
ЧИСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ВОДА 
Власти города Сакраменто играют существенную роль в защите 
систем водоснабжения и в обеспечении населения чистой питьевой 
водой. Они обеспечивают своевременную очистку сточных вод и  
следят за чистотой воды в ручьях и реках, тем самым предотвращая 
случаи затопления. Основными источниками питьевой воды в 
Сакраменто являются реки Американская и Сакраменто. 

ЗАЩИТИТЬ НАШИ РЕКИ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ

Ливневые сточные воды могут загрязнять наши водные пути (в том числе реки Американская и Сакраменто) 
мусором, пестицидами и вредоносными бактериями.  Местная система дождевых стоков, дамб, насосов и 
труб собирает и фильтрует ливневую воду, чтобы защитить наши реки и другие водные пути от загрязнения. 
Содержать местные водные ресурсы чистыми и безопасными очень важно для охраны здоровья населения и 
долгосрочной перспективы системы водоснабжения. 

РАЗРУШАЮЩАЯСЯ И УСТАРЕВШАЯ  СИСТЕМА ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Системе ливневой канализации Сакраменто около 100 лет, и состояние многих дамб, труб и насосов ухудшается 
на глазах.  Без ремонта или модернизации повышается риск загрязнения наших рек и водных ресурсов, а 
также затопления. 

ИНИЦИАТИВА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАВОДНЕНИЙ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ Г. САКРАМЕНТО 

С целью охраны водных ресурсов власти г. Сакраменто выносят на голосование инициативу по 
финансированию ремонтных работ и модернизации. старой системы ливневой канализации, защищающей 
дома, бизнесы, местные реки и водные ресурсы. Изменения в тарифе оплаты за ливневую канализацию не 
вносились на рассмотрение с 1996 года.  
Данная инициатива принесет приблизительно 20 млн. в год; сумма сбора будет зависеть от  площади 
водонепроницаемых поверхностей; оплата будет взиматься с владельцев объектов недвижимости -   
промышленных, коммерческих и жилых.  Эта сумма пойдет на то, чтобы:
  Обеспечить высокое качество питьевой воды и водоснабжения
  Не допустить загрязнения рек и ручьев мусором, пестицидами и вредоносными бактериями
   Предотвратить попадание  канализационных вод и отходов жизнедеятельности человека на городские 

улицы
  Обеспечить безопасную и чистую воду на случай будущих засух и других чрезвычайных обстоятельств 
  Заменить устаревшие, разваливающиеся насосы, чтобы не допустить случаев затопления
  Починить старые трубы и другие объекты инфраструктуры
Все собранные деньги будут использоваться исключительно на нужды системы ливневой канализации г. 
Сакраменто и будут подвергаться контролю со стороны граждан и общественным аудитам. 

Инициатива по предотвращению 
наводнений и загрязнения водных ресурсов 

 www.cityofsacramento.org/Utilities/Water-Pollution-Flood-Prevention


