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The National Drug Takeback Day is 

September 29. �

Please do not flush drugs!�

County Hazardous Materials drop off dates 

are coming up. Gloucester County, NJ will 

be 9/8, and Delaware County, PA will be 

Thursday 9/13. Schedule time to drop off 

chemicals. Google for your county's 

hazmat collection date.�

Tip: Latex paint does NOT go to hazmat. 

Pop the top, let it dry, and set it out with 

regular trash. �
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