
Бумага 
•   Почтовая, офисная и учебная бумага

•   Журналы и каталоги

•   Газеты и 
вкладыши

•   Телефонные 
справочники

Коробки:
•  Картон

•   Коробки из-под хлопьев и крекеров

•   Коробки для обуви, подарков 
и электроники

•   Коробки для зубной пасты, лекарств 
и прочих предметов личной гигиены  

Картон
•   Упаковки для 

молока

•  Упаковки для сока

•   Упаковки для супов, 
бульонов и вина

Стекло
•   Бутылки и банки для 

продуктов питания 
и напитков

Пластик
Бутылки и 
емкости:
•   Бутылки для воды, 

содовой и соков

•   Емкости для молока и соков

•   Бутылки для кетчупов и салатных заправок 

•   Емкости для жидкостей для мытья посуды 
и моющих средств

•   Бутылки для шампуней, жидкого мыла и 
лосьонов

Стаканы и контейнеры:
•   Стаканы для йогурта, пудинга и фруктов 

•   Прозрачные стаканы и миски 
одноразового использования

•   Контейнеры для маргарина, домашнего 
сыра и прочих продуктов

•    Контейнеры для продуктов питания, 
деликатесов и контейнеры на вынос 

Упаковка:
•   Прозрачная жесткая упаковка для 

игрушек и электроники

Металл
•   Жестяные банки для 

продуктов питания и 
напитков

Руководство по обращению 
с бытовыми отходами

Не принимаются: полиэтиленовые пакеты, пленка и упаковка • пенополистирол 
(Styrofoam™) • пищевые отходы • бумажные стаканчики и тарелки • стеклянные блюда, 
стаканы, оконное стекло и керамика • мусор • контейнеры для хранения опасных продуктов
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Утилизация вне мусорного контейнера

Делайте пожертвования, сдавайте и утилизируйте еще больше
Далеко не все предметы можно утилизировать в домашних условиях. Несмотря на 
то, что сортировать эти предметы по отдельным контейнерам может быть не просто, 
их повторное использование и переработка имеют важное значение, поскольку они 
составляют значительную часть потока отходов.

Делайте пожертвования
 Передача в дар предметов многоразового использования 
благотворительным организациям — это прекрасный  
способ сократить отходы и помочь вашему сообществу. Например,  
в среднем человек выбрасывает 70 фунтов (31,75 килограммов) одежды 
и других текстильных изделий в год. Можно передать в дар одежду, 
игрушки, спортивные товары, книги, звуковые носители и др. Узнать 
расположение ближайшей благотворительной организации можно 

здесь: hennepin.us/choosetoreuse.

Воспользуйтесь услугами пунктов приема отходов в округе Хеннепин.
 В округе Хеннепин имеется два пункта приема, куда жители могут сдавать 
электронику, бытовую технику, опасные бытовые отходы и многое другое. 
Пункты открыты круглогодично. Подробная информация представлена 
на сайте hennepin.us/dropoffs.

Посетите мероприятие по сбору отходов в вашем городе.
 В большинстве городов проводится специальное мероприятие по сбору 
отходов, на котором принимаются трудные для переработки бытовые 
отходы. Несмотря на то, что принимаемые отходы и сборы в разных 
городах отличаются, как правило, на мероприятиях по очистке города 
принимаются бытовые приборы, аккумуляторные батареи, ковровые 
изделия, стройматериалы, мебель, матрасы, металлолом и покрышки. 
Следите за новостями в вашем городе.

Утилизация в розничных магазинах-участниках программы
 Полиэтиленовые пакеты и пленка не принимаются в рамках программы 
сбора отходов с обочин улиц, однако большинство бакалейных 
магазинов и крупных супермаркетов принимают их для переработки. 
Ищите мусорный контейнер возле входа в магазин.

Recycling beyond the cart


