★

МУСОР И ОТХОДЫ ДЛЯ
ПЕРЕРАБОТКИ

УТИКА
ГОРОД

Информация о сборе и утилизации

ОТПЕЧАТАНО НА
ПЕРЕРАБОТАННОЙ БУМАГЕ

За дополнительной информацией обращайтесь в
Отдел по утилизации твердых отходов Онейда-Херкимер
1600 Genesee Street
г. Утика, шт. Нью-Йорк, 13502
731.0238 | ohswa.org

Флуоресцентные лампы – флуоресцентные и компактные люминесцентные
лампы (КЛЛ) содержат ртуть и должны быть утилизированы экологически
безопасным способом. С лампами следует обращаться, соблюдая правила
безопасности, и для утилизации доставить их в пункт сбора опасных бытовых
отходов. Флуоресцентные лампы принимаются круглый год. Если вы не можете
доставить лампы в пункт сбора, то положите лампы любого размера/формы
(скрепленные клейкой лентой) в синие мусорные мешки.

Жалюзи – должны быть связаны в прочно закрепленные связки или помещены в
металлический или пластмассовый мусорный бак.

Одежда, обувь, кроссовки и постельные принадлежности – помещаются в
синий мусорный мешок. Если они в хорошем состоянии, то пожертвуйте их в такие
организации, как Армия спасения или Миссия спасения.

Пластмассовые игрушки – помещаются в синий мусорный мешок. Крупные
игрушки, которые не помещаются в синий мусорный мешок, можно поставить на
краю тротуара, как мусор.

Вешалки-плечики для одежды – помещаются в синий мусорный мешок.

Жестяные банки из-под краски – жестяные банки из-под краски НЕ
перерабатываются. Пустые банки из-под краски или банки с высохшей краской
необходимо поместить в синий мусорный мешок. Если у вас есть краска, которую
необходимо утилизировать, вы можете доставить банки с краской в пункт сбора
опасных бытовых отходов с апреля по сентябрь.

Оконное стекло, зеркала, листовое стекло и битое стекло – оконное стекло,
листовое стекло, битое стекло и зеркала необходимо поместить в жесткий
мусорный бак (НЕ в оранжевый контейнер/контейнер для переработки). Стекла
в раме и зеркала могут быть размещены на краю тротуара только в том случае,
если они отмечены хорошо различимым знаком «X» с помощью клейкой ленты,
наклеенной поверх стекла/зеркала, чтобы предотвратить бой стекла во время
погрузки/разгрузки и транспортировки.

Упаковочный пенополистирол – если у вас есть большое количество
пенополистирола, его необходимо поместить в металлический/пластмассовый
мусорный бак.

ПРЕДМЕТЫ, КОТОРЫЕ НЕ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮТСЯ
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Отдел по утилизации твердых
отходов Онейда-Херкимер
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СИНИЕ МУСОРНЫЕ МЕШКИ
И МУСОР

ОДИН КОНТЕЙНЕР
НИКАКИХ МЕШКОВ

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫСТАВЛЕНИЮ

Эта информация, предназначенная для жителей города Утика, описывает, как правильно выставлять мусор
и отходы для переработки на краю тротуара. Пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать эту информацию.
Это – наш город. Следуя правилам и установленным положениям, мы поможем сохранить наш город чистым.

ПРОЩЕ. УДОБНЕЕ. С МЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ.

СРАЗУ ВСЕ ОТХОДЫ

Мусор (синие мусорные мешки) и отходы для переработки (оранжевый контейнер/контейнер RecycleOne) необходимо
размещать между тротуаром и обочиной.
Мусор и отходы для переработки собираются раз в неделю. Время для выставления мусора: с 17:00 до 23:00 вечером
накануне сбора мусора. Местными законами запрещается выставлять мусор в любое другое время. (Несоблюдение
этого правила может привести к получению уведомления о нарушении). После сбора мусора уберите, пожалуйста,
контейнеры для перерабатываемых отходов и мусорные баки с городской обочины.

ЛЮБОЙ ПРЕДМЕТ, КОТОРЫЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАН И НЕ
СЧИТАЕТСЯ МУСОРОМ ИЛИ КРУПНОГАБАРИТНЫМ ПРЕДМЕТОМ,
ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОМЕЩЕН В СИНИЙ МУСОРНЫЙ МЕШОК ГОРОДА УТИКА.
Примеры мусора: пищевые отходы, кофейная гуща, салфетки, полотенца, бумажные тарелки и чашки, посуда, столовые приборы и кухонные принадлежности, одноразовые
подгузники для младенцев/взрослых, полиэтиленовые мешки (любого типа), отпускаемые по рецепту флаконы, пустые жестяные банки из-под краски, емкости с краской или
аэрозолем пестицидов, щетки и кисточки (расчески для волос, зубные щетки, малярные кисти), иглы и шприцы, помещенные в емкость с крышкой, пепел из печи/барбекю/каминов,
помет животных и наполнители туалетов для животных, обувь, перчатки, ботинки, кроссовки, шляпы, кошельки, бумажники, одежда, в том числе предметы из ткани, тряпки,
тряпичные насадки на швабры, шторы, покрывала, лампы накаливания (все размеры), игрушки небольшого размера, игры, бытовые предметы небольшого размера (будильники,
радио, бритвы, консервные ножи и т. д.), цветочные горшки, керамика, воздушные и масляные автомобильные фильтры, пустые емкости из-под масла, продукты микроволновой
печи, грязные газеты или картон, картонные коробки из-под газированных напитков/пива, коробки из-под замороженных продуктов, пластмассовые предметы, не обозначенные
никаким символом или с номером 6 внутри треугольника.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ОБЪЕМУ МУСОРА â
Один кубический ярд (3 фута на 3 фута) для одной семьи. (Два кубических ярда для двух и более
квартир или организации).
Например: два контейнера размером до 35 галлонов каждый и весом не более 50 фунтов.
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ПОДГОТОВКА МУСОРА â
Деревянные или металлические предметы (максимальная длина – 4 фута) должны быть связаны
в прочно закрепленные связки. Положите мелкие части в емкость объемом не более 35 галлонов и
весом не более 50 фунтов. Поставьте их рядом с синими мусорными мешками вечером только того
дня, в который выставляется мусор.

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ â
Установлено ограничение в количестве одного (1) крупногабаритного предмета в неделю на одно здание.
Примеры крупногабаритных предметов: стиральная машина, сушилка, холодильник, морозильник, кухонная плита, посудомоечная машина, водонагреватель,
пружинный матрас, матрас, комод, диван/софа, кресло, телевизор и ковры размером на всю комнату (свернутые в рулон и связанные, длиной не более 6 футов).
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: пианино, сейфы, цистерны с пропаном, цистерны с нефтепродуктами – эти предметы НЕ собираются на обочине в городских пределах.
Принимаются на сервисной станции (Authority Convenience Station) на проспекте Леланд (г. Утика), круглый год.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ â
Установленное ограничение: две автомобильные шины в неделю на одно здание; грузовые шины
не принимаются.

САДОВЫЕ (ЗЕЛЕНЫЕ) ОТХОДЫ â
Садовые отходы не будут собираться в неупакованном виде на краю тротуара. Упакуйте листья,
траву, ветки и другие садовые отходы в прочную пластмассовую или металлическую емкость
с крышкой, объемом до 35 галлонов.
Вес каждой емкости не должен превышать 50 фунтов. Не используйте полиэтиленовые мешки. Не помещайте садовые отходы в оранжевый контейнер/контейнер
для переработки. Кустарник, ветки и сучья (длиной не более 4 футов) должны быть связаны в связки. Установленное ограничение: не более 5 емкостей/связок
(в общей сложности) садовых отходов в неделю. По вопросам, связанным с графиком сбора садовых отходов или пропущенного времени сбора, звоните напрямую
в Департамент общественных работ (DPW) г. Утика по телефону 738-1341. Если у вас большое количество садовых отходов (например, деревья), то позвоните в
Отдел по утилизации твердых отходов Онейда-Херкимер по телефону 731-0238, чтобы узнать расценки на оплату услуг или инструкции по приему садовых отходов
в пункте приема компостных отходов (Compost Facility).

Начиная с 5 июля

РАЗ И ГОТОВО

Как это работает

ТЕПЕРЬ ВСЕ КАТЕГОРИИ ОТХОДОВ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПОМЕЩАЮТСЯ В ОДИН КОНТЕЙНЕР.
â

Все предметы для переработки (бумага, пластмасса, металл, стекло) необходимо неплотно уложить в один контейнер.


â

О
тходы для переработки необходимо поместить в выделенный вам оранжевый контейнер для перерабатываемых
отходов или в прочный пластиковый или металлический контейнер с крышкой (по вашему выбору) объемом до
35 галлонов и весом не более 50 фунтов.

â

Н
е кладите отходы для переработки в полиэтиленовые мешки, предназначенные для сбора. Никаких веревок,
никакого мусора или садовых отходов.

Бумага
â Газеты и вкладыши
â 
Почтовые рассылки и рекламные

Примеры мусора: садовые шланги; пластмассовые бассейны; пустые банки из-под покрытия для подъездной дороги; старая мебель для газона; газонокосилки;
линолеум; куски набивки ковров; мелкая бытовая техника, например утюги, кофеварки, сковороды электрические, вентиляторы, лампы, тостеры; микроволновые
печи; игрушки крупного размера, например качели; велосипеды, трехколесные велосипеды, колеса крупного размера; оконные стекла и рамы; печные фильтры;
чемоданы; корзины для белья; строительный мусор, например, кровельные материалы, дерево, штукатурка, гипсокартон, ванная плитка, напольная плитка,
обломки цемента, изоляция.

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ

проспекты

Пластмасса

Металл

â Контейнеры с кодами 1-5. Теперь

принимаются также контейнеры
с кодом 7. (См. код на дне контейнеров)

в мягкой обложке

4’

ОГРАНИ
ЧЕНИЕ
ДЛИНЫ

â Коричневые бумажные пакеты из

продуктовых магазинов

â 
Легкий и гофрированный картон
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: книги в жесткой
обложке, салфетки, бумажные тарелки, тонкая
оберточная бумага, картонные коробки из-под
газированных напитков/пива и плотная бумага
для поделок.

â Алюминиевые банки из-под

â Стеклотара зеленого, коричневого

â 
Жестяные банки, продаваемые

â Банки для консервирования

пищевых продуктов и напитков

и прозрачного цвета

под залог

â Журналы и каталоги
â 
Телефонные справочники и книги

Стекло
â 
Бутылки, продаваемые под залог

â Алюминиевая фольга

â 
Упаковка из-под напитков

â 
Алюминиевые тарелки и подносы

(из-под молока, воды, соков и коробки от
соков)

â Аэрозольные баллончики

â 
Емкости из-под стеклоомывателя
â 
Тара из-под жидкого мыла

и моющих средств

â 
Стеклотара из-под пищевых

продуктов и напитков

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: Контейнеры из металла
и картона (из-под какао и моторного масла),
столовые приборы или небольшие бытовые
приборы.

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: Полиэтиленовые мешки,
флаконы от лекарственных препаратов,
пенополистирол, игрушки, бутыли от моторного
масла и вешалки-плечики для одежды.

â Бутылки от спиртных напитков

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ: Битое стекло, стаканы,
жаропрочная посуда или керамика, посуда,
зеркала, оконное стекло и лампочки.
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ПРЕДМЕТ
В НЕДЕЛЮ
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ШИНЫ
В НЕДЕЛЮ

ЕМКОСТЕЙ
В НЕДЕЛЮ

Предметы, которые не разрешается помещать в контейнер
для перерабатываемых отходов
â	Колюще-режущие

предметы
	Не помещайте вместе с отходами для
переработки! Положите использованные
иглы, шприцы и ланцеты в
непрокалываемую пластмассовую емкость,
например, в бутылку из-под моющего
средства для стирки с закрывающейся
крышкой. Когда она заполнится, заклейте
крышку, поставьте отметку «острые
предметы» («sharps») и положите в мусор.

с газона/двора
Батарейки*
мешки
â Электроника*
â	Пенополистирол â	Опасные бытовые отходы*
â Керамика
â Лампочки*
â Оконное стекло
â	Жестяные банки из-под
â Стаканы
краски*
â

Мусор

â	Отходы

â	Полиэтиленовые â

*М
 огут быть переработаны в пункте сбора опасных бытовых отходов,
расположенном по адресу: проспект Леланд, 80, г. Утика.

1 исключение
из правила!
Бумага,
разрезанная на
мелкие полоски

Положите ее в прозрачный
полиэтиленовый пакет
вместе с другими отходами
для переработки

Для получения дополнительной информации о RecycleOne и других рекомендаций по переработке
отходов посетите веб-сайт: RecycleOneAndDone.com или позвоните по телефону: 731-0238

