МЫ ЗАНЯЛИСЬ
ЭТИМ
Ваш справочник
по утилизации и
переработке отходов

Изменения в
переработке
отходов в
районе Glen Eira.
Начиная с понедельника 26 июля, зеленые
урны будут вывозиться еженедельно, а
красные ― раз в две недели.
Посетите сайт www.gleneira.vic.gov.au/onit для
получения дополнительной информации об
изменениях.
Если у Вас есть сомнения по поводу изменений, Вы
можете написать нам по адресу recyclingandwaste
@gleneira.vic.gov.au или позвонить по телефону
9524 3333.
А если Вам нужны советы по сортировке и
минимизации отходов, подпишитесь на нас в Instagram
@cityofgleneira— каждую неделю мы выкладываем
новости о переработке отходов.
У нас также есть страница в Facebook —
@sustainablelivingGlenEira
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Почему процесс сбора
отходов изменился?
На данный момент 40 процентов
мусора в наших красных мусорных
урнах — это продукты питания и
другие органические материалы.

Пищевые и органические отходы также
способствуют увеличению затрат на
содержание свалок, поскольку место
для них ограничено.

На свалках эти пищевые и
органические отходы выделяют
метан и другие парниковые газы, что
способствует изменению климата.
Если все жители района Glen Eira будут
складывать пищевые отходы в зеленые
урны, мы сможем предотвратить
выделение в атмосферу 22,500 тонн
парниковых газов ежегодно.

Пищевые и органические отходы в
зеленых урнах могут быть разумно
использованы.
После компостирования их используют
для ухода за садами, фермами и
парками.
Присоединяйтесь к нам и вместе мы
сделаем район Glen Eira экологически
более чистым.

40%

отходов в
красных урнах
— это еда и
органические
отходы
Справочник по переработке отходов
В этом справочнике есть вся необходимая
информация о том как сортировать отходы, кого
касаются эти изменения и что делать, если Вам
нужна дополнительная поддержка.
Чтобы помочь Вам, мы собрали советы по сбору
мусора в зеленые, желтые и красные урны.
(
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Как использовать зеленую урну
С мая 2018 года наше сообщество
работает над тем, чтобы пищевые отходы
не попадали на свалку, помещая их в
зеленую урну. Наши жители уже занялись
этим, делая район Glen Eira экологически
более чистым.

Эта урна
вывозится
еженедельно

Если у Вас еще нет зеленой урны, Вы
можете заказать ее по телефону
9524 3333, и мы доставим ее Вам
бесплатно.
Вместо скапливания на свалках продуктов
питания и садовых отходов, выделяющих
большое количество парниковых газов,
их можно переработать в компост, и
таким образом, почва в штате Виктория
останется незагрязненной.
Садовые отходы, такие как трава и
обрезки прочих материалов, можно попрежнему выбрасывать в зеленую урну.
Также в зеленую урну можно выбрасывать
пищевые отходы, которые разлагаются
дольше, например такие, как кожура
цитрусовых и луковая шелуха.

Утилизировать пищевые отходы просто — это
делается следующим образом
Чтобы облегчить Вам переработку
пищевых остатков, мы выдаём
бесплатные кухонные тележки.
Чтобы их получить, обращайтесь в
муниципалитет района Glen Eira или
свяжитесь со службой поддержки
клиентов по телефону 9524 3333.
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Просто поместите остатки еды в
кухонный тележки, а затем выбросьте
содержимое в зеленую урну. Такие
кухонные тележки также могут быть
использованы для сбора любого
другого мусора, например, пустых
банок от мороженого.

)

Как сортировать
зеленые отходы
Зеленые урны, которые вывозятся
еженедельно, ― лучшее место для
сбора садовых и пищевых отходов.
Мы составили полезное руководство
по утилизации, где описано все
содержимое зеленой урны, которое
можно и нельзя сдать в переработку.

Но помните! Не забудьте вынуть
пластиковые, компостируемые и
биоразлагаемые мусорные пакеты из
зеленых урн, так как они попадают на
свалку. Вместо этого заверните остатки
пищи в бумагу или газету.

Можно

Нельзя

Фруктовые и овощные обрезки

Пластиковые пакеты (включая
биоразлагаемые или
компостируемые пакеты
Упаковка любого вида
(включая биоразлагаемую или
компостируемую упаковку
Окурки
Подгузники и детские салфетки
Чай в пакетиках или кофейные
стручки
Кофейные чашки (в том
числе биоразлагаемые или
компостируемые
Наполнитель для кошачьего
туалета (в том числе
биоразлагаемый
Посудные полотенца
Собачий или кошачий помет
Зола и обрубки деревьев
Пыль из пылесоса
Волосы (включая шерсть
домашних животных)
Бумажные тарелки
Пластиковые столовые
приборы и тарелки (в том
числе биоразлагаемые или
компостируемые)
Салфетки, раскрашенные
или покрашенные салфетки
(например, черные салфетки)
Деревянные палочки от
мороженого

Сорняки и цветы
Яичная скорлупа
Остатки молочных продуктов
Кофейная гуща и чаинки
Хлеб, макароны, хлопья и рис
Мясные кости и обрезки
Использованные бумажные
полотенца, газеты и салфетки
Трава и листья
Ветки большие и небольшие
Обрезанные ветви
Салфетки (при условии, что Вы
не находитесь в самоизоляции
и не контактировали с
подтвержденным случаем
COVID-19)
Морепродукты, включая
ракушки

		

Советы по уходу за
кухонными и тележками
В кухонную тележку под пищевые
отходы Вы также можете подстелить
газету или бумажное полотенце, их
можно выбрасывать прямо в зеленую
урну вместе с едой.
Или Вы можете использовать тележку
без бумажных прокладок и быстро
ополоснуть его после опорожнения —
наши кухонные тележки также можно
мыть в посудомоечной машине.
А если появится неприятный
запах, насыпьте в тележку немного
бикарбонатной соды.

Что делать, если урну
нужно помыть?
Если зеленая урну нуждается в мойке,
мы этим займемся. Каждый житель
района Glen Eira может заказать мойку
своей мусорной урны в службе The Bin
Butlers по невысокой цене.
Свяжитесь со службой The Bin Butlers
по телефону 1300 788 123 или посетите
сайт thebinbutlers.com.au, чтобы
заказать эту услугу.
Для получения скидки не забудьте
ввести свой почтовый индекс и цифру
«40% » (например, 3204-40%) в
качестве кода купона при оформлении
заказа.

А как насчет пакетов
для урн?
Пластиковые пакеты в зеленых
урнах, даже компостируемые
и биоразлагаемые, усложняют
разложение пищевых отходов.
Они также разлагаются с разной
скоростью, что затрудняет их
переработку на нашем предприятии по
компостированию.
Компостируемые и биоразлагаемые
пакеты не подлежат утилизации на
нашем предприятии, поэтому продукты
из них будут отправляться на свалку.
Вместо использования мусорных
пакетов, пищевые отходы можно
завернуть в бумажное полотенце или
газету. Таким образом, отходы можно
легко компостировать.
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Советы для сбора мусора в зеленые урны
• Каждую неделю выставляйте зеленую урну для
вывоза, чтобы ее можно было опорожнить.
• Если у Вас есть садовый мусор, попробуйте
выложить слой скошенной травы, сухих листьев
и обрезков деревьев поверх остатков пищи,
чтобы они впитали в себя запахи и влагу.
• Если у Вас нет садовых отходов, попробуйте
проложить слои из горохового сена между
пищевым мусором.
• Старайтесь держать зеленую урну в тени с
полностью закрытой крышкой.
• Добавьте немного бикарбонатной соды или
попробуйте сделать «коробочку от запаха»,
чтобы сохранить свежесть Вашего мусорного
ведра.

(
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Как пользоваться желтой
урной
Желтые урны по прежнему
вывозятся раз в две недели.

Эта урна
вывозится
раз в две
недели

А как насчет утилизации
отходов?
Помещая нужные вещи в желтую урну,
мы можем использовать вторсырьё
для строительства дорог, переработки
бумаги и изготовления новых
пластиковых изделий.

Убедитесь в том, что Вы убираете
остатки еды из контейнеров и
вторсырье из
пластиковых пакетов.

Утилизация отходов помогает более
рационально использовать наши
природные ресурсы, она снижает
загрязнение воздуха, а значит мы
используем меньше сырья для
изготовления новых продуктов.

Какие пластиковые предметы я
могу утилизировать?
Многие пластиковые предметы,
находящиеся в желтой урне подлежат
переработке, в том числе контейнеры
для еды на вынос и бутылки без
крышек. Однако не все пластиковые
предметы могут быть переработаны
таким образом
Предметы, которые не подходят для
этой урны, могут испортить весь груз в
грузовике. В настоящее время уровень
загрязнения от утилизации мусора,
собранного с тротуаров, составляет
15 процентов.
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Если мы не будем выбрасывать
пластиковые пакеты, одежду и
продукты в желтые урны, это
позволит нам урегулировать процесс
переработки отходов.
На нашей странице о сортировке
мусора Вы найдете удобное
руководство со всей необходимой
информацией. Таким образом, мы
будем уверены, что вторсырьё имеет
все шансы превратиться во что-то
новое.

)

Не забывайте компоновать и
расплющивать вторсырье
Мы знаем, что желтые урны иногда
заполняются еще до дня вывоза.
Вы можете освободить место при
переработке отходов, сплющивая
пластиковые бутылки и разбирая
картонные коробки.
Вы также можете заказать
дополнительную желтую урну по
гораздо более низкой цене, чем
красная.

Если Ваша семья входит в следующие группы, то Вы
имеете право на получение дополнительной желтой
урны без дополнительных затрат:
• семьи с детьми в подгузниках;
• семьи из шести и более человек;
• семьи из четырех и более человек, в которых
один или несколько членов являются
держателями льготных карточек; а также
• домохозяйства с дополнительными отходами по
медицинским показаниям.

Вы можете подать заявку в режиме онлайн на нашем
сайте. Посетите www.gleneira.vic.gov.au/onit для
получения дополнительной информации.
Муниципалитет займется этим вопросом.

(

) МЫ ЗАНЯЛИСЬ ЭТИМ

9

Как сортировать мусор
для переработки
Желтая урна предназначена для
вторсырья, включая стекло, металл,
бумагу и некоторые пластиковые
предметы.

Можно
Офисная бумага и картон (не
измельченная бумага)
Газеты и журналы
Чистые коробки от пиццы
Упаковки от свежего молока
или сока (кроме Tetra Pak)
Пустые пластиковые
контейнеры для еды на вынос
Пластиковые бутылки
(только бутылки, крышки
выбрасываются в красную
урну)
Бутылки от моющих средств
(только бутылки, крышки
выбрасываются в красную
урну)
Пустые пластиковые коробки
(например, от йогурта,
контейнеры для мороженого)
Пластиковые лотки для мяса
Пластиковые горшки для
растений (менее 10 см в
диаметре)
Пластиковые упаковки для
фруктов и печенья
Алюминиевые лотки и фольга
(чистые и смятые)
Алюминиевые и стальные
банки
Стеклянные банки и
бутылки (отделите стекло
от металлических крышек и
поместите их в желтую урну)
Конверты (в том числе с
пластиковыми вкладышами)

Обязательно очистите пластиковые
контейнеры от остатков любых продуктов и
снимите крышки со стеклянных банок или
пластиковых бутылок, перед тем как класть
их в желтую урну. Пластиковые крышки
отправляются в красную урну.

Нельзя
Аэрозольные баллончики
Пластиковые пакеты
Мягкие пластмассовые
предметы (всё пластмассовое,
что можно смять в комок,
например, пакеты для хлеба,
пищевая пленка, пакеты для
макаронных изделий)
Полистирол
Керамика
Батареи
Пластиковые столовые
приборы
Садовые отходы
Пищевые отходы
Одежда или ткань
Химические вещества
Опасные отходы
Лампочки
Электроника
Газовые баллоны или канистры
Измельченная бумага или
газета
Картонные коробки Tetra Pak
(молоко длительного хранения)

(
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А как насчет мягких
пластмассовых изделий?
Не выбрасывайте мягкие
пластмассовые изделия (любые
пластмассовые изделия, которые
могут быть скомканы) в желтую урну,
а бросайте их в ближайшие урны
для вывоза мягких пластмассовых
отходов REDcycle, расположенные в
большинстве супермаркетов.

На австралийской
этикетке для
вторичной
переработки
(Australian Recycling
Label) указано, что
делать с каждым
компонентом
упаковки.
Коробка

Сворачивать

Наклеить

Вернуть в магазин

Совместная упаковка и мягкий пластик
Не все пластиковые продукты в желтой урне
подлежат утилизации, так как наши местные
предприятия по переработке принимают только
некоторые виды пластмассы.
Многие из них не подлежат переработке, даже
если на них есть треугольный пластиковый символ.
Символ треугольника относится к типу пластмассы
и не обязательно означает, что предмет подлежит
переработке.
Обращайте внимание на Australasian Recycling
Label (австралийскую этикетку для вторичной
переработки ) на упакованных продуктах, которая
может Вам разобраться с совместной упаковкой.
Для получения дополнительной информации о
том, как утилизировать различные виды упаковок,
посетите сайт www.gleneira.vic.gov.au/onit
(
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Как пользоваться красной
урной
Красные урны теперь будут
вывозиться раз в две недели, а не
каждую неделю.

Эта урна
вывозится
раз в две
недели

Обязательно выбрасывайте пищевые
отходы в зеленую урну, которая вывозится
еженедельно.
В настоящее время 40 процентов
наших красных урн содержат пищевые
и органические отходы, поэтому, если
Вы хотите сэкономить место в красной
урне, выбрасывайте пищевые отходы в
зеленую урну.

Благодаря этому изменению мы
уменьшаем количество мусора,
отправляемого на свалки, сокращая
наши выбросы и контролируя
стоимость отходов.

На странице 18 справочника по
предотвращению и минимизации
отходов перечислены советы о том, как
можно выбрасывать меньше мусора в
красные урны и не давать им попадать
на свалки.

А как насчет подгузников и отходов от
домашних животных?
Мы знаем, что некоторым людям
понадобится дополнительное
место в красных мусорных урнах
в случае медицинских нужд и для
использованных подгузников.
Одноразовые подгузники нельзя
утилизировать или переработать
в компост, поэтому их следует
выбрасывать в красную урну.
Запах от подгузников самый сильный
на четвертый день и не меняется от
количества подгузников в мусорном
ведре, поэтому запах не будет сильнее
от того, что красные урны не вывозятся.
Если запах является проблемой,
14
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можно использовать пакеты меньшего
размера, которые можно плотно
закрыть.
Как и в случае с подгузниками,
использование небольших плотно
закрытых пакетов уменьшит
неприятный запах от отходов от
домашних животных в красной урне.
Также, если Вы заинтересованы в
компостировании, Вы можете купить
вермикомпостер в хозяйственных
и садовых магазинах. Запахи также
можно минимизировать, храня красную
урну вдали от прямых солнечных лучей,
закрывая крышку и регулярно проверяя
наличие трещин в ней.

)

В каких случаях Вы имеете право на получение
красной урны большего размера
Если Ваша семья попадает в следующие
группы, то Вы можете подать онлайн-заявку на
дополнительную красную урну или урну большего
размера без каких-либо дополнительных затрат
(арендаторы также могут подать заявку):

•
•
•
•

семьи с детьми в подгузниках;
семьи из шести и более человек;
семьи из четырех и более человек, в которых
один или несколько членов являются
держателями льготных карточек; а также
домохозяйства с дополнительными отходами
по медицинским показаниям.

Вы можете подать заявку онлайн через наш сайт.
Посетите www.gleneira.vic.gov.au/onit получения
дополнительной информации.
Мы займемся этим вместе с Вами.

(
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Как сортировать отходы для красной урны
Помимо экологически чистых
отходов и вторичной переработки,
есть и другие предметы, которые
нельзя выбрасывать в красную урну,
например, опасные и электронные
отходы.

Воспользуйтесь нашим онлайнсправочником A-Z Rubbish and Recycling Guide по мусору и вторичной
переработке, чтобы найти лучшее место
для Ваших отходов.

Можно

Нельзя

Бытовой мусор (не подлежит
переработке)
Керамика, посуда и изделия из
стекла
Пластиковые пакеты
Пластиковая пленка и пищевая
пленка
Полистирол
Подгузники (завернутые)
Использованные бумажные
полотенца и салфетки (если Вы
находитесь в самоизоляции, не
здоровы или контактировали
с подтвержденным случаем
COVID-19)

Утилизация отходов
Садовые отходы
Опасные материалы или
жидкости
Почва или зола
Строительные материалы
Медицинские отходы,
например, шприцы
Электронные отходы (батарейки
и электрические приборы)

А как насчет электронных
отходов?
Электронные отходы, включая батарейки,
никогда не следует выбрасывать в бытовые
урны.
Вы можете бесплатно сдать небольшие
электронные предметы на наших станциях
по переработке электронных отходов,
расположенных в библиотеках района Glen
Eira.
Наши станции по переработке электронных
отходов принимают аккумуляторы, телефоны,
шнуры, рентгеновские снимки, лампочки и CD
/ DVD / видеокассеты. Крупные электронные
отходы, такие как DVD-плееры и телевизоры,
можно утилизировать на станциях вывоза
мусора или через нашу службу вывоза,
забронировав время.
16
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Как свести отходы к минимуму
Мы можем помочь построить
экологически более чистое будущее
для района Glen Eira, сведя отходы к
минимуму.
Австралия отправляет на свалки
20,5 миллионов тонн отходов в
год. Но если мы будем потреблять
немного меньше, мы сможем
извлечь большую выгоду.
Уменьшение количества отходов,
которые мы отправляем на свалки,
один из самых простых способов
сделать района Glen Eira чище.
Есть простые вещи, которые мы
можем сделать, чтобы добиться
больших результатов. Мы
занимаемся этим с Вами.

(
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Как мы можем уменьшить
количество отходов?
Давайте в первую очередь
предотвратим появление отходов
91% жителей района Glen Eira считают
важным уменьшить количество
производимых ими отходов.
Лучший способ сократить количество
отходов ― это вообще не создавать их.
Большая часть наших отходов возникает
из-за того, что мы покупаем.
Прежде чем что-то покупать, подумайте
о том, какие отходы это создаст. Можно
ли одолжить эту вещь на время или
купить подержанную, вместо покупки
новой?

жител
ей
умень считают
отходо шение
в важн
ым

И везде, по возможности, выбирайте
предметы и материалы, которые можно
использовать повторно и которые будут
долговечными.

По возможности, избегайте
упаковки
Покупка товаров с минимальной
упаковкой и использование сумок для
покупок помогает свести появление
отходов к минимуму.
Во избежание использования упаковки
для пищевых продуктов можно
использовать многоразовые пакеты
для свежих продуктов или обёртку из
пчелиного воска для остатков пищи.
Во избежание использования упаковки
при покупке одежды и других товаров
следует носить с собой многоразовые
пакеты.

18
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Дорожите тем, что
у Вас есть
тносясь к своим вещам бережно,
Вы можете продлить срок их
использования и получить от них
максимальную пользу.
Если что-то сломано, в нем есть дыра
или его больше нельзя использовать
по назначению, можно ли его
восстановить, отремонтировать или
использовать в других целях? Дайте
вашим вещам вторую жизнь.

Помните о своих
многоразовых
предметах
Наш небольшой выбор имеет
большое значение ― помня о наших
многоразовых бутылках для напитков,
сумках для покупок, урнах для
пищевых продуктов, кофейных чашках
и столовых приборах, мы можем
избежать предметов одноразового
использования.

.

Можно взять в долг,
обменяться и при этом
развлекаться!
OНаши отходы могут быть полезны
даже после того, как мы с ними
покончим.
Подумайте о том, как сделать
пожертвование, дать в долг или
продать предметы, находящиеся в
работоспособном состоянии, а также
купить подержанные или одолжить
у друзей, когда это возможно.
Даже сломанные предметы можно
отремонтировать и дать им вторую
жизнь.
Все, что мы не выбрасываем в красную
урну, не попадает на свалки. Это
сокращает количество выбросов
в атмосферу и помогает нашему
сообществу.
Вы обеспокоены или у Вас возникли вопросы о
сокращении количества отходов? Мы займемся
этим.
Свяжитесь с нами по адресу recyclingandwaste
@gleneira.vic.gov.au или позвоните по телефону
9524 3333, чтобы получить дополнительные советы
по сокращению количества отходов.
Вы также можете посетить наш сайт
http://www.gleneira.vic.gov.au/onit для получения
дополнительной информации.
20
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Арендаторам
Предотвращая попадание пищевых
отходов на свалки, каждый из нас,
в том числе и жители района Glen
Eira, может изменить ситуацию к
лучшему.
Что мне делать, если я
снимаю жилье?
Если при Вашем съёмном жилье нет
зеленой урны, Вы можете заказать ее,
связавшись с нами по адресу
recyclingandwaste@gleneira.vic.gov.au
или позвонить по телефону 9524 3333.

Для общих урн
Если Вы живете в доме с общими
урнами, попросите корпорацию
владельцев связаться с нами.
Мы будем взаимодействовать с ними,
чтобы обеспечить вывоз мусора
и наличие урн по Вашему месту
жительства.
Вы также получите ресурсы,
предназначенные специально для
поддержки людей, проживающих в
доме с общими урнами.

(
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Забронированный вывоз мусора
А как насчет твердых отходов, которые нельзя
выбрасывать в мусорное ведро?
Наши резиденты могут заказать три
(3) бесплатных вывоза мусора из
каждого вида урн в течение каждого
финансового года. Чтобы сделать
заказ или получить дополнительную
информацию, посетите наш сайт:
www.gleneira.vic.gov.au/booked-collection

Вам также доступны услуги по вывозу
твердого мусора, объемного картона
и связанных веток, чтобы помочь Вам
регулировать процесс обращения с
отходами.

Можно ли повторно
использовать,
отремонтировать или
подарить вещи?
Если Ваши вещи находятся в хорошем
рабочем состоянии, Вы можете
отремонтировать, продать или
подарить их в ремонтных ателье,
благотворительных магазинах или в
Интернете.
Важно правильно утилизировать
отходы. Если Вы не можете выбросить
что-либо в обычные бытовые урны,
поищите в нашем Руководстве по
утилизации и переработке мусора от А
до Я ( A–Z Rubbish and Recycling Guide),
чтобы узнать, как правильно с этим
обращаться.

Вы можете найти этот справочник на сайте

www.gleneira.vic.gov.au/recycling-az
22
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Твердый мусор

Картон навалом

Вывоз твердого мусора можно заказать
бесплатно.

Если у Вас много картона, его можно
вывезти посредством нашей системы
забронированного вывоза, таким
образом Вы получите больше места для
желтых урн.

Он происходит в обычный день
вывоза мусора, поэтому, если у Вас
забронирован вывоз твердого мусора,
выставите его одновременно с
домашними урнами.
Вам разрешается выставить на вывоз не
более четырех кубических метров
(1 м x 4 м x 1 м).
Мы вывезем бытовую мебель, технику,
матрацы. Чтобы ознакомиться с
полным списком подлежащих вывозу
предметов и рекомендациями
муниципалитета по вывозу, посетите:
www.gleneira.vic.gov.au/booked-collection

Чтобы подготовить картон к вывозу,
расплющите его и свяжите в связку
веревкой.
Не используйте пластмассу, проволоку
или ткань для завязывания картона, так
как они не подлежат утилизации.
Мы собираем до трех кубометров за
один вывоз.

Связанные ветки
Любые листья и маленькие ветки
можно выбросить в зеленую урну,
но вывоз больших веток необходимо
заказывать.
Служба вывоза при муниципалитете
происходит по средам. Для вывоза
веток их нужно связать в пучок прочной
веревкой.
Не используйте пластмассу, проволоку
или ткань, чтобы связать ветки в пучок,
так как они не разлагаются в компост
вместе с ветками.
Мы принимаем в общей сложности
20 связок и максимум три кубических
метра в объеме на каждый вывоз.
Более подробная информация доступна
на сайте
www.gleneira.vic.gov.au/booked-collection
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BENTLEIGH
BENTLEIGH EAST
BRIGHTON EAST
CARNEGIE
CAULFIELD
ELSTERNWICK
GARDENVALE
GLEN HUNTLY
MCKINNON
MURRUMBEENA
ORMOND
ST KILDA EAST

Glen Eira City Council
PO Box 42,
Caulfield South 3162
(03) 9524 3333

МЫ ЗАНЯЛИСЬ
ЭТИМ

recyclingandwaste@gleneira.vic.gov.au
gleneira.vic.gov.au/onit
Свяжитесь с нами для получения информации об
обращении с отходами на Вашем языке
Напечатано на 100% переработанной бумаге

