Дома в округе Оснабрюк.

ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС ИНФОРМАЦИЯ!
 установленный для вывоза мусора день,
В
не позднее 6.00 часов на краю дороги должны
стоять контейнеры для мусора, Желтый Мешок
и негабаритный мусор наготове.

У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?

Как

С вопросами, пожеланиями и предложениями,
пожалуйста, обращайтесь в AWIGO по тел.
(0 54 01) 36 55 55.

утилизировать
вторичное сырье и
бытовые отходы?

 иобак, контейнеры для остаточного мусора и
Б
Желтый мешок нельзя под прямые солнечные
лучи ставить. Таким образом Вы предотвратите
возникновение неприятного запаха и образование
плесени.

СОВЕТЫ КАК ПРАВИЛЬНО

Пожалуйста, не кладите в контейнеры для мусора
	
мокрые отходы. Влажные отходы и остатки продуктов питания лучше всего предварительно завернуть
в газетную бумагу

СОРТИРОВАТЬ МУСОР

 ожалуйста, не переполняйте контейнеры
П
для мусора. Это затем облегчит их полную разгрузку.
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 умажные пакеты, предназначенные для
Б
ведер для биомусора подлежат полностью
	компостированию. Просьба не бросать пластиковые пакеты, включая разлагаемые пакеты, в
контейнеры для биологических отходов.

ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕДАЙТЕ ЭТУ
ИНФОРМАЦИЮ И ВАШИМ СОСЕДЯМ.
Просьба проинформировать ваших соседей-иностранцев о том, что эта информационная памятка
доступна в переводе на десяти языках (арабский,
болгарский, английский, французский, итальянский,
польский, русский, румынский, испанский и турецкий).

AWIGO Abfallwirtschaft
Landkreis Osnabrück GmbH
Niedersachsenstraße 19
D-49124 Georgsmarienhütte
info@awigo.de

www.awigo.de

www.awigo.de

Как правильно сортировать вторсырье и отходы
Остаточный мусор

Пепел, кассеты, пищевая бумага,
засохшие краски, занавески для душа,
одноразовые перчатки, оконное стекло,
электрические лампочки, резина,
предметы личной гигиены, сор, свечные
огарки, кости, мешки для пылесоса, керамические черепки,
подгузники, сигаретные окурки и т. п.
ВНИМАНИЕ: Исключительно отходы, не подлежащие
переработке!

R

Макулатура

Чистая бумага и картон, газеты, журналы, тетради, каталоги, коробки, упаковочная бумага, бумажные пакеты и т. д.
ВНИМАНИЕ: В биобак нельзя класть
бумагу с алюминиевым или пластиковым покрытием, а также остатки обоев!
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Биологический мусор

Все кухонные отходы как остатки фруктов и овощей, картофельная кожура,
яичная скорлупа, остатки хлеба и пищи
без костей, чайная заварка в пакетиках,
кофейная гуща с фильтром, бумажные
носовые платки, срезанные цветы, садовые отходы и т. п.
ВНИМАНИЕ: Запрещается бросать пластиковые пакеты, разлагаемые пластиковые пакеты для отходов или
сетки для овощей и фруктов!
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Упаковки

Вся упаковка, в том числе тюбики,
банки, алюминиевые и металлические
крышки, пластиковые пакеты и пластиковые стаканчики. Исключение составляют упаковки из бумаги или картона
– их нужно класть в контейнер для бумаги/макулатуры
ВНИМАНИЕ: Не бросать другие отходы в желтые
мешки / желтые контейнеры! Кроме того, обратите
внимание на то, что запрещено бросать желтые мешки
в желтые контейнеры.
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Старое стекло

Просьба утилизировать стеклянную
упаковочную тару и одноразовые бутылки без крышек, заглушек и пробок с
разделением между прозрачным и цветным стеклом в одном из более 300 контейнеров для стекла, расположенных в районе Оснабрюка.
ВНИМАНИЕ: Запрещается бросать зеркала, оконные
стекла и стаканы, фаянс, фарфор или огнеупорное
стекло. Бутылки синего, красного и других цветов надлежит бросать в контейнер для зеленого стекла!

Растительные отходы

Листва деревьев, трава, срезанные
ветки кустарников и живой изгороди,
хворост, а также цветы и растения
должны складываться на собственную компостную кучу или подлежат
самостоятельному компостированию в устройстве быстрого компостирования. Либо их нужно отвезти на свалку
Grünplatz.

Спецотходы

Отходы частного хозяйства, вредные
для окружающей среды, как например,
остатки лаков и красок, аккумуляторы,
средства защиты растений, люминисцентные лампы, химикаты для работ по
дому и фотографирования необходимо утилизировать в
мобильных пунктах сбора спецотходов в небольших
количествах.

Вашего звонка достаточно!
Пожалуйста, прежде чем позвонить нам, точно определите, что и в каком количестве Вы хотите утилизировать. О крупногабаритных отходах и отслуживших
свой срок электрических приборах просьба сообщать по следующему телефонному номеру:

(0 54 01 ) 36 55 55

Негабаритный мусор

Крупногабаритные предметы домашней обстановки, которые в силу своего размера или свойств не подходят
для контейнера для остаточных
отходов, например мебель, матрасы,
велосипеды и гладильные доски.
ВНИМАНИЕ: Строительные материалы, строительный мусор, части транспортных средств, двери или
заборы не вывозятся!

Отслужившие свой срок
электрические приборы

Это также касается отслуживших
свой срок электрических приборов,
включая телевизоры, компьютеры,
экраны и микроволновые печи.
ВНИМАНИЕ: Обратите внимание, что для мелкогабаритных электрических приборов, таких как
DVD-плееры, фены, мобильные телефоны, кофеварки, телефонные аппараты и тостеры, не предусмотрено отдельных контрактов на сбор отходов.
Спасибо за понимание. При назначении срока сбора
крупных приборов, само собой разумеется, вы можете включить туда мелкие приборы.

