
Как провести Хэллоуин без отходов 
Требуются идеи о поделках и рецептах на Хэллоуин? 
Последуйте этим советам и проведите дома эти праздники 
интересно и без ущерба для окружающей среды. 

Советы мастеру на все руки

Создайте костюм робота из картонных коробок:   
прорежьте в коробке отверстия для головы и рук. 
Украсьте его бросовыми бумажками, маркерами и 
крышечками от бутылок. На голову можно надеть 
коробку поменьше. После праздника не забудьте 
сплющить коробки и отправить их в переработку.

Летучие мыши из рулонов от бумажных 
полотенец:   
раскрасьте рулоны от туалетной бумаги, затем из 
картонной коробки или бросовой бумаги вырежьте 
крылья. Нарисуйте на рулоне лицо и подвесьте его 
на нитке. Закончив играть в летучих мышей, 
отправьте бумагу и картон в переработку. 

Вкуснятина

Фаршированные пугала из перца:  
прежде чем нафаршировать перец по своему 
любимому рецепту, аккуратно вырежьте в нём лицо 
пугала. И вкусно, и никаких отходов!

Привидения из бананов:   
разрежьте бананы пополам, поставьте на плоские 
концы и с помощью шоколадной крошки изобразите 
на них глаза и рот. Банановую кожуру можно 
отправить в тележку для компоста.

Загрязнение - это страшно! Помните о том, какие вещи следует 
отправлять в переработку. Конфетные обёртки и пластиковые пакеты 
выбрасываются в мусорный контейнер. Ни в коем случае не кладите пластик в 
компост. Если он не нужен, его можно выбросить в мусор.

Занятия по 
экологичному образу 
жизни общества 
Мы проводим в местном сообществе 
бесплатные занятия, которые помогут 
вам осенью и зимой принимать дома 
экологически рациональные 
решения. Популярные семинары на 
тему “Экологичный образ жизни” 
(Greener Living”) регулярно 
обновляются в зависимости от 
потребностей и заинтересованности 
в них. На текущем семинаре 
затрагиваются, помимо прочих, 
следующие темы:

 � Что выставлять на обочину для 
компостирования и не только

 � Пластик: проблемы и 
возможности 

 � Безопасная уборка и здоровье 
дома 

 � Сокращение объёма пищевых 
отходов 

 � Супер-сортировщик 

 � Приобретение экологичных 

товаров 

О темах, датах и времени 
проведения занятий можно узнать 
по адресу BellevueWA.gov/greener-
living-classes. Для посещения 
занятий требуется регистрация. 
Зарегистрироваться можно по 
адресу recycle@bellevuewa.gov или 
по телефону 206-949-1787

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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Сокращаем и перерабатываем - 
пищевые отходы!
Пищевые отходы и бумага, испачканная пищей, составляют около 30 
процентов отходов обычного домохозяйства и примерно 16 процентов 
отходов на свалке! Чтобы уменьшить объём пищевых отходов, попробуйте 
следующее.

Для начала станьте поэкономней! Максимально используйте те продукты, 
которые покупаете! По адресу BellevueWA.gov/recycle-food-waste можно узнать о 
том, как хранить продукты, чтобы они подольше не портились, при каком 
питании меньше отходов, а также что на самом деле означают даты на ярлыках, 
которые наклеивают на продукты.

Как правильно отправлять отходы в компост: продукты - внутрь, пластик 
- вон! Пластиковые пакеты, контейнеры и упаковка не разлагаются и могут 
загрязнять компостную почву, которую люди используют на лужайках и в садах. 
Что МОЖНО отправлять в компост:

 � Мясо, рыбу, птицу и кости 

 � Обрезки овощей и фруктов 
(включая осенние тыквы)

 � Бумажные полотенца, салфетки и 
фильтры из-под кофе

 � Молочные продукты (йогурты, 
творог и т.д.)

 � Яичную скорлупу, хлеб, макароны 
и кофейную гущу

 � Загрязнённые пищей коробки, 
например, из-под пиццы

Жителям многоквартирных домов и 
кондоминиумов cможет 
предоставляться до двух тележек для 
компоста на один мусорный контейнер, 
их Republic Services будет забирать 
еженедельно и без дополнительной 
оплаты. Муниципалитет может 
предоставлять бесплатно небольшие 
кухонные контейнеры для компоста 
жителям отдельных домов, учреждений 
и т.д. С дополнительными вопросами о 
компостировании обращайтесь по 
телефону 425-452-6932 или адресу 
recycle@bellevuewa.gov 

Совок для собачьих 
отходов
Проблема: отходы домашних 
питомцев содержат вредные 
бактерии, от которых люди могут 
заболеть. Отходы, оставляемые на 
улице, смываются дождём в 
ливневую канализацию и затем 
попадают в местные озёра и ручьи.  

Решение: собирать, укладывать в 
пакетики и выбрасывать в мусор.

 � Дома следует собирать эти отходы 
не реже двух раз в неделю, 
особенно перед дождём

 � На прогулки берите с собой 
дополнительные пакетики и 
складывайте в них все отходы

Упакованные в пакетики отходы 
домашних питомцев следует 
отправлять в мусорный контейнер. 
Даже если вы собираете отходы в 
компостируемые пакетики, садовые 
отходы и кучи домашнего компоста 
нагреваются недостаточно для того, 
чтобы убить вредные организмы, 
живущие в собачьих отходах. 

Благодарим вас за то, что вы 
заботитесь о здоровье наших семей, 
защите наших ручьёв и чистоте 
нашей обуви. Дополнительную 
информацию можно найти по 
адресу BellevueWA.gov/pet-waste. 

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): 425-452-4762

https://bellevuewa.gov/city-government/departments/utilities/manage-your-utility-services/solid-waste/reducing-and-recycling-food-waste
mailto:recycle%40bellevuewa.gov?subject=
hhttps://bellevuewa.gov/city-government/departments/utilities/conservation-and-the-environment/protecting-our-waterways/pet_waste

