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

Март - апрель 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

Помощь в оплате счетов за
коммунальные услуги заказчикам,
которые отвечают требованиям
Городская администрация Бельвью предлагает малоимущим лицам
пожилого возраста (от 62 лет), а также малоимущим лицам с
постоянной инвалидностью скидку в размере до 75 процентов от их
коммунальных расходов на воду, сточные воды и канализацию.
Вы можете отвечать требованиям в двух случаях:
• Если вы сами оплачиваете свой счёт за коммунальные услуги в
Бельвью, то вы можете претендовать на снижение тарифов в ваших
коммунальных счётах за 2018 год, если в 2017 году доход вашей
семьи составлял не более 32 120 долларов на одного человека или
не более 36 740 долларов на двух человек.
• Если ваши коммунальные услуги оплачиваются через аренду
жилья или другую третью сторону, то вы можете претендовать на
получение чека со скидкой с коммунальных тарифов 2017 года,
если в 2016 году доход вашей семьи составлял не более 31 400
долларов на одного человека или не более 35 910 долларов на двух
человек.
Предъявляются дополнительные требования. Справочники программ и
материалы заявлений можно найти по адресу
bellevuewa.gov/utilityrelief или позвонив в Коммунальную службу
Бельвью по телефону 425-452-5285.

Используйте природные
методы ухода за двором,
обращаясь по телефону
горячей линии
Garden Hotline
Garden Hotline - ваш источник индивидуальных решений проблем с садом,
которые носят практичный, безопасный, эффективный и природный
характер.
На территории Бельвью и округа Кинг эти услуги БЕСПЛАТНО
предоставляются домашним садоводам и специалистам по ландшафту.
Garden Hotline может помочь вам сокращать отходы, экономить воду
и ресурсы, а также сводить к минимуму использование химикатов при
создании красивого ландшафта.
Ответы можно получить, позвонив по телефону 206-633-0224, написав по
адресу электронной почты help@gardenhotline.org или отправив вопрос
онлайн по адресу gardenhotline.org/question.

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.

Защитите себя от возможного
мошенничества в области
коммунальных услуг
Работники Коммунальной службы Бельвью
периодически посещают частные дома, чтобы
оставить уведомление, провести проверку
или устранить проблему. Сотрудники
коммунальной службы редко приходят в
дома без предупреждения.
Во время визита клиенты могут ожидать, что мы:
• Предъявим удостоверение работника Коммунальной службы
Бельвью с фотографией.
• Порекомендуем вам позвонить в Коммунальную службу
Бельвью по телефону 425-452-7840, чтобы проверить,
кто мы такие.
• Войдём в дом только с вашего разрешения.
• Никогда не попросим оплатить коммунальные расходы
пришедшему к вам работнику наличными или чеком.
• Не будем пытаться обеспечить себе работу, например
связанную с водопроводом или канализацией в вашем
доме, которую Коммунальная служба Бельвью обычно не
выполняет.
• Отключение воды за неуплату редко происходит немедленно,
при этом на дверь вешается ярлык-уведомление и (или)
поступают звонки от коммунальной службы.
Если к вам кто-то пришёл и представился работником
Коммунальной службы Бельвью или отдела водоснабжения, но
при этом не выполняет перечисленные выше требования или
вызывает у вас беспокойство - звоните 911!

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.

Новости Коммунальной службы Бельвью
Серия «Более зелёный класс жизни»
(Greener Living Class)
Мероприятие «Весенняя переработка»
26 мая
Настала пора весенней уборки! Хорошо знать и о том, что все
оставленные вами вещи будут переработаны для повторного
использования на ежегодном мероприятии Бельвью «Весенняя
переработка».
Суббота, 26 мая 9:00 - 15:00
Bellevue Presbyterian Church, 1717 Bellevue Way NE
Что принимают: Если вы не смогли найти дальнейшее применение
перечисленным ниже вещам, при их перевозке на наше мероприятие
убедитесь в том, что они надёжно закреплены тентами, верёвками,
ремнями, сетями или другими средствами. Привозить вещи разрешается
только на легковых автомобилях, пассажирских микроавтобусах и
грузовичках. Грузовики с безбортовой платформой или самосвалы
не допускаются. Мы оставляем за собой право отказывать в приёме
негабаритных, коммерческих или загрязнённых грузов.
За приём следующих вещей взимается сбор - только наличными:
• Бытовое оборудование и металлолом (33 доллара за кондиционеры
воздуха, 28 долларов за холодильники и морозильные камеры, 5
долларов за водонагреватели с изоляционным покрытием)
• Матрацы и пружинные кроватные сетки (15 долларов за штуку)
• Фарфоровые унитазы и раковины (15 долларов за штуку)
• Бытовые газовые баллоны для пропана (5 долларов за штуку) и
небольшие пустые баллоны для кемпинга (1 доллар)
• Шины (лимит - шесть, в следующих пределах: 1 доллара за каждую
шину, 3.50 долларов за каждую шину на диске, 5 долларов за каждую
большую шину от грузовика и 15 долларов за каждую шину от
грузовика на диске)
В число других принимаемых вещей входят следующие:
• Автозапчасти (металлические и не замасленные)
• Бытовое оборудование (например, блендеры, посудомойки,
сушильные и стиральные машины, микроволновые печи, плиты
и тостеры)
• Чистые отходы древесины (необработанные и неокрашенные)
• Электронное оборудование (DVD и видеоплееры, мобильные
телефоны, компьютерные клавиатуры и мыши, копировальные
и факсимильные аппараты, принтеры, сканеры и стереосистемы)
• Тренажёрное оборудование
• Газонокосилки (слить масло и бензин, с электрических снять
аккумуляторы)
• Свинцово-кислотные аккумуляторы (от легковых и грузовых
автомобилей, судов и мотоциклов)
• Металлическая садовая мебель
• Твёрдые пластмассы (например, вёдра, детские игрушки,
холодильные камеры, бельевые корзинки для стирки, пластмассовая
садовая мебель, трубы из ПВХ и пластиковые бутылки для занятий
спортом)
• Пенопластовые блоки и гранулы пенополистирола (белые блоки
и гранулы пенополистирола любого цвета)
Надёжное измельчение конфиденциальных материалов:
• Лимит - 5 коробок размером с канцелярскую папку не крупнее
15 дюймов в длину, 10 дюймов в ширину и 12 дюймов в высоту
Рекламный листок, а также полная информация об этом мероприятии
приведены в Интернете по адресу bellevuewa.gov/SpringRecyclingEvent.

Коммунальная служба Бельвью может помочь вам жить хорошо,
предлагая БЕСПЛАТНЫЕ занятия «Зелёная уборка» (Green Cleaning) и
«Герой с нулевыми отходами» (Zero Waste Hero).
На все занятия необходимо зарегистрироваться, позвонив по
телефону 425-452-6932 или написав нам по электронной почте
recycle@bellevuewa.gov. Количество мест ограничено. Обслуживание в
порядке поступления. Приглашаются взрослые и дети старше семи лет.

Занятия «Зелёная уборка»

• Помогут вам избегать продуктов, наносящих вред вашему здоровью
и окружающей среде
• Выбирайте и изготавливайте зелёные чистящие средства
• Возьмите домой комплект по зелёной уборке с рецептами
изготовления собственных чистящих средств
Среда, 7 марта, 12:00 - 13:00
Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd
Понедельник, 2 апреля, 18:30 - 19:30
Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd
Вторник, 3 апреля, 19:00 - 20:00
Newport Way Library, 14250 SE Newport Way
Суббота, 14 апреля, 13:00 - 14:00
Newport Way Library, 14250 SE Newport Way
Вторник, 17 апреля, 19:00 - 20:00
North Bellevue Community Center, Rm D, 4063 148th Avenue NE
Понедельник, 30 апреля, 19:00 - 20:00
Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd

Занятия «Герой с нулевыми отходами»

• Узнайте, как экономить, уменьшая пищевые отходы
• Правильно сортируйте перерабатываемые отходы, органику
и мусор
• Узнайте, где сдавать в переработку необычные вещи, такие как
батарейки
• Принесите домой изготовленный из перерабатываемых отходов
многоразовый пакет, а также кухонный контейнер для компоста
и комплект материалов по сортировке
Понедельник, 5 марта, 19:00 - 20:00
North Bellevue Community Center, Room D4063 148th Ave NE
Вторник, 22 марта, 19:00 - 20:00
Newport Way Library, 14250 SE Newport Way
Вторник, 27 марта, 19:30 - 20:30
Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Blvd
Вторник, 12 апреля, 12:00 - 13:00
Newport Way Library, 14250 SE Newport Way
Понедельник, 23 апреля, 19:00 - 20:00
Newport Way Library, 14250 SE Newport Way
Среда, 2 мая, 19:00 - 20:00
Lake Hills Library, 15590 Lake Hills Boulevard

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

