
 

Готовы ли вы к зимним бурям?
Вот несколько действий, которые вы можете предпринять, чтобы быть 
готовым к наводнениям на территории своего дома и уменьшить ущерб 
от них:

• Дважды в год очищайте водосточные и сливные трубы. Если не 
ухаживать за водосточными и сливными трубами, а также стоками, 
то дожди могут нанести вашему дому серьёзный ущерб.

• Проверяйте водосточную систему вашей недвижимости. Это 
особенно важно в отношении недвижимости коммерческого 
назначения, в которой имеется несколько ливневых коллекторов или 
других сливных сооружений, требующих регулярного обслуживания. 
Забитая система может привести к затоплению недвижимости.

• Если у вас есть дренажный насос, проверьте его до начала бури.
• Соберите семейный аварийный комплект. Держите дома воду, 

продукты и другие запасы (фонарики, радиоприёмники с ручным 
или батарейным приводом, одеяла) в количестве, достаточном для 
удовлетворения ваших потребностей в течение минимум трёх дней. 
Кроме того, рекомендуется собрать комплекты для зимних поездок 
на автомобиле.

• Разработайте семейный план действий на случай чрезвычайной 
ситуации. 

• Проверьте, покрывает ли ваша страховка на дом случаи наводнения 
или другого ущерба, вызываемого бурями.

• Защитите водопроводные трубы от мороза на открытых или 
неотапливаемых участках (чердаки, подвалы и гаражи), обернув их 
лентой и изоляционными материалами.

Другие советы о подготовке к зимним бурям опубликованы по адресу 
www.takewinterbystorm.org.  
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Когда вы будете в следующий раз проходить мимо коллектора ливневой 
канализации на дороге, знайте, что ваша оплата коммунальных счетов 
помогает проводить работу по контролю за ущербом, причиняемым 
бурями.

Возможно, вы видели в своём районе канализационные автопомпы. 
Эти гигантские машины-очистители подают воду и создают вакуум 
под высоким давлением, очищая коллекторы ливневой канализации, 
сооружения по сбору ливневых вод и дренажные трубы.

Приближаются зимние дожди, и сотрудники коммунальной службы 
Бельвью занимаются очисткой и защищают нас от наводнений, проводя 
техническое обслуживание:

• Более 20 000 коллекторов ливневой канализации
• 400 миль дренажных труб
• 11 принадлежащих городу региональных сооружений по сбору 

ливневых вод
• Более 350 принадлежащих городу местных сооружений по сбору 

ливневых вод

Не наживайте неприятностей с унитазом! 
Пользуйтесь мусорной корзиной. Только 
не в унитаз! 
Если вы бросаете в унитаз что-либо помимо туалетной бумаги, это 
может привести к сильному засорению канализации - и вызвать 
её переполнение, которое может повредить жилище и нанести 
ущерб окружающей среде, включая наши озёра и ручьи. Не верьте 
рекламе, предлагающей так называемые «изделия, пригодные для 
смывания», которые якобы можно безопасно смывать в унитаз.

У Коммунальной службы Бельвью постоянно работают 36 
насосных станций, которые перекачивают наши сточные воды 
в очистное сооружение. Однако при постоянной работе этим 
станциям требуется регулярное обслуживание для того, чтобы 
очищать их от бумажных полотенец, салфеток, влажных салфеток и 
других предметов, которые следовало выбросить в мусор.

Насосные станции расположены по всему городу в общественных 
местах, торговых центрах и жилых районах - и при засорении 
будут представлять угрозу. Поэтому, пожалуйста, не выбрасывайте 
в унитаз бумажные полотенца, салфетки для лица, ватные палочки, 
салфетки для личной гигиены и ухода за младенцами, зубные нити, 
продукты женской гигиены или кошачий наполнитель.

Чтобы вода 
продолжала течь: 
На что тратятся 
ваши деньги

ВОЗЬМИТЕ ЗИМУ ШТУРМОМ

Предотвращайте затопление:  
Заботьтесь о стоке
Предотвращайте затопление своей улицы во время осенних дождей. Примите под 
свою опеку местный коллектор ливневой канализации и помогите очищать его от 
листьев и другого мусора. 

Каждую осень перед Коммунальной службой Бельвью встаёт большая задача 
очистки коллекторов ливневой канализации - по всему городу их установлено 
более 20 000!

Помните, что очищать коллектор можно только тогда, когда это безопасно. 
Не выходите на проезжую часть, по возможности действуйте с тротуара. Все 
листья и разлагаемый мусор кладите в свой бак для органических отходов. Не 
выбрасывайте обрезки травы, листья или другой мусор в коллекторы, канавы, 
ручьи, дренажные трубы или овраги.

Если вы полагаете, что коллектор ливневой канализации засорён ниже уровня 
земли, позвоните по телефону 425-452-7840.

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
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Семинары «Зелёная очистка» (Green Cleaning 
Workshops)  
Приходите на бесплатный практический семинар «Зелёная очистка», который 
проводит Коммунальная служба Бельвью, чтобы узнать, как выбирать и 
изготавливать экологически безопасные очистители и как избегать продукции, 
наносящей вред окружающей среде и нашему здоровью.   
Бесплатно получите экологически безопасный чистящий комплект и 
свидетельство о прохождении этого занятия! Приглашаются взрослые и дети 
старше семи лет.   
Для посещения необходима регистрация. Чтобы зарегистрироваться, напишите 
нам по адресу recycle@bellevuewa.gov или позвоните по телефону 425-452-6932. 
Количество мест ограничено 20 участниками на занятие. Обслуживание в  
порядке поступления. 

Даты и места проведения осенних семинаров 

Среда, 13 сентября • 19:00 – 20:00.  
Bellevue Downtown Library, 1111 110th Avenue NE

Вторник, 3 октября • 19:00 – 20:00.  
Newport Way Library, 14250 SE Newport Way

Пятница, 13 октября • 14:00 – 15:00.  
Bellevue Downtown Library, 1111 110th Avenue NE

Воскресенье, 22 октября • 15:00 – 16:00.  
Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd

Четверг, 2 ноября • 19:00 – 20:00.  
Newport Way Library, 14250 SE Newport Way

Понедельник, 6 ноября • 19:00 – 20:00.  
Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd

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

Бесплатные устройства для экономии воды - 
всего один щелчок мышью
Коммунальная служба Бельвью призывает вас экономить воду. Установив 
эффективные приборы и практикуя разумные методы водопользования, вы 
можете сократить своё потребление воды, уменьшить счета за водоснабжение и 
помочь в обеспечении надёжного источника воды для будущих поколений. 
Бельвью является членом Альянса предприятий водоснабжения «Каскад» 
(Cascade Water Alliance), через который клиенты могут бесплатно получить 
водосберегающие устройства - оплатив только расходы на отправку и погрузку. 
В пробный заказ на сумму 7 долларов могут входить все следующие устройства:

• Душевая насадка с низким напором воды: сократите потребление
воды на несколько галлонов в минуту и потребление энергии вашим
водонагревателем.

• Подкрашивающие таблетки/полоски: прекратите бесполезную трату воды
из-за беззвучных утечек в унитазе.

• Цифровой таймер для душа: крепится на стену с помощью присоски.
• Аэратор для крана на кухне: вращается на 360 градусов и уменьшает

расход воды.
• Аэратор для крана в ванной: уменьшает расход воды, но не эффективность

работы.

Заказы принимаются по адресу cascadewater.org/water-efficiency/free-items. 
Домовладельцам понадобится только номер счёта или клиента, который указан 
на счёте за коммунальные услуги. Кроме того, устройства предоставляются 
бесплатно владельцам и управляющим кооперативных домов.

Мероприятие «Осенний ремонт», 
28 октября
Пора избавиться от хлама, пока не наступила зима! Все оставленные 
вами вещи будут переработаны для повторного использования на 
ежегодном мероприятии Бельвью «Осенний ремонт».

Суббота, 28 октября, 9:00 – 15:00.
Bellevue Presbyterian Church, 1717 Bellevue Way NE

Что принимается: Если вы не можете подарить вторую жизнь 
перечисленным ниже вещам, обеспечьте их надёжное закрепление 
при перевозке на это мероприятие, используя брезент, верёвки, ремни, 
сети или другие средства. Привозить вещи разрешается только на 
легковых автомобилях, пассажирских микроавтобусах и грузовичках. 
Грузовики с безбортовой платформой или самосвалы не допускаются. 
Мы оставляем за собой право отказывать в приёме негабаритных, 
коммерческих или загрязнённых грузов.

За приём следующих вещей взимается сбор - только наличными:
• Бытовое оборудование и металлолом (33 доллара за 

кондиционеры воздуха, 28 долларов за холодильники и 
морозильные камеры, 5 долларов за водонагреватели с 
изоляционным покрытием)

• Матрацы и пружинные кроватные сетки (15 долларов за штуку)
• Фарфоровые унитазы и раковины (15 долларов за штуку)
• Бытовые газовые баллоны для пропана (5 долларов за штуку) и 

небольшие пустые баллоны для кемпинга (1 доллар)
• Шины (лимит - шесть, в следующих пределах: 2 доллара за 

каждую шину, 3.50 долларов за каждую шину на диске, 10 
долларов за каждую большую шину от грузовика и 15 долларов 
за каждую шину от грузовика на диске)

В число других принимаемых вещей входят следующие:
• Автозапчасти (металлические и не замасленные)
• Бытовое оборудование (например, блендеры, посудомойки, 

сушильные и стиральные машины, микроволновые печи, плиты и 
тостеры)

• Чистые отходы древесины (необработанные и неокрашенные)
• Электронное оборудование (DVD и видеоплееры, мобильные 

телефоны, компьютерные клавиатуры и мыши, копировальные и 
факсимильные аппараты, принтеры, сканеры и стереосистемы)

• Тренажёрное оборудование

• Газонокосилки (слить масло и бензин, с электрических снять 
аккумуляторы)

• Свинцово-кислотные аккумуляторы (от легковых и грузовых 
автомобилей, судов и мотоциклов)

• Металлическая садовая мебель
• Твёрдые пластмассы (например, вёдра, детские игрушки, 

холодильные камеры, бельевые корзинки для стирки, 
пластмассовая садовая мебель, трубы из ПВХ и пластиковые 
бутылки для занятий спортом)

• Надёжно измельчённые конфиденциальные материалы (лимит - 
пять коробок размером с папку, не крупнее 15 дюймов в длину, 10 
дюймов в ширину и 12 дюймов в высоту).

• Пенопластовые блоки и гранулы пенополистирола (белые блоки и 
гранулы пенополистирола любого цвета)

Рекламный листок об этом мероприятии и полная информация 
опубликованы в Интернете по адресу bellevuewa.gov/
FallRecyclingEvent.


