озеро, 
ручей или на заболоченный участок? Используя природные методы ухода за 
двором, вы помогаете защищать рыбу и других диких животных.

Вот два совета:
1. Обеспечивайте здоровое состояние почвы, применяя компост и мульчу: 

ваш сад и газон потребуют меньше поливки и сэкономят вам деньги. 
Кроме того, при этом сократится объём применяемых удобрений, которые 
могут быть опасны, попадая вместе с поверхностным стоком в местные 
водоёмы.

2. Избегайте использования пестицидов, они опасны. Возможно, проблему 
можно решить, просто выбирая растения, более устойчивые к вредителям. 

Сделайте свой двор более безопасным для семьи, домашних питомцев 
и окружающей среды. Чтобы обрести вдохновение, посетите наш 
Водосберегающий сад (Waterwise Garden) в Ботаническом саду Бельвью. 
Дальнейшую информацию о природных методах ухода за садом и двором 
можно получить по адресу www.bellevuewa.gov/naturalyardcare.htm.

Кроме того, все вытекающие жидкости попадают в озёра, ручьи или на 
заболоченные участки местности, причём эти жидкости наносят вред 
рыбе и другим животным.

Занятия открыты для всех жителей Пьюджет Саунд (Puget Sound), 
которые водят автомобиль! Они проводятся в восьми разных местах, 
включая Технический колледж Рентона (Renton Technical College). 

Зарегистрируйтесь сегодня по адресу  
www.fixcarleaks.org/workshop-events.

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


