
1 апреля штат Washington запустил новую программу 
PaintCare, нацеленную на переработку краски, лака и 
морилки. Эта программа — серьезный шаг, направленный 
на защиту окружающей среды в нашем районе и устранение 
отходов со свалок.  

В рамках программы PaintCare в Bellevue и штате Washington 
будут оборудованы пункты приема. Вы можете сдать краску 
бесплатно, так как затраты на реализацию программы 
покрываются за счет отчислений, взимаемых при продаже 
новой краски. (Обратите внимание: сдавать краску на 
переработку можно лишь в участвующих в программе 
пунктах приема, ее нельзя отправлять в контейнеры для 
перерабатываемого мусора у вашего дома.)

В пунктах приема будут принимать следующие виды 
материалов:

 f малярные краски и грунтовки (на эмульсионной и 
масляной основе); 

 f морилки;

 f герметики для бетона и досок;

 f прозрачные покрытия (например, лаки, шеллак). 

Краска должна быть в оригинальной емкости (объемом пять галлонов или меньше) с оригинальной 
этикеткой и надежно закрывающейся крышкой. 

Что будет происходить с краской? Из переработанной эмульсионной краски можно без труда 
получать новую краску различных цветов и использовать ее в других продуктах, включая материалы 
для ландшафтных работ и бетонные смеси. Организации, перерабатывающие краску, обрабатывают 
ее и продают полученные эмульсионные краски в магазинах лакокрасочных материалов и повторно 
используемых товаров. Краски на масляной основе будут предлагать использовать повторно, а 
также собирать и применять в качестве топлива или утилизировать как опасные отходы. Ожидается, 
что за первый год эта программа позволит переработать более 1,3 миллиона галлонов краски!

Чтобы найти участвующий в программе пункт приема в вашем районе, посетите сайт  
www.paintcare.org или позвоните по номеру (855) 724‑6809. 

Сдача лекарств в местный пункт приема или через 
специальные ящики для медикаментов — это 
безопасный, удобный и ответственный способ 
утилизации препаратов, которые не были 
использованы или срок годности которых истек. 

Хранящиеся дома ненужные лекарства могут 
представлять опасность для членов семьи и 
домашних животных. По данным центра 
Washington Poison Control, около половины всех 
обращений в эту организацию связано с 
отравлением детей лекарствами, которые они 
нашли дома. 

Смываемые в унитаз лекарства могут повлиять на 
качество воды: на очистных сооружениях нет 
оборудования для очистки сточных вод от медицинских препаратов. При выбрасывании ненужных 
лекарств вместе с обычным мусором они также поступают в окружающую среду.

Имеющиеся дома лекарства следует хранить под замком или в надежном месте, недоступном для 
детей. По окончании приема лекарств в соответствии с предписаниями врача или истечении срока 
их годности не смывайте их в унитаз, не отправляйте в мусор, не передавайте другим лицам и не 
продолжайте их хранить. Вместо этого опустите медицинские препараты в специальный 
ящик для медикаментов в вашем районе. Использование этой услуги бесплатно. 

Список с адресами расположения специальных ящиков для медикаментов в вашем районе и 
дополнительную информацию о типах принимаемых лекарств можно найти на сайте  
www.medproject.org.

Ландшафтные и садовые работы — основный 
источник чрезмерного водопотребления 
летом. Но красивый ландшафт, требующий 
минимального ухода при продуманном 
использовании воды, — это совсем не сложно! 
Вот несколько полезных советов.

 f Мульча. Добавление слоя качественной 
мульчи (опавших листьев, коры или 
компоста) толщиной несколько дюймов 
поможет удерживать влагу и защитит от 
сорняков. 

 f Не садите растения летом. Новым 
растениям требуется больше воды для 
формирования корневой системы, а 
жаркая погода создает дополнительные 
сложности. Дождитесь периода дождей 
весной или осенью, чтобы сэкономить 
воду и увеличить шансы растений на 
благоприятное развитие.

 f Реже поливайте газоны. В засушливые 
месяцы газонам для нормального 
произрастания нужно лишь около 1" воды 
в неделю. При скашивании оставляйте 
траву более высокой, чтобы 
дополнительно защитить корни от 
летнего зноя.

 f Проверяйте состояние оросительной 
системы и настройки таймеров. 
Причиной огромного перерасхода воды (и 
переплаты за нее) может быть 
неправильная настройка таймеров или 
протекание водопровода. Регулярная 
проверка системы и выявление таких 
проблем поможет гарантировать, что вы 
поливаете растения, а не дорожки.

 f Учитывайте погоду при поливе. Раннее 
утро и поздний вечер — лучшее время для 
полива, чтобы минимизировать 
испарение. Если у вас есть оросительная 
система, подумайте об установке датчиков 
дождя для автоматического 
подстраивания под погодные условия.

Другие советы по экологичному  
садоводству можно найти на странице 
BellevueWA.gov/natural‑yard‑care. Уроки, видео 
и другие ресурсы доступны на сайте 
Cascade Gardener: www.cascadewater.org.

Коммунальные новости Bellevue
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Советы по 
экологичному 
садоводству летом

Важность безопасной утилизации лекарств

Самый безопасный вариант утилизации — 
опустить лекарства в специальный ящик для 
медикаментов в вашем районе

Теперь можно отправлять краски на 
переработку



Компостируя пищевые отходы у 
себя дома, вы помогаете решить 
две серьезные проблемы. Вы 
предотвращаете попадание тонн 
ценных пищевых отходов на 
свалки. А ЕЩЕ вы 
предотвращаете попадание 
масла и жира в канализацию из 
раковины или измельчителя 
отходов.

Масло и жир из пищевых отходов 
образуют сгустки в 
канализационных трубах. Это 
может ограничивать пропускную 
способность и создавать 

опасность засора труб. Ремонт частных канализационных труб может 
обойтись домовладельцам в тысячи долларов.

Компостирование пищевых отходов — это решение, полезное и для 
окружающей среды, и для вашей канализации. С чего начать?

Частные дома: отправляйте пищевые отходы к садовым в зеленый уличный 
контейнер. Служба сбора твердых отходов Republic Services предлагает 
бесплатный еженедельный сбор в Bellevue, а также бесплатный контейнер 
для компоста из кухонных отходов для вашего домохозяйства. Чтобы 
получить контейнеры для компоста, позвоните по номеру 425‑452‑4762.

Многоквартирные и кооперативные дома: чтобы узнать, зарегистрировано 
ли ваше сообщество для участия в сборе компоста, позвоните в 
коммунальную службу Bellevue по номеру 425‑452‑6932 или напишите на 
адрес электронной почты recycle@bellevuewa.gov. Сообщества могут 
получить возможность еженедельного сбора до двух тележек для компоста 
на один мусорный контейнер без дополнительной платы. Городская 
администрация может предоставить отдельным домохозяйствам 
небольшой бесплатный контейнер для кухонного компоста. 

Подробную информацию о том, что и как можно компостировать, см. в 
своем руководстве по утилизации отходов или на странице  
BellevueWA.gov/recycle‑at‑home. 

С коммунальными новостями Bellevue на других языках 
можно ознакомиться на сайте 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》(Novedades de Bellevue Utilities): 
www.bellevuewa.gov/utilities

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

«Коммунальные новости Бельвью» (Novedades de Bellevue Utilities) 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 (Novedades de Bellevue Utilities) có bằng tiếng Việt 
trong www.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

Круглосуточная аварийная служба: 425‑452‑7840 (затопление, 
поломки водопроводных магистралей, отсутствие воды, 
переполнение канализационных систем, разливы загрязняющих 
веществ)

Republic Services (служба сбора твердых отходов): 425‑452‑4762

Пора помыть машину? 
Использование коммерческих 
автомоек приносит огромную 
пользу окружающей среде.

Вся наша ливневая канализация 
выходит непосредственно в 
местные водные потоки и озера. 
Если мыть машину на проезжей 
части, улице или парковке, 
химические моющие вещества для 
машин и пена могут попадать в 

водоемы через ливневую канализацию, загрязняя воду и нанося ущерб рыбе 
и дикой природе в целом. В нашу ливневую канализацию должна 
попадать только дождевая вода. 

Коммерческие автомойки помогают защищать окружающую среду, используя 
воду повторно и отправляя грязную воду в канализационную систему для 
дальнейшей обработки. В результате у вас чистая машина, вода очищается, а 
рыбе не наносится вред! Другие советы по защите водных потоков можно 
найти на странице BellevueWA.gov/protect‑waterways.

Мойте машину, а не рыбу!

Компостирование пищевых 
отходов помогает сохранить 
исправность канализации

Мы ведем активную работу по замене старых счетчиков воды на 
новые и более эффективные умные устройства. 

Примерно к середине 2022 г. потребители в Bellevue и зоне 
обслуживания коммунальной службы Bellevue получат новейшие 
счетчики с новыми возможностями, включая средства для раннего 
обнаружения утечек и управления данными о расходе воды. 

Мы собрали для вас важную информацию, которая  
поможет подготовиться к работам, запланированным на 
следующий год.

 f Keystone Utility Systems (KUS) — уполномоченный городом 
подрядчик, который будет устанавливать счетчики. В 
следующем году вы сможете увидеть машины и сотрудников 
компании в своем районе. Устанавливающий оборудование 
персонал будет всегда иметь надлежащие средства 
идентификации.

 f По почте вы получите уведомление с примерным временем 
прибытия сотрудников компании в ваш район. Кроме того, вы 
сможете отслеживать запланированные на каждую неделю 
работы на странице BellevueWA.gov/Smart‑Water‑Meter. 
Потребители из многоквартирных и кооперативных домов, а 
также коммерческих помещений могут получить уведомление 
от управляющего недвижимостью.

 f Во время работ по замене счетчиков воду отключат примерно 
на 15 минут. Прежде чем приступить к работе, сотрудник 
компании постучит в вашу дверь, чтобы отключение не застало 
вас врасплох. Обычно сотрудники выполняют работы с 8:00 до 
16:30. 

Мы готовы ответить на ваши вопросы. Ответы на частые 
вопросы и новости о ходе проекта можно получить на его сайте: 
BellevueWA.gov/Smart‑Water‑Meter. Кроме того, вы можете написать 
нам на адрес электронной почты SmartWater@bellevuewa.gov или 
позвонить по номеру 425‑452‑6973 в любое время. 

Скоро и у вас дома!

Начните компостировать отходы с 
помощью БЕСПЛАТНОГО контейнера!


