Если мусора слишком много, или крупногабаритный мусор

Пункт сбора мусора
( экологическая
станция)
Улица Чирконваллационе
Овест, 32/34 напротив
кладбища
Вторник с 7.00 до 13.00
Четверг с 14.30 до 17.30
Суббота с 8.30 до 13.00 и
С 14.30 до 16.30
Служба бесплатная для
всех
граждан.
Отходы
подлежат
транспортировке
собственными средствами, дифференцированные по типу и
уменьшенные в объёме. При первом посещении необходимо
предоставить счёт за оплату мусора
или документ,
удостоверяющий личность.
Вы можете сдать: бумагу и картонную упаковку (в сложенном
виде, для уменьшения объема), и полистирол пластик, стекло,
жестяные банки и емкости из металлов, органические отходы,
деревянные(поддоны, столы, мебель или детали мебели,
древесные отходы), черенки и обрезанные ветки, небольшие
бревна (длиной не более 2 м), наполнители для бетона
медицинские отходы, металлические контейнеры и
громоздкие отходы (стеллажи, москитные сетки, стиральные
машины, обогреватели, матрасы, диваны), шины без ободка, и
RAEE e RUP, крупного и маленького размера.
Бесплатный вывоз крупногабаритного мусора: если вы не
можете привести мусор в пункт сбора обращайтесь по
телефону в службу работы с клиентами ГЕРА - Servizio Clienti
Hera 800.999. 500 и договоритесь о бесплатном вывозе
мусора по месту жительства.

Дифференцируй!
Сбор мусора по месту жительства
С 6 мая 2013 года вступает в силу закон о сборе мусора по месту
жительства.
Это значит , что в городе не будет больше мусорных баков, за
исключением сборников стекла и контейнеров для сбора одежды.
Сбор бумажного мусора, пластика, органического мусора, отходы от
обрезки деревьев и др. будет производиться по месту жительства и в
связи с этим жители города должны соблюдать простые правила:
•
Сократить объём пакетов с мусором, для того чтобы он занимал
меньше места
•
Не оставлять мусор на земле , если это не предусмотрено
службами.
•
выбрасывать
в
специальные
контейнеры
только
предназначенный тип мусора для данного контейнера/ бачка
•
Использовать только специальные мусорные пакеты , мешки и
контейнера (получить, которые необходимо в Пункте сбора
мусора)
•
выносить мусор и оставлять перед домом в период с 20 до 22
часов , только в установленные для этого календарные дни
данная служба забирает также и крупногабаритные отходы или
неисправную бытовую технику по предварительному телефонному
звонку
Во избежание нарушений и для защиты прав граждан, в
обязательном порядке необходимо дифференцировать мусор и
соблюдать время выноса мусора, следуя установленному порядку.
Для нарушителей предусмотрено административное наказание
INFO RIFIUTI—ИНФО ОТХОДЫ
HERA - Servizio clienti:- Служба по обслуживанию клиентов
С телефона бесплатный звонок , зелёная линия 800 999 500
С мобильного телефона платный звонок 199 199 500
С понедельника до вторника с 8 до 18
В субботу с 8.00 до 13.00 www.gruppohera.it
Comune di Castello d’Argile – Комуна Кастелло Д’аржиле
Отдел по вопросами окружающей среды тел. 051 6868852
Отдел по вопросам общественных связей тел. 051 6868813

КАК, ЧТО, КОГДА
Сбор мусора, касается всех жителей ( проживающих в
сельской местности, во всех населённых пунктах,
промышленной зоне)
отходы

тип

недифферециро
ванный

Да: все отходы, которые не подлежат дифференциации : резина,
пенопласт, кости, черепки глиняной посуды, окурки, подстилки для
животных, тряпки, вешалки для одежды, изделия из дерева или
крашеного дерева, подгузники, гигиенические прокладки, бинты,
пластыри, пластиковые столовые приборы, самокопирующая бумага или
грязная, не электронные игрушки, фильтры, мешки пылесоса, CD / DVD /
VHS и чехлы.
НЕТ: дифференцируемые отходы и все, что можно отнести в ПУНКТ
сбора мусора, опасные отходы,крупногабаритные, результаты отходов
строительства и сноса (наполнители для бетона, строительный мусор и
т.д.), жидкости, горючие материалы .
КАК ДЕЛАТЬ: поместить их в пакеты или фольгу плотно закрыть.

БУМАГА И
КАРТОН

Где и когда

МУСОРНЫЙ БАК
или КРАСНЫЙ
МУСОРНЫЙ
ПАКЕТ
среда

RAEE И RUP
ОПАСНЫЕ
БЫТОВЫЕ
ОТХОДЫ И
ОТХОДЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГ
ОИ
ЭЛЕКТРОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ПОДГУЗНИКИ,
ЛЕКАРСТВА
ОДЕЖДА,
БЫВШАЯ В
УПОТРЕБЛЕНИИ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ОТХОДЫ( ветки,
трава и др)

КАК : собери раздельно в любую ёмкость

RAEE (отходы электрического и электронного оборудования):
вентиляторы, утюги, тостеры, фритюрницы, фены, ноутбуки, сотовые
телефоны, будильники, лампы и т.д..
RUP (опасные отходы): краски, клеи, растворители, аккумуляторные
батареи, пестициды минеральные масла, ртутные термометры

Подгузники—это недиференцированные отходы, но , которые можно
выбрасывать и в дорожные мусорные баки с ключами.

ДА: ветки, трава, цветы, листья, опилки, кусочки дерева, живые изгороди,
почва, кора, древесиный пепел. Большие количества можно сдать в
ПУНКТЕ Cбoра отходов в экологическом отделе
НЕТ кухонные отходы и пищевые, не растительные отходы, жидкие
пищевых продукты, окурки, посдстилки для животных и неорганические
отходы.
КАК ДЕЛАТЬ: поместите их в мешки и крепко завяжите их.

ГОЛУБОЙ
МУСОРНЫЙ
ПАКЕТ вторник,
каждые две
недели

ДА: упаковки с маркировкой PE, PP, PVC, PET, PS, бутылки, пищевые лотки
из пластика или полистирола, сумки, упаковочные пленки и пакеты для
продуктов, сетки для овощей и фруктов, йогуртовые стаканчики, ящики
для фруктов, одноразовые тарелки и стаканы из пластика без остатков
пищи
Нет: все, что не является пластиковой упаковкой, мебель, игрушки, типа
тетрапак, CD / DVD / кассеты / VHS и чехлы, банки от краскирастворителей, сумки / рюкзаки / чемоданы, жесткая пластмасса
(вешалки, предметы домашнего обихода , пепельницы и т.д..), столовые
приборы, серебряная бумага (например, от печенья и т.д.).
КАК ДЕЛАТЬ: сплющить, вылить остатки житкости, сполоснуть грязные
ёмкости.

ЖЁЛТЫЙ
МУСОРНЫЙ
ПАКЕТ
вторник,
каждые две
недели.
В летний
период
каждую
неделю

СТЕКЛО И
МЕТАЛЛИЧЕСК
ИЕ БАНКИ

ДА: контейнеры (бутылки, банки, бутылки, неоплетённые бутылки –фьяски
без соломки, очки), банки и баночки для пищевых продуктов и напитков,
фольга, колпачки и крышки для банок и бутылок, пустые ёмкости
продуктов питания и средств личной гигиены с маркировкой FE , ALU, ACC
(дезодоранты, лак для волос, крем)
НЕТ : зеркала и стекла, очки, pirex, керамика, фарфор, лампы и неоны,
банки / баночки опасные от химических веществ (красок, растворителей,
моторного масла, бензина),серебряная бумага ( например от печения,
пасхальных яиц)
КАК ДЕЛАТЬ: только пустые, без жидкости, сплющенные

ДОРОЖНЫЕ
МУСОРНЫЕ
БАКИ В ФОРМЕ
КОЛОКОЛА

ОРГАНИЧЕСКИЕ
ОТХОДЫ

ДА: растительные отходы и продукты питания, кофейная гуща и фильтры,
чай, тарелки и стаканы из био-пластика, бумажные полотенца жирные,
каминная зола, небольшие кости и раковины моллюсков
НЕТ: жидкие продукты, крупные кости, окурки, подстилки для животных,
жиры и масла, окрашенная или обработанная древесина или
крупногабаритные отходы, пробки, зубочистки, неорганические отходы
(подгузники, гигиенические салфетки и т.д.).
КАК ДЕЛАТЬ: поместите их в контейнер в компостированных мусорных
пакетах

МУСОРНЫЙ
БАЧОК
Понедельник и
четверг ( в
сельской
местности
только
в четверг)

ПЛАСТИК

РАСТИТЕЛЬНЫЕ
ЖИРЫ

ДА: газеты, журналы, книги, тетради, оберточная бумага, открытки,
пакеты, коробки для обуви и продуктов питания, коробки для моющих
средств, бутылок, ксерокопирование, упаковки, ламинированные
материалы(TetraPak и картонные упаковки для напитков) бумага с
небольшим количеством различных материалов (пластиковые окошки на
конвертах или на упаковке макарон), чашки и лотки, картонные коробки
для пиццы без остатков пищи.
НЕТ пластиковые крышки, грязная или жирная бумага, другие вещества,
вощеная бумага, самокопирующая бумага или бумага для факса (в том
числе квитанции, копировальная бумага, обои, пергаментная бумага,
пластиковые стаканчики и тарелки
КАК ДЕЛАТЬ: скомкать картон и бумагу, для того, чтобы уменьшить объём
мусора, убрать склеевающую ленту, и металлические скрепки

МУСОРНЫЕ БАКИ
НА ДОРОГЕ ИЛИ
ПУНКТ СБОРА
МУСОРА

ПУНКТ СБОРА
МУСОРА

МУСОРНЫЕ баки
на дорогах

ЗЕЛЁНЫЕ
МУСОРНЫЕ
МЕШКИ,
ЗАВЯЗАННЫЕ
КРЕПКО , см.
Календарь
выноса.

