
Въезжаете?
Выезжаете?
Если вы упаковываете или 
распаковываете вещи, эти 
советы и ресурсы помогут 
вам сократить количество 
мусора, воспользоваться всеми 
возможностями переработки 
и повторного использования, 
а также правильно 
утилизировать опасные отходы.  

ПРИСТУПИМ
Чтобы организовать вывоз с обочины 
мусора, отходов для переработки и 
компостирования (садовых и пищевых 
отходов, а также загрязненной 
продуктами питания бумаги), обратитесь 
в коммунальную службу города Auburn 
(City of Auburn Utilities) по телефону 
253-931-3038 или по электронной почте 
Utilities@auburnwa.gov. Апрель 2020 г.

Финансирование этой рассылки:

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ 
Позаботьтесь о здоровье своей семьи, выбирая безопасную продукцию для 
поддержания порядка дома и во дворе. Чтобы узнать, что стоит покупать, 
а чего избегать, и научиться делать чистящие средства дома, посетите сайт 
местной Программы утилизации опасных отходов (Local Hazardous Waste 
Management Program) по адресу www.HazWasteHelp.org, перейдите 
в раздел «Окружающая среда и здоровье» (Environment & Health) и выберите 
«Безопасные чистящие средства» (Safer Cleaning Products).

Информация доступна и в других форматах. Голосовая связь:  
206-477-4466, реле TTY: 711.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! Правильно 
утилизируйте опасные отходы
С помощью службы Wastemobile округа King можно БЕСПЛАТНО сдать на 
утилизацию опасные бытовые отходы. К опасным бытовым отходам относятся 
масляные краски, морилки, бытовые чистящие средства, пестициды, моторное масло, 
антифриз и многое другое. Чтобы ознакомиться с полным списком принимаемых на 
утилизацию веществ, перейдите на сайт www.HazWasteHelp.org и щелкните Wastemobile 
либо позвоните по телефону 206-296-4692 или 1-888-869-4233.
Адрес:  Outlet Collection (Supermall), 1101 Outlet Collection DR SW, Auburn. Пункт приема 
находится в задней части торгового центра у Nordstrom Rack. Часы работы: 10:00–17:00 по 
субботам и воскресеньям.

Утилизация ненужных лекарств 
(бесплатно) 
Сдавайте просроченные лекарства 
(для людей и животных) в Управление 
полиции города Auburn (Auburn 
Police Department) по адресу 340 E 
Main St, 253-931-3030, вариант 1. Часы 
работы: пн. — пт., 9:00–17:00 (закрыто 
в официальные нерабочие дни).

Утилизация использованных игл и 
острых предметов

 § Центр здравоохранения округа King (King 
County Public Health Center), 
901 Auburn Way N, #A, 
206-477-0600, вариант 4

 § Bow Lake Transfer Station, 
18800 Orillia Rd S, Tukwila, 
206-477-4466.

Использованные масляные фильтры  
Сдавайте использованные масляные фильтры на переработку в местных 
автомобильных магазинах.

 § Autozone, 1072 Auburn Way N, 253-333-2075
 § Autozone, 4310 A ST NE, 253-333-2079
 § O’Reilly Auto Parts, 222 A ST SE, 253-735-4075

Хотите сдать на переработку или утилизацию вещи, 
которые здесь не указаны? Перейдите на сайт округа King 
«Что с этим делать?» (What Do I Do With?)  
по адресу www.KingCounty.gov/WhatDoIDoWith



Пожертвование продуктов. 
Жертвуйте продукты длительного 
хранения.

 § Банк продовольствия города 
Auburn (Auburn Food Bank)

 § 930 18th Pl NE, 253-833-8925, 
www.theauburnfoodbank.org

Полистирол, сыпучий наполнитель, 
пузырчатая упаковка (бесплатно):

 § StyroRecycle 
(полистирол [Styrofoam], наполнитель, 
пузырчатая упаковка) 
23418 68th Ave S (West Valley Hwy) 
Kent, 253-838-9555 
www.StyroRecycle.com

 § Auburn Mail & Copy 
(только сыпучий наполнитель) 
1402 Auburn Way N, 253-351-0893

 § Магазин UPS в г. Auburn 
(только сыпучий наполнитель), 
1245 Auburn Way N, 253-833-4000 

ПАКУЕМ ВЕЩИ
 § Нужны коробки для переезда? Не спешите покупать новые, проверьте 
наличие использованных коробок в вашем районе на сайтах www.Craig-
slist.org и www.Freecycle.org или в местной компании грузоперевозок.

 § Используйте то, что уже есть. Укладывайте вещи в имеющиеся сумки, 
чемоданы и контейнеры.

 § Возьмите напрокат многоразовые контейнеры, например у компании 
FrogBox, www.frogbox.com, 1-877-376-4269. 

 § Заверните хрупкие предметы в полотенца, постельные 
принадлежности, использованную пузырчатую упаковку или газеты, 
которые можно переработать после переезда.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ЛИШНЕГО

Перегрузочная станция. Сдавайте на утилизацию старую мебель и крупные предметы 
обихода, которые нельзя переработать или повторно использовать, на перегрузочной 
станции округа King (King County Transfer Station): 35315 W. Valley Hwy, Algona,  
206-477-4466.
За дополнительный мусор, выставленный на вывоз сверх обычного уровня 
обслуживания вашего дома, взимается доплата. Экономьте и делайте правильное дело, 
повторно используя и перерабатывая как можно больше. 

Пожертвования. Пункты приема 
использованных одежды, мебели и предметов 
быта в хорошем состоянии:

 § Auburn Valley Humane Society Thrift Shop, 
1123 E Main St, 253-249-7849

 § Goodwill Industries, 
1519 Auburn Way S, 253-939-1627 
www.GoodwillWA.org

 § St. Vincent de Paul, 
(одежда) 717 Auburn Way N, 
253-833-0400 
(мебель) 926 Auburn Way N, 
253-833-0401

 § Northwest Center,
    вывоз: 800-992-2060

 § Контейнеры USAgain 
(только одежда, обувь и текстильные изделия): 
253-333-2800, www.USAgain.com

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ ПРАВИЛЬНО
Есть много вариантов переработки предметов домашнего обихода. Всегда звоните в 
компанию и уточняйте, что принимается на переработку и взимается ли за это плата.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.auburnwa.gov/solidwaste в 
разделе «Сокращение, повторное использование, переработка, утилизация» (Reduce, 
Reuse, Recycle, Disposal).

Коробки для переезда (бесплатно) 
Спрессуйте коробки до плоского 
состояния и отправьте на переработку 
в контейнер у обочины. Если они не 
помещаются в контейнер, положите их в 
коробку или жестяную емкость и сделайте 
подпись RECYCLE («на переработку»). 
Их заберут без дополнительной платы. 
НЕ используйте пластиковые мешки. 
Максимальный размер картона в плоском 
виде: 2 х 3 фута (61 х 91 см).
Электроника (бесплатно) 
Сдавайте на переработку компьютеры, 
ноутбуки и планшеты, мониторы, 
телевизоры, электронные книги, 
портативные DVD-плееры.

 § UpTekk, 
101 Lund Rd, 206-497-9979 
www.UpTekk.com

 § Goodwill Industries, 
1519 Auburn Way S, 253-939-1627 
www.GoodwillWA.org

 § Пункты приема E-Cycle Washington, 
www.ecycleWA.org

Другая электроника 
Сдавайте на переработку мобильные 
телефоны, принтеры, небольшие факсы, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, игровые 
устройства и т. п. Звоните и уточняйте 
стоимость.

 § UpTekk, 
101 Lund Rd, 206-497-9979 
www.UpTekk.com

 § www.TakeItBackNetwork.org

Кулинарное масло (бесплатно) 
Сдавайте на переработку использованное 
кулинарное масло.

 § Les Gove Park (к югу от парка с 
фонтанами), 910 9th St SE, открыто в 
светлое время суток.

 § Только использованное кулинарное 
масло (не моторное)

 § Вылейте охлажденное кулинарное 
масло в бак с надписью General Biodis-
iel через отверстие с решеткой.

 § Закройте крышку.
 § Заберите свои емкости домой.
 § Не оставляйте за собой грязь.

Старые матрасы
 § UpTekk, 
101 Lund Rd, 206-497-9979 
www.UpTekk.com

 § NW Furniture Bank - 117 Puyallup Ave, 
Tacoma, 253-302-3868, 
www.NWFurnitureBank.org

 § Чтобы договориться о вывозе с обочины 
(бесплатно), свяжитесь с коммунальной 
службой по телефону 253-931-3038, 
вариант 2.


