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Earth Day 2001 is April 22 — Page 5

Capt. Cleanup visits students — Page 12

Pedal to your workplace May 11 — Page 3
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The Maryland Department of the
Environment’s (MDE) educational
outreach efforts garnered some
praise recently. At  right, Don Mauldin,
MDE’s exhibit coordinator, along with
fellow co-workers Sandy McVicker
and Valerie Burley, left,  show the blue
ribbon won by the agency for Best
Government Exhibit and the Silver
“Producer’s Award” Bowl for Best
Educational Exhibit won at the 2001
Maryland  Home and Flower Show
held at the State Fairgrounds in
Timonium in March. McVicker and
Burley were staffing MDE’s “Your
Backyard,” exhibit that focused on
eco-friendly gardening and mainte-
nance.

MDE earns
top honors at
home show
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Tire amnesty days roll into communities across the state
Keep an eye out for Tire Amnesty Day in your county!  During this one-day event, county/city residents (excludes businesses) are permitted to deliver up to 10

scrap tires per vehicle free of charge to approved collection facilities. The Maryland Department of the Environment, Maryland Environmental Service (MES) and
participating counties sponsor Tire Amnesty Day on an annual basis.

Because of the strong level of participation by residents in past years, several counties have actually exceeded the predicted amount of tires collected.  In 1999
a total of 190,000 scrap tires were collected, which would otherwise be located in small piles throughout the state.  As part of this project, residents are given
information regarding Maryland’s laws and regulations governing the collection and disposal of scrap tires.  It is hoped that such public education will deter residents
from accumulating scrap tires in the future.  For a list of County coordinators visit MDE’s website at

http://www.mde.state.md.us/was/recycle/coordinators.html

EVENT DATE COUNTY PRIMARY EVENT LOCATION COUNTY CONTACT PHONE NUMBERS

Apr-21 Garrett Garrett County Fairgrounds Gary Love 301-387-0322

Apr-28 Dorchester Beulah Sanitary Landfill Bob Tenanty 410-228-2920
Somerset Somerset County Landfill Charles Cavanaugh 410-651-9641
Wicomico Newland Park Landfill Jim Grindle 410-548-4810
Worcester Worcester County Fire Training Center Ron Taylor 410-632-3177

May-5 Carroll Northern Landfill (from 7a.m.-3 p.m.) Vinnie Legge 410-386-2633
Frederick Frederick County Sanitary Landfill (8 tires) Phil Harris 301-631-3042
Washington Forty West Landfill Harvey Hoch 301-791-3348
Baltimore CITY Northwest Transfer Station Office of Recycling 410-396-5916

May 12 Caroline Hobbs Collection Site Monty Monteith 410-479-4040
Cecil Cecil County Central Landfill Phil Hoderfield 410-996-6275
Kent Nicholson Solid Waste & Recycling Mary Holden 410-778-7448

Drop-Off Station
Queen Anne’s Centreville Transfer Station Charles Brown 410-758-2697
Talbot Midshore Regional Landfill Don Richardson 410-770-8167

May 19 Calvert, Charles, State Highway Facility at Dennis Fleming 301-932-3440
St. Mary’s Rt. 231 & Animal Shelter Road

in Hughesville, MD

Prince George’s Brown Station Road Landfill Bob Reading 301-883-7164
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Hazardous waste generators are re-
quired to have a contingency plan detail-
ing how emergencies at the facility (such
as fires, spills, releases of hazardous
waste, explosions, etc.) will be ad-
dressed. Generators are required to note,
in an operating record, the time, date and
details of any incident that required imple-
mentation of the contingency plan.
A hazardous waste generator’s em-

ployees must be taught about the state’s
hazardous waste regulations and how to
respond to emergencies at the facility.
Records of this training must include
names and job titles of employees involved
in hazardous waste management, job de-
scriptions of positions engaged in haz-
ardous waste management and records
documenting the training received. Busi-
nesses are required to keep employee
training records for at least three years
from the last date they worked at the fa-
cility or until the facility is closed for cur-
rent employees.
Because of space limitations, this col-

umn can only highlight a portion of the
requirements that hazardous waste gen-
erators must meet.  Generators should
consult the Code of Maryland Regulations
to become familiar with the detailed re-
quirements with which they must com-
ply.  Requirements for hazardous waste
generators may be found at COMAR
26.13.03.  The Small Business Assis-
tance Program can help generators ac-
cess and understand these regulations.
As with recommendations provided as

part of last month’s air permit answer,
business owners should set and follow
policies and practices that will keep the
facility in compliance all the times. Of
course, small businesses may deal with
other programs in addition to  hazardous
waste. Each of these programs has its
own record keeping, reporting and com-
pliance requirements.  Contact the Envi-
ronmental Permits Service Center at
(410) 631-3772 with any questions.
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For the Record

Captain Cleanup, MDE’s mascot, visited Eastwood Elementary School in Dundalk on March 9, where he  did an interactive recycling demonstration to about 200
students. Above right, Captain Cleanup and students encourage a young man to reuse an old shirt either as a paint smock, for rags or as a donation to a charity. Above
left, students raise their hands to answer the Captain’s questions.  For more information on Captain Cleanup or to book a presentation call  (800) 633-6101 ext. 4100.

Captain carries cleanup message to Dundalk
 PHOTOS BY TRACY P. NEWMAN
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Visit MDE online at--
w w w.mde.state.md.us


