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Отходы, 
предметы на 
утилизацию и 

дворовый мусор 
GoCart!

Онлайн-
страница об 
утилизации 

отходов 
Waste 

Wizard

Что куда идёт, включая предметы 
утилизации, отходы, электронику и 
опасные домашние отходы.   
Вперёд, попробуйте.

GreshamOregon.Gov/WasteWizard

  
  

  
МУСОРНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ
Что куда?

ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ С МЕСТНЫМ 
АВТОПЕРЕВОЗЧИКОМ
Kомпания «Arrow/American Sanitary»     503-257-1331
Kомпания Gresham Sanitary  503-665-2424
Фирма «Hoodview Disposal»  503-663-4778
Фирма Rockwood Solid Waste 503-666-3488
Фирма по обработке отходов    1-800-808-5901

ТРИ ПРОСТЫХ СПОСОБА СВЯЗАТЬСЯ  
С ГОРОДСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ
•  GreshamOregon.gov/Recycling
•  503-618-2525 
•  recycle@GreshamOregon.gov

СВЯЖИТЕСЬ СО СЛУЖБОЙ ПО УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ «METRO»
В интернете:  www.oregonmetro.gov/recycling
По телефону:  503-234-3000 

НАПОМИНАНИЯ О РАСПОЛОЖЕНИИ 
КОНТЕЙНЕРОВ РЯДОМ С ТРОТУАРОМ

НАПОМИНАНИЯ О СБОРЕ МУСОРА
•  Выставьте все контейнеры и выкатите 

передвижные контейнеры до 6 утра в день 
сбора мусора.

•  Поставьте контейнеры в 3 футах от обочины.

•  Убедитесь, что расстояние между 
передвижными контейнерами 3 фута.

•  Поставьте передвижные контейнеры в 10 футах 
от машин, почтовых ящиков, баскетбольных 
колец, деревьев и других недвижимых 
объектов, если это возможно.

•  Уберите их с тротуара в течение 24 часов.

ВЕСОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

 Передвижной контейнер (60 галлонов) 120 ф. 

  Ящик на 32 галлона (дополнительно)   60 ф.

  Мешок на 30 галлонов     45 ф.

  Пакет для дворового мусора    45 ф.

Передвижной контейнер на 20 галлонов   35 ф.

  Передвижной контейнер на 35 галлонов   60 ф.

  Передвижной контейнер на 60 галлонов 120 ф.

  Передвижной контейнер на 90 галлонов 145 ф.

СБОР МУСОРА ИЗ КОНТЕЙНЕРОВ 
У ТРОТУАРА В GRESHAM

ГОРОД GRESHAM
GreshamOregon.gov/Recycling

•  Вначале выкатите передвижные 
контейнеры, дополнительные 
ящики можно выставлять за 
определённую плату.

•  Передвижные контейнеры и 
контейнеры «Curby» принадлежат 
местному автоперевозчику; оставьте 
их, если Вы переезжаете.

•  Весь материал 
должен вмещаться в 
передвижной контейнер 
с герметичной крыш-
кой, которая должна 
легко открываться 
при заборе  
мусора.

•  Для получения недельных 
напоминаний о перерывах в 
обслуживании ввиду погодных 
условий и праздников, а также 
о мероприятиях по утилизации 
мусора подпишитесь на   
GreshamOregon.Gov/GoCart



В прозрачной одногаллоной банке с  
откручивающейся крышкой.  Поставьте рядом  
с контейнером «Curby».

•  Не смешивайте моторное масло с другими жидкостями
•  Другие химические вещества или автомобильные  
    предметы

Подпишитесь на GoCart для получения  
еженедельных напоминаний, что куда идёт.  
GreshamOregon.Gov/GoCart

МОТОРНОЕ МАСЛО

•  Компьютеры, мониторы или телевизоры
•  Опасные отходы (химические,  
 легковоспламеняющиеся вещества и т.д.)
•  Лампы дневного света
•  Никаких жидкостей
•  Позвоните в службу «Metro» для получения  
 информации о других видах жидкостей

Бумага со следами от еды, 
морозильные шкафы, 
коробки от еды, пенопласт, 
бумажные салфетки.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
ПЛАСТМАССЫ
Пластиковые пакеты,  
подносы, пластиковые 
ёмкости, игрушки, 
упаковочный 
материал и т.д.

Чтобы узнать, 
как переработать 
пенопласт и различные 
виды пластмассы, позвоните 
на горячую линию службы «Metro» по 
телефону 503-234-3000.

ПОЖАЛУЙСТА, КЛАДИТЕ В ПАКЕТ
Отходы животного происхождения, кошачьи 
наполнители, подгузники, пепел, опилки, 
пенополистирол и битое стекло.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
Дополнительный ящик или мешок на 32 галлонов 
можно оставить за дополнительную плату  
(см. вложенный прейскурант). 

ОТХОДЫ 
КЛАДИТЕ В КОНТЕЙНЕР

ДЛЯ ОТХОДОВ 
ДВОРОВЫЙ МУСОР
Листья, скошенная трава, 
сорняки; мусор из 
овощных и цветочных 
садов.  Деревья 
и обрезки от 
кустарников менее 4 
дюймов в диаметре. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДВОРОВЫЙ МУСОР
Дополнительный пакет, 
мешок из крафт-бумаги 
или ящик на 32 галлона 
можно оставить за дополнительную плату (см. 
вложенный прейскурант).  Пакеты не длиннее 3 футов 
и не больше 18 дюймов в диаметре.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СБОРА ДВОРОВОГО МУСОРА
Если Вы считаете, что Вам не нужна услуга по сбору 
дворового мусора, Вы можете запросить освободить 
Вас от использования данной услуги, позвонив по 
телефону 503-618-2518. Открытая регистрация 
проходит с 1-го апреля по 3-ое июня или в течение 30 
дней открытия счёта.

•  Грязь или камни
•  Зола или отходы животного происхождения
•  Окурки или большие ветки
•  Пластиковые пакеты или другие виды  
 пластмассы
•  Древесина или металл
•  Дёрн или пищевые отходы
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КЛАДИТЕ В ЗЕЛЁНЫЙ
КОНТЕЙНЕР

БУМАГА
Коробки от яиц, хлопьев 
и обуви, макулатура, 
телефонные справочники, 
газеты, журналы, 
бумага в рулонах, 
картон (сложенные 
картонные коробки, 
местами разрезанные 
небольшие куски 
картона, сложенные в 
бумажный пакет). 

ПЛАСТМАССА
Бутылки, банки, кувшины и 
бочонки на 6 унций или больше; 
рассадники из твёрдой пластмассы по 4 дюйма в длину 
и больше, вёдра.

МЕТАЛЛ
Чистая сталь, алюминий и жестянки с крышками; 
чистая алюминиевая фольга, подносы и тарелки; 
небольшие металлические отходы.  Металлические 
предметы менее 30 фунтов в длину и 30 дюймов в 
диаметре. 

УТИЛИЗАЦИЯ СТЕКЛО 
КЛАДИТЕ В СИНИЙ

    КЛАДИТЕ В КОНТЕЙНЕР
КОНТЕЙНЕР CURBY
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СТЕКЛЯННЫЕ БУТЫЛКИ  
И БАНКИ
Все цвета вместе; снимите  
крышку. Поставьте контейнер  
вместе в передвижными  
контейнерами. Всегда  
держите стеклянные  
предметы отдельно

•  Крышки
•  Зеркала 
•  Лампочки
•  Битое стекло
•  Стаканы или вазу для цветов
•  Керамика, оконные стёкла или  
   пирексное стекло
•  Масло или жир для приготовления пищи

•  Пластиковые пакеты
•  Бутылки для моторного топлива или контейнеры,  
 в которых хранились гербициды 
•  Пластиковые крышки, подносы или игрушки
•  Пенопласт, ёмкости для еды из бумаги с пятнами  
 от еды




