
Готовы ли вы к зимним бурям?
Вот несколько советов о том, как к ним подготовиться:

• 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.

Дополнительные советы о подготовке к зимним бурям опубликованы по 
адресу www.takewinterbystorm.org.

Новости Коммунальной  
службы Бельвью
Информация об услугах в области водоснабжения, канализации, сточных вод и твёрдых отходов.
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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

   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. Дальнейшая информация 
приведена по адресу pse.com/showerheads.

В случае наводнения предлагаются насосы 
Зимние ливневые дожди уже не за горами, а это значит, что некоторым районам Бельвью грозят наводнения. Коммунальные службы Бельвью 
предлагают населению насосы на случаи аварийного наводнения, когда проблема носит частный характер и не относится к ответственности 
коммунальной службы. Насосы предоставляются в кратковременное пользование в случаях действующего наводнения, причём бесплатно. Чтобы 
подробнее узнать об аренде насоса, обращайтесь по телефону 425-452-7840.

Предотвращайте затопление: 
Заботьтесь о стоке
Предотвращайте затопление своей улицы во время осенних ливней. 
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.

ВОЗЬМИТЕ ЗИМУ 
ШТУРМОМ
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   Живите чисто! 
Коммунальная служба Бельвью проводит бесплатные практические семинары, 
на которых можно научиться вести более здоровый и экологически безопасный 
образ жизни.

На семинарах Zero Waste Hero («Герой, не оставляющий отходов») вы 
подробнее узнаете о том, как отправлять вещи в переработку и создавать 
компост, а также научитесь уменьшать объём своих отходов.

• Узнайте, как экономить, уменьшая пищевые отходы.
• Правильно сортируйте перерабатываемые отходы, органику и мусор.
• Узнайте, где сдавать в переработку необычные вещи, такие как 

аккумуляторы.
• Принесите домой изготовленный из перерабатываемых отходов 

многоразовый пакет, кухонный контейнер и комплект для создания 
компоста, а также материалы по сортировке.

На семинарах Green Cleaning («Зелёная очистка») вы узнаете, как выбирать и 
изготавливать экологически безопасные очистители и как избегать продукции, 
наносящей вред окружающей среде и вашему здоровью. Бесплатно получите 
экологически безопасный чистящий комплект и свидетельство о прохождении 
этого занятия! 

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 живой очереди. Приглашаются взрослые и дети старше семи лет. 

Даты и места проведения семинаров
Занятия «Герой, не оставляющий отходов»
• Четверг, 20 сентября 19:00 - 20:00  
 North Bellevue Community Center, 4063 148th Ave. NE
• Вторник, 23 октября 12:00 - 13:00 
 Bellevue Downtown Library, 1111 110th Ave. NE 
• Четверг, 25 октября 19:00 - 20:00 
 North Bellevue Community Center, 4063 148th Ave. NE 
• Понедельник, 5 ноября 19:00 - 20:00 
 Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd
• Среда, 7 ноября 19:00 - 20:00 
 Newport Way Library, 14250 SE Newport Way 
• Среда, 5 декабря 19:00 - 20:00  
 Bellevue Downtown Library, 1111 110th Ave. NE 

«Зелёная очистка»
• Суббота, 22 сентября 11:00 - 12:00 
 Newport Way Library, 14250 SE Newport Way 
• Понедельник, 22 октября 19:00 - 20:00 
 Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd
• Четверг, 8 ноября 19:00 - 20:00 
 North Bellevue Community Center, 4063 148th Ave. NE 
• Четверг, 15 ноября 13:00 - 14:00 
 Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd
• Понедельник, 3 декабря 19:00 - 20:00 
 Bellevue Downtown Library, 1111 110th Ave. NE 
• Вторник, 4 декабря 19:00 - 20:00 
 Newport Way Library, 14250 SE Newport Way 

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

Служба сбора опасных бытовых 
отходов на дому 
у лиц пожилого возраста и инвалидов
В местной Программе удаления опасных отходов (Hazardous 
Waste Management Program), которая осуществляется в 
округе Кинг и в которой участвует Бельвью, имеется служба 
сбора, помогающая лицам в возрасте от 65 лет и инвалидам, 
проживающим в округе Кинг, избавляться от опасных отходов, 
которые, возможно, хранятся у них в доме или гараже.

Обращайтесь по телефону «Линии по вопросам бытовых 
опасных отходов» (Household Hazards Line) 
206-296-4692 или 1-888-Toxiced (869-4233), 
с 9:00 до 16:30, с понедельника по пятницу, кроме праздников, 
чтобы договориться о сборе отходов.

Вас попросят сообщить:
• Ваши имя, адрес и номер телефона.
• Типы и объёмы отходов, которые вы просите забрать. 

Бытовые опасные отходы - это продукты, которые вы 
более не используете и которые вам не нужны, включая 
пестициды, краски на масляной основе, растворители, 
аккумуляторы, флюоресцентные лампы, моторной масло, 
антифриз и бытовые очистители.

Помните: Сотрудники службы сбора бытовых отходов не 
принимают другие специальные отходы, такие как латексная 
краска, шины, электроника или лекарства.

Затем будет назначена дата сбора отходов; обычно это среда 
между 9:00 и 15:00.
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