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

Январь - февраль 2018 года

        Подпишитесь на электронную  
         рассылку новостей!
Не используйте бумагу и получайте Новости Коммунальной службы 
Бельвью на ходу.  Полезная информация и экономия средств - 
одним нажатием кнопки. 

Подпишитесь по адресу bit.ly/BellevueUtilitiesNews, и выпуски 
новостей будут поступать непосредственно в ящик вашей 
электронной почты.

Тарифы за коммунальные 
услуги поддерживают 
качество жизни
Коммунальная служба Бельвью обеспечивает 
высокое качество услуг снабжения питьевой водой, 
обеспечения канализации и дождевых стоков, 
которые поддерживают и повышают качество вашей 
жизни.

Коммунальные услуги финансируются за счёт 
тарифов. Городской совет утвердил новые тарифы 
коммунальной службы Бельвью, которые вступят 
в силу 1 января 2018 года. Тарифы регулярно 
подвергаются пересмотру, призванному обеспечивать 
тот уровень обслуживания, которого ожидают 
клиенты.

Наша цель проста - мы предоставляем эффективные, 
необходимые каждый день услуги, которые делают 
Бельвью одним из лучших мест для жизни и при этом 
остаются конкурентоспособными по сравнению со 
сборами, которые взимаются за аналогичные услуги в 
соседних городах.

Дальнейшая информация приведена по адресу 
bellevuewa.gov/UtilityRates.

• Сокращение стока загрязнённых ливневых 
вод в водоёмы. Коммунальная служба 
отвечает за защиту поверхностных потоков 
протяжённостью более 80 миль и водно-
болотных угодий площадью свыше 800 акров.

• Охрана вашего здоровья за счёт профилактики 
переливов вод из канализационной системы. 
Коммунальная служба безопасно доставляет 
ваши сточные воды на очистные сооружения 
округа Кинг, используя канализационные трубы 
протяжённостью более 500 миль.

На что тратятся ваши доллары, 
уплачиваемые по тарифам

Важнейшие услуги за несколько долларов в день
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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

• Снабжение самой вкусной и безопасной водой – bellevuewa.
gov/DrinkingWaterQuality. Коммунальная служба обеспечивает 
водоснабжение с помощью водопровода протяжённостью свыше 
600 миль и 24 резервуаров общей ёмкостью свыше 40 миллионов 
галлонов.

Выставляемый заказчику счёт будет увеличиваться в 
среднем на 6,51 долларов в месяц
Чтобы продолжать предоставление вам услуг высокого качества, счёт среднему 
местному заказчику, состоящему из одной семьи, будет увеличиваться примерно 
на 6,51 долларов в месяц - или менее чем на 25 центов в день. На 2018 год 
утверждено следующее повышение тарифов:

• Стоимость питьевой воды увеличится на 6,1 процента за счёт 
приобретения воды у Cascade Water Alliance, инвестиций в 
инфраструктуру и эксплуатацию.

• Расходы на удаление сточных вод увеличатся на 2,2 процента за счёт 
инвестиций в инфраструктуру и эксплуатацию.

• Расходы на удаление ливневых вод увеличатся на 4,6 процента за счёт 
инвестиций в инфраструктуру и эксплуатацию.

Новости Коммунальной службы 
Бельвью

(Среднее жильё, в котором проживает одна семья, тратит 5,57 долларов в день на коммунальные услуги).

На размер тарифов влияет ряд факторов
• Рост счетов, которые выставляют нам другие стороны. Более половины бюджета 

Коммунальной службы занимают выплаты в адрес Cascade Water Alliance в счёт 
закупок питьевой воды, округа Кинг - за обработку сточных вод, а также уплата 
налогов города и штата.

• Для предоставления коммунальных услуг требуются многие мили труб, насосы 
и прочая инфраструктура, а для её защиты нужны инвестиции. Большая её 
часть достигла середины срока своей службы - она была сооружена в 50-е 
и 60-е годы - и требует значительных объёмов обслуживания или замены. 
Откладывать её обслуживание - неэффективно, поскольку её замена в будущем 
обойдётся гораздо дороже.

• Из-за инфляции растут расходы на каждодневную эксплуатацию.



Новости Коммунальной службы Бельвью

При минусовых температурах трубы вашего дома могут 
лопнуть, что чревато серьёзным повреждением имущества 
и напрасной тратой большого количества воды.

Перерабатываемые 
материалы: Храните их пустыми, 
чистыми и сухими
Вы можете обеспечивать своим перерабатываемым материалам вторую 
жизнь, убеждаясь в том, что они являются пустыми, чистыми и сухими, 
прежде чем выбрасывать их в контейнер.

Помните, что они должны быть:
• Пустыми: Удаляйте из перерабатываемых материалов все остатки 

пищи или жидкостей, прежде чем отправлять их в контейнер для 
перерабатываемых материалов;

• Чистыми: Слегка ополаскивайте перерабатываемый предмет 
небольшим количеством воды, чтобы удалить все остатки; а также

• Сухими: Лёгким потряхиванием удалите лишнюю воду или дайте 
перерабатываемому предмету высохнуть на воздухе, прежде чем 
отправить его в контейнер для перерабатываемых материалов.

Потребители играют важную роль в понимании того, какие вещи 
отправлять в переработку и как избегать загрязнения перерабатываемых 
материалов или попадания нежелательных веществ, таких как остатки 
пищи или жидкости, которые могут повредить в процессе переработки. 
Источниками загрязнения при переработке может служить всё, кроме 
того, что предназначено для сбора и переработки. Загрязнённый предмет, 
отправленный в контейнер для перерабатываемых материалов, может 
соприкоснуться с другими перерабатываемыми материалами, такими 
как бумага или картон, и загрязнить всю партию перерабатываемых 
материалов.

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

В холодную погоду ваши трубы могут лопнуть!

Хотя лопнувшие трубы обычно легко обнаружить, небольшие прорывы 
зачастую остаются незамеченными, поэтому следует регулярно проверять на 
предмет утечек следующие участки:

• Убедитесь в том, что наружные краны не подтекают, а если у вас есть 
доступ к трубам, подающим воду к этим кранам, проверьте их на предмет 
утечек. Проверьте на предмет утечек головки спринклеров, посмотрите, 
нет ли у вас в саду необычно влажных участков, которые могут означать 
подземную утечку.

• Трубы, проходящие через подвал, технический этаж или гараж, зачастую 
подвергаются воздействию минусовых температур, поэтому следите за 
появлением мокрых пятен или луж на земле.

• Осмотрите на предмет утечек трубы проточного водонагревателя, 
которые проходят вдоль внешних стен вашего дома.

• Проверьте внутренние мусорные рукава раковин, находящиеся возле 
внешних стен.

На случай прорыва труб следует знать, где у вас 
находятся запорные вентили
Запорный вентиль обычно расположен в подвале, гараже или снаружи возле 
фундамента, однако в вашем доме его может и не быть. Кроме того, воду 
можно отключить, завернув гаечным ключом клапан на корпусе водомерного 
счётчика. Водомерный счётчик находится рядом с обочиной - поищите белую 
полосу длиной шесть-восемь дюймов. Работники коммунальных служб 
используют эту полосу для того, чтобы в экстренной ситуации быстро найти 
перекрывающий клапан. 

Узнать, как сделать это самостоятельно, можно по адресу bellevuewa.gov/
TurnOffWater. Если вам нужна помощь в определении того, где у вас находится 
запорный вентиль, или если вам нужно, чтобы возле счётчика нанесли белую 
полосу, звоните в Коммунальную службу Бельвью по телефону 425-452-7840.

Скидки Экономьте деньги на счетах за воду и электричество  
Нагрев воды является вторым по величине фактором использования энергии в вашем доме. Puget Sound Energy и Cascade 
Water Alliance прилагают совместные усилия для того, чтобы предлагать вам скидки на бытовую технику и другие экономящие 
воду устройства, которые помогают контролировать расход воды в вашем доме - и экономить деньги на счетах. 

Замените старую неэффективную стиральную машину на прошедшую квалификационный отбор модель ENERGY STAR® 
и получите 25 долларов плюс комплект для экономии электричества, в который входят две светодиодных лампы и два 
аэратора для кранов. С их помощью вы будете использовать меньше воды и больше экономить на счетах за электричество.  
Дополнительную информацию о моделях, прошедших квалификационный отбор, можно найти по адресу pse.com/appliances.

Кроме того, вы можете получить мгновенную скидку на сумму до 10 долларов при покупке некоторых изделий WaterSense®, 
включая аэраторы или душевые головки в ShopPSE или магазинах розничной торговли, участвующих в программе. 
Дополнительную информацию можно найти по адресу pse.com/showerheads.


