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Der Weg in die Verwertung

Die Verbraucher trennen ihre Verkaufsverpackungen 

in der Regel in drei Fraktionen:

 1. Papier, Pappe und Karton, 

 2.  Leichtverpackungen     

   (Aluminium, Kunststoffe, Verbunde,   

   Weißblech) und

 3.  Glas.

Sie werden von den Entsorgungspartnern des 

Dualen Systems sortiert und anschließend von 

Garantiegebern übernommen. 

Diese garantieren gegenüber dem Dualen System, 

dass die Materialien zu Sekundärrohstoffen und 

neuen Produkten verarbeitet werden. Sämtliche An-

gaben über den Weg der Verpackungen ins 

Recycling werden regelmäßig geprüft. 

Unabhängige Sachverständige führen in den   

Sortier- und Verwertungsanlagen zudem Kontrollen 

und Stichproben durch.

Quelle: punkt rapid
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TERMIN

Gartenbau und Landschaftspfl ege
So., 28. Juni, 
10.00 - 17.00 Uhr
Eintritt jeweils frei.

Tag der offenen Gartentür - Besichtigt werden 
können drei Privatgärten: Angelika Meier und 
Peter Wache, Hauptstraße 3, 63843 Niedern-
berg; Sylvia und Michael Kestner, Bussardstraße 
11, 63820 Elsenfeld; Reni und Ernst Waßhau-
sen, Hauptstraße 87, 63928 Eichenbühl. 

20. Juni, 
10.00 - 14.00Uhr
Fußgängerzone Miltenberg

Gesundheit
Informationsstand zum
Tag der Organspende

Kinder, Jugend und Familie
28.03., 13.00 Uhr
Landratsamt Aschaffenburg

03. - 19. April

23. April

17. Mai, 
Räuschberghalle Alzenau 

Zukunft Jugendarbeit 
Fachtagung

Mädchen sind anders, Jungen auch
Veranstaltungsreihe für Jugendliche

Neue Wege für Jungs
Angebote für Jungen am Girl‘s Day

Familienleben 2009 
Familienmesse

Ausstellungen im Landratsamt
23. März - 10. April 

17. - 30. April

04. - 15. Mai

09. - 17. Mai

19. Mai - 09. Juni

Schaefl erpreis - Ausstellung von 
Kinderkunst, die bei Führungen durch die 
Ausstellung „Worpswede - eine norddeutsche 
Künstlerkolonie“ 2008 entstanden ist.

„Füllhorn, Waage, Schwert - Justitia ist eine 
Frau“ - über die Gerechtigkeitsgeschichte und 
warum Justitia eine Frau ist.

Jugendkulturpreis - Bereich Kunst   
 
Woche der Sonne - 
Ausstellung zum Thema Solarenergie

Kunst im Amt: Kaffeemaler

Frühjahr 2009

Infos und Karten: E-Mail: kultur@lra-mil.de; Tel.: 09371 501 501

Kultur

Preisverleihung Jugendkulturpreis

(die etwas andere) Classic in der Scheune
Diagnose: Jazz, mit August Zirner und dem 
Spardosen-Terzett.  
Musikalisch-literarisches Bühnenprogramm mit 
perfekt inszenierter Geschichte des Jazz in Wort 
und Musik. Mit großer Virtuosität und Spielfreude 
präsentiert das „Spardosen-Terzett“ im schnellen 
Wechsel zwischen Songs und Textpassagen 
Klassiker wie „Serenade to a Cuckoo (Kirk), 
„Epistrophy“ (Monk) und „Goodbye Pork Pie Hat“ 
(Mingus).

Jedermann von Hugo von Hofmannsthal
mit Christine Neubauer als Buhlschaft
Die Kulturbühne Salzburg, die Capella Moncen-
sis und zehn Moriskentänzer sowie Pferde und 
Falken haben den Siegeszug vom Salzburger 
Domplatz durch den gesamten deutschsprachi-
gen Raum angetreten. Sehenswert.

Schlosspark im Sommerrausch - 9. Open-Air-
Kabarett-Festival mit Urban Priol und Gästen: 
Willi Astor, Wilfried Schmickler, Olé

Erlebnis Singen
Workshop für SängerInnen und Dirigenten/innen

Sa., 09. Mai, 18.00 Uhr
Frankenhalle Erlenbach

So., 21. Juni, 19.00 Uhr
Hofgut Wörth

Fr., 26. Juni, 20 Uhr 
Schlosspark Kleinheubach

Sa., 27. Juni, 20 Uhr
Schlosspark Kleinheubach

So., 12. Juli, 
10.00 - 16.00 Uhr 
Bürgerzentrum Elsenfeld

Kochsmühle Obernburg

12. - 29. März   Cartoonausstellung:

        Hesseköpp - F.W. Bernstein

18. April - 10. Mai Worpswede - Jetzt! Kulturstiftung Worpswede 

Mehr Informationen: 

www.landratsamt-miltenberg.de

Telefon: 09371 501-0
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www.s-mil.de

Von Ausbauen über Energiesparen bis hin zu Wohn-Riester: Egal, was Sie beschäf-

tigt – zusammen mit unserem Partner LBS stehen wir Ihnen in allen Fragen kom-

petent zur Seite und sorgen für genügend Spielraum bei der Erfüllung Ihrer Wohn-

wünsche. Mehr Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.s-mil.de. Wenn’s um 

Geld geht – Sparkasse.

Mehr Spielraum mit der 

Sparkassen-Baufinanzierung.
Bauen. Modernisieren. Renovieren.
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