
Для того, чтобы доставлять по территории 
города Bellevue питьевую воду, требуется 
водопровод протяжённостью более 600 миль. 
Это приблизительно расстояние от Bellevue до г. 
Helena, штат Монтана! Utilities активно 
контролирует состояние нашей водопроводной 
инфраструктуры, осуществляя регулярное 
техническое обслуживание, ремонт, 
восстановление или замену её элементов. 

Откуда мы знаем, какие трубы следует 
заменить и когда? Это ключевая часть 
процесса планирования программы Utilities по 
управлению активами. Utilities отслеживает 
данные по водопроводным магистралям на 
территории города и в Points Communities — в 
том числе данные о возрасте, размерах и 

материалах труб, прошлых случаях прорывов и других факторах, которые могут влиять на 
состояние и срок службы труб. Мы используем эти данные при планировании проектов 
капитальных инвестиций и определении очерёдности ремонта или замены труб. На самом деле 
в Bellevue действует весьма прогрессивная программа контроля водопроводных магистралей, в 
ходе которой ежегодно заменяется около 5 миль водопроводных труб. 

Кроме того, Utilities регулярно проверяет городские трубы на предмет утечек. В случае прорывов 
и утечек производится оперативная мобилизация бригад на проведение ремонта. Затем мы 
анализируем информацию о прорыве и определяем, следует ли заменить тот или иной участок 
трубы, учитывая риск и возможность прорывов водопроводной трубы в будущем.

Сколько прорывов водопроводных труб ежегодно происходит в Bellevue? В среднем в 
системе Bellevue ежегодно происходит около 30 прорывов водопроводных труб. Это примерно 
равно 5 прорывам на 100 миль трубопровода в год, что очень немного по сравнению со 
средним национальным показателем (около 25-30 прорывов на 100 миль трубопровода в год). 

Как замечать возможные прорывы водопровода и сообщать о них? Городу необходимы 
сообщения наших жителей, чтобы устранять небольшие прорывы и не дать им стать большими. 
Если вы заметите, что на дороге в уличной зоне пузырится или фонтанирует вода, просим 
немедленно сообщить об этом в 24-часовую аварийную службу по телефону  
425-452-7840.

Помощь домовладельцам в устранении утечек из частных 
систем
Город обслуживает все водопроводные и служебные линии, находящиеся в общественных 
уличных зонах или полосах отвода, принадлежащих городу. Домовладельцы отвечают за свою 
частную линию, проходящую от водяного счётчика до дома. Так же, как и в общественной 
системе, следует сразу же обнаруживать небольшие утечки в вашем домашнем трубопроводе, 
не давая им перерасти в крупные проблемы. 

Где искать утечки? Иногда утечки очевидны — например, постоянное течение воды в унитазе 
или появление лужи под каким-нибудь бытовым прибором. Обнаружить невидимые утечки из 
вашей подземной линии может быть труднее. Зачастую то, что сумма в вашем счёте за воду 
выше обычной, служит признаком того, что где-то на вашей территории имеется утечка. 

Что делать, если вы подозреваете, что она действительно есть? Следует регулярно 
проверять плотность прилегания клапана в унитазе — он часто бывает причиной крупных 
потерь воды. На улице можно пройти по своей территории от счётчика до места, в котором вода 
попадает в ваш дом, и поискать мокрое пятно на бетоне, которое никогда не высыхает, или 
скопление воды на вашей территории в сухую погоду. Кроме того, можно следить за данными 
водяного счётчика и искать в них признаки утечек или необычного расхода воды. 
Дополнительные ресурсы, в том числе о том, как искать утечки с помощью счётчика, можно 
найти по адресу BellevueWA.gov/water-leak-management. 

Новости Bellevue Utilities  
(Новости Коммунальной службы Bellevue)
Информация о ваших коммунальных услугах по водоснабжению, дренажу, удалению 
сточных вод и утилизации твёрдых отходов Выпуск 2 2022 г.

Предотвращайте 
загрязнение отходами 
домашних животных!

Устранение утечек воды — что делаем 
мы и что можете делать вы

Bellevue обожает собак — у нас их живёт 
более 30 000! Однако отходы их 
жизнедеятельности могут накапливаться и 
приводить к серьёзному загрязнению. 

Отходы домашних животных, оставляемые 
на лужайках и тротуарах, попадают в 
неочищенные сточные воды. Во время 
дождя ливневые стоки уносят всё, что 
попадается им на пути — включая отходы 
домашних животных и содержащиеся в них 
вредные бактерии и организмы. Эти 
загрязнители попадают в местные водоёмы 
и могут представлять опасность для рыбы и 
других диких животных и растений. Кроме 
того, отходы домашних животных могут 
содержать вредные микроорганизмы, 
передающиеся людям. 

Берегите окружающую среду и водоёмы, 
удаляйте отходы домашних животных 
правильно: подбирайте их, складывайте 
в пакеты и отправляйте в мусор. 

Закон запрещает оставлять отходы 
домашних животных на общественной 
территории или частной земле других 
людей. Кроме того, отходы домашних 
животных не подлежат компостированию; 
эти отходы не нагреваются в достаточной 
степени для того, чтобы убить вредные 
организмы, которые могут в них обитать.

Благодарим вас за помощь в том, чтобы 
наши семьи были здоровыми, 
поверхностные воды - чистыми, а обувь - 
свободной от экскрементов! 
Дополнительную информацию о 
предотвращении загрязнения отходами 
домашних животных можно найти по 
адресу BellevueWA.gov/pet-waste. 

Собирайте 
экскременты 

совком

СКЛАДЫ-
ВАЙТЕ ИХ 
В ПАКЕТ!

ОТПРА-
ВЛЯЙТЕ
ИХ В 

МУСОР!



Новости Bellevue Utilities доступны в Интернете и на 
других языках по адресу www.bellevuewa.gov/utilities.
可在以下网站用中文查看《贝尔维尤市公用事业新闻》(Bellevue Utilities News):  
www.bellevuewa.gov/utilities

벨뷰 유틸리티 뉴스 (Bellevue Utilities News)는 www.bellevuewa.gov/utilities  
웹사이트에서 한국어로 이용하실 수 있습니다

Бюллетень "Новости Bellevue Utilities" (Bellevue Utilities News) имеется на русском 
языке по адресу www.bellevuewa.gov/utilities.

Novedades de Bellevue Utilities (Bellevue Utilities News) está disponible en español en  
www.bellevuewa.gov/utilities

Tin Tức Về Tiện Ích của Bellevue (Bellevue Utilities News) có bằng tiếng Việt trong  
www.bellevuewa.gov/utilities.

Общая информация —425-452-6932  
utilities@bellevuewa.gov | utilities.bellevuewa.gov

Обслуживание клиентов/выставление счетов — 425-452-6973

Качество питьевой воды — 425-452-6192

24-часовая аварийная служба —425-452-7840 (наводнения, 
прорывы водопровода, отсутствие воды, переполнение 
канализации, разливы загрязняющих веществ)

Republic Services (услуги по утилизации твёрдых бытовых отходов) 
— 425-452-4762

В сотрудничестве с компанией MacDonald Miller Facility Solutions 
муниципалитет разработал программу помощи обитателям 

коммерческих и многосемейных зданий в Bellevue в том, чтобы 
контролировать и сокращать энергопользование и получить доступ к 
программам штата и коммунального хозяйства, стимулирующим 
энергоэффективность. 

Программа Bellevue — это первое организуемое городом мероприятие, 
цель которого — помочь домовладельцам, отвечающим принятому в 
штате новому Стандарту эффективности чистых коммерческих зданий 
(Commercial Clean Buildings Performance Standard), согласно которому 

большинство зданий, имеющих площадь свыше 50 000 квадратных футов, 
будут обязаны соответствовать стандартам энергоэффективности к 2026 
году. 

Программа Bellevue поможет домовладельцам и управляющим определять 
эффективность своего энергопользования, подавать заявления в 
стимулирующие фонды штата, экономить средства и соответствовать новым 
стандартам чистых зданий. Осуществляемая в штате Вашингтон Программа 
стимулирования первых пользователей (Early Adopter Incentive program) 
предлагает правомочным домовладельцам 75 млн долларов в виде стимулов 
для оценки своего энергопользования, разработки и реализации планов 
сокращения энергопотребления, а также для поощрения тех, кто раньше 
других приступил к выполнению данного закона штата. 

Чтобы подробнее узнать об этой программе и подписаться на участие в 
ней, посетите сайт BellevueWA.gov/clean-buildings, или напишите по 
адресу cleanbuildings@bellevuewa.gov, если у вас есть вопросы. 

New Clean Buildings Incentive 
Program (Новая программа 
стимулирования чистоты зданий)

Планируете освежить 
свой дом весной? Вот 
несколько рекомендаций 
о том, как устранить 
беспорядок, сохранить 
душевное равновесие и 
одновременно избавиться 
от отходов. Помните, День 
Земли — это каждый день! 

 � Приготовьте 
коробки или 
пакеты с 
наклейками, чтобы 
раскладывать 
вещи по местам.  
Попробуйте 
сортировать их по категориям "оставить", "продать", 
"пожертвовать", "отправить в переработку", "в компост" или — в 
крайнем случае — "выбросить в мусор". Некоторые вещи 
приходится выбрасывать, и это нормально!

 � Составьте список того, куда девать ненужные вещи. Многое 
можно отправлять в переработку, причём в других местах. По 
адресу BellevueWA.gov/recycle-more имеется руководство о том, 
где и как отправлять в переработку необычные бытовые предметы. 

 � Если вы хотите пожертвовать множество вещей, лучше 
съездить несколько раз, чем сваливать вещи в кучу. Таким 
образом вы не будете ощущать чрезмерное бремя хлопот на 
плечах.

 � Не торопитесь — Можно всё делать по отдельности, по одной 
вещи или комнате, и ставить себе цели в зависимости от уровня 
своей энергии. Будьте терпеливы и настойчивы.

Дополнительная помощь: посетите наше бесплатное виртуальное 
занятие "Ответственная реорганизация" ("Responsible Reorganizing") из 
цикла занятий "Зелёная жизнь" (Greener Living). Вам будет предоставлен 
план рекомендуемых действий по устранению беспорядка, а также 
другие советы о том, как избавиться от лишнего, не выбрасывая все свои 
вещи в мусор. Получить дополнительную информацию и 
зарегистрироваться можно по адресу BellevueWA.gov/greener-living-
classes. Если вы пропустите занятие этой весной, не беспокойтесь — 
скоро оно будет проводиться повторно!

Рекомендации на тему 
"Ответственная реорганизация"

Программы помощи с оплатой 
коммунальных расходов и налогов

Нужна помощь с оплатой 
счёта за коммунальные 
услуги? Возможно, вы 
имеете право на участие в 
программах помощи с 
оплатой коммунальных 
расходов и налогов. 

Rate Relief Program 
(Программа помощи с 
оплатой тарифов): Эта 
программа предлагает 
70-процентную скидку с 
основных коммунальных 
расходов малоимущим 
людям пожилого возраста 

(62 года и старше), а также малоимущим людям, имеющим постоянную 
инвалидность и отвечающим определённым требованиям к месту 
жительства и доходам. Вы можете претендовать на помощь с оплатой 
тарифов, если в 2021 году ваш семейный доход составлял $40 500 или 
менее на одного человека или $46 300 или менее на двоих. Форма 
помощи зависит от того, как оплачиваются коммунальные расходы:

 � Скидка при оплате коммунальных тарифов: Для тех правомочных 
заявителей, которые оплачивают коммунальный счёт от Bellevue 
напрямую, скидка применяется к коммунальным счетам раз в два 
месяца. Эта программа действует до 28 октября включительно.

 � Помощь при оплате коммунальных тарифов: Тем правомочным 
заявителям, коммунальные счета которых оплачиваются в составе 
арендной платы или через третью сторону, выписывается чек для 
компенсации части коммунальных расходов 2021 года. Эта 
программа действует до с 1 апреля по 28 октября.

Emergency Assistance Program (Программа экстренной помощи): 
Клиенты, испытывающие единовременное финансовое затруднение, 
например, в связи с потерей работы во время COVID, могут претендовать 
на 100% скидку с оплаты основных коммунальных услуг в течение 
максимум четырёх месяцев (это пособие не должно превышать $313 на 
каждый счёт). Правомочные заявители должны отвечать требованиям, 
предъявляемым к малоимущим людям, в течение предыдущих 30 дней и 
не получать от Utilities других форм финансовой помощи.

Дополнительную информацию и заявления во все программы можно 
найти по адресу BellevueWA.gov/utility-relief или телефону 425-452-5285.


