
Приветствуем новых абонентов 
услуг SSR нашего района!

Сохраним ресурсы вместе!

Информационная брошюра 
 
 
Russisk

Когда и как мы вывозим бытовые отходы? 
День вывоза бытовых отходов назначается в 
зависимости от места и зоны вашего проживания.
Более подробную информацию вы найдете на 
нашем сайте reinhaldsverket.no. 

В день вывоза мусора вам необходимо разместить 
мусорные баки у дороги, ближе всего к месту, куда 
может подъехать мусоровоз.
Если вы не уверены, где разместить мусорные 
баки, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону.
 
Просим вас складывать пластик в прозрачные 
завязанные мешки и ставить их рядом с баком для 
макулатуры.
Пожалуйста, не переполняйте мусорные баки и 
держите крышки плотно закрытыми.
Если ваши отходы не помещаются в мусорные баки, 
вы можете приобрести дополнительные мусорные 
мешки у компании SSR. Мешки необходимо ставить 
рядом с баками.

Компания SSR предоставляет услуги по 
управлению бытовыми отходами и их 
переработке жителям коммун Харэйд, 
Ульстейн, Санне и Херёй. С июня 2019 г. вывоз 
пищевых отходов производится каждый 14-й 
день, а вывоз несортируемых отходов, пластика 
и макулатуры — раз в месяц. Прочие виды 
отходов вы можете сдать в специальные пункты 
приема или принести на одну из трех станций 
переработки компании SSR.
 
Станции переработки отходов компании SSR
Бытовые отходы крупных размеров, не умещающиеся 
в мусорные баки, можно сдать на одну из наших 
станций переработки отходов. Мы просим всех 
жильцов отдавать мебель, лампы, книгии прочие 
вещи, пригодные для повторного использования, в 
комиссионные магазины или на блошиные рынки, 
либо размещать объявления об их продаже на 
специализированных сайтах. 

Часы работы станций переработки отходов:  
Сёунесмарка (Ульстейн и Харэйд):
Smårisevadet 20, 6065 Ульстейнвик
ПН–ЧТ:10:00–17:30 и ПТ: 08:00–15:00

Пункт сбора садового мусора в 
Эйдет (в зависимости от сезона):
ПН–ЧТ: 12:00–19:30 и ПТ 08:00–
15:00 

Мьёльстаднесет (Херёй):
Mjølstadnesvegen 13, 6092 Фоснавог
ПН–ЧТ: 12:00–19:00 и ПТ 08:00–15:00 

Мюклебустмюране (Санне):
Myklebust 223, 6082 Гурскен
ВТ и ЧТ: 14:00–19:00

Вы можете связаться с компанией SSR
по телефону 70 00 70 50 или по электронной 
почте firmapost@reinhaldsverket.no



Несортируемые 
отходы

Бумага, картон 
и картонная 

упаковка

Пластиковая 
упаковка

Стекло и 
металлическая 

упаковка

Опасные 
отходы

Одежда и 
обувь

Садовый 
мусор

Крупногабаритные 
отходы / станция 

переработки 
отходов

Сломанные 
мелкие 

предметы

Автомобильные 
покрышки

Изделия из дерева

Оконные стекла

Люминесцентные 
лампы

Батарейки

Автомобильные 
аккумуляторы

Масла и краски

Крупная бытовая 
техника

Телевизоры и 
компьютеры

Все устройства, 
работающие на 
батарейках или 
электричестве

Одежда и обувь 
сдаются в чистом 

и сухом виде 
в завязанных 

мешках.

Стеклянные 
бутылки, пустые 

стеклянные банки

Консервные банки, 
металлические 

тубы

Картонные 
коробки, 

картонная 
упаковка

Бумага, газеты, 
журналы

Упаковки из-
под напитков 
(молока, сока)

Пластиковые пакеты, 
пустые пластиковые 

емкости из-под 
йогурта, сметаны 

и пр., пластиковые 
бутылки, чистая 

пластиковая 
упаковка из-под мяса

Листва и трава

Ветви 
деревьев

Прочный пластик / 
пластиковая мебельГрязная упаковка

Гигиенические 
прокладки, ватные 
палочки и прочее

Памятка по раздельному сбору мусора для жителей 
коммун, обслуживаемых компанией SSR

Электронные 
отходы

Положите в 
прозрачный 

завязанный пакет 
чистыми, сухими 

и без остатков 
пищи.

Положите в бак с 
зеленой крышкой 

в завязанных 
пакетах.

Положите в бак с 
синей крышкой, 

без пакетов.

Отнесите на станцию переработки отходовКонтейнеры 
Fretex/UFF

Примеры:

Сполосните 
и положите в 
специальный 

контейнер для 
приема стекла, 

без пакетов.

Пункт сбора садового 
мусора / станция 

переработки отходов

Обувь

Одежда (куртки, 
рубашки и пр.)

Пищевые отходы 
/ биоразлагаемые 

отходы

Пищевые отходы 
/ остатки пищи, 

овощные и 
фруктовые очистки

Подгузники

Использованные 
кофейные фильтры 
и чайные пакетики

Положите в бак 
с коричневой 

крышкой в зеленых 
завязанных пакетах.


