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Der neue ZAH Service: 

Die kostenlose 
Altpapiertonne!

Gratis!

Ökologisch!

Praktisch!

Ab Sommer/Herbst 2008 stellt der ZAH kostenfrei eine 
Altpapiertonne – die sogenannte blaue Tonne – zur 
Verfügung. Diese Tonne ist in der Stadt und im Landkreis 
Hildesheim als Ergänzung zum bestehenden Sammelsystem 
gedacht. Sie bietet nicht nur den Vorteil einer haushalts-
nahen Altpapiererfassung (Behälter auf dem Grundstück), 
sondern trägt durch die Erlöse, die der ZAH mit dem 
Altpapier erzielt, auch dazu bei, die Abfallgebühren stabil 
zu halten. Die blaue Tonne wird alle vier Wochen geleert 
und ist in den Größen 240 Liter und 1100 Liter erhältlich.

Für alle Hauseigentümer/innen und Vermieter/innen:
Bestellen auch Sie – wenn noch nicht geschehen – 
die kostenlose Altpapiertonne. Formlos beim ZAH oder 
über Internet: www.zah-hildsheim.de
Für alle Mieter/innen:
Sprechen Sie Ihren Vermieter/in auf den kostenlosen ZAH 
Service an, damit auch für Sie die blaue Tonne bereit steht.

ZAH, Zweckverband Abfallwirtschaft Hildesheim
Bahnhofsallee 36, 31162 Bad Salzdetfurth/OT Groß Düngen
Tel.: 0 50 64/9 05 17, Fax: 0 50 64/9 05 99
www.zah-hildesheim.de
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André Parpeix, Malermeister · Richard-Gerlt-Str. 2 (Lachnerring) · 31137 Hildesheim
Telefon: 0 51 21 - 2 52 35 ·  Telefax: 0 51 21 - 60 50 10 ·  www.natur-concept.de

Unsere nach traditionellen Rezepturen hergestellten 
Körperpflegemittel enthalten Kräuter und Öle von 
Heilpflanzen aus nachwachsendem Wildwuchs. 
In unserem Sortiment haben wir duftende
Körperöle speziell für jeden Ayurveda-Typ
sowie Duschbad und Haarpflegeprodukte.

Ayurvedische Kosmetik
telltenellten
e vone von vone von
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Angebot des Monats.

Gute Karten – nicht nur
für Ihren Urlaub.

50 % Rabatt

im Mai auf Ihre neue Kreditkarte

+ eine Woche für 2 Personen auf
Mallorca gewinnen!

Näheres in Ihrer Geschäftsstelle oder unter
www.sparkasse-hildesheim.de.
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WIR GEBEN IHREN IDEEN
FORM UND FARBE

Druckhaus Köhler Harsum · Siemensstraße 1–3 · 31177 Harsum  · Telefon (0 51 27) 90 20 4-0 
Telefax (0 51 27) 90 20 4-44  · E-Mail: info@druckhaus-koehler.de · www.druckhaus-koehler.de

Was können wir für Ihren Erfolg leisten?
Sprechen Sie uns an! Besuchen Sie uns!
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Tel 050 66/81 98 58 • www.brand-fenster.de
Alte Heerstraße 14 • 31180 Giesen/Groß Förste

Beschützt. Gewärmt. Zufrieden.
Einfach gut beraten…
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H

Ü
CO

Fenster
Haustüren

Garagentore
Innentüren

Rolläden
Sonnenschutz

Reparaturen
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