
Без остатков пиццы

Без блестящего 
покрытия
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ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И 
ДВОРОВЫЙ МУСОР 

НЕМЕЛОВАННАЯ БУМАГА

пн.–пт.: 7:00–19:00. сб.: :00–1 :00
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КОМПОСТ  | ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ И ДВОРОВЫЙ МУСОР
Вот что можно класть в бак для компоста.

КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПОСТ ИЗ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ?
Нет ничего проще!

Многоразовый кухонный контейнер 
(например, старый кувшин). 

Другой дворовый мусор: за утилизацию излишков дворового мусора 
взимается дополнительная плата. Сложите излишки дворового 
мусора в большой бумажный пакет для сбора листвы и дворового 
мусора или в 32-галлонный контейнер с ручками и крышкой (не 
более 65 фунтов (29,5 кг)); наклейте этикетку с надписью «yard» 
(двор). В мешки для сбора листвы и дворового мусора можно 
складывать только дворовый мусор. Пищевые отходы и 
немелованную бумагу нужно выбрасывать в компостный бак.   

Вот куда можно складывать 
пищевые отходы, прежде чем они 
отправятся в бак для компоста.

*Перечень разрешенных к применению мешков для компоста 
размещен на веб-сайте cedar-grove.com

В том числе:
•Растения, срезанная трава, сорняки (уберите
пластмассовые горшки, веревки, садовую ленту и
проволочные завязки)
•Листва, ветки и корни деревьев (разрезать на куски
длиной до 4 футов (1,2 м) и до 4” (10,2 см) в диаметре)
•Фонари из тыквы (без свечей)

В том числе: Коробки от пиццы, бумажные полотенца и 
салфетки, испачканные пищевыми отходами, бумажные 
тарелки без блестящего покрытия

Бумажный пакет или специальный 
мешок для компоста*. 

Стильное ведерко для 
компоста.

В КОМПОСТ НЕЛЬЗЯ СЛИВАТЬ ЖИДКОСТИ И РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО, ВЫБРАСЫВАТЬ СОДЕРЖИМОЕ 
КЛЕТОК И ТУАЛЕТОВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, СКЛАДЫВАТЬ ПЛАСТИК, СТЕКЛО И МЕТАЛЛ.



No Pizza Saver

No Shiny Coating
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NO LIQUIDS, COOKING OIL, PET WASTE, PLASTIC, GLASS OR METAL.

Including:
•Plants, cut grass, and weeds
(Remove plastic pots, strings, garden tape and twist ties)

•Leaves, tree branches and roots
(Cut into pieces 4-feet longer or less (1.2 M.) and 4” (10.2 cm.)

 in diameter or less))

•Jack-o-lanterns (remove candles)

FOOD SCRAPS

PLANTS AND YARD DEBRIS UNCOATED PAPER

Mon-Fri 7am–7pm, Saturday am– pm

www.wmnorthwest.com 
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COMPOST | FOOD SCRAPS AND YARD WASTE
These items go in your compost cart.

BEGIN COMPOSTING FOOD WASTE!

*For a list of approved compostable bags, visit cedar-grove.com

A stylish compost pail.

It’s easy to do!
Here are a few suggestions on

which containers you can use to

collect leftovers before you put

them into the compost cart. A reusable kitchen container,

such as an old pitcher. 

A paper sack or approved

compostable bag*. 

Including:
Pizza boxes, food-soiled paper towels 

and napkins, non-shiny paper plates

Extra Yard Waste:  Put excess yard waste in a large paper 

yard-and-leaf bag or a 32-gallon container with handles and a 

lid (max. 65 lbs. (29.5 kg.)); label “yard”. Put only yard waste in 

yard-and-leaf bags. Food waste and uncoated paper must be 

put in the compost cart.   


