Мэрия города Имидзу, отдел по охране экологии ТЕЛ: 0766-51-6624

Правила выброса мусора для жителей г. Имидзу
 Вы должны выбрасывать бытовой мусор только в
специально установленных местным сообществом
местах по сбору мусора в вашем районе проживания.






Чтобы выбрасывать мусор в специально установленном месте, вы
должны получить разрешение от местного сообщества.
Мусор нужно выносить к месту сбора до 8 часов утра только в
специально установленные для этого дни.
Нельзя оставлять мусор ни в помещении, где вы проживаете, ни
на территории, которая находится в вашем пользовании.
Нельзя сжигать мусор ни в помещении, где вы проживаете, ни на
территории, которая находится в вашем пользовании.
Чтобы утилизировать мусор,
возникший в результате
деятельности вашего предприятия или фирмы, вы должны
обратиться в компанию по сбору мусора.

 Вы должны обязательно сортировать бытовой мусор.






Бытовой мусор, относящийся к категории “сгораемый”, нужно
выбрасывать в специальных мусорных пакетах г. Имидзу. Нельзя
выбрасывать его в пакетах г. Тояма или г. Такаока.
Бытовой мусор, относящийся к категории “несгораемый”, нужно
выбрасывать в полупрозрачных пакетах в дни, установленные для
этого мусора.
Емкости из-под напитков и продуктов (стеклянные бутылки,
пластиковые бутылки, банки, пластиковые и бумажные тары и
упаковки) нужно выбрасывать в специально установленные для
отходов вторичной утилизации дни, предварительно хорошо
промыв их водой.

 Людям, которые не проживают в г. Имидзу, нельзя
выбрасывать свой бытовой мусор в нашем городе.


Для проживающих в г. Имидзу есть установленные для сбора
мусора места, куда нельзя вашим друзьям выбрасывать бытовой
мусор, если они проживают в другом городе.

В г. Имидзу мусор сортируют на “сгораемый” и “несгораемый”.
Но вместе с мусором не выбрасывайте, пожалуйста, отходы, которые
подвергаются вторичной переработке, а именно: пластиковые и
бумажные упаковки, жестяные банки, пластиковые бутылки,
стеклянные банки из-под напитков и продуктов.
Такие отходы собираются отдельно.
На пластиковых/бумажных тарах и упаковках,
пластиковых бутылках есть обозначения.
На пластиковых упаковках обозначение

Ячейки из-под
яиц

Пластиковые
контейнеры

Пакеты-майки

Упаковки из
пенополистирола

Сеточки из-под
фруктов

Полиэтиленовые
пакеты

Чашки из-под
лапши

Бутылки из-под
шампуня

На бумажных упаковках обозначение

Коробки из-под
сладостей

Цилиндрическая
бумажная
банка

Коробки из-под
бумажных салфеток

Упаковочная бумага
На пластиковых бутылках

Бумажные
сумки-пакеты

Бумажные емкости
и крышки из-под
мороженого

Как выбрасывать сгораемый мусор
 Сгораемый мусор складывайте в специальные мусорные пакеты
г. Имидзу, предварительно разрезав его на куски не более 40 см.

Коробки из-под CD
DVD дисков

Небольшое
количество
тряпья
(одежда)

Кожаные изделия,
обувь

Сухие листья
и трава

Морские раковины

Прежде чем положить в мусорный пакет:

ветки толщиной
не более 10 см
бамбуковые
в диаметре
палочки разломите
порежьте
длиной
на пополам и
не
более
40 см
заверните в бумагу

слейте жидкость
с пищевых отходов

резиновый
шланг
порежьте на
куски длиной
не более 40
см

в тряпку или бумагу
впитайте
оставшееся масло
(жир)

экскременты с
памперсов смойте в
унитаз

Матрасы (футоны), одеяла, ковры разрежьте на куски размером
не более 40 см и выбрасывайте, сложив в специальные
мусорные пакеты г. Имидзу.
итаз

Внимание!
Самим сжигать
мусор запрещено

Сгораемый мусор складывайте в специальные пакеты под мусор г. Имидзу

Сгораемый мусор

Как выбрасывать несгораемый мусор
Что выбрасывается с несгорающим мусором
(для него можно использовать любые пакеты)
 Кастрюли, сковороды и другие металлические предметы
Плохо промываемые банки
из-под консерв непригодны
для вторичной переработки,
поэтому их выбрасывайте с
другим
несгораемым
мусором.

Большая
просьба!
Чтобы
предотвратить несчастные случаи,
в аэрозольных баллончиках и в
газовых
баллончиках
от
кассетных
плит
обязательно
сделайте отверстие. Отверстие
делайте на улице, вдали от
источников огня.

 Керамические и стеклянные предметы
化粧品のビン
Бутылочки
油類のビン
из-под
クスリのビン

Керамическая
посуда

Осколки стекла

косметики,
масла,
лекарств

Стеклянная
посуда

 Электротовары небольшого размера
(Запрещено выбрасывать телевизоры, холодильники, стиральные
машины, кондиционеры!)
 Детские игрушки
Пылесосы

Микроволновки

Фотоаппараты
Домашние
принтеры

Игрушки

 Аэрозольные баллончики, люминесцентные лампы, батарейки и
зажигалки не смешивайте с остальным мусором, а положите в
отдельный пакет.

Как выбрасывать отходы для вторичной переработки.
Указанные ниже 5 типов отходов не выбрасывайте с остальным мусором,
а выносите в установленные в вашем районе дни к месту сбора мусора.
1. Пластиковые отходы

Чисто вымытые отходы складывайте прямо в специально
предназначенные для этого контейнеры, а не в пакеты.

Пластиковые
контейнеры
Пакеты-майки
Ячейки из-под
яиц

Полиэтиленовые
пакеты

Чашки из-под
лапши

2. Бумажные отходы

Чисто вымытые отходы складывайте прямо в специально
предназначенные для этого контейнеры, а не в пакеты.

Цилиндрическая
бумажная
банка

Бумажные емкости
и крышки из-под
мороженого
Бумажные
сумки-пакеты

3. Пластиковые бутылки
Крышки и этикетки удалите и положите в
контейнеры для пластиковых отходов.

Чисто вымытые бутылки складывайте в
специально предназначенные для этого
контейнеры,
предварительно
удалив
этикетки и крышки

Бутылки
промойте водой
и сложите в
контейнер.

4. Стеклянные банки и бутылки из-под напитков и продуктов
Чисто вымытые банки рассортируйте
отдельно по цвету (коричневые, прозрачные
и прочие) и поставьте в соответствующий
контейнер для сбора банок.

Прозрачные
банки

Коричневые
банки

Прочая тара (черные,
зеленые, голубые)

5. Жестяные банки из-под напитков и продуктов
Банки из-под
нори
(морских
водорослей)
Банки из-под
безалкогольных
напитков
Банки
из-под
чая

Чисто вымытые банки складывайте
прямо в специально предназначенные для
этого контейнеры, а не в пакеты.
Банки из-под конфет

Банки изпод сухой
молочной
смеси

Строго запрещено выбрасывать в места сбора мусора
следующие предметы:

Телевизоры

Стиральные
машины и сушилки
Предназначенный для
захоронения мусор:
черепицы, большое
количество керамики,
обломки бетона, пепел,
обломки разрушенных
зданий, грязь и мусор из
оросительных каналов.

Кондиционеры
Холодильники,
морозильники
Газовые баллоны

Аккумуляторы

Стальные бочки

Покрышки

Огнетушители
Ноутбуки
Персональные
компьютеры

Мониторы с кинескопом

Жидкокристаллические
мониторы

