
По мере роста нашего города нам необходимо принимать меры по защите наших водных 
путей (таких как реки и каналы). Администрация г. Белвью (Bellevue) разрабатывает 20-летний 
план управления водосбором. План, известный под названием “Наши водные потоки - наше 
будущее” будет включать рекомендации по улучшению состояния наших водотоков (таких как 
реки и ручьи) для людей и диких животных.

Примите участие в составлении плана 
по улучшению состояния водотоков
За последние 150 лет ландшафт г. Белвью (Bellevue) сильно 
изменился: от лесов и сельскохозяйственных угодий 
до оживленного города. Рост наших процветающих 
сообществ повлиял на состояние наших водных путей, а 
также рыб и диких животных, которые в них обитают.

Все больше загрязнений попадает в наши водотоки 
из ливневых вод. Ливневые воды — это дождевая 
вода, стекающая с твердых поверхностей, таких как 
крыши, асфальтированные улицы, автомагистрали и 
автопарковки. Когда дождевая вода попадает на эти 
поверхности, она впитывает загрязняющие вещества, 
такие как удобрения, моющие средства, масла и 
грязь. Эти загрязненные ливневые воды попадают в 
ливнесток и могут нанести вред водотокам, озерам и 
болотным местностям.

Природные поверхности фильтруют воду и 
помогают предотвратить попадание ливневых 
вод в водотоки. Избыточное количество 
ливневых вод, стекающих в водотоки с  
твердых поверхностей, даже если они  
не загрязнены, может привести к  
размытию берегов водотоков и  
нанести ущерб среде обитания  
рыб и диких животных.

То, что происходит в наших  
водосборных бассейнах влияет на  

качество воды и состояния среды обитания 
озер Саммамиш (Sammamish) и Вашингтон 

(Washington) и в конечном счете на наш залив 
Пьюджет-Саунд (Puget Sound).

Как наши действия влияют на наши водосборы?

     Знаете ли вы?
      Водосбор (водосборный 
бассейн)—это территория 
земной поверхности, с которой 
все воды стекают в водоем или 
водоток, например в ручьи, 
озера или болотистую местность.



Что рекомендуется предпринять в рамках 
этого плана?
План управления водосбором будет содержать рекомендации 
по осуществлению мер в четырех категориях, предусмотренных 
администрацией города.

Проекты. Такие как проекты по контролю и очистке потоков 
ливневых вод с городских улиц до того, как они попадут в 
водотоки.

Программы. Например, программы по оказанию помощи людям, 
живущим вблизи водотоков в обеспечении ухода за ними и 
устранения препятствий, чтобы рыба могла легко перемещаться 
по водотокам.

Правила или нормативные акты. Например, льготы для 
застройщиков или домовладельцев для строительства 
сооружений по отчистке ливневых вод до того, как они попадут в 
водотоки.

Повышенное техническое обслуживание. Например, более 
тщательное подметание улиц, чтобы предотвратить попадания 
загрязняющих веществ в водотоки.

Примите активное участие и улучшите состояние 
наших водотоков
Здесь перечислены несколько способов, с помощью которых 
вы можете помочь нам разработать эффективный план по 
улучшению состояния наших водотоков сейчас и в будущем:

Посетите веб-сайт по вовлечению в жизнь города Белвью 
(Engaging Bellevue):  
EngagingBellevue.com/watershed-management

Посмотрите наше видео, чтобы получить более 
подробную информацию и узнать, как вы можете 
поучаствовать в разработке плана.

Пройдите наш краткий опрос до 30 августа, чтобы 
помочь нам в разработке плана по улучшению 
состояния водотоков.

Получите более подробную информацию о 
предстоящих мероприятиях и подпишитесь на 
рассылку обновлений по электронной почте.

Для получения информации в альтернативных форматах, предоставления услуг 
переводчиков или подачи запроса на предоставление специальных мер по обеспечению 
доступности, пожалуйста, позвоните не менее чем за 48 часов до начала мероприятия по 
телефону: 425-452-5215 (голосовая связь) или отправьте сообщение по электронной почте: 
jguthrie@bellevuewa.gov. Для подачи жалоб, касающихся предоставления специальных 
мер по обеспечению доступности, свяжитесь с руководителем отдела по работе с 
американцами с ограниченными возможностями (ADA)/исполнению раздела VI Закона 
о гражданских правах 1964 г. (Title VI) города Белвью (Bellevue) по телефону: 425-452-6168 
(голосовая связь). Глухие или слабослышащие люди могут позвонить по номеру: 711. Все 
собрания доступны для инвалидов-колясочников.

Контактная 
информация
watershedplan@bellevuewa.gov

Что произойдет дальше?
• Лето 2021 года: получите более подробную информацию о 

плане и примите участие в нашем опросе.

• Лето 2022 года: изучите предварительные элементы 
плана и внесите свой вклад в определение приоритетных 
направления для городских капиталовложений.

     Знаете ли вы?
В г. Белвью (Bellevue) 
насчитывается 
более 80 миль 
(128 километров) 
водотоков, в которых 
обитает лосось 
и многие другие 
виды рыб и диких 
животных.
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