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

Январь - февраль 2019 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 2019 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.

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*

37%
Вода, приобретаемая у 
Cascade Water Alliance, 
и расходы на обработку 
сточных вод округом Кинг

18%
Обслуживание 
труб, резервуаров, 
насосов, счётчиков 
и т.д.

30%
Ремонт и замена
труб, резервуаров,
насосов, счётчиков 
и т.д.

15%
Налоги/Прочие 
государственные 
сборы

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.

• Сокращение стока загрязнённых ливневых вод в водоёмы. 

Выставляемый заказчику счёт будет увеличиваться в среднем 
на 6,85 долларов в месяц
Чтобы продолжать предоставление вам услуг высокого качества, счёт 
среднему местному заказчику, состоящему из одной семьи, будет 
увеличиваться примерно на 6,85 долларов в месяц. На 2019 год утверждено 
следующее повышение тарифов:

• Стоимость питьевой воды увеличится на 3,7 процента за счёт 
приобретения воды у Cascade Water Alliance, инвестиций в 
инфраструктуру и эксплуатацию.

• Стоимость обработки сточных вод увеличится на 3,9 процента за 
счёт приобретения услуг по обработке сточных вод у округа Кинг, 
инвестиций в инфраструктуру и эксплуатацию.

• Расходы на удаление ливневых вод увеличатся на 5,4 процента за счёт 
инвестиций в инфраструктуру и эксплуатацию.
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*Средняя семья тратит на коммунальные услуги 5,80 долларов в день.

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, уплата налогов города и штата, а также оплата вспомогательных услуг.

• 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.



Как отправлять в переработку 
нестандартные вещи
Гордитесь собой, отправляя в переработку ещё больше 
вещей – и избавляйте свалку от необходимости принимать 
лишние отходы – с помощью нашего Справочника по 
круглогодичной переработке нестандартных предметов!

Узнайте, как избавиться от старого холодильника и получить 
за это деньги, отправить в переработку старую электронику, 
пристроить неиспользованную латексную краску и многое 
другое. 

Этот комплексный справочник опубликован в Интернете по 
адресу bellevuewa.gov/RecycleMore. Кроме того, там имеются 
пригодные для распечатывания варианты справочника на 
английском, китайском, корейском, русском, испанском и 
вьетнамском языках.

Бесплатные занятия для садоводов 

Cascade Water Alliance, членом которого является город Бельвью, 
предлагает бесплатные занятия для садоводов, которые помогут 
вам создавать красивые и здоровые пейзажи и при этом 
эффективно расходовать воду.

С февраля по апрель 2019 года группа специалистов 
в области садоводства проведёт на территории 
Cascade 25 бесплатных занятий - 7 из них в одном 
только Бельвью - по широкому кругу тем. Занятия 
проводятся БЕСПЛАТНО, однако требуется 
регистрация.

Чтобы получить дальнейшую информацию, 
зарегистрироваться и узнать список занятий, посетите 
сайт по адресуcascadewater.org/classes.php или 
позвоните по телефону 425-453-0930.

При минусовых температурах трубы вашего дома 
могут лопнуть, что чревато серьёзным повреждением 

имущества и напрасной тратой большого количества воды.

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. 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.

Дальнейшую информацию можно найти по адресу  
bellevuewa.gov/TurnOffWater.

Сбор мусора в  
условиях 
снегопада и обледенения
 
Если погодные условия не позволяют безопасно забрать выставленный 
на обочину мусор, перерабатываемые отходы или органику, просим 
убрать свои контейнеры с улицы до конца дня. В следующий плановый 
день сбора мусора будет бесплатно забираться двойной объём 
материалов по сравнению с обычным. 

Выполняйте следующие инструкции по обращению с мусором:
• Дополнительный мусор: Упакуйте его в надёжно завязанные 

пластиковые мешки с пометкой «Мусор» (“Garbage”) (лимит 
веса - 65 фунтов) и оставьте рядом с мусорным контейнером или 
положите в баки на 32 галлона с крышкой.

• Дополнительные перерабатываемые отходы: Упакуйте его в 
коробки, связки или коричневые бумажные мешки, поставьте 
пометку «Переработка» (“Recycling”) и оставьте рядом с 
контейнером для перерабатываемых отходов. Не кладите 
перерабатываемые отходы в пластиковые мешки.

• Дополнительные садовые отходы: Поставьте пометку 
«Садовые» (“Yard”) и оставьте рядом с контейнером. Не 
оставляйте вне контейнера пищевые отходы. Не используйте 
пластиковые мешки. Можно использовать бумажные мешки 
для садовых отходов (продаются в хозяйственных магазинах) 
и оставлять их рядом с контейнером для пищевых/садовых 
отходов, в баках на 32 галлона с ручками и крышками (лимит 
веса - 65 фунтов) и в связках (лимит - 4 на 2 фута), перевязанных 
бечёвкой. Жильцам разрешается бесплатно выставлять до трёх 
32-галонных ёмкостей дополнительных отходов.

Вопросы: Обращайтесь в Republic Services по телефону425-452-4762 
или электронной почте RepublicBellevue.com.
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В холодную погоду ваши трубы могут лопнуть!

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


