
В настоящем отчёте содержится важная 
информация о питьевой воде, а также 
результаты тестирования, проведённого 
в 2021 году.

PWS ID 05575B

ОТЧЁТ 2022 
ГОДА О 
КАЧЕСТВЕ 
ВОДЫ



Ценность 
воды

УТРО БЕЗ 
ВОДЫ - ЭТО  
НЕ УТРО

Возможно, вы не задумываетесь 
о том, как вода попадает к вам 
или куда она девается, уходя 
в канализацию. Вам не нужно 
об этом думать, потому что 
это делаем мы. Мы управляем 
насосами и трубами, которые 
подают чистую воду, надёжно 
отводят сточные воды и 
очищают их. Однако эти системы 
изнашиваются. Чтобы и далее 
поставлять самый необходимый 
ресурс жизни, необходимо 
чинить, модернизировать или 
заменять многие детали. Нельзя 
ждать, пока они сломаются.

DOH.wa.gov/drinkingwater

Узнайте, как вода работает на вас. 
Посетите сайтTheValueofWater.org

Вода — жизненно 
необходима. Надёжна. 
Бесценна.

Оплачивая свои счета за водоснабжение и удаление 
сточных вод, вы оплачиваете инвестиции, которые 
гарантируют наличие чистой, безопасной воды, доступной 
вам с момента пробуждения. И так весь день, каждый день.

Источник: WA State Department of Health



Чистая и безопасная вода, 
которую вы пьёте каждый 
день, поступает из Cedar River 
и южного рукава Tolt River. 
Эта вода предоставляется 
компанией Cascade Water 
Alliance (Cascade), которая 
закупает воду у Seattle Public 
Utilities от имени входящих 
в неё коммунальных 
предприятий. Компании 
Cascade также принадлежит 
озеро Lake Tapps, которое 
при необходимости может 
послужить будущим 
источником муниципальной 
питьевой воды. Cascade - это 
муниципальная корпорация, 
образованная в 1999 году с 
целью организации надёжного 
источника воды для населённых 
пунктов нашего региона. В 
него входят Bellevue, Issaquah, 
Kirkland, Redmond, Tukwila, 
Sammamish Plateau Water и 
Skyway Water and Sewer District. 

Каждый член этой организации 
имеет право голоса при 
решении вопросов будущего 
обеспечения своего сообщества 
чистой, безопасной и надежной 
питьевой водой. Кроме того, 
Cascade планирует и реализует 
программы, мероприятия, 
проводит информационно-
разъяснительную и 
образовательную работу со 
всеми жителями, учащимися, 
предприятиями, которые 
входят в сферу деятельности 
партнёрской организации, а 
также с местным сообществом 
в целом. Эти программы 
помогают продемонстрировать 
наилучшие способы разумного 
использования воды, включая 
предоставление бесплатных 
устройств и ресурсов по охране 
природы, опубликованных 

на сайте www.cascadewater.
org. Экономия воды сегодня 
означает отсрочку необходимости 
разработки дополнительных 
источников воды в будущем. 
Cascade, её члены и другие 
крупные поставщики воды в 
Центральном регионе Puget 
Sound совместно планируют 
удовлетворение текущих и 
будущих потребностей региона 
в водоснабжении. Это обеспечит 
наличие воды в будущем, а также 
в случае природных или других 
чрезвычайных ситуаций. Bellevue 
Utilities и Cascade планируют 
удовлетворять наши текущие и 
будущие потребности в воде.

Откуда берётся 
наша вода

Bellevue Utilities и Cascade 
планируют удовлетворять наши 
текущие и будущие потребности 
в воде.
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Водораздел Tolt River



Для защиты вашего 
здоровья и улучшения 
качества воды та питьевая 
вода, которая поступает 
из Tolt River и Cedar River, 
проходит дезинфекцию 
ультрафиолетовым светом 
(УФ) и озоном. Дезинфекция 
с использованием озона 
очень эффективна 

для уничтожения 
Cryptosporidium и других 
микробных организмов. 
Кроме того, в воду 
добавляется хлор для 
профилактики таких 
заболеваний, как холера, 
лямблиоз и сальмонеллёз, 
а также в качестве 
защитного барьера от 
повторного заражения, 
пока вода находится в 

системе распределения. В 
2021 году средний уровень 
содержания хлора в 
питьевой воде составлял 
0,94 части на миллион 
(ppm). Во время обработки 
воды Seattle Public Utilities 
(SPU) добавляют фтор для 
предотвращения кариеса, в 
соответствии с результатам 
общественного голосования, 
проведённого в г. Seattle 
в 1968 году. В 2021 году 
средний уровень фтора 
в нашей питьевой воде 
составлял 0,7 ppm. Кроме 
того, в воду добавляется 
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ОБРАБОТКУ 
ВОДЫ

гидроксид натрия, чтобы 
повысить уровень pH 
(показателя кислотности) до 
целевого значения 8,2. Эти 
уровни pH регулируются 
для того, чтобы делать воду 
менее коррозийной для 
сантехники и уменьшать 
количество свинца и 
меди, которые могут 
растворяться в питьевой 
воде. После очистки в воде 
содержится очень мало 
загрязняющих веществ, а те, 
что присутствуют, находятся 
ниже допустимых пределов.

Фильтрующий канал очистной станции Tolt

Очистная станция Tolt



Профилактика легионеллёза
Несколько слов 
о легионеллёзе
В последние года многие здания 
были закрыты для посещения 
или ограничивали доступ, чтобы 
замедлить распространение 
COVID-19. Хотя наша питьевая вода 
проходит всестороннюю проверку 
в распределительной системе, 
обеспечивающей её безопасность, 
в результате снижения потребления 
воды в зданиях повышается риск 
образования биоплёнки, которая 
поддерживает рост легионеллы в 
водопроводе здания и связанном 
с ним оборудовании, таком как 
градирни, бассейны, декоративные 
фонтаны, гидромассажные ванны 
и другое оборудование. Для 
предотвращения роста легионеллы 
эти системы должны активно 
управляться и обслуживаться. 
В случае роста легионеллы в 
периоды низкого потребления 

воды пользователи здания 
подвергаются более высокому 
риску заражения "болезнью 
легионеров" и лихорадкой Понтиак 
во время отключения воды и при 
возобновлении её потребления 
в полном объёме. Легионелла 
является основным риском, однако 
в ситуациях закрытия системы или 
сокращения потребления воды 
усиливаются и другие условно-
патогенные микроорганизмы, а 
также усугубляются проблемы, 
связанные с коррозией металлов. 
Закрытие зданий и сокращение 
количества людей в них влияет 
на все экологические системы, 
работающие внутри зданий, 
включая 1) системы питьевой и 
непитьевой воды, 2) градирни и 3) 
системы отопления, вентиляции 
и кондиционирования воздуха 

Легионеллы — патогенные бактерии, которые 
могут вызывать серьёзные легочные инфекции.

Закрытие здания и сокращение числа его пользователей 
влияет на все экологические системы здания, включая:

(heating, ventilation and air conditioning, 
HVAC), которые регулируют 
относительную влажность внутри 
помещений и борются с плесенью. 
Чтобы эти системы защищали 
здоровье пользователей здания, им 
необходимо обеспечивать активное 
управление и обслуживание. Помимо 
управления системами в периоды 
отключения воды, владельцам и 
операторам зданий следует внедрять 
хорошо продуманные протоколы 
запуска для обеспечения защиты 
здоровья населения. Внедряя 
процедуры сейчас, вы можете 
защитить общественность и свести 
к минимуму шаги, необходимые для 
безопасного возобновления работы 
закрытых или частично закрытых 
объектов. (Источник: Департамент 
здравоохранения штата Вашингтон)

Для получения дополнительной информации о легионелле посетите веб-сайт Департамента 
здравоохранения штата Вашингтон по адресу www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/DrinkingWater или 
веб-сайт US Centers for Disease Control and Prevention по адресу www.cdc.gov/legionella/index.html.

 Муниципалитет г. Bellevue Отчёт 2022 года о качестве воды

Системы 
охлаждения

Системы 
HVAC

Градирни

Плавательные 
бассейны

Питьевые 
фонтанчики

Декоративные 
фонтаны

Туалеты Кухни Системы 
водоснабжения



Пределы, 
допускаемые 

EPA

Уровни в воде реки 
Cedar

Уровни в воде реки 
Tolt

Обнаружено 
Единиц Соединений MCLG MCL Средний 

показатель Диапазон Средний 
показатель Диапазон Типичные источники

Сырая вода

Общий 
органический 
углерод 

ppm NA ТТ 0,62 0,35 - 0,96 1,09 0,94 - 1,4

Присутствует в 
окружающей среде 
естественным 
образом

Готовая вода

Мутность NTU NA ТТ 0,29 0,17 - 1,97 0,03 0,02 - 0,24 Почвенные стоки

Мышьяк ppb 0 10 0,42 0,36 - 0,52 0,27 0,23 - 0,31 Эрозия природных 
месторождений

Барий ppb 2000 2000 1,52 1,49 - 1,54 1,22 1,17 - 1,32 Эрозия природных 
месторождений

Бромат ppb 0 10 ND ND ,07 ND - 8
Побочный продукт 
дезинфекции 
питьевой воды

Фтористое 
соединение ppm 4 4 0,7 0,6 - 0,8 0,7 0 - 0,8

Добавка к воде, 
способствующая 
укреплению зубов

Всего 
тригалометанов ppb NA 80 Средний показатель = 32

Диапазон = 11,9 - 44,2 Побочный продукт 
дезинфекции 
питьевой водыГалоуксусные 

кислоты (5) ppb NA 60 Средний показатель = 36
Диапазон = 17,0 - 41,3

Хлор ppm MRDLG 
= 4 MRDL = 4 Средний показатель = 0,94

Диапазон = 0,05 - 1,85

Добавка к воде, 
используемая 
для борьбы с 
микробами

Радий 228** pCi/L 0 5 0,6 ND - 1,15 0,8 ND - 1,69 Эрозия природных 
месторождений

ДАННЫЕ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ
В течение всего года проводится тщательный контроль и тестирование воды. После тестирования на наличие 
почти 200 химических соединений было обнаружено лишь несколько таких веществ (см. таблицу ниже). Если 
вы хотите ознакомиться с полным списком химических соединений, на наличие которых были проведены 
тесты и которые не были обнаружены в 2021 году, или если у вас есть вопросы по приведённым ниже данным, 
обращайтесь в отдел качества воды по телефону 425-452-6192 или посетите сайт bellevuewa.gov/drinkingwaterquality.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
MCLG: (Maximum Contaminant Level Goal, целевой показатель максимального 
уровня загрязняющих веществ) - уровень содержания загрязняющего 
вещества в питьевой воде, ниже которого не существует известного или 
ожидаемого риска для здоровья. MCLG позволяют обеспечивать некий запас 
прочности.

MCL: (Maximum Contaminant Level, максимальный уровень загрязняющего 
вещества) - самый высокий уровень загрязняющего вещества, который 
допускается в питьевой воде. Показатели MCL устанавливаются настолько 
близко к показателям MCLG, насколько это возможно при использовании 
наилучших доступных технологий очистки.

MRDL: (Maximum Residual Disinfectant Level, максимальное остаточное 
количество дезинфицирующих веществ) - самый высокий уровень 
дезинфицирующих веществ, который допускается в питьевой воде. 
Существуют убедительные доказательства того, что для борьбы с микробными 
загрязнениями необходимо добавлять дезинфицирующее средство.

MCLG: (Maximum Residual Disinfectant Level Goal, целевой показатель 
максимального уровня загрязняющих веществ) - уровень содержания 
загрязняющего вещества в питьевой воде, ниже которого не существует 
известного или ожидаемого риска для здоровья. Показатели MRDLG не 
отражают преимущества использования дезинфицирующих средств для 

борьбы с микробными загрязнениями.

ТТ: (Treatment Technique, технология обработки) - необходимый процесс, 
предназначенный для снижения уровня загрязняющего вещества в 
питьевой воде.

NTU: (Nephelometric Turbidity Unit, нефелометрическая единица мутности) 
- мутность - это показатель того, насколько прозрачной выглядит вода. 
Норматив мутности MCL, применявшийся к воде из реки Cedar в 2019 году, 
составлял 5 NTU, а для воды из реки Tolt он составлял 0,3 NTU по крайней 
мере для 95% проб в течение месяца. 100% проб из реки Tolt в 2019 году 
были на уровне ниже 0,3 NTU.

NA: Not Applicable (Не применимо)

ND: Not Detected (Не обнаружено)

ppm: 1 part per million (часть на миллион) = 1 мг/л = 1 миллиграмм на литр

ppb: 1 part per billion (часть на миллиард) = 1 мкг/л = 1 микрограмм на литр

1 ppm =1000 ppb

pCi/L = picocuries per liter (пикокюри на литр)

** В первоначальных образцах были обнаружены незначительные объёмы.  При последующих пробах никаких объёмов обнаружено не было.
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Повышенный уровень свинца 
может вызывать серьёзные 
проблемы со здоровьем, 
особенно у беременных 
женщин и маленьких детей. 
Свинец в основном попадает в 
питьевую воду из материалов 
и компонентов, связанных с 
трубопроводами и домашней 
сантехникой. Компания Bellevue 
Utilities отвечает за обеспечение 
высококачественной 
питьевой водой, но не 
может контролировать всё 
разнообразие материалов, 
используемых в компонентах 
сантехники. 

Если вода простояла без 
движения несколько часов, 
вы можете свести к минимуму 
возможность воздействия 
свинца, прогнав воду через кран 
в течение 30 секунд - 2 минут, 
прежде чем использовать её для 

Свинец и медь
Снижение содержания 
свинца в сантехнических 
приборах

Результаты мониторинга свинца и меди

Параметр 
и единицы MCLG

Уровень 
принятия 

мер*

2020 г. 
Результаты**

Дома, 
превышающие 

уровень принятия 
мер

Источник

Свинец, ч\млн 0 15 5,1 0 из 62 Коррозия 
в бытовых 

водопроводных 
системахМедь, ppm 1,3 1,3 0,16 0 из 62

*Концентрация загрязняющего вещества, при превышении которой необходима обработка 
или следование другим требованиям, предъявляемым к системе водоснабжения. 
** 90-й перцентиль: т.е. 90 процентов образцов были меньше указанных значений.

питья или приготовления пищи. 
Если вас беспокоит наличие 
свинца в воде, вы можете сдать 
воду на анализ. Информацию о 
свинце в питьевой воде, методах 
тестирования и шагах, которые 
вы можете предпринять для 
минимизации воздействия 
свинца, можно получить по 
телефону горячей линии по 
вопросам безопасной питьевой 
воды 1-800-426-4791 или по 
адресу www.epa.gov/safewater/
lead.

В 2020 году были собраны и 
проанализированы на содержание 
свинца и меди образцы 
водопроводной воды из 62 домов 
в районе, который обслуживает 
компания Bellevue Utilities. Эти 
образцы отбираются каждые три 
года в соответствии с требованиями 
Департамента здравоохранения 
штата Вашингтон. Следующий 
раунд отбора проб будет проведён в 
августе 2023 года. Ниже приведены 
результаты анализа образцов, 
проведённого в 2020 году.

По материалам ЕРА 
США
Источниками питьевой воды 
(как водопроводной, так и 
бутилированной) являются 
реки, озера, ручьи, пруды, 
водохранилища, родники и 
колодцы. Когда вода движется 
по поверхности земли или 
сквозь землю, она растворяет 
встречающиеся в природе 
минералы, а в некоторых случаях 
и радиоактивные материалы; а 
также вещества, образующиеся в 
результате присутствия животных 
или деятельности человека. 
Можно обоснованно ожидать, 
что питьевая вода, включая 
бутилированную воду, содержит 
хотя бы небольшие количества 
некоторых загрязняющих веществ. 
Наличие этих загрязняющих 

веществ не обязательно указывает 
на то, что вода представляет 
опасность для здоровья. Более 
подробную информацию о 
загрязняющих веществах и 
потенциальных последствиях 
для здоровья можно получить 
по телефону горячей линии U.S. 
Environmental Protection Agency по 
вопросам безопасной питьевой 
воды 1-800-426-4791. Некоторые 
люди могут быть более уязвимы 
к загрязняющим веществам в 
питьевой воде, чем население в 
целом. Особому риску заражения 
могут подвергаться люди с 
ослабленным иммунитетом, 
например те, кто болен раком, 
проходит химиотерапию, перенёс 
трансплантацию органов, 
имеет ВИЧ/СПИД или другие 

нарушения иммунной системы, 
а также некоторые пожилые 
люди и младенцы. Таким людям 
следует обратиться за советом по 
поводу питьевой воды к своему 
лечащему врачу. Рекомендации 
Environmental Protection Agency/ 
Centers for Disease Control по 
соответствующим способам 
снижения риска заражения 
Cryptosporidium и другими 
микробными загрязнителями 
можно получить по телефону 
горячей линии по вопросам 
безопасной питьевой воды 1-800-
426-4791.
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Чтобы наша 
питьевая вода 
оставалась 
чистой и 
безопасной

Если у вас имеется подземная 
система орошения, проверьте, 
установлен ли у вас узел 
обратного потока. Узел обратного 
потока – это латунный клапан, 
который обычно находится между 
водомерным счётчиком и местом 
входа водопровода в дом, как 
правило, в небольшом зелёном 
корпусе, похожем на корпус 
счётчика. Если узел обратного 
потока не предусмотрен в 
вашей системе полива или 
если вы устанавливаете новую 
подземную систему полива, 
сантехнические нормы города 
Bellevue требуют установки как 
минимум перепускного клапана 
двустороннего 
действия (DCVA).

Установив или найдя этот узел, вы 
должны ежегодно обеспечивать 
его проверку специалистом 
по проверке узлов обратного 
потока, имеющим лицензию 
штата. Тем самым обеспечивается 
надлежащее функционирование 
узла и защиту питьевой воды. За 
перечнем имеющих лицензию 
штата специалистов по проверке 
или по любым вопросам, 
связанным с проверкой узлов 
обратного потока, обращайтесь 
в городскую службу Bellevue по 
предотвращению обратного 
потока (Backflow Prevention) 
по телефону 425-452-4201 или 
посетите сайт BellevueWA.gov/
backflow.

Готовя свою систему орошения к 
зиме, убедитесь в том, что сжатый 
воздух подключен к правильно 
установленному продувочному 
соединению, чтобы избежать 
непреднамеренного попадания 
воздуха в нашу систему 
распределения воды.  

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ОБРАТНОГО  
ПОТОКА

Напор воды 
может быть 

снижен из-за 
разрыва в 

водопроводе.

Узел 
обратного 

потока

Обратный поток 
может быть создан 

изменением 
давления воды.

При отсутствии узла 
предотвращения 
обратного потока 

опасные загрязняющие 
вещества могут 

попадать в 
систему питьевого 

водоснабжения.

Найдите местонахождение 
или установите узел 

обратного потока.

Ежегодно проверяйте узел 
обратного потока.

Правильно обслуживайте 
свою систему орошения.



Эффективное использование воды важно для обеспечения безопасного, надёжного водоснабжения для нужд 
нашего общества сегодня и в будущем. От имени г. Bellevue и других членов компания Cascade выделит ресурсы для 
достижения совокупной годовой экономии питьевой воды в размере 0,4 миллиона галлонов в день к 31 декабря 2022 
года.

В 2021 году компания Bellevue Utilities поставила своим клиентам 5,42 миллиарда галлонов воды. Система 
водоснабжения г. Bellevue полностью соответствует нормативам. Город вносит свой вклад в поощрение 
эффективного использования воды, сводя к минимуму потери воды, вызываемые утечками в распределительной 
системе. В 2021 году утечки в распределительной системе или потери воды составили 9,7 процента общего 
потребления, что ниже стандарта штата Вашингтон, составляющего 10 процентов.

Cascade Water Alliance (Cascade) предоставляет программы и услуги по повышению эффективности использования 
воды от имени своих членов, в число которых входят Bellevue, Issaquah, Kirkland, Redmond, Tukwila, Sammamish 
Plateau Water District и Skyway Water and Sewer District. В 2021 году компания Cascade отреагировала на пандемию, 
приняв меры по реализации программы сохранения воды при удалённых вариантах доставки и продолжая 
предлагать некоторые программы без изменений. Основные моменты программы повышения эффективности 
использования воды на 2021 год включают: 

• Проведение презентаций в 
классах по вопросам водных 
ресурсов

• Предоставление учащимся 
материалов для дистанционного 
обучения, с тем чтобы они 
могли продолжать изучение 
проблематики водоснабжения на 
дому

• Онлайновые учебные пакеты 
были просмотрены 1,405 раз

• Проведение 493 презентаций 
в классах, с охватом 10 614 
учащихся

• Разработку видеороликов для 
поддержки учебных материалов

• Предложение дистанционных 
занятий и сеансов видеочата 
для более глубокого изучения 
вопросов

• Помощь учителям и учащимся, 
желающим получить более 
глубокие знания о водных 
системах и водной проблематике, 
в рамках Программы проблемно-
ориентированного обучения для 
водных систем (Problem-Based 
Learning for Water Systems)

• Проведение в социальных сетях 
кампании "Нам нужна вода" (“We 
Need Water”), демонстрирующей 
программы Cascade и вопросы 
водной проблематики, а также 
способствующей продвижению 
деятельности членов Cascade 

• 1 095 скидок на стиральные 
машины с маркировкой EnergyStar 

• 180 скидок на душевые головки с 
маркировкой WaterSense  

• Предоставление через сайт 
Cascade 2 081 бесплатных 
таймеров для душа, дождемеров, 
красителей для обнаружения 
протечек в туалете и других 
устройств для экономии воды  

• Предоставление бесплатных 
устройств для экономии 
воды по заявкам жильцов 
многоквартирных домов и 
членов системы Cascade для 
распространения среди клиентов 

•  Участие в Северо-Западной 
выставке цветов и садов 
(Northwest Flower and Garden 
Show) 

• Участие в "Днях лосося в Issaquah" 
(Issaquah Salmon Days)  

• Проведение тринадцати 
дистанционных занятий по 
садоводству с 2 102 слушателями

• Проведение шести очных 
пешеходных экскурсий по саду, 
в которых приняли участие 119 
человек 

• Продвижение ежегодной "Недели 
устранения утечек" (Fix A Leak 
Week), проводимой ЕРА 

• Оценка ирригационных систем 
для таких клиентов, пользующихся 
услугами в пик сезона, как 
школьные округа, парки и 
ассоциации домовладельцев

• Участие в работе регионального 
отделения Garden Hotline с 174 
контактами 

• Партнёрство с организацией 
Tilth Alliance при реализации 
программы "Управление 
почвой и водой" (Soil and Water 

Stewardship), в рамках которой 
жители обучаются экологически 
ответственному благоустройству 
ландшафта, сбору дождевой 
воды, капельному орошению 
и другим темам, связанным с 
водой – двенадцать общественных 
проектов и двенадцать тренингов 
с общим количеством слушателей 
138 человек 

•  Партнёрство с организацией 
Lake Washington Institute of 
Technology в целях предложения 
аккредитованной программы 
"Технологии экологически 
ответственного ландшафта" 
(Sustainable Landscape 
Technologies) для обучения 
студентов и профессионалов 
отрасли основам эффективного 
управления ирригационными 
системами и экологически 
ответственного благоустройства 
ландшафта

• Партнёрство с организацией 
Sno-King Watershed Council в 
целях обучения жителей навыкам 
наблюдения за ручьями из числа 
местных водных ресурсов

В 2021 году эти программы 
и услуги способствовали 
повышению эффективности 
использования воды и бережному 
отношению к водным ресурсам, 
в результате чего было налажено 
взаимодействие с тысячами 
клиентов, представляющих 
всех членов системы Cascade, 
и обеспечена экономия 37 092 
галлонов воды в день. Вместе 
с экономией, достигнутой в 
2019-20 годы, это составляет 
57% поставленной Cascade цели 
по достижению эффективности 
использования воды в 2019-22 гг.

Эффективность использования воды
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Часто задаваемые 
вопросы о воде

ЧАСТО 
ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ О ВОДЕ

примерно 1,45 грана на галлон или 
24,7 мг/л.

Нужно ли проверять свою 
воду?
Питьевая вода в г. Bellevue 
проходит всестороннее 
тестирование и контроль для 
обеспечения её безопасности 
и качества. В дополнение к 16 
онлайн-анализаторам, которые 
круглосуточно следят за качеством 
воды, ежемесячно отбирается 
150 бактериологических проб. 
Кроме того, ежеквартально 
проводятся обширные химические 
анализы. Если вы хотите провести 

Какая в Bellevue питьевая 
вода, жёсткая или 
мягкая?
Питьевая вода в Bellevue очень 
мягкая. Здесь нет необходимости 
использовать специальные 
смягчители воды для одежды или 
посудомоечных машин. 

"Жёсткость" и "мягкость" воды 
обуславливается концентрацией в 
ней таких минералов, как кальций 
и магний. Вода считается "мягче", 
если в ней ниже содержание 
минералов. Жёсткость питьевой 
воды в г. Bellevue составляет 

тестирование самостоятельно, 
мы рекомендуем использовать 
утверждённую властями штата 
лабораторию питьевой воды 
и избегать домашних наборов 
для тестирования или онлайн-
продавцов, не утверждённых 
властями штата. Чтобы найти 
утверждённую лабораторию, 
посетите сайт ecology.wa.gov/
Regulations-Permits/Permits-
certifications/Laboratory-Accreditation. 
Для получения результатов отбора 
проб или ответов о тестировании 
обращайтесь в отдел качества 
воды (Water Quality) по телефону 
425-452-6192.
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Почему в раковинах и 
вокруг стоков появляются 
розовые или чёрные 
пятна?
Эти розовые или чёрные пятна – 
смешанная культура переносимых 
по воздуху дрожжей, плесени и 
(или) бактерий, которые хорошо 
растут во влажных условиях. 
Они появляются не от вашей 
питьевой воды. Эти явления 
могут возникать чаще (особенно 
летом), когда влажность и более 
тёплые температуры увеличивают 
скорость роста микроорганизмов. 
Их можно удалять с помощью 
частой очистки.

Моя вода имеет белый 
цвет и молочный вид. Что 
делать?
Белый или молочный цвет воды, 
скорее всего, вызван наличием в 
воде мелких пузырьков воздуха.  
Если налить эту воду в прозрачный 
стакан и понаблюдать, она должна 
очиститься от дна примерно 
через две минуты.  Аэрация не 
представляет опасности для 

здоровья и может возникать 
в общей распределительной 
системе или домашней 
водопроводной системе. С 
вопросами обращайтесь в отдел 
качества воды (Water Quality) 
компании Bellevue Utilities.

Иногда у меня из крана 
течёт чёрная вода, а затем 
быстро исчезает. Что это 
такое?
Периодическое появление воды 
чёрного цвета обычно связано с 
износом резервуаров для горячей 
воды. Очень мелкие чёрные 
частицы являются результатом 
внутренней коррозии бака 
для горячей воды.  Обычный 
электрический или газовый бак 
для горячей воды имеет срок 
службы около 8-10 лет. Если 
вы периодически наблюдаете 
появление чёрной воды, а вашему 
баку для горячей воды более 
восьми лет, возможно, вам следует 
подумать о замене бака для 
горячей воды.

Куда обращаться, если у 
воды необычный запах, 
вкус или внешний вид?
Изменение запаха, вкуса или цвета 
воды не обязательно представляет 
опасность для здоровья. Однако 
иногда изменения могут быть 
признаком проблем. Если вы 
заметите изменения в состоянии 
воды, позвоните в Bellevue Utilities 
по телефону 425-452-7840. 

Недавно мне заменили 
счётчик воды, и я замечаю 
в воде пузырьки воздуха.  
Что делать?
В процессе замены счётчика в 
водопроводную линию может 
попасть небольшое количество 
воздуха. Если после замены 
водомерного счётчика в питьевой 
воде появились пузырьки воздуха, 
просто прогоните воду через все 
краны (внутренние и внешние) 
в течение примерно 5 минут. 
Это должно устранить пузырьки 
воздуха в линии. Если после пяти 
минут промывки у вас все еще 
наблюдаются пузырьки воздуха, 
позвоните в отдел качества воды 
по телефону 425-452-6192.
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Важная контактная информация
City of Bellevue Utilities
Operation and Maintenance
2901 115th Ave NE, Bellevue, WA 98004
Понедельник - пятница: 7:00 - 15:30
Электронная почта:  OMSupport@bellevuewa.gov
Веб-сайт:  www.bellevuewa.gov/utilities

Сотрудники коммунальных служб круглосуточно 
реагируют на чрезвычайные ситуации. Для получения 
ответов или помощи по вопросам качества питьевой 
воды, тестирования перекрёстных соединений и 
узлов обратного потока, прорывов водопровода, 
наводнений, переполнения канализации или разливов 
загрязняющих веществ обращайтесь по телефону  
425-452-7840.

В нерабочее время на экстренные звонки отвечает 
персонал, который связывается с соответствующим 
резервным персоналом.

Не оставайтесь в стороне! Environmental Services 
Commission (Комиссия по экологическим услугам) - это 
группа граждан, которая консультирует городской 
совет г. Bellevue по вопросам коммунального 
хозяйства. Чтобы узнать даты встреч и получить другую 

информацию, напишите по адресу ESC@bellevuewa.
gov или посетите сайт BellevueWA.gov/ESC.

City Hall
450 110th Ave NE, Bellevue, WA 98009-9012
Быстрое обслуживание (общая информация)  
425-452-6800
www.bellevuewa.gov

Выставление счетов за коммунальные услуги  
425-452-6973
Чтобы оплатить счет за коммунальные услуги онлайн, 
посетите сайт www.myutilitybill.bellevuewa.gov

Работа с разрешениями 425-452-4898
www.mybuildingpermit.com

Горячие линии EPA
Безопасность питьевой воды 1-800-426-4791
water.epa.gov

Департамент здравоохранения штата Вашингтон
Office of Drinking Water 253-395-6750
www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/
DrinkingWater

Приложение MyBellevue доступно по адресу:

В настоящем отчёте содержится важная информация о питьевой воде. 
Чтобы ознакомиться с ней на других языках, посетите сайт  
www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

За получением информации в альтернативных форматах, услугами устного перевода или 
предоставлением разумных условий  обращайтесь не менее чем за 48 часов по телефону 425-
452-6168 (речевая связь) или по электронной почте adatitleVI@bellevuewa.gov. Чтобы подать 
жалобу, касающуюся предоставления условий, свяжитесь с администратором по вопросам Закона 

о правах американских граждан с ограниченными возможностями (Americans with Disabilities Act, ADA)/
Раздела VI г. Bellevue по телефону 425-452-6168 (речевая связь) или по электронной почте adatitleVI@
bellevuewa.gov. Если вы страдаете глухотой или нарушениями слуха, наберите 711. 
На всех встречах обеспечивается доступ для инвалидных колясок.

Просканируйте, чтобы просмотреть 
отчёты в режиме онлайн

www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality  

Este informe contiene información importante acerca del agua potable. Para leerla en otros idiomas, 
visite www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

이 보고서에는 식수에 관한 중요한 정보가 들어 있습니다. 다른 언어로 읽으시려면, 다음 
웹페이지를 방문하십시오: www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

本報告書にはあなたの飲料水に関する重要な情報が記載されています。 英語以外の言語でお
読みになる場合、www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality  をご覧ください。

www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

本报告包含与您的饮用水有关的重要信息。  如需阅读其他语言版本，请访问  
www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality

www.bellevuewa.gov/drinkingwaterquality
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