Мы все живем в
области водосбора

В

Портленде в среднем за год
выпадает 37 дюймов (940 мм)
осадков в виде дождя. Это
составляет миллиарды
галлонов дождевой воды, которая течет
по крышам, улицам, автостоянкам и
другим поверхностям. Дождевая вода
стекает в ливневую канализацию на
улицах, откуда выходит в реки и ручьи.
Она несет с собой грязь, химикаты,
металлы и другие загрязняющие
вещества, которые могут нанести вред
рыбе, живой природе и людям.
Не вся дождевая вода вредна. Чистая
дождевая вода помогает расти
растениям, пополняет запасы грунтовых
вод, поддерживает в реках уровень воды
и температуру, необходимые для
здоровой популяции рыбы и живой
природы. Служба охраны окружающей
среды (Environmental Services)
использует передовые методы
управления для поддержания чистоты
дождевых вод. Мы сотрудничаем с
другими департаментами города,
общественными, государственными и
частными партнерами в поиске
оптимальных путей использования
ресурсов дождевой воды и
одновременного снижения загрязнения
от дождевой воды.

Ваш бассейн водосбора
В Портленде есть пять основных
водосборных бассейнов. Дождь, который
идет в вашем районе, стекает в один из
притоков, например в Джонсон Крик,
или непосредственно в реку Вилламетт.
То, что происходит на суше, влияет на
качество воды в водных артериях
Портленда.
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Действенные решения требуют
использовать такой подход к
водосборному бассейну, в котором
рассматриваются не только водные
артерии, но и суша и ее использование,
ведущее к попаданию загрязненных вод
в реки и ручьи. Восстановление наших
водных артерий начинается со здорового
водосборного бассейна.

Требования к строительству
Всегда обращайтесь к властям города
Портленда по телефону 503-823-6892,
прежде чем начать строить,
перестраивать, производить земляные
работы или засыпку на территории
вашей недвижимости, или если вы
увидите, что ведется строительство или
земляные работы без размещения
разрешительного знака городских
властей. Разрешение требуется для
подтверждения того, что проекты не
вызывают проблем для другой
недвижимости и соответствуют
требованиям города, штата и
федеральным требованиям.

Чем вы можете помочь
• Сохраняйте существующие деревья у
себя во дворе и в окрестностях.
• Высаживайте деревья, кустарники и
газонные растения, которые
фильтруют загрязняющие вещества и
уменьшают сток ливневых вод.
• Уменьшите или прекратите
использование удобрений и
пестицидов.
• Применяйте нетоксичные вещества в
качестве альтернативы средствам
бытовой химии.
• Никогда не сливайте отработанное
моторное масло, краску или средства
бытовой химии на землю или в
ливневую канализацию.
• Тщательно подметайте подъездные
дороги и внутренние дворы, вместо
того чтобы шлангом смывать мусор
на улицу.
«В ливнестоке – только дождевая
вода».
• Меньше ездите на машине,
пользуйтесь общественным
транспортом, велосипедом или
ходите пешком.
• Собирайте помет домашних
животных на совок и выбрасывайте в
мусорный бак.

