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Vorschau der Abfuhrtermine im Juli 2013 
 
Vorschau der Abfuhrtermine im Juli 2013   
Montag,   01. Juli  Restmüll   
Mittwoch,  03. Juli  Wertstofftonne  
Montag,   08. Juli  Biotonne  
Montag,   15. Juli  Restmüll   
Montag,   22. Juli  Biotonne  
Donnerstag,  25. Juli  Altpapier  
Montag,   29. Juli  Restmüll   
Mittwoch,  31. Juli  Wertstofftonne  

Alle Angaben ohne Gewähr !

Gemeindeverwaltung, Bauhof, Kinder- 
gärten und Kernzeitbetreuung am 12. Juli 
2013 geschlossen!
Am Freitag, den 12. Juli 2013 findet der Betriebsausflug der 
Gemeindeverwaltung Nufringen statt.

Aus diesem Grund bleiben am 12. Juli 2013 das Rathaus, der 
Bauhof, die Kindergärten und die Kernzeitbetreuung ge-
schlossen. Ab Montag, 15. Juli, sind wir wieder zu den übli-
chen Zeiten für Sie da. 

 Wir bitten um Beachtung und Verständnis.
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Briefmarkenstelle Bethel · Quellenhofweg 25 · 33617 Bielefeld
www.briefmarken-fuer-bethel.de

Alte Schätze
Geerbt – aber nicht Ihr Hobby?

Dann spenden Sie die Sammlung doch an die 
Briefmarkenstelle Bethel. Sie schaffen damit 
sinnvolle Arbeit für behinderte Menschen.



Nufringen
Seite 9 28. Juni 2013 l Nr. 26

�

-����#!�����������'���"!��������������"�������������	������	&
�������� "��������� ������ 	��� 1������������� �
�	�� '��� ���� ����
���������������&#����
�������
��)���	�������
��������	��������&
���������	���������	��
���������

�

-�����������=������@������
���	�����������������	������
�	��
	��� ����������� ���������� ���� �
����	����� @��������� �!�� 	��� $�&
����	����
��� ����� #����
����
��� 	��� ������������� ������� ���
��������� 	���� 	��� ������	�� -
�������� �
�� ���	��� ���� ��������
�!��� .
��
��
�� ��� ?�����������	���� '��������� ������ ��������
�
�	�� 	���� 	
���� 	��� �
A����	��������� ����������� '��� )�����

�	� ,��
� �������� ���� ����������� 1���������� 
�	� ��������
���
	��!�B��
(�������$��������������
������	���������&�������
���	��

�

(��$-1��#�-+ �$-�C�
)����������� ������������ ���	� ���������� +������� �
�� ������ 	���
)����������&��"�����&� 
�	�#������������� ���	��� ���	������� �����&
������������,�!�����
�	�����������������	������������������
,�
���<
����� "<
���� 
�	� )���������� ������������� 1��� �
���&
���	��"����	�
���	�����������	�����D�	�������	�
�������+��������
1��� <�������� ����������� ������������ ��� ��
������ "�	��&
(!���������� �������� ����29��%����
�	���� �
�!����-��������	��&�

�	� )������������������ ���� ��� "�
�&� 
�	� )�������������������&
��������� ������
������������ 	��� 	�'��� ���������	��� +����&
�������� �	������� �	��� ������������ ��
�	���������� �������� 	���
���������
�����
�	�%��	���������(��	��������
�	�,������������&
�����
�
($���)�-��#�-+ �$-���6C�
1������������������	����� �������������	���,
A�� ����� ���	�����	��
'���������� )<
���� ���	��� ����� �
�� 	���������������� ?������������
(������ �	��� 	��� ��������
��������� 	��� ��������� ������ �����
%�����������	���	���+����
����	������
�������������
�	���
���	��
-
��������
��	���.���������������.������8#����;�	��������'����
��
����
�
(�#�� + ��1$���#�-+ �$-�C�
1��������� '������������������������#��������
��� '���������
������������6��	���
�������<A����@���������	����������������
�
'�����	���������������������
����������
�	��	����=��������	&
���� 	��� ������ �
�<������� 	
���� ������ ����
���	������������	�
���������������'�����	����	��
�+����������������	���������	���
2:��%����
�	������������������������� ����<�����������	���+�������
	��� #�������������� 1��� @����
�
��� '��� ������	��������������
������������
������	���6�����<���������������������������������
������<A��� 	��� ������	��������� ���� 6����������� ������������
�
�	��� �
������������ ��������������� ��
�� ������������ �����
�������������
��������������
�	���
�����������
�
(��E)��"�1�6 6-��)�  �-��#�-+ �$-��,#F)�#C�
������������ '�����	�����������������
����������������������!����
%����
�	����� ������� ����� ���A��"�	�
�
����1���@���!����� '���
��������������
�	������@��������������������
�	�����������+
��
��
���'������������������
���������
�������
���	���1���
��������
	���� ����������'���!����� ��� %�������� ������� ,���	��� �<�	����
���	���������������������
��������!�������
�
(��E)��"�1�6 6-��)�"�-��#�-+ �$-��)�6 �C�
1
���� ��
�� @������
������������� ������� �����'���<
��� �����
	��� 2G�� %����
�	���� ��� .������������ ��<����� �������� ���	����
)�
��� ������� 	��� .������ ���� '�����	������� 1��
����� �!�� 	���
������<A����������'����
��� $��(!�����������
�	�� 	�����������
	��� �������� 	��� ��� ��������� 6���������� 2:72� ���������� �
�����&
�����1���"���
�
�����������2GH>��������������"�����
����������
D�	���� �
� 	����
������� 	��� ���	��'������
��� 	��� ,�����������

�	� ��������� '��� ,�
���!���&� 
�	�������	��������� ������ 	���
�����
��� ���<��	����� ������������� 8I� H� @������
����������
"(;��
�
J
����K�����KLL����	������������&���	�L�
�


