RUSS.

НЕ ВЕСЬ МУСОР МОЖНО
ВЫБРАСЫВАТЬ В КОНТЕЙНЕР:
ПУНКТЫ УТИЛИЗАЦИИ,
О КОТОРЫХ НУЖНО ЗНАТЬ
Пункт приема вторсырья
Daimlerstraße 5, 63450 Hanau
Прием:
металлолома, CD/DVD-дисков,
электроприборов, батареек,
крупногабаритного мусора до 2 м3,
растительных отходов до 2 м3, пробки, бумаги/
картона, легкой упаковки/пенопласта,
строительного мусора и отходов после ремонта до
1 м3 (платно)

Борцы за чистоту
Не будьте равнодушны: участвуйте в
поддержании чистоты своего квартала,
зеленых насаждений, игровых площадок
и т. д. Для этого мы готовы бесплатно
предоставить вам перчатки, инструмент
для сбора мусора и мусорные мешки.
Пусть наш город будет красивым и чистым.
Информацию см. на сайте
sauberkeitspaten.hanau.de

Все в контейнер — но в какой?

График работы, условия приема
и другую актуальную
информацию см. на сайте
www.hanau.de — поиск по
ключевому слову «отходы»

Дорогие жительницы
и жители Ханау!
Мы все хотим жить в чистом городе, в
достойной стране и на здоровой планете.
Давайте вместе возьмем на себя эту
ответственность, начав с собственного порога
или с собственного мусорного контейнера.
Старайтесь сводить отходы к нулю везде,
где это возможно. Покупая продукты питания,
выбирайте все более популярные товары
без упаковок, а также пользуйтесь бесчисленными
возможностями, которые предлагают магазины
секонд-хенд, в том числе в отношении одежды
и электроприборов.

Пункты приема
садовых и растительных
отходов
•	Mittelbuchen (Riedstr., бывшая очистительная
установка)
•	Steinheim (Offenbacher Landstr., бывшая
очистительная станция)
• Klein-Auheim (Fasaneriestr., установка для
компостирования отходов)
• Großauheim (Vosswaldestr., Waldfriedhof)
• Wolfgang (Schanzenstr., парковка Bürgerhaus)
• Kesselstadt (Burgallee, парковка Hochgericht)
• Lamboy/Tümpelgarten (парковка Tümpelgarten)
Мобильный пункт приема опасных отходов
Для опасных отходов и загрязняющих веществ
Прием:
лаков, красок, растворителей,
химикатов, медицинских средств, чистящих
средств, кислот, косметических средств, средств
для защиты растений и борьбы с вредителями,
растительных и животных жиров и
масел

ОТХОДЫ,
МУСОР,
ВТОРСЫРЬЕ

ХАНАУ?
ЭТО ЗНАЧИТ
ЧИСТОТА!

Hanau Infrastruktur Service
Eigenbetrieb der Stadt Hanau
Abteilung Abfallwirtschaft & Straßenreinigung
Abfallberatung
Daimlerstraße 5
63450 Hanau
Telefon: 06181 295-566
E-Mail: his-abfallberatung@hanau.de

www.hanau.de

Многие предметы, которые попадают в
мусорный бак, зачастую представляют
собой не мусор, а ценный материал,
пригодный для переработки. Поэтому
важно разделять отходы. В этом флаере
мы покажем вам,
У вас есть
как распределять отходы по
вопросы касательно
разным контейнерам.
отходов и их
утилизации?
Мы предлагаем вам принять
участие в раздельном сборе
Консультации на
своих отходов — на благо
тему отходов:
окружающей среды, города
06181 295-566
Ханау и нашего будущего.
С уважением
Томас Морлок
Городской совет
г. Ханау

Маркус Хенрих
Руководитель
частного предприятия
Hanau Infrastruktur Service

СТАРАЯ БУМАГА

УПАКОВКА ТОВАРОВ

ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ

ДРУГИЕ ОТХОДЫ

ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ В
СИНИЙ КОНТЕЙНЕР?

ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ В
ЖЕЛТЫЙ КОНТЕЙНЕР?

ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ В
КОРИЧНЕВЫЙ КОНТЕЙНЕР?

ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ В
ЧЕРНЫЙ КОНТЕЙНЕР?

•	Отходы и упаковка из бумаги или картона
•	Синий контейнер опорожняется каждые
четыре недели
•	Для экономии места разрывайте
и сгибайте мусор
•	Не оставляйте прилипшие остатки пищи
•	Картонные коробки и т. п., сложенные
рядом с контейнером, не вывозятся
•	При недостатке места временно
используйте общественные контейнеры
для бумаги

•	Пустые упаковки из алюминия, белой
жести, пластмассы
•	Желтый контейнер опорожняется
каждые четыре недели
•	Полностью опорожните упаковку,
промывать необязательно. Разделите
все части, не вставляйте их друг в друга
•	При недостатке места временно
используйте желтые мешки

•	Биоразлагаемые органические отходы
•	Коричневый контейнер опорожняется
каждые две недели
•	Абсорбируйте влагу в контейнере при
помощи газет, кухонной бумаги или
органических пакетов из бумаги
•	Не выбрасывайте в контейнер для
биологических отходов полиэтиленовые
пакеты — даже «пригодные для
компостирования»!

•	Отходы, не подлежащие выбрасыванию
в остальные три контейнера
•	Черный контейнер опорожняется
еженедельно или каждые 2 недели
•	Электроприборы, опасные вещества
и все, для чего предусмотрена система
возврата, не подлежат утилизации
в контейнер для других отходов!

