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Как управлять отходами из вашего дома
Эта информационная брошюра предоставлена советом графства Мейо для того, чтобы помочь вам справиться с 
отходами, накапливающимися в вашем доме. Эти отходы могут быть в разных формах. Некоторые отходы подлежат 
вторичной переработке, что означает, что ваши отходы могут пройти процесс преобразования в новые продукты. 
Другие отходы, часто называемые “общими”, “черными мусорными баками” или “объектами размещения отходов 
потребления”, в настоящее время не подлежат переработке. Каждую неделю вы также замечаете, что выбрасываете 
пищевые отходы. Эти отходы могут быть в виде остатков от приготовления пищи, несъедобных частей пищи, таких 
как кости, или продукты питания, которые пришли в негодность и не использовались. Остатки продуктов питания 
при покупке и утилизации стоят денег, поэтому, важно максимально сократить количество пищевых отходов. 
Для того, чтобы получить полезные советы по уменьшению пищевых отходов, посетите наш сайт по адресу:  
www.stopfoodwaste.ie

Что я могу сделать с моими отходами?
Существует два варианта борьбы с отходами из вашего дома.

Вы можете подписаться на услугу авторизированного коллектора отходов, который предоставит вам 
мусорные баки для отходов. Некоторые авторизированные коллекторы могут обеспечить сбор мусора в 
мешках, но это только при очень специфических обстоятельствах. Ваш коллектор мусора сможет разъяснить 
вам эти обстоятельства. Всегда пользуйтесь услугами только авторизированных сборщиков отходов. 
Остерегайтесь неавторизированных сборщиков мусора, и в случае сомнений, обращайтесь в отдел по 
охране окружающей среды совета графства Мейо, по номеру телефона: 094 9024444.

Вы можете привозить свои отходы в центры приема крупногабаритного мусора совета графства Мейо. 
У совета графства Мейо есть два таких центра: в Ратроине - на Киллала Роуд, за пределами Баллина и 
Дерринумера - на Каслбар, Ньюпорт Роуд. Эти центры будут принимать как обычные бытовые отходы, так 
и перерабатываемые. Вы также можете привезти крупногабаритные предметы, такие как: старые матрасы, 
диваны, электроприборы, коляски, детские стульчики и старые игрушки, а также предметы домашнего 
обихода: старые батарейки, краски на масляной основе, просроченные лекарства, пестициды и бытовые 

чистящие средства. Полную информацию о видах, принимаемых отходов, времени работы и расходах, можно получить 
на веб-сайте, по адресу: www.mayococo.ie или позвонив в “Центр сбора крупногабаритных отходов Ратруина” (Rathroeen 
Civic Amenity Center) по номеру телефона: 096 75959, или Дерринумера – по номеру телефона: 098 41632, а также по 
электронной почте: environment@mayococo.ie

Что можно выбрасывать в мой мусорный бак?

В сельских районах и небольших деревнях, где имеется коллектор отходов, вам будет предложена система с двумя 
мусорными баками, включая мусорный бак для общих отходов и мусорный бак для переработки. Вы также можете 
приобрести контейнер для компоста, который можно получить по субсидированной ставке 30 евро, в совете графства 
Мейо. Растительные отходы, такие как: фруктовые и овощные отходы, могут быть помещены в контейнер для 
компоста. В городах и деревнях с населением более 500 человек, следует использовать коричневый мусорный бак 
для пищевых отходов. В этих областях вам будет предложена система с тремя мусорными баками. Эта система 
содержит: мусорный бак для общих отходов, мусорный бак для переработки и мусорный бак для пищевых отходов. 

См. на обороте: список предметов, которые помещаются в мусорный бак переработки, и список 
предметов, которые помещаются в коричневый мусорный бак.

  Стимулирующая оплата 
В настоящее время, большинство авторизованных коллекторов мусора 
предлагают систему оплаты, стимулирующую вас сокращать накопление отходов 
и повышать процент переработки. Свяжитесь со своим коллектором отходов для 
уточнения деталей об оплате утилизации отходов. 

  Бутылки и банки 
Пустые бутылки и банки можно утилизировать  в контейнерах для сбора 
стеклотары. Не забывайте снимать крышки и пробки, промывать и сортировать 
по цвету перед переработкой.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ СЛУЧАЙНЫЕ 
ПРОВЕРКИ. ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ ВСЕ КВИТАНЦИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ. 

НЕПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ВАШИХ ОТХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ. ПРАВОНАРУШЕНИЕМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ ЗАПИСЕЙ ОБ УТИЛИЗАЦИИ ВАШИХ ОТХОДОВ. ПРИМЕНЯЮТСЯ ШТРАФЫ.

НЕ кладите 
опасные или 

жидкие отходы в 
мусорный бак!



Clean, Dry
and

Loose

Список бытовых перерабатываемых отходов
Жесткая пластмасса

Пластиковые 
бутылки от 
напитков

Пластиковые 
бутылки от 

чистящих средств

Упаковки от 
масла, йогурта и 

салатов

Подносы для 
фруктов и овощей

Пластиковые 
упаковки из-под 

молока

Бутылки от мыла 
или шампуня

Супы Банки из-под 
корма для 
животных

Банки от напитков Еда

Письма и 
брошюры

Картонная коробка 
(плоская)

Яйца Втулка от туалетной 
бумаги и бумажных 

полотенец

Газеты Тетрапакет от сока 
или картонная 

упаковка из-под 
молока

Коричневый мусорный бак
Делайте и не делайте!

Используйте газеты 
или бумажные 
пакеты, чтобы 
застелить свой 
мусорный бак. 

Биоразлагаемые 
пакеты также 

подходят.

Не используйте 
пластиковые 
пакеты для 

застилки мусорного 
бака. Допустимы 
биоразлагаемые 

пакеты.

Удалите всю 
пищевую 

упаковку перед 
тем, как положить 
еду в мусорный 

бак.

Поставщики услуг по утилизации отходов в 
Мейо официально обязаны предоставлять 
коричневые контейнеры для сбора пищевых 
отходов клиентам, проживающим в городах и 
деревнях, с населением более 500 человек.

Используя “коричневый мусорный бак”, вы 
защищаете окружающую среду, соблюдаете 

закон и помогаете создавать новую индустрию 
удобрений в Ирландии.

Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке:  
www.mywaste.ie или обратитесь к поставщику услуг по утилизации отходов, или в 
отдел защиты окружающей среды совета графства Мейо, Арас-ан-Чонтэ, Каслбар.
Телефон: 094 9024444 | Электронная почта: environment@mayococo.ie

Ваш коричневый мусорный бак может содержать все эти материалы ...

Мясо, птица и 
рыба

Мясные и 
рыбные кости

Соскобы пищи с 
тарелок Остатки макарон

Фрукты и овощи Хлеб / выпечка Остатки злаков Остатки риса

Кофейные зерна и 
чайные пакетики

Яйцо и молочные 
продукты

Сырая и 
приготовленная еда

www.facebook.com/
greeningmayo

Очистите, 
высушите и 
выбросьте

Банки и консервы

Бумага и картон


