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

Июль - август 2018 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

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.

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.

Онлайн-обновление информации в вашем аккаунте
Обеспечивать актуальность информации в вашем аккаунте важно по 
многим причинам. 

Это позволяет Коммунальной службе Бельвью:
• Связаться с вами в экстренной ситуации, например, в случае прорыва 

водопроводной магистрали, наводнения или для сообщения о 
необходимости кипятить воду.

• Более оперативно информировать вас об утечке воды. Клиенты 
отвечают за оплату напрасно израсходованной воды как в своём 
доме, так и в своей частной водопроводной линии. 

 
Обновите свою клиентскую контактную информацию сегодня по адресу 
bellevuewa.gov/ContactUpdate.

период утечка не будет обнаружена, она будет продолжаться и в конечном 
итоге может составить тысячи долларов, приведя к увеличению сумм ваших 
счетов за 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.

Раз в два месяца Коммунальная служба 
Бельвью считывает показания вашего 
водомерного счётчика. Если в этот 

Правила города Бельвью 
относительно скидок в 
случае утечки

Не выбрасывайте! 
Отвезите в пункт сбора или позаботьтесь о сборе!
Republic Services предлагает жильцам односемейных и многоквартирных 
домов расширенный ассортимент круглогодичных услуг в отношении 
перерабатываемых отходов – ещё два способа не выбрасывать вещи на свалку. 
Клиенты могут либо оставлять вещи в Центре сбора перерабатываемых 
отходов Republic Services (Republic Services Drop-off Recycling Center) 
по адресу 1600 127th Avenue NE, либо договариваться о том, чтобы их 
специально забирали, позвонив по телефону 425-452-4762. Пункт сбора 
перерабатываемых отходов открыт с 8:00 до 17:00 с понедельника по 
пятницу включительно, а также с 10:00 до 16:00 по субботам.

Эти вещи можно отвезти на пункт или позвонить по телефону 
425-452-4762, чтобы договориться об их бесплатном сборе

• Флюоресцентные лампы и лампочки: Лампы должны быть обёрнуты 
в бумагу, заклеены лентой, иметь длину не более 4 футов и снабжаться 
надписью «флюоресцентные лампы». Лампочки должны находиться в 
закрытых пластиковых пакетах. Лимит составляет две лампы/ 
лампочки за один сбор/визит и 10 штук в год.

• Бытовые батарейки: Перезаряжаемые и одноразовые батарейки 
следует оставлять в отдельных, прозрачных и плотно закрытых пакетах.

• Жёсткая пластмасса: Например, вёдра на пять галлонов, 
полихлорвиниловые трубы, корзинки для белья, пластиковая садовая 
мебель, трёхколёсные велосипеды, охлаждающие контейнеры и 
пластиковые бутылки для питьевой воды. Максимальный размер: 
два квадратных фута. ЗВОНИТЬ И ДОГОВАРИВАТЬСЯ О СБОРЕ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: В день сбора отходов предметы из жёсткой 
пластмассы можно класть в контейнеры для перерабатываемых  
отходов или рядом с ними.

• Металлолом: Весь лом чёрных и цветных металлов, включая крышки 
размером от трёх дюймов, свободный от дерева, пластмассы, резины и 
других загрязняющих веществ. ЗВОНИТЬ И ДОГОВАРИВАТЬСЯ  
О СБОРЕ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО: Металлолом, выставляемый на обочину, 
должен находиться в контейнерах для перерабатываемых отходов и 
иметь размеры не более двух квадратных футов.

• Небольшие электронные приборы и устройства: Максимальная 
площадь - два фута, максимальный вес - менее 60 фунтов. В число 
примеров входят микроволновые печи, гриль-тостеры, утюги, 
компьютерное оборудование, телевизоры и мобильные телефоны.

• Ткани: Кладите чистую сухую одежду и ткани домашнего обихода  
в прозрачные пластиковые пакеты.

• Использованное кулинарное масло: Незагрязнённое масло  
(не содержащее крупных твёрдых тел) следует наливать в чистые, 
прозрачные пластиковые банки с винтовой крышкой. На банку следует 
наклеить ярлык с вашей фамилией и адресом. Лимит - 3 галлона за 
один приём и 10 галлонов в год.

Приём этого вида отходов проводится бесплатно
• Велосипеды и запасные части к ним
• Книги в жёстком переплёте
• Пенопластовые блоки: Гранулированный упаковочный наполнитель  

не допускается.
• Небольшие пропановые баллоны: Цилиндры должны быть  

пустыми – баллоны не допускаются.

Звоните по телефону 425-452-4762, чтобы договориться о сборе 
за определённую плату

• Крупногабаритный мусор: За определённую плату проводится сбор 
крупной бытовой техники, например, холодильников, морозильных 
камер, плит, посудомоечных машин, стиральных или сушильных 
машин, водонагревателей, мебели, матрацев и аналогичных 
крупногабаритных предметов.

• Строительные материалы: Позвоните, чтобы узнать о расценках.



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

Предотвращайте попадание пены в водоёмы
Знаете ли вы, что вся ливневая канализация в Бельвью направляется в 
озеро или ручей?

Мыть машину возле дома - дело грязное. Когда вы моете машину на 
подъездной дорожке у дома, на улице или парковке, токсичное моторное 
масло, тяжёлые металлы и отложения – а также мыльный раствор – 
попадают в ливневую канализацию, причём без всякой обработки, а 
оттуда – в водоёмы, в которых мы плаваем, ловим рыбу и играем.

В грязной воде после мытья содержатся масло, растворители, антифризы 
и такие токсичные тяжёлые металлы, как цинк, свинец и медь. Мыло 
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.

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.
• Приводите график поливки в соответствие с  

погодными условиями, используйте таймеры и шланги  
с закрывающимися соплами.

• Регулярно проверяйте исправность автоматических систем полива и 
используйте датчик дождя.

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

Связывайтесь с нами с помощью приложения MyBellevue
 
Приложение MyBellevue позволяет вам связываться напрямую с администрацией 
города Бельвью, чтобы эффективно и действенно решать проблемы в нашем 
сообществе. Используйте это приложение, чтобы сообщать о важных – но не 
экстренных – проблемах с канализацией, сточными водами и твёрдыми отходами 
в городе. MyBellevue предлагается в Apple App Store и Google Play.

Новости Коммунальной 
службы Бельвью

Начните утилизацию остатков пищи с 
БЕСПЛАТНОГО контейнера для пищевых отходов
Около 30 процентов типичных домашних отходов составляют 
пищевые отходы и бумага с остатками пищи. Спуская их в слив своей 
раковины, вы 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 бокового 
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 425-452-4762. 
Соблюдайте чистоту, используя биоразлагаемые пакеты в своём 
контейнере. Бесплатный образец можно получить от округа Кинг на 
веб-сайте 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.


