www.garbagedayreminders.com

Подпишитесь на рассылку простых напоминаний
о том, когда наступает ваш день вывоза мусора!

ЗА БОРДЮРАМИ ТРОТУАРОВ
Metro Recycling Information предлагает услуги по вывозу
мусора, который нельзя оставлять у бордюров. Также
предоставляется информация о компостировании
мусорных отходов на задних дворах.

ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ — Многие материалы, такие
как электроника, мелкая бытовая техника, пенопласт,
полиэтиленовые пакеты, упаковочные полистирольные
шарики и некоторые жесткие пластмассы могут быть
утилизированы в пунктах переработки мусорных отходов
или на других коммерческих предприятиях.
ВРЕДНЫЕ ОТХОДЫ И ЭЛЕКТРОНИКА —

Токсические химические вещества, компактные
флуоресцентные лампы, компьютеры, мониторы и
телевизоры нельзя выбрасывать в контейнеры. Их следует
сдавать в соответствующие пункты приема, где они будут
утилизированы должным образом. Такие предметы не
включены в программу по вывозу мусора.

НАПОМИНАНИЯ О ДНЯХ ВЫВОЗА МУСОРА
 Выставляйте зеленый контейнер на колесах для
компостирования мусорных отходов каждую неделю –
даже если он не заполнен.
 Выставляйте синий контейнер на колесах для
утилизации отходов и желтый контейнер для стекла,
только если они полные.
 Выставляйте контейнеры на расстоянии 3 фута от
бордюра к 6.00 утра.
 Убирайте пустые контейнеры в течение 24 часов.
 Предметы, превышающие габариты Вашего мусорного
контейнера (такие как бытовая техника, мебель,
большие ветки или срубы), могут быть вывезены за
дополнительную оплату. Свяжитесь с Вашей компанией
по вывозу и утилизации мусора за неделю, чтобы
узнать о стоимости.
 Добавилось мусорных отходов? Вы можете
выставить дополнительный контейнер или мешок для
мусора в Ваш день вывоза мусора за дополнительную
оплату в размере 5 долларов или получить более
габаритный контейнер за дополнительную оплату в
размере 5-7 долларов в месяц.

СЛЕДИТЕ ЗА ВЕСОМ

Максимальный вес
Контейнер

ГИД ПО
КОМПОСТИРОВАНИЮ,
ПЕРЕРАБОТКЕ И СБОРУ
ОТХОДОВ
Вебсайт: www.portlandoregon.gov/bps/carts
Горячая линия: 503-823-7202
Email: wasteinfo@portlandoregon.gov

Фунты

20-галлоновый контейнер

35

20-галлоновый контейнер на колесах

60

32-галлоновый контейнер

55

35-галлоновый контейнер на колесах

85

60-галлоновый контейнер на колесах

135

90-галлоновый контейнер на колесах

175

ВЫБЕРИТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МУСОРА,
КОТОРЫЙ СООТВЕТСТВУЕТ ВАШИМ НУЖДАМ
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Распечатано на переработанной бумаге.

КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

Муниципалитетом Портленда установлены ограничения
веса контейнеров, что гарантирует безопасность водителей
мусоровозов. Водители не могут поднимать контейнеры,
вес которых превышает нижеприведенные ограничения.

КОМПОСТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ — Садовый мусор
и растительные отходы могут быть компостированы на
заднем дворе или помещены в зеленый контейнер на
колесах для компостирования отходов. Пищевые отходы,
такие как мясо, крупы, молочные продукты и кости должны
помещаться в контейнер на колесах.
Online: www.oregonmetro.gov/recycling
Hotline: 503-234-3000
Email: mri@oregonmetro.gov

РАЗБИРАЙТЕСЬ B
КОНТЕЙНЕРАХ
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*Роликовые контейнеры на 20 литров недоступны для клиентов, которые заказывают
данную услугу один раз в четыре недели. Некоторые клиенты, заказывающие услугу
вывоза контейнера на 20 литров, получат модифицированный контейнер на 35 литров.

Один раз в две недели или
один раз в четыре недели

Зеленый контейнер для мусорных отходов, голубой контейнер для утилизации
отходов и желтый контейнер для стекла вывозятся еженедельно

ДА

ДА

Бумажные тарелки, стаканы для кофе, коробки для
хранения замороженных продуктов, обертки, дорожные
контейнеры для еды, косметические салфетки, пенопласт,
полиэтиленовые пакеты, фанера, лампы накаливания,
пластиковые контейнеры с пометкой «compostable»,
окрашенное или мореное дерево

ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ Мясо, птица, морепродукты,
кости, яичная скорлупа, сыр, хлеб, макаронные изделия,
злаки, бобы, орехи, фрукты, овощи,
кофейная гуща,
испорченная еда,
бумажные салфетки,
бумажные полотенца,
кофейные фильтры,
чайные пакетики,
коробки от пиццы

БУМАГА Газеты, журналы, каталоги, телефонные
книги, картонные ящики, макулатура, коробки от
молока, сока, супа, измельченная бумага (обязательно в
бумажном пакете)
ПЛАСТИК

Бутылки с
горлышком
(6 унций или
больше), кадки
(6 унций или
больше), цветочные горшки (4 дюйма или больше),
ведра (5 литров или меньше)

МЕТАЛЛ Алюминий, жестяные и
стальные консервные банки,
пустые сухие металлические
банки от краски, пустые
аэрозольные балончики, алюминиевая фольга,
металлолом (менее 30 дюймов и менее 30 фунтов)

В ПАКЕТАХ Отходы жизнедеятельности домашних
животных, наполнитель для кошачьих туалетов, битое
стекло, памперсы, женские гигиенические средства, зола,
опилки, упаковочные полистирольные шарики.

ТОЛЬКО СТЕКЛЯННЫЕ
БУТЫЛКИ И БАНКИ

В ЕМКОСТЯХ

Масла и жиры, используемые
для приготовления пищи

ДА

САДОВЫЙ МУСОР Сорные травы, листья,

виноградная лоза, трава, небольшие ветки, цветы,
домашние растения, обрезанные части растений

Любого цвета (этикетки можно
оставить) следует помещать в
желтый контейнер для стекла
или в другой контейнер с
надписью «glass only»

ДАЖЕ ЕСЛИ
ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРОДУКТ
СОДЕРЖИТ НАДПИСЬ
«COMPOSTABLE»,
НЕ ПОМЕЩАЙТЕ
ЕГО В ЗЕЛЕНЫЙ
КОНТЕЙНЕР НА
КОЛЕСАХ.
НЕТ

Компьютеры, мониторы и телевизоры, вредные отходы,
химические вещества, компактные люминесцентные лампы (CFL).
Чтобы узнать, как утилизировать эти предметы, позвоните на
информационную линию Metro Recycling по номеру 503-234-3000.

НЕТ

Полиэтиленовые пакеты, отходы жизнедеятельности домашних
животных, наполнитель для кошачьих туалетов, «разлагающиеся»
контейнеры, жидкости, жиры или масла в больших количествах,
обработанная древесина, камни, грязь, сажа, большие ветки (более 4
дюймов в ширину и 36 дюймов в длину), бытовой мусор

НЕТ

МОТОРНОЕ МАСЛО

Поставьте моторное масло
рядом с контейнером
в непротекающей
прозрачной
пластиковой бутылке
с навинчивающейся
крышкой (1 галлон или
меньше). Не смешивайте с
другими жидкостями

Полиэтиленовые пакеты, пластиковые крышки, подгузники,
коробки для хранения продуктов, кофейные стаканы, бутылки
с пестицидами или гербицидами, пропановые цилиндры,
хозяйственный мусор. Лампочки, питьевые стаканы, вазы для
цветов, керамическая посуда, разбитое стекло, крышки.

