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Экономьте,… сортируя отходы
В связи с введением с января 2012 года таксы на мешки для мусора, вы
платите за их вывоз и сжигание в зависимости от количества
производимых отходов. Ниже вы найдёте полезную информацию, которая
поможет вам как можно лучше рассортировать отходы и сократить их
объем.

Компост
В компост выбрасываются все пищевые отходы в сыром или
варёном виде, а также: яичная скорлупа, кофейная гуща и чайная
заварка, цветы и растения, новогодние ёлки, садовые
растительные отходы, растительные подстилки для небольших
животных (солома, опилки, сено…). Не выбрасываются в компост:
мясо, мясопродукты, рыба, а также отходы из них.

Бумажные отходы
Касается всех бумажных изделий, за исключением испачканных или
использованных носовых платков, туалетной бумаги, бумажных полотенец,
упаковок от продуктов. Картон утилизируется отдельно.

Батарейки, лампочки, лекарства
Относите батарейки и лампочки в магазины, а лекарства в
аптеки, где они продаются.

Пластиковые бутылки из ПЭТФ
Бутылку смять, выпустив из неё воздух, затем закрыть пробкой и отнести в
торговую точку или выбросить в специально предусмотренные для этого
контейнеры.

Стеклотара
Стеклянные бутылки, флаконы, банки…Выбрасывать их строго по цвету
(белые, зелёные, коричневые) в пунктах приёма и переработки вторсырья
(Déchetterie)

Алюминий, металлолом
Тюбики, пивные банки, фольга, крышки от йогуртов, даже
загрязнённые предметы вторично перерабатываются в пунктах
приема утиля.

Текстильные изделия
Складывать чистый текстиль в специально предназначенные мешки, которые
разносят по почтовым ящикам. Oтносить в контейнеры для сбора
текстильных изделий или складывать на тротуаре в день сбора.

Специальные отходы
Остатки краски, химические продукты (от уборки, мелких ремонтных и садовых
работ …) относить туда, где они были куплены или в один из 6 региональных
центров по сбору специальных бытовых хозяйственных отходов. Смотреть на сайте:
www.ne.ch/dechets в рубрике: spéciaux des ménages.

Куда относить все эти отходы?
В контейнеры в местах сбора или в пункты приёма и переработки
вторсырья(Déchetterie): бумагу, картон, пластиковые бутылки из ПЭТФ, стеклотару,
алюминий, масла, текстильные изделия, металлолом.
В магазины: приборы/игрушки/электроприборы и электронную аппаратуру, батарейки,
лампочки.
В центры сбора специальных отходов: бытовую химию, продукты садоводства и
мелкие ремонтные отходы.

Выбрасывать в мешок для мусора
Всё остальное (другие бутылки, пластиковые предметы и пластмассовые
упаковки, упаковки от фруктовых соков, мешки для пылесосов, подстилки для
кошек, испачканную бумагу…).

С цены мешка для мусора взимается такса
Разрешены только официальные мешки Neva по цене: 1.- за 17 л, 2.- за 35 л, 3.40 за 60 л,
6.30 за 110 л. Мешки продаются в обычных магазинах.

Для дальнейшей информации:
Город Невшатель (Neuchâtel): http://www.2000neu.ch
Город Ла-Шо-Дё-Фон( La Chaux-de-Fonds): http://www.letri.ch
Город Ле Локль(Le Locle): http://www.lelocle.ch
Для других коммун, обращаться непосредственно в коммунальные бюро.
кантон Neuchâtel: http://www.ne.ch/environnement/dechets

Val-de-Travers/La Côte-aux-Fées/ Les Verrières et La Brévine
В этих населенных пунктах сортировка отходов происходит таким же образом, однако
такса исчисляется в зависимости от веса мешков для мусора. За более подробной
информацией обращайтесь в службу контроля населения (032/ 886 43 00) или на сайт:
www.val-de-travers.ch.

