СОРТИРУЙ МУСОР И ЭКОНОМЬ!
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{youtube}7C7ap95bXNo{/youtube} В последние годы наблюдается рост расходов на
хозяйственное использование отходов, поэтому предприятие “Ogres Namsaimnieks”
приглашает клиентов использовать возможности сортировки отходов. Правильно
сортированные отходы можно передать бесплатно!
Обратите внимание! На сайте www.skiroviegli.lv доступна карта, на которой отмечены
пункты сортировки отходов по всей Латвии. Планируется, что после 30 апреля этого
года на карте будут обобщены все публично доступные пункты сортировки отходов в
Латвии.
Электротехнику можно сдать бесплатно
Предприятие “Ķilupe”бесплатно предлагает жителям Огре:
• сдавать изношенную электротехнику (неразобранную) на площадку приема
сортированных отходов на ул. Акменю 43б, Огре;
• заказать вывоз электротехники из квартиры.
Звоните в “Ķilupe” на номер телефона 65071222 или 29104053 (можно также написать в
аппликации “WhatsApp”) или написать электронную почту на kilupe@gmail.com, чтобы
договориться о сборе электротехники (примерно в недельный срок со дня подачи
заявки).
ДАЙТЕ ОДЕЖДЕ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!
Бесплатно освободиться от бывшей в употреблении, но еще пригодной (чистой и сухой)
одежды, обуви и домашних текстильных изделий в Огре можно, поместив их в
специальные контейнеры:
• у торгового центра “Ogres Prestižs” на ул. Медниеку, 21/23, Огре;
• у торгового центра “Rimi” на ул. Ригас, 33, Огре;
• ООО “Ķilupe” на площадку приема сортированных отходов на ул. Акменю, 43б, Огре.
СДАТЬ упаковку маркированных напитков и получить депозитную плату
Начиная с 1 февраля этого года в Латвии началась система депозита. За каждую
соответствующую упаковку напитка, маркированную знаком депозитной системы, можно
вернуть 10 центов. В Огре уже работают несколько депозитных пунктов. Больше
информации: https://depozitapunkts.lv/
Сортируют и другие отходы
На площадке приема сортированных отходов “Ķilupe” бесплатно принимаются
различные виды отходов в сортированном виде: стекло, мебельный лесоматериал,
металл, бумага, упаковка различных материалов, батареи и аккумуляторы,
отработанные масла и масляные фильтры и др. С полным списком можно ознакомиться
здесь:
https://www.ogresnamsaimnieks.lv/wp-content/uploads/2020/10/7.1_Info-par-skiroto-atkritumu-n
odosanu-Kilupe-A4.pdf.
Время работы площадки для сортированных отходов:
• по рабочим дням с 10:00 до 19:00;
• по субботам, воскресеньям и праздничным дням с 10:00 до 16:00.
Дополнительная информация о передаче и возможностях сортировки отходов для
жителей многоквартирных жилых домов: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/atkritumi/
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