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Бытовые отходы
собираются в сером контейнере для отходов и вывозятся один раз в две недели.
Что? Напр.: папки для документов, диски CD и DVD, а также их упаковки, перчатки одноразового
использования, предметы санитарии и гигиены, остатки свечей, детские игрушки, вешалки, одежда,
пластмассовые тарелки, остатки из ПВХ и остатки коврового покрытия пола, обувь, мешки-пылесборники для
пылесоса, карандаши, сметенный уличный сор, панели из пенопласта, обои (старые или новые), видеокассеты
и их упаковки, бумажные пеленки, зубные щетки, сигаретный пепел и окурки.
Важно! Накапливающиеся время от времени избытки бытовых отходов можно собирать в так называемых
«официальных мешках для мусора» (они подлежат оплате), и выставлять их нужно рядом с контейнером
для отходов.

Биоотходы
собираются в (бесплатных) пригодных для компостирования пакетах в маленьких ведрах для
предварительной сортировки и вместе с пакетом выбрасываются в большие коричневые контейнеры для
биоотходов. Их вывозят каждую неделю.
Что? Напр.: кухонные отходы (остатки хлеба, яичная скорлупа, рыбные кости, кофейные фильтры, кожура
картофеля и луковая шелуха, кости, остатки фруктов, чайные пакетики, испорченные пищевые продукты и т.п.),
органические отходы (компостируемая подстилка для мелких домашних животных и кошек, перья, бумажные
кухонные полотенца, ореховая скорлупа и т.п.), отходы растительного происхождения в небольшом объеме
(трава, срезанные цветы, комнатные растения (без горшков).
Важно! Просьба не использовать полиэтиленовые пакеты, а завязанные биопакеты бросать в контейнер
для биоотходов. Прочие отходы в контейнеры бросать нельзя!

Макулатура
связывается в пачки или упаковывается в картонные коробки и вывозится раз в четыре недели.
Что? Напр.: подарочная и упаковочная бумага (без полиэтиленового слоя), писчая и компьютерная бумага,
школьные тетради, рекламные проспекты, газеты, журналы, а также упаковочные материалы из бумаги и
картона, как, напр., пачки из-под печенья, мюсли, лапши, пиццы, риса, мыла, коробки для обуви.
Важно! Просьба собирать только чистую макулатуру (никаких обоев) и не складывать ее в желтые мешки,
в какие-либо другие пакеты или в пластмассовые ящики.

Желтый мешок
Упаковочные материалы из пластмассы, металла, композиционных или природных материалов, а
также упаковки из сферы обслуживания без остатков содержимого (непромытые) собираются в желтых
мешках и вывозятся раз в четыре недели.
Что? Напр.: блистерные упаковки для лекарств, банки из-под дезодоранта и лака-аэрозоля для волос,
консервные банки и банки из-под корма для животных, посуда и столовые приборы одноразового
использования (напр., из ларька с закусками), ведра из-под красок, банки из-под напитков и бутылки
одноразового использования (без залоговой цены), пакеты из-под напитков и молока, деревянные коробки,
стаканчики и крышки из-под йогурта, полиэтиленовые пакеты из-под печенья, лапши и супов, бутылки от
моющих средств и шампуня, бутылки из фаянса, полиэтиленовые сумки, упаковочный пенопласт, тюбики изпод зубной пасты.
Важно! Нельзя собирать в желтых мешках, например, диски CD, одноразовые перчатки и бритвы, детские
игрушки, прозрачные карманчики, вешалки, пластмассовые трубы, пластмассовую посуду, панели из
пенопласта, обои, бумажные пеленки и зубные щетки. Их следует складывать в контейнер для отходов или
в официальные мешки для мусора либо отвозить в Центр сбора, удаления и утилизации отходов (AWZ) в
Райбертсбахе (бывшая окружная мусорная свалка), что подлежит оплате.

Бой стекла
Пустые (без остатков содержимого) стеклянные упаковочные материалы, как, напр., стеклянные
бутылки (без залоговой цены) и стеклянная тара, сортируются по цветам – коричневый, зеленый и
белый, – и их бросают в контейнеры для боя стекла (бой стекла другого цвета следует бросать в
контейнер для зеленого боя стекла). Крышки можно бросать в контейнеры.
Важно! Оконное стекло, зеркала, а также абажуры из стекла и стеклянную посуду, стаканы и керамику или
фарфоровую посуду следует бросать в контейнер для отходов (в небольшом объеме) или сдавать в AWZ.

Деревянные и прочие крупногабаритные отходы, металлолом и электроприборы:
любое домохозяйство может заказывать их вывоз два раза в год в объеме до 3 кубических метров по
заявке, размещенной в AWB через онлайн-формуляр (www.egb-bir.de), по электронной почте, в
январь 2016 г.

письменном виде или по телефону (06782/9989-13); соответствующее время вывоза сообщается
незамедлительно. Дополнительно к ограничению по объему действуют ограничения по весу (50 кг), а также по
макс. ширине (1,70 м) и по макс. длине (2 м) из расчета на каждый отдельный предмет.
Что? Деревянные и прочие крупногабаритные отходы: Сюда относятся только отходы, которые
из-за их громоздкости и устройства не вмещаются в стандартные сборники (обыкновенные мусоросборники)
или осложняют вывоз, как, напр., деревянные кровати, половицы, потолочные и облицовочные доски, перины,
чемоданы (пустые), комоды, тумбочки и шкафы (без стекла и зеркал), подушки, пластмассовая мебель,
матрацы, мягкая мебель, остатки коврового покрытия пола из ПВХ, ковры и ковровые покрытия пола (в
развернутом или сложенном виде), полки, стулья, столы, двери (без стекла), бельевые корзины.
Важно! Всё выставляется для вывоза только в неупакованном виде (нельзя использовать мешки или
картонные коробки). Малогабаритные предметы (в неупакованном виде или упакованные в картонные
коробки, чемоданы, мешки, сумки или в другие виды хранилищ) не относятся к деревянным и прочим
крупногабаритным отходам; их следует удалять через контейнер для мусора, официальные мешки для
мусора или в AWZ (подлежит оплате). Вывоз крупногабаритных отходов не включает в себя удаление
строительных отходов, всего домашнего имущества или освобождение целых квартир или зданий от
хлама. Каждый сам должен нести расходы по перевозке и удалению.
Само собой разумеется, что владельцы частных домов и квартир имеют право на вывоз крупногабаритных
отходов только в том случае, если на их земельном участке действует региональное постановление об
удалении отходов.
Металлолом и электроприборы: Напр.: ванны и душевые ванны, кровати, компьютеры (мониторы и ЭВМ),
электрические зубные щетки, велосипеды, телевизоры, электрические плиты, стереофонические системы,
холодильники и морозильники, сотовые телефоны, мебель, масляные печи (без остатков содержимого и в
чистом виде), масляные радиаторы, газонокосилки (без бензина), электрические бритвы, тачки, пылесосы,
горизонтальные солярии (без ламп), тостеры, кастрюли, сушилки для белья, стиральные машины и
инструменты.
Важно! Вывоз крупных электроприборов из частных домохозяйств может быть произведен и без учета
вывоза крупногабаритных отходов – при оплате расходов на проезд и т.д. (по запросу в AWB).
Автомобильные детали преимущественно исключены из вывоза крупногабаритных отходов.

Потенциально опасные бытовые отходы
два раза в год собирает машина для сбора вредных веществ, или они сдаются раз в месяц на свалку для
промежуточного складирования потенциально опасных отходов в Хоппштедтен-Вайерсбахе.
Что? Напр.: моющие средства для а/м и средства для ухода за а/м, дезинфицирующие средства,
энергосберегающие лампы, жидкие краски, домашние чистящие средства, лаки, средства защиты растений,
пропитанные вредными веществами тряпки, аэрозоли с остатками содержимого, использованные шприцы,
термометры (с содержанием ртути), промывочный бензин.
Важно! Просьба обратить внимание на обязанность продающей фирмы принять обратно отслужившие
свой срок товары (напр.: аккумуляторы и использованные батарейки, отработанное масло, старые
лекарства).

Садовые и огородные отходы
можно сдавать в разных пунктах приема в округе:
 в так называемых мобильных пунктах сбора – с начала апреля до конца октября каждую 2-ю и 4-ю
субботу в месяц;
 в так называемых местных пунктах сбора – с начала апреля до конца октября, ежедневно кроме
воскресенья и праздничных дней, зимой – только по согласованию
 в децентрализованных пунктах приема в разных общинах (рабочие часы – по договоренности).
Что? Напр.: обрезки деревьев, зеленых изгородей и кустарников, рождественских елок (макс.  – 20 см, макс.
длина – 3 м), садовые и комнатные растения (без горшков), листва, мох.
НИКАКИХ сорняков, как, напр., неофиты, амброзия полыннолистная, борщевик Мантегацци или якобея
обыкновенная!
Важно! Отходы объемом до 2 м³ в месяц сдаются бесплатно. Бо́льшие количества следует сдавать в
местные пункты сбора (подлежит оплате). Если транспортировка осуществляется через какое-либо
предприятие, как, например, фирма, предоставляющая услуги по уходу за домом и садом, это – независимо
от количества – всегда подлежит оплате, и отходы следует всегда сдавать в одном из местных пунктов
сбора. Удаление корневищ и толстых стволов (больше чем  20 см) подлежит оплате. Просьба
обязательно обратить внимание на прочие важные указания по утилизации свежесрезанных
зеленых отходов, приведенные в информационной брошюре «Садовые и огородные отходы».
Дополнительную информацию по предотвращению накопления отходов, сортировке и удалению отходов
содержат соответствующие информационные брошюры, которые можно получить на предприятиях по сбору,
удалению и утилизации отходов (AWB) в Биркенфельде или на интернет-страницах предприятий (www.egbbir.de). Справочную информацию также можно получить в консультационном центре по вопросам удаления
отходов,  06782/9989-22 или abfallberatung@egb-bir.de.

Предприятие по сбору, удалению и утилизации отходов в округе и национальном парке
Биркенфельд, 55765, г. Биркенфельд, Шлоссаллее, 9
январь 2016 г.

