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Важные для Вас информация! 

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

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

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

-	 Пожалуйста,	не переполняйте контейнеры 
 для мусора.	Это	затем	облегчит	их	полную	разгрузку.	

-	 Бумажные пакеты, предназначенные для 
 ведер для биомусора	подлежат	полностью	
	 компостированию.	Пожалуйста, не кладите в 
 биобак 0 полиэтиленовые пакеты.		

Пожалуйста, передайте эту 
информацию и Вашим соседям.

Пожалуйста,	сообщите	Вашим	соседям-иностранцам,	
что	данный	информационный	буклет	есть	на	русском,	
польском,	турецком	и	итальянском	языках.

У Вас возникли вопросы?

С	вопросами,	пожеланиями	и	предложениями,	
пожалуйста,	обращайтесь	в	AWIGO	по	тел.	
(05401) 3655-55.

www.awigo.de

AWIGO
Хозяйство по утилизации отходов 
района Оснабрюк
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Как правильно сортировать вторсырье и отходы
Биологический мусор
Все кухонные отходы как остатки фрук-
тов 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: В биобак нельзя класть полиэтиленовые паке-
ты или сетки для упаковки фруктов или овощей!

Макулатура
Чистая бумага и картон, газеты, журна-
лы, тетради, каталоги, коробки, упако-
вочная бумага, бумажные пакеты и т. д.  
Внимание: В биобак нельзя класть бу-
магу с алюминиевым или пластиковым 

покрытием, а также остатки обоев!

Упаковки
Все упаковки с маркировкой Зеленая 
Точка (Grüner Punkt) как, например, 
тубы, консервные банки, алюминиевые 
и металлические крышки, полиэтилено-
вые пакеты и стаканчики. Исключение 

составляют упаковки из бумаги или картона – их нужно 
класть в контейнер для бумаги/макулатуры 
Внимание: Просим не заполнять Желтые Мешки/Желтые 
Контейнеры прочим мусором!   

Остаточный мусор
Остатки пепла, кассеты, упаковочная 
бумага для бутербродов, затвердевшие 
краски, занавески для душа, одноразо-
вые перчатки, оконное стекло, лампочки, 
резина, предметы санитарии и гигиены, 

мусор, остатки свечей, кости, пылесборный мешок пылесо-
са, глиняные черепки, пеленки, сигаретные окурки и т. д.   
Внимание: Не заполняйте контейнер отходами, которые 
еще могут быть утилизированы!

Старое стекло
Банки и одноразовые бутылки незави-
симо от того, имеют ли они маркировку 
Зеленая Точка (Grüner Punkt) или нет, 
собирайте, пожалуйста, без крышек и 
пробок, белое и цветное стекло отде-

льно и складывайте в один из 400 контейнеров для стекла, 
распределенных по району Оснабрюк. 
Внимание: Эти контейнеры не предназначены для окон-
ного стекла, зеркал, фаянса, фарфора или огнеупорного 
стекла!

Компостируемые отходы
Листва деревьев, трава, срезанные 
ветки кустарников и живой изгороди, 
хворост, а также цветы и растения 
должны складываться на собственную 
компостную кучу или подлежат самосто-

ятельному компостированию в устройстве быстрого ком-
постирования. Либо их нужно отвезти на свалку Grünplatz.
Внимание: На свалку Grünplatz можно отправлять только 
зеленые отходы из садовых насаждений!  

Спецотходы
Отходы частного хозяйства, вредные 
для окружающей среды, как например, 
остатки лаков и красок, аккумуляторы, 
средства защиты растений, люминис-
центные лампы, химикаты для работ по 

дому и фотографирования необходимо утилизировать в 
мобильных пунктах сбора спецотходов в небольших 
количествах. 

Негабаритный мусор
Отходы быта, которые не умещаются в 
Желтый Контейнер, как мебель, матра-
цы, велосипеды и гладильные доски.  
Внимание: Строительные материалы, 
строительный мусор, части транспорт-

ных средств, двери или заборы не вывозятся!  

Крупные бытовые приборы
Крупные бытовые приборы из метал-
ла, как холодильники, стиральные 
машины, сушилки для белья, посудо-
моечные машины, печи, морозильные 
камеры вывозятся бесплатно.   

Старые электроприборы
Крупные и старые электроприборы 
как телевизоры, компьютеры, дисп-
леи и микроволновые печи вывозятся 
бесплатно.
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Вашего звонка достаточно!  
Пожалуйста, прежде чем позвонить нам, точно 
определите, что и в каком количестве Вы хотите 
утилизировать. Заявку на вывоз негабаритного 
мусора, крупных бытовых приборов и старых 
электроприборов, пожалуйста, подавайте по 
следующему телефону: 

(05401) 3655-55
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