
Добро пожаловать на “Праздник без 
отходов” (Zero Waste Holidays) 
Знаете ли вы, что по всей стране каждую неделю в период с ноября по январь 
мы выбрасываем на миллион тонн отходов больше, чем в обычное время? 
Попробуйте пользоваться пятью этими безотходными методами, избегать 
лишних отходов – и всё же сделать праздник незабываемым. 

1. Ограничивайте объём остающейся еды. Выбрасывайте меньше 
продуктов после праздничного застолья: раздавайте гостям остатки еды в 
многоразовых контейнерах и сохраняйте остатки еды так, чтобы они 
подольше оставались свежими. Дополнительные рекомендации об 
уменьшении объёма пищевых отходов можно найти по адресу BellevueWA.

gov/recycle-food-waste.
2. Откажитесь от одноразовой посуды. Откажитесь от одноразовых 

пластмассовых соломинок, столовых приборов и бутылок для воды. 
Используя всего несколько дополнительных тарелок, вы предотвращаете 
появление на свалках многих тонн пластиковых отходов. 

3. Расплющивайте картонные коробки и отправляйте их в контейнер для 
утильсырья. Тем самым вы будете экономить место, поддерживать чистоту 
и сухость коробок и давать возможность перерабатывать ваши коробки в 
новые изделия.

4. Используйте многоразовую обёртку. Сохраняйте прочные пакеты, 
коробки и банты для повторного использования. Устройте среди членов 
вашей семьи конкурс на самую экологичную и креативную упаковку!  

5. По окончании праздника не забудьте отправить её в утильсырьё. 
Большинство видов обёрточной бумаги можно сдавать в утильсырьё в 
выставляемом у обочины контейнере. Многие организации предлагают 
коллекции праздничных огней, пригодных для переработки, к тому же вы 
можете отправить в органику свою ёлку и другую зелень.  

Местный справочник по переработке можно найти по адресу KingCounty.gov/
green-holidays for more ways to enjoy a zero-waste winter holiday season.

Сбор твёрдых отходов в 
праздники и в зимнюю 
погоду   

24 ноября, в День благодарения, 
сбор мусора, утильсырья и органики 
не производится. Для всех, у кого на 
неделе Дня благодарения сбор 
мусора производится в четверг и 
пятницу, он переносится на 
следующий день. В предстоящее 
Рождество и Новый год праздники 
приходятся на субботу/воскресенье, 
и никаких изменений в 
обслуживании не произойдёт.  

Если погодные условия не 
позволяют безопасно забрать 
выставленный на обочину мусор, 
утильсырьё 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. Republic Services будет 
извещать потребителей об 
изменениях в графике сбора мусора 
как можно  скорее, и, кроме того, 
предупреждения будут 
публиковаться по адресу 
RepublicBellevue.com. 

Не садитесь за руль “текущей” машины
Когда из вашего автомобиля вытекает 
масло, оно смывается в ливневые стоки и 
попадает прямиком в наши ручьи, реки и 
Puget Sound. Нефть и другие нефтепродукты 
токсичны для людей, диких животных и 
растений. Не забывайте регулярно 
проверять свой автомобиль на наличие 
утечек, чтобы оберегать качество воды, 
людей и диких животных. Для получения дополнительной информации об 
утечках в автомобилях посетите сайт FixCarLeaks.org. Более подробные советы 
по уходу за автомобилем, которые помогают обеспечивать качество воды, 
можно найти на сайте PugetSoundStartsHere.org.

Bellevue Utilities News  

(Коммунальные новости Bellevue)
Информация о коммунальных услугах водоснабжения, водоотведения,  
дренажа, удаления твёрдых бытовых отходов 2022 г., выпуск 5

Для запроса альтернативного формата, услуг устных переводчиков или разумного приспособления, пожалуйста, звоните по телефону 
предварительно как минимум за 48 часов 425-452-6168 (телефон) или пошлите электронную почту по адресу ADATitleVI@bellevue-

wa.gov. Для подачи жалоб в отношении приспособлений свяжитесь с администратором программ по Закону о правах американцев с 
инвалидностью (ADA)/Разделу VI Закона о гражданских правах 425-452-6168 (телефон) или по электронной почте ADATitleVI@bellevuewa.gov. 
Если Вы глухой или слабослышащий человек, наберите номер 711. Все встречи доступны людям на инвалидных колясках.
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Бюллетень Bellevue Utilities News имеется онлайн 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):  
BellevueWA.gov/utilities

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

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

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

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

Общая информация: 425-452-6932 
utilities@bellevuewa.gov  
utilities.bellevuewa.gov

Обслуживание клиентов, счета: 
425-452-6973

Вопросы качества питьевой воды: 
425-452-6192

Круглосуточные аварийные службы: 
425-452-7840 (затопление, поломки 
водопроводных магистралей, отсутствие 
воды, переполнение канализационных 
систем, разливы загрязняющих веществ)

Republic Services (служба сбора твёрдых 
отходов): 425-452-4762UTL-22-7190-RU

Нужна помощь в оплате счетов за коммунальные услуги?
Компания Bellevue Utilities осуществляет несколько программ для помощи жителям, 
имеющим низкий уровень дохода и испытывающим финансовые трудности. Чтобы 
найти информацию о том, как получить право и подать заявление на участие в этих 
программах, посетите сайт BellevueWA.gov/utility-relief, свяжитесь с нами по телефону 
425-452-5285 или по адресу utilityrelief@bellevuewa.gov.

Программа экстренной помощи
Если вы оплачиваете счета за коммунальные услуги г. 
Bellevue напрямую и не имеете права на участие в 
Программе скидок на коммунальные услуги, вы можете 
претендовать на 100-процентную скидку на базовый 
уровень обслуживания в течение двух счетов (четырёх 
месяцев) за коммунальные услуги, если вы испытываете 
единовременный финансовый шок, который лишает ваше 
домохозяйство возможности удовлетворять основные 
потребности.

Программы снижения тарифов на  
коммунальные услуги
Муниципалитет г. Bellevue предлагает малообеспеченным 
пожилым людям (в возрасте 62 лет и старше) и 
малообеспеченным людям с постоянной инвалидностью 
скидку на основные коммунальные расходы на 
водоснабжение, удаление сточных вод и дренаж. Клиенты 
должны соответствовать определённым требованиям к 
месту жительства и уровню дохода. Клиенты, которые 
проходят курсы лечения диализом почек на дому, могут 
претендовать на скидку на услуги водоснабжения и 
удаления сточных вод, необходимые для проведения этих 
медицинских процедур, без требования к уровню дохода.

Программа скидок для снижения тарифов:
Если вы являетесь пожилым человеком с низким уровнем 
дохода (в возрасте 62 лет и старше) или имеете постоянную 
инвалидность и оплачиваете коммунальные услуги г. 
Bellevue, вы можете претендовать на снижение тарифов на 
оплату коммунальных услуг.  

Программа льготного тарифа: 
Если вы являетесь пожилым человеком с низким уровнем 
дохода (в возрасте 62 лет и старше) или имеете постоянную 
инвалидность и проживаете в зоне обслуживания г. 
Bellevue, то вы можете получить чек на возврат 70% от 
понесённых в 2021 году расходов на услуги водоснабжения, 
удаления сточных вод и дренажа, которые вы ранее 
оплачивали в составе арендной платы или с помощью 
других лиц. 

Льгота по коммунальному налогу
Эта программа предоставляет льготы по налогам на 
коммунальные услуги малообеспеченным семьям, 
находящимся в зоне обслуживания г. Bellevue, в виде чека 
на возврат выплачиваемых муниципалитету налогов на 
коммунальные услуги. 

Помогайте обеспечивать безопасность 
района – приносите контейнеры для 
твёрдых отходов
Как правило, в наших районах контейнеры для твёрдых 
отходов выставляются на обочине в запланированные дни 
обслуживания. Однако если контейнеры для мусора, 
утильсырья и органики регулярно находятся рядом с 
бордюром, на тротуаре или на велосипедной дорожке, это 
может затруднить видимость и сделать общую полосу 
движения недоступной для водителей, велосипедистов и 

пешеходов, а также помешать проведению необходимых 
городских или других коммунальных работ. Кроме того, 
пустые контейнеры могут упасть  
и представлять собой опасность на местных улицах. 

Мы призываем жителей г. Bellevue выставлять контейнеры 
к 7:00 в запланированный день обслуживания, не 
загораживая велосипедные дорожки и тротуары. 
Контейнеры следует убирать после опорожнения в тот же 
день. Это помогает обеспечивать всем жителям и 
проезжающим безопасность, доступность и мобильность. 
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