PRESERVING CREEKS (Russian)

Уход за басейном

Уход за домашними животными

Вы можете помочь окружающей среде, избавляясь
правильным образом от воды из бассейна, фонтана и
джакузи. Вода из бассейна содержит
хлорку, медь и вещества из фильтра,
которые могут причинить ущерб
водной среде. Для получения более
подробной информации о
правильном методе удаления
воды из бассейна скопируйте
брошюру с интернет-страницы:
www.beriverfriendly.net

Фекалии домашних животных содержат вредные бактерии
и могут негативно сказаться на окружающей среде и
здоровье людей. Во время дождя фекалии, оставленные
на газонах, тропинках и тротуарах,
смываются в водосточные каналы и
попадают в наши местные ручьи и реки.

Уход за автомобилем
Мытьё автомобиля на стоянке
перед домом и утечка масла и
жидкостей ведёт к попаданию
вредных химикатов в
водостоки – это равносильно
сбрасыванию химикатов
непосредственно в ручей или
реку.

Знаете ли Вы о том, что
попадание лишь одного литра
машинного масла в водосток
может создать масляный
след размером два акра?
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Вот что Вы можете сделать:
• Регулярно проверяйте автомобиль на утечку масла и
ремонтируйте его.
• Отвозите отработанное масло, антифриз и другие
жидкости в автоцентры или на заправки, которые
предлагают переработку (recycling), или воспользуйтесь
услугами сбора автомобильных отходов с обочины у
Вашего дома.
• Мойте автомобиль на газоне или на автомойке, которая
использует воду повторно. Помните: то, что моющие
средства и другие продукты являются биоразлагающимися,
не значит, что они безопасны для окружающей среды. Эти
продукты разлагаются быстрее, но остаются токсичными
для водной флоры и фауны.
• Используйте песок для кошек,
чтобы удалить утечку и следы
масла.
• Сократите эксплуатацию
автомобиля, воспользовавшись
ездой с попутчиками,
Знаете ли Вы о том, что
автобусом, велосипедом или
в округе Сакраменто
просто пройдите пешком.

ежедневно проезжается 23
миллиона миль?

Вот что Вы можете сделать:
• Выбрасывайте фекалии животных в
плотно закрытых пластиковых
пакетах в мусорные баки, а не
в баки для садовых отходов и
Знаете ли Вы о том,
переработки.
что ученые в Монтерее
установили: причиной
• Смывайте фекалии животных в
унитаз.
сокращения числа
морских котиков стало их
• Ни в коем случае не
заражение паразитами,
выбрасывайте фекалии
животных в уличные
находящимися в фекалиях
водосточные отверстия.
кошек?
• Носите с собой пластиковый
пакет, когда выгуливаете собаку.

Дополнительная информация о
предотвращении загрязнения
водостоков
Если Вы хотите получить дополнительную
информацию о предотвращении загрязнения
водостоков, зайдите на страничку в интернете:
www.beriverfriendly.net, или звоните в местное
агентство охраны водостоков по телефону:
(916) 808-4H2O

Сберегите ручьи
сегодня - для завтра
Руководство по охране
водных ресурсов

Помогите сохранить наши водоёмы для грядущих поколений
Вот что Вы можете сделать...

М

ногочисленные водоёмы округа
Сакраменто дают нам возможность
наслаждаться катанием на лодке,
плаванием, ловлей рыбы, позволяют
испытать и оценить прелесть проведения
времени на свежем воздухе. Водоёмы дают
людям прекрасную возможность для отдыха
и являются убежищем для животного мира.
Но наши водоёмы также очень
чувствительны к ежедневному
вмешательству человека в природу:
автомобильная езда, садоводство, ремонт
домов, мытьё машин могут негативно
отразиться на местных ручьях и речках.
Поэтому внедрение альтернативных методов
в жизнь поможет сохранить чистоту и
здоровье наших ручьёв и рек.

Канализация и водостоки – это две
отдельные независимые системы
Знаете ли Вы разницу между канализационной
системой в Вашем доме и системой водостока,
расположенной на улице около Вашего дома? Если
нет, то Вы не одиноки.
• Вода из раковин и унитазов течёт на
очистительные станции, где она проходит
специальную обработку прежде, чем попасть в
водоёмы.
• Вода с улиц и из водостоков попадает в
водосточные каналы, откуда течёт прямо
в местные ручьи. Такая водя называется
городской водосток. На пути к ручьям
она подбирает загрязнения, оставленные
автомобилями, людьми и животными, и в
конце концов попадает в ручьи, так и не пройдя
предварительной обработки.

Почему загрязнение водостоков
является проблемой...
Нам не всегда удаётся увидеть последствия
загрязнения водостоков, поскольку эти
последствия проявляются не сразу, а по мере
накопления причин. Любой загрязняющий
агент, большой или маленький, вступая во
взаимодействие с другими, причиняет вред водной
флоре и фауне и сказывается на качестве воды в
общем.
Многочисленные ежедневные действия
усугубляют загрязнение окружающей среды.

На Вашем участке
Неправильно применённые удобрения и средства
для борьбы с садовыми вредителями могут быть
смыты с участка и загрязнить ручьи и реки. К тому
же чрезмерное использование этих препаратов
может навредить и Вашему саду.

• Сажайте растения, стойкие к садовым вредителям и те,
которые устойчивы к местному климату.
• Изучите проблему – Вы можете
контролировать появление вредителей
нетоксичными препаратами.
• Накрывайте землю, рассаду,
обогащенную/одобренную
землю, использованные при
посадке, во избежание их
попадания в водосточные
отверстия.
• Подметайте мусор с
Знаете ли Вы о том, что
тротуаров и беседок.
средство для борьбы
• Используйте удобрения
с муравьями является
и пестициды экономно; не
значительным источником
применяйте за два дня до
загрязнения воды?
того, как намечается дождь, и
всегда следуйте инструкциям по
применению на упаковке.
• Избавляйтесь от садовых отходов надлежащим образом.
Узнайте о правильных методах утилизации в Вашей
юрисдикции.
• Воспользуйтесь инструкциями по озеленению, которое
не вредит водоёмам. Для более подробной информации
посетите страничку на интернете:
www.riverfriendly.org

Вокруг Вашего дома
После ремонта дома могут остаться неиспользованные
химикаты и препараты. Если их утилизировать неправильным
образом, это может причинить вред окружающей среде.

Вот что Вы можете сделать..
• После использования красок на водной основе мойте кисти
в раковине, а не под шлангом. При использовании масляной
краски избегайте применения разбавителя краски для чистки.
Используйте одноразовые кисти вместо того, чтобы мыть
кисти многoразового пользования.
• Устраняйте потёки и пятна на улице с помощью щётки, а не
шланга. Применяйте впитывающие материалы, такие как
песок для кошек или опилки.
• По мере возможности покупайте нетоксичные чистящие
средства.
• Убеждайтесь, что компании, которые Вы нанимаете,
например, для покраски, чистки ковров и вывоза мусора,
утилизируют отходы
надлежащим образом.

И помните...

Не сорить!

Если Вы не можете израсходовать все Ваши удобрения, средства для борьбы с садовыми вредителями и сорняками, краску и
другие химикаты, отдайте всё друзьям, которым это может пригодиться или сдайте в специальные центры по сбору опасных
отходов. Для более подробной информации звоните: Город Сакраменто: (916) 264-5011 • Город Галт: (209) 366-7260
Город Фолсом: (916) 355-8367 • Другие территории округа Сакраменто: (916) 875-5555

Свяжитесь с нами для дополнительной
информации о предотвращении
загрязнения водостоков
Имя
Организация (если есть)

Адрес
Город/штат/индекс
Телефон
E-mail

Запросите брошюры или информацию
Для получения более подробной информации о
предотвращении загрязнения водостоков в связи с
интересующим Вас вопросом, пожалуйста, укажите
какую брошюру Вы хотите получить по почте.
¨ Ремонт дома (покрасочные и бетонные работы)
¨ Проблемы с садовыми вредителями
¨ Удобрения и подкормка
¨ Трафарет с указанием места водосточного
отверстия
¨ Вода в бассейне
¨ Озеленение участка, не приносящее ущерб реке

Назначьте презентацию сегодня!
Если Вы хотите, чтобы кто-то из специалистов
пришел в Вашу организацию поговорить о
предотвращении загрязнения водостоков,
пожалуйста, дайте нам знать, и мы свяжемся с Вами.

¨ Да ¨ Нет

