КОММУНА Г. ТРОНХЕЙМА

ЖИР
ЗАСОРЯЕТ
НАШИ ТРУБЫ

Не выбрасывайте жир в раковину или в унитаз!
Это засоряет трубы – и Ваши и все другиe – которые ведут по канализации в очистные
сооружения. Жир и другие остатки пищи также дают возможность жизни всем
крысам, живущим в трубах. По всей вероятности в частных и муниципальных канализационных сетях в Тронхейме живут более 10 000 крыс.
В канализацию должны попадать только вода, мыло, моча, кал и туалетная бумага.
В Тронхейме существует возрастающая проблема c тем, что в канализационных трубах
слишком много жира. В худшем случае канализация может пойти обратно в трубы
и затопить подвальное помещение. Это касается как частных, так и муниципальных
труб. Каждый год очистка канализационных сетей от жира стоит для жителей Тронхейма сотни тысяч крон – что совершенно ненужные траты.
Этот информационный проспект даст Вам советы о том, как можно выбрасывать жир,
используемый в приготовлении пищи.

Большое количество растительного масла/масла для
фритюра

Жидкие остатки жира из
супов и запеканок

Использованное растительное масло
переливается в упаковку из под молока
или в пластиковую бутылку и выбрасывается в контейнер для обычного
мусора.

Остатки супа и запеканки, вылитые в
канализацию, являются прекрасной
едой для крыс, живущих в канализации.
К тому же остатки пищи, содержащиe
много жира, могут привести к тому, что
жир осядет на стенках труб. Мясной
суп или форикол (fårikål – норвежское
блюдо из баранины и капусты) являются этому хорошими примерами.

Многие выливают растительное масло
из стеклянных банок/ёмкостей с сыром
фета и маслинами в раковину. Но это
масло очень хорошо может использоваться, например, в салатах, соусах и
с картофелем. Полейте еду маслом и
выбросите пустую упаковку в контейнер для обычного мусора.

Перелейте жидкие остатки пищи в
упаковку из под молока, заклейте
отверстие и выбросите в контейнер для
обычного мусора. Вы можете также
положить эту упаковку в морозильную
камеру на сутки, чтобы остатки пищи
затвердели, перед тем как Вы
выбросите её в мусор.

Нельзя выливать в раковину или в
унитаз!

Жир в кастрюле после приготовления
какой-либо пищи, например, пиннещёт
(pinnekjøtt – норвежское рождественское блюдо из баранины), застывает,
когда охлаждается. Соскребите жир
и выбросите его в обычный мусор.
Используйте салфетку, чтобы вытереть
остатки жира, перед тем как Вы
вымоете кастрюлю.

Остатки жира после жарки

Жир после выпечки

Жирная пища, которую мы жарим,
например, рождественские рёбрышки,
индейка и курица, даёт много жидкого жира, который многие выливают
в раковину. Оставьте противень или
сковородку охлаждаться. Когда жир
затвердеет, тогда Вы сможете легко
соскрести его и выбросить в обычный
мусор. Используйте салфетку, чтобы
убрать остатки жира, перед тем как
Вы вымоете противень/сковородку в
воде со средством для мытья посуды.
Хорошим советом является использование рукава для жарки, тогда весь
жир соберётся в рукаве для жарки, и
его будет легко выбросить в мусор,
после того как жир охладится. Если вы
хотите получить хрустящую корочку на
рождественских рёбрышках или на индейке, Вы можете вскрыть верх рукава
для жарки в последние минуты жарки.

Выпекание рождественской выпечки
или другой выпечки, содержащей жир,
даёт большой остаток пищегого жира
в кастрюле. Этот жир застывает, когда
охлаждается и отлично подходит для
приготовления корма для птиц. Насыпьте семена подсолнечника, овсяные
хлопья, миндаль и лесные орехи в жир,
и вот готово любимое блюдо для всех
мелких птиц. Если Вы переложите
это в упаковку из под молока и дадите
жиру застынуть, Вы можете прорезать
дырку в стенке упаковки и вывесить
её на улицу. Прикрепите палочку к
упаковке, проткнув её насквозь, чтобы
птичкам можно было куда-то сесть.
Советы, как Вы можете приготовить
корм для птиц (meiseboller), Вы можете
найти на странице в Интернете www.
ut.no

Если у Вас возникли вопросы о
том, что Вы можете выбрасывать в
канализацию, обращайтесь в отдел
городской эксплуатации Тронхейма
(Trondheim bydrift), тел. 72 54 63 50.
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