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

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

Остановите нежелательную рекламу и 
сократите объём бумажных отходов
Сократить объём получаемой вами нежелательной рекламы можно, 
воспользовавшись следующими услугами. Все услуги разные, поэтому 
использование каждой из них наилучшим образом поможет вам значительно 
сократить получение ненужных вам каталогов, рекламы розничных продаж, 
предложений кредитных карт, страхования и другой нежелательной рекламы.

Услуги отказа от рассылки
• Сайт CatalogChoice.org находится под управлением одной из некоммерческих 

организаций, которая сотрудничает более чем с 8000 компаниями и предлагает им 
добровольно выполнять ваши просьбы об отказе от рассылки. Воспользуйтесь этой 
услугой, чтобы прекратить поток нежелательной почты и каталогов, которые вы 
получаете в настоящее время.

• Сайт DMAchoice.org даёт вам возможность удалить свою фамилию из списков рассылки 
рекламы 3600 компаний и организаций, которые являются членами Ассоциации прямого 
маркетинга (Direct Marketing Association, или DMA). DMA представляет около 80 
процентов общего объёма рекламной почты США и требует от своих членов выполнять 
просьбы об отказе от рассылки. Воспользуйтесь этой услугой для того, чтобы в будущем 
вашу фамилию не вносили в списки для проведения маркетинговых исследований.

• Национальный список лиц, отказавшихся от рассылки (Do Not Mail List),
опубликованный по адресу directmail.com/mail_preference , находится в ведении 
компании, занимающейся адресной почтовой рассылкой. Она предлагает бесплатную 
онлайн-услугу, призванную помочь вам удалить свою фамилию из маркетинговых 
списков, используемых теми, кто занимается массовыми рассылками. Воспользуйтесь 
этой услугой для того, чтобы в будущем вашу фамилию не вносили в списки для 
проведения маркетинговых исследований.

• Сайт OptOutPreScreen.com даёт вам возможность удалить свою фамилию из списков, 
которые компании Equifax, Experian, Innovis и TransUnion, представляющие отчёты 
о потребительском спросе, продают компаниям для предложения предварительно 
проверенных и предварительно одобренных кредитных карт и страховых полисов. 
Закон требует, чтобы компании, представляющие отчёты о потребительском спросе, 
выполняли ваши просьбы об отказе от рассылки.
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Запрет Китая на перерабатываемые отходы 
затрагивает Бельвью
Возможно, вы слышали о том, что Китай ввёл в действие запрет на импортные 
перерабатываемые отходы. Когда-то Китай был крупнейшим импортёром макулатуры. 
Это любая бумага, не являющаяся картоном, такая как журналы, нежелательная 
реклама и конторская бумага. Этот рынок почти исчез. Хотя жители Бельвью 
добросовестно отправляют вещи в перерабатываемые отходы, многие не столь 
добросовестные люди отправляли свой мусор в Китай. Китай изменил свои правила, 
что вполне понятно.

Что это значит для той макулатуры, которую я отправляю в 
переработку?
Поскольку китайский рынок макулатуры закрылся, не вся бумага, собираемая 
на обочинах в Бельвью, обретёт вторую жизнь. Некоторая её часть по-прежнему 
отправляется на свалку. Тюки макулатуры не могут храниться вечно. Ни у нас, ни 
в других местах мира просто нет достаточно рынков, способных принять всю эту 
бумагу. Со временем появятся новые рынки, но это произойдёт не скоро. 

Что мне делать?
1. Продолжайте отправлять свою макулатуру в перерабатываемые отходы. Хотя 

какая-то её часть может оказаться на свалке, давайте все вместе поможем ей 
обрести вторую жизнь. Значительная часть макулатуры по-прежнему попадает на 
рынок.

2. Следите за тем, чтобы перерабатываемые отходы попадали в ваш контейнер в 
наилучшем виде. 

3. Большим источником проблем является загрязнение пищевыми продуктами. 
Следите за тем, чтобы тара из-под пищи была пустой, чистой и сухой, прежде чем 
она попадёт в ваш контейнер.

Дополнительную информацию можно найти по адресу bellevuewa.gov/RecyclingImpacts.

Будьте ЛУЧШЕ ВСЕХ 
в переработке 
отходов: 
Пустые, 
чистые, сухие
Когда вы отправляете  
какие-либо предметы в  
контейнер для  
перерабатываемых отходов,  
убедитесь в том, что они  
пустые, чистые и сухие. Кроме того, важно следить за 
тем, чтобы контейнер для перерабатываемых отходов 
тоже ВСЕГДА был сухим. Один из лучших способов 
обеспечивать сухость перерабатываемых отходов - 
следить за тем, чтобы у контейнера была закрыта 
крышка. Вот ещё несколько причин, по которым следует 
закрывать крышку контейнера для перерабатываемых 
отходов или мусора:

Удерживает мусор в ветреные дни
Закрытая крышка не даёт  
перерабатываемым отходам разлетаться  
в ветреные дни.

Птицы не могут открывать крышки  
(надеемся)
Птицы вытаскивают мусор из открытых  
контейнеров и создают беспорядок.

Мокрая бумага не подлежит переработке
Дождь повреждает перерабатываемые отходы, зачастую 
до такой степени, что те более не подлежат переработке. 
Если вы выбрасываете картон, сломайте его и сложите в 
контейнер для перерабатываемых отходов или 
подождите, пока не прекратится дождь, и положите 
рядом с контейнером.

Мокрые перерабатываемые отходы  
больше весят
Мокрые вещи - тяжёлые, они наносят гораздо  
больший вред вашим местным улицам.

Будьте ЛУЧШЕ ВСЕХ в переработке отходов,  
и если увидите контейнер с открытой  
крышкой - закройте её. Действуя  
сообща, мы можем добиться того, чтобы  
перерабатываемые отходы, которые вы  
отправляете В контейнер пустыми,  
чистыми и сухими, ОСТАВАЛИСЬ  
СУХИМИ и ожидали дня, когда  
их заберут.
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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. Вы можете 
получить дополнительную информацию 
об инфраструктуре и коммунальной 
службе города, подробнее узнать о 
возможных сферах деятельности и при 
этом зарабатывать деньги. Вас ждут 
следующие работы:

Отправляйте в переработку  
старую латексную краску
Сеть переработки (Take it Back Network) округа Кинг поддерживает 
партнёрские отношения с организациями, которые согласились 
перерабатывать латексную краску экологически безопасным 
способом. Ваша старая краска обретёт новую жизнь, вместо того 
чтобы перемешаться с кошачьими отходами и оказаться в мусоре.

• Принимаемые материалы: Жители и предприятия могут 
оставлять ненужную латексную краску, красители на водной 
основе и прозрачный лак для переработки в утверждённых 
партнёрами пунктах. Чтобы найти ближайший к вам пункт, 
посетите сайт по адресу takeitbacknetwork.org.

• Сборы за переработку: Для оплаты труда по упаковке и 
стоимости перевозки латексной краски на перерабатывающее 
предприятие взимается определённый сбор. Чтобы узнать о 
размере этого сбора, позвоните на тот пункт, которым вы хотите 
воспользоваться. 

• Сначала позвоните: Не забудьте прочитать приведённое 
продавцом описание и сначала позвонить и убедиться в том, что 
там примут вашу латексную краску.

• Не принимаются: Масляная краска, растворители и другие 
опасные материалы НЕ принимаются. Звоните по телефону 

 206-296-4692, пишите по электронной почте  
haz.waste@kingcounty.gov 

 или посетите сайт по адресу hazwastehelp.org, чтобы получить 
помощь с безопасной утилизацией опасных отходов.

Кроме того, в Бельвью латексную краску за небольшую плату 
принимает в переработку магазин организации «Среда обитания  
для человечества» (Habitat for Humanity), расположенный по адресу 
13500 Bel-Red Road. Приём в переработку проводится с вторника 
по субботу с 10:00 до 18:00. За дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону 425-641-2643.

• Управление водными ресурсами или сточными водами: 
Пройдите практическое обучение и выполняйте работу, связанную 
с подземными коммуникациями и инфраструктурой, которая 
обеспечивает их функционирование.

• Ливневая канализация: Узнайте об усилиях по охране окружающей 
среды и природных ресурсов, связанных с поверхностными 
сточными водами, ручьями и техническим обслуживанием системы.

• Благоустройство улиц: Узнайте о том, как работать с обслуживанием 
бетонных устройств, тротуаров, знаков, средств регулирования 
движения и растительности.

Вы нужны городу Бельвью! 

Подать заявление можно уже сегодня по адресу  
www.bit.ly/CityofBellevueJobs. С вопросами обращайтесь по телефону 
425-452-5227.

Мойка под 
давлением без 
загрязнения
Вашей подъездной или 
пешеходной дорожке 
необходима весенняя промывка? 
Ливневая канализация впадает 
непосредственно в местные ручьи 
и озёра, поэтому соблюдайте 
следующие правила, чтобы 
помогать поддерживать в чистоте 
наши общие воды. 

Не наживайте неприятностей  
с унитазом
Никогда не смывайте в унитаз салфетки. Даже те  
салфетки, на которых написано «Можно  
смывать в унитаз» (“flushable”), растворяются  
в системе канализации слишком медленно и  
могут приводить к засорению. Салфетки,  
накопившиеся в канализации, могут привести  
к фонтанированию неочищенных сточных вод  
обратно в ваш дом, а также к их переливанию  
в местные озёра и ручьи. Предотвращайте  
фонтанирование канализации и переливы,  
отправляйте салфетки в мусор. Единственное,  
что должно попадать в унитаз - это выделения  
человеческого организма и туалетная бумага. 
Дополнительная информация приведена по адресу  
bellevuewa.gov/PreventSewerBackups.

1. Сначала подметите данный  
участок или обработайте его промышленным пылесосом.

2. Не пользуйтесь мылом или горячей водой.
3. Направляйте сточную воду на растительность, а не в 

ливневую канализацию.

Дополнительная информация о способах поддержания чистоты 
наших водоёмов приведена по адресу 
bellevuewa.gov/KeepWaterwaysClean.


