
А знаете ли вы?

Помещая отходы в ваш новый FOGO бак, вы помогаете 
производить компост, который будет использован 
фермерами для выращивания продуктов питания. 

1.  Поместите зеленый, компостируемый пакет в ваше кухонное 
ведёрко для FOGO отходов.

2.  Поместите пищевые отходы в кухонное ведёрко для отходов.

3.  По мере заполнения пакета, выбрасывайте его в ваш  
FOGO бак.

4.  Помещайте садовые отходы в ваш FOGO бак вместе с 
пищевыми отходами. 

5.  Помещайте ваш FOGO бак на обочину в день вывоза мусора 
каждую неделю и снова начинайте собирать пищевые отходы. 

If you need help to understand this document 
please contact the Telephone Interpreter Service 
(TIS) on 131 450 and ask them to contact  
Council on 1300 722 542.

Jika anda memerlukan bantuan untuk memahami 
dokumen ini, silahkan menghubungi telepon layanan 
juru bahasa di nomor 131 450 Dan minta mereka 
untuk menghubungi council di nomor 1300 722 542

Εαν χρειαζεστε βοηθεια για αν καταλαβετε αυτη 
την επιστολη, παρακαλειστε να τηλεφωνηστε στην 
Τηλεφωνικη Υπηρεσια Διερμηνεων (Telephone 
Interpreter Service - TIS) τηλ. 131 450 και να ζητησετε να 
επικοινωνησουν με τη Δημαρχια στο τηλ. 1300 722 542.

A la persona que necesite ayuda para entender 
esta carta se le ruega ponerse en contacto con el 
Servicio Telefónico de Intérpretes [“TIS”], número 
131 450 para pedir que le comuniquen con la 
Municipalidad, cuyo teléfono es 1300 722 542.

Если Вам требуется помощь, чтобы разобраться 
в этом документе пожалуйста обратитесь в 
Телефонную Службу Переводчиков по номеру 131 
450 и попросите их связаться с Муниципалитетом 
по номеру 1300 722 542.
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Все, что вам нужно 
знать о ваших новых 
услугах FOGO

5.4.3.2.1.

Посетите наш сайт для получения более подробной информации о наших новых услугах 
по утилизации отходов. 

Как работает услуга FOGO?



Совместно  
используемые  
баки

Дома

Вы получите упаковку...

из 52 пакетов  

Каждые 3 месяца 

Если у вас закончились 
пакеты до момента 
доставки новых, вы можете 
получить их в библиотеке, 
центре обслуживания 
клиентов или в центре 
переработки отходов. 

Вы также можете 
завернуть пищевые отходы 
в газету или просто так 
поместить в FOGO бак. 

Если вы сами 
покупаете пакеты, то 
приобретайте только 
сертифицированные 
компостируемые пакеты 
зеленого цвета с данным 
знаком на упаковке. 

Биоразлагаемые или 
пластиковые пакеты 
загрязняют бак. 

Полезные советы 

Как наилучшим образом использовать ваш FOGO бак.

Когда будут обслуживаться мои баки? 

Вы можете найти более подробную информацию в календаре вывоза мусора на 2021г.

Еженедельно

Еженедельно

Раз в две 
недели 

Раз в две 
недели 

Еженедельно

Раз в две  
недели 

Необходимы дополнительные пакеты?

Что нужно помещать в новые FOGO баки?

Все пищевые и садовые отходы можно помещать в FOGO бак 

ДА – Эти предметы можно помещать в FOGO бак 
 Cадовые отходы  Пищевые отходы   Мясные обрезки   Яйцо и молочные  
     и кости   продукты 

 Использованные   Измельченная и   Грязые коробки   Отходы питомцев  
 бумажные   грязная бумага   из-под пиццы  
 полотенца и салфетки

НЕТ – Эти предметы нельзя помещать в FOGO бак 
 Пластиковые  Подгузники  Жестяные банки   Стекло 
 пакеты

 Пластик   Строительные материалы 

1.  По возможности, 
держите свои FOGO 
баки в тени. 

2.  Убедитесь в том, что 
кухонное ведёрко 
для пищевых отходов 
плотно закрыто 
крышкой.

3.  Помещайте 
измельченную бумагу, 
бумажные полотенца 
или сухие листья на дно 
бака, а сверху – пищевые 
отходы. Это позволит 
уменьшить запах и 
образование жидкости. 

5.  Регулярно промывайте 
ваше кухонное 
ведёрко для отходов 
мыльной тёплой водой. 
Присыпайте дно ведёрка 
пищевой содой, чтобы 
поглотить жидкость и 
запахи. 

4.  По возможности, 
замораживайте мясные и 
рыбные отходы, а потом 
помещайте их в бак за 
день до вывоза  
мусора 

6.  Используйте 
компостируемые 
пакеты или 
заворачивайте 
пищевые отходы в 
газеты. 


