Утиль
Пластиковые бутылки, пластиковые круглые контейнеры, металл, бумага и картон.
Объемом от 6 унций, пустые и сухие.

Стекло

Хозяйственные
отбрwосы

В отдельный контейнер для стекла

Только бутылки и банки, пустые и сухие, без крышек
У вас нет контейнера для стекла? Обратитесь в компанию по
переработке отходов или к управляющему.

Листья, трава, ветки, растения и обрезки

Mycop
Весь мусор, включая пластиковые пакеты, контейнеры «с собой», крышки и
упаковочные материалы
Подробнее о вариантах переработки отходов, утилизации и пожертвований:
информационный центр службы переработки отходов Metro, тел. 503-234-3000
OregonMetro.gov/FindARecycler
Вам нужны указатели или обучение на дому, на работе или в общественном месте?
Обращайтесь в службу утилизации твердых бытовых отходов г. Грешем
(Gresham Solid Waste and Sustainability), тел. 503-618-2525 GreshamOregon.gov/Recycling

Instagram
@RecycleOrNot
@ReciclarONo

ПЕРЕРАБОТКА ОСОБЫХ ПРЕДМЕТОВ
Приемные пункты для жителей города Грешем
Знаете ли вы? Некоторые предметы затрудняют работу тех, кто занимается переработкой
отходов. Неправильная утилизация этих материалов создает угрозу для здоровья, безопасности
и окружающей среды.
Вы можете помочь, правильно распределяя отходы и не выбрасывая мусор или опасные
материалы в контейнер для перерабатываемых отходов. Обучение не займет много времени и
принесет много пользы.
Все еще не знаете, что утилизировать? Здесь представлен неполный список, могут быть и
другие варианты. Обратитесь в информационный центр службы переработки отходов Metro: тел.
503-234-3000 OregonMetro.gov/FindaRecycler. Предварительно позвоните и уточните режим
работы, цены и особые инструкции по утилизации.

Куда сдавать ОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Опасные бытовые отходы
Их можно сдать в Metro South или
Central Hazardous Waste Facilities за
фиксированную плату. Есть вопросы?
Звоните по телефону 503-234-3000 или
посетите страницу OregonMetro.gov/
HazardousWaste

Лампы дневного света и
элементы питания

Их принимают в хозяйственных магазинах
(Batteries Plus Bulbs, Home Depot, Lowe’s) и в Metro
Hazardous Waste Facility. Может взиматься плата.

Электроника

Бесплатная утилизация компьютеров,
мониторов, телевизоров, принтеров,
клавиатур и мышей. OregonECycles.org

Куда сдавать ДРУГИЕ
ПРЕДМЕТЫ
Пенопласт™

Его можно сдать в Metro South
Transfer Station в г. Орегон или в Agilyx
Corporation в г. Тигард.

Бумажная стружка

Ее можно сдать в Shred Northwest, The
UPS Store или Postal Annex. Взимается
плата.
Paper shredding

Plastic bags

Gresham grocery stores that choose to
participate, including:
Fred Meyer, 2497 SE Burnside Road;
503-669-4200
Safeway, 1001 SW Highland Drive;
503-492-7270
Walmart Neighborhood Market, 3900 W.
Powell Blvd.; 503-405-1478
WinCo Foods, 2511 SE First St.;
503-666-1777
Plastic bags must be clean and clear
(no black garbage bags). You may include
clear toilet paper and water bottle package
wrapping.

Острые предметы (иголки,
ланцеты, шприцы)

Их можно сдать в Gresham Sanitary Service,
McCann’s Medical Supply, Metro Hazardous
Waste Facility или уточнить в аптеке.
Взимается плата.

Лекарственные препараты

Лекарственные препараты можно сдать
бесплатно в пункте Drug Take Back Box:
Walgreens по адресу 1950 NE Burnside. Metro
Hazardous Waste Facilities также принимает
лекарственные препараты за плату.

Лакокрасочные материалы
Их можно сдать бесплатно в пункты
PaintCare. PaintCare.org

Where to take RETURNS
Оборотные банки и
бутылки

Их можно сдать в пункты BottleDrop
Center, магазины розничной
торговли или продуктовые
магазины. BottleDropCenters.com

Полиэтиленовые пакеты
и обертка
Их можно сдать бесплатно в участвующие в
программе продуктовые магазины и магазины
розничной торговли. PlasticFilmRecycling.org

*The UPS Store, 2870 NE Hogan Drive,
Вам
нужны
или обучение на дому, на работе или в общественном
Gresham;
503-661-3993; указатели
$1 per pound
*Postal Annex,
16409 SE Division St.,
месте?
Обращайтесь
в
службу утилизации твердых бытовых отходов г.
Gresham; 503-761-1412; $1 per pound
*Shred
Northwest,
2003
NW
Birdsdale
Грешем
(Gresham Solid Waste and Sustainability),
Ave., Gresham; 503-669-0460; $5 per
31 NW Birdsdale Ave.,

d information on
it Oregon.gov/deq/
696.
time to confirm

ent Drive, Gresham;

Oregon E-Cycles
ee of charge: desktop
ets, monitors, TVs,
e, computer cords.

grocery bag or 10 pounds; $10 per copy

тел.
paper 503-618-2525
box or 30 pounds; $65 per 65-gallon GreshamOregon.gov/Recycling
roll cart or 170 pounds. Larger amounts,
volume discounts and pickup available. Call
when you arrive for instructions.

Fluorescent lights and hazardous waste

