ГОРОД ЭРИ

РУКОВОДСТВО ПО УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ НА 2022 Г.
Стоп! Выбрасывайте
эти отходы в мусор

Пенополистирол
Предметы, на которых
присутствуют пищевые отходы
Пластиковые стаканчики,
тюбики или игрушки

Выставляйте эти
отходы на тротуар или
обочину

Бумага

Газеты, офисная бумага, журналы

Пластик

Любые пластиковые емкости с завинчивающейся
крышкой; снимите крышку и выбросите ее в мусор

Картон

Гофрированный картон, бумажный картон

Жестяные банки

Банки из-под еды и напитков
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Утилизируйте эти
отходы в специальных
пунктах
Стекло
Пластиковые пакеты
Фармацевтические и
медицинские отходы
Химические вещества или
опасные бытовые отходы

*Узнать, где утилизировать эти и другие
предметы, можно на сайте
cityof.erie.pa.us/recycling
или по телефону (814) 870-1450.

Мероприятия по
утилизации отходов
Для кого: ТОЛЬКО для жителей города. Требуется
удостоверение личности с фотографией.

Как: в соответствующий день приехать в указанное место
и без выхода из машины сдать электронику или шины на
переработку.
Где: муниципальный гаражный комплекс города Эри,
Холланд-стрит, 1926.

Переработка шин

Суббота, 7 мая, с 9:00 до 13:00.

6 шин на жителя. Только шины легковых и легких грузовых
автомобилей. Без обода.

Переработка
электроники

Суббота, 7 мая, с 9:00 до 13:00.

Допустимые предметы: телевизоры, компьютеры,
мониторы, клавиатуры, мыши, принтеры, колонки,
планшеты.

Как размещать
утилизируемые
предметы на обочине
или тротуаре
В дни регулярного вечернего
вывоза мусора выставляйте
прозрачные мешки для
утилизируемых отходов или
синие бачки отдельно от мусора.
Синие пакеты не принимаются.
Для утилизации отходов в жилых районах следует
использовать прозрачные пластиковые пакеты или
синие бачки.
Администрация города Эри синие бачки не
предоставляет.

Не смешивайте мусор с перерабатываемыми
отходами.
В случае смешения перерабатываемые предметы
не смогут быть отсортированы, и весь пакет будет
отправлен в мусор.

Почему мы
принимаем меньше
пластика?

В настоящее время мусороперерабатывающая
компания города Эри имеет возможность
принимать только пластиковые бутылки, кувшины
или банки с завинчивающимися крышками. Все
остальные пластиковые предметы, включая
крышки, следует выбрасывать в мусор.
Из-за конъюнктуры мирового рынка наблюдается
низкий спрос на переработанный пластик.
Другие пластмассовые изделия, которые сейчас
не принимаются, раньше отправлялись за
границу. Мы надеемся, что скоро число вариантов
увеличится.

Почему мы больше
не принимаем
стекло?

Смешиваясь с другими перерабатываемыми
материалами, стекло разбивается, и стеклянная
емкость, и другие предметы в пакете становятся
непригодны для переработки. Смешанные таким
образом предметы не могут быть отсортированы
нашей мусороперерабатывающей компанией, и
весь пакет отправляется в мусор.
Мы рекомендуем сдавать стекло на
переработку в частную компанию по
переработке, список которых можно найти на
сайте cityof.erie.pa.us/recycling. В противном
случае аккуратно выбрасывайте стекло в мусор.
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Кому в мэрии звонить? Центр ответов на вопросы граждан: (814) 870-1111

Сбор компоста

С воскресенья, 13 марта,
по четверг, 8 декабря
Следует использовать только открытые контейнеры с
жесткими стенками (емкостью не более 50 фунтов) или
биоразлагаемые мешки из коричневой бумаги (для
газонов и листьев).
Принимаемый компост включает траву,
порубочные остатки после обрезки сада и живой
изгороди, небольшие ветки и листья.

Места приема компоста в городе
Эри:
Западная часть — по четвергам:

•Парк Брабендер: 21-я Западная улица и Эмерсонавеню
•Парк Фрэнсиса Хагерти: 32-я Западная улица и
Шапер-авеню

Восточная часть — по пятницам:

•Парк Джозефа Вальчака: бульвар Э. Грандвью и
Алан-драйв

•Парк Роджера Янга: 18-я Восточная улица и Даунингавеню
•Детская площадка на Уоллес-стрит: Фронт-стрит и
Уоллес-стрит

Сбор листвы

С воскресенья, 2 октября, по
четверг, 8 декабря

В сезон опадания листьев можно использовать
биоразлагаемые (бледно-зеленого цвета) пластиковые
пакеты, соответствующие стандартам ASTM D6400 на
биоразлагаемость.

Для сбора листвы также можно использовать открытые
контейнеры с жесткими стенками.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать картонные коробки или
любые другие небиоразлагаемые пакеты для мусора или
вторсырья.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выгребать листья на улицы города.
Это создает опасность для автомобилей, мотоциклов,
велосипедистов, пешеходов и бегунов. Влажные листья
могут стать причиной скользкого покрытия. Автомобиль,
припаркованный над сухими листьями, может
загореться.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ вместе с листьями складывать
экскременты домашних животных или
наполнитель для кошачьего туалета.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выбрасывать траву и листья в
мусорные баки.

Вывоз новогодних
елок

С 25 декабря 2022 г. по 19 января
2023 г.

Поместите на тротуар или обочину в день регулярного
вечернего вывоза мусора.
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Вывоз крупных
предметов

Вывоз крупных предметов служит для утилизации
непригодных, сломанных или поврежденных предметов,
которые не помещаются в обычные мешки для бытовых
отходов.

Записаться на вывоз крупных
предметов можно онлайн или по
телефону:
Сайт: cityof.erie.pa.us/largeitempickup
Телефон: (814) 870-1550

•Заявка на вывоз будет назначена на ближайшую
свободную дату регулярного вечернего вывоза мусора.
•Всем зарегистрированным заявкам присваивается
номер подтверждения и дата вывоза.
•Без номера подтверждения и даты вывоз предметов
осуществляться не будет.
•Выставление предметов без номера подтверждения
или с заявкой на другую дату считается незаконным
сбросом отходов. Лица, осуществляющие незаконный
сброс отходов, вызываются в суд.

Допустимые для вывоза крупные
предметы:
Диваны, стулья, матрасы, комоды, светильники, столы

Недопустимые предметы:

Крупная бытовая техника, автомобильные запчасти,
электронные устройства, опасные бытовые отходы и
строительные материалы.
Все другие правила утилизации и сбора отходов
применяются.

Шины, электроника и опасные бытовые отходы должны
утилизироваться на зарегистрированных мероприятиях
по сбору отходов или соответствующих объектах
(подробности см. на стр. 5).

Правила
парковки

Зимние правила парковки для
уборки снега, с 1 ноября по 31
марта

Зимние правила парковки действуют в рабочие дни
с 1 ноября по 31 марта с 8:00 до 16:00 или в выходные
дни, когда объявлена чрезвычайная ситуация в связи с
выпадением снега.

Летние правила парковки для
подметания улиц, с 1 апреля по 31
октября.
Летние правила парковки составляются для каждого
района и применяются в определенный день недели, в
период с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.

Налог на
недвижимость

Как/где оплатить:
На сайте cityof.erie.pa.us

Используя ящик на здании мэрии со стороны входа со
Стейт-стрит. Только чеки.

Подтверждение полной оплаты вместе с
налоговой накладной можно отправить почтой
по адресу:
City of Erie Treasurer
626 State St. Room 105
Erie, PA 16501-1128
Телефон: (814) 870-1210

City of Erie Treasurer
PO Box 1534
Hermitage, PA 16148-0534
Телефон: (814) 870-1210
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Сроки ранней оплаты:

Скидка 2% при оплате до и включительно:
•Налог на недвижимость города Эри (31 марта)

•Налог на недвижимость округа Эри (30 апреля)

•Налог на недвижимость школьного округа Эри (30
сентября)

Узнать о сроках ранней оплаты налога на недвижимость
можно на сайте: cityof.erie.pa.us/taxes

Сроки оплаты номинальной
суммы:

•Налог на недвижимость города Эри (31 мая)

•Налог на недвижимость округа Эри (30 июня)

•Налог на недвижимость школьного округа Эри (30
ноября)

Узнать о сроках оплаты номинальной суммы налога на
недвижимость можно на сайте: cityof.erie.pa.us/taxes

Продление
лицензий на
содержание собак

Как/где оплатить:
На сайте cityof.erie.pa.us
Лично или по почте:

City Treasurer’
s Office
626 State St. Room 105
Erie, PA 16501
Часы работы: с 8:30 до 16:30
Телефон: (814) 870-1210

Срок оплаты:
1 декабря 2022 г. за 2023 г.

Загрузить бланки заявления на получение лицензии на
содержание собаки можно на сайте cityof.erie.pa.us

Служба контроля за животными

Animal Enforcement
626 State St. Room 111
Erie, PA 16501
Телефон: (814) 870-1136 или (814) 870-1125

Ливневые воды

Что такое ливневые воды?

Ливневые воды — это воды, которые образовались в
результате выпадения атмосферных осадков или таяния льда
и снега на земле, подъездных дорожках, улицах и парковках.

Зачем это нужно?

Ливневые воды пополняют грунтовые воды и необходимы
для восполнения запасов подземных вод и поддержания
здоровой среды обитания диких животных.

Куда они стекают?

При выпадении на газоны, парки и лесные массивы ливневые
воды впитываются в почву. Когда они попадают на твердые
поверхности, такие как подъездные дорожки, улицы и
автостоянки, они поступают в сточные трубы для ливневых
вод, ведущие в нашу бухту, наше озеро и близлежащие ручьи.

Как они могут быть загрязнены?
Когда ливневые воды текут по подъездным дорожкам,
улицам и парковкам, в них может попадать грязь, мусор,
масло, химикаты и окурки. Незаконный сброс материалов
и жидкостей в сточные трубы для ливневых вод также
загрязняет воду. Поскольку сточные трубы направляют
ливневые воды в водные пути, их загрязнение делает воду
небезопасной для рыб, диких животных и людей.

Помогите сохранить нашу землю
и воду чистыми. Значение
пресной воды невозможно
переоценить.
• Собирайте листья, выбрасывайте фекалии домашних
животных в отходы, утилизируйте отработанное
моторное масло.

• Надлежащим и безопасным образом утилизируйте
моющие средства, пестициды, гербициды и удобрения.
На сайте cityof.erie.pa.us/recycling можно узнать как.
• По возможности используйте натуральные и
органические альтернативы.

• Установите дождевые бочки для сбора дождевой воды на
газонах и в садах.

