Новая система сбора отходов
начиная с 2016 года – Обзор
Дополнительная информация
Полезно знать
• Все баки для отходов оснащены чипом, так что
теперь можно однозначно определить принадлежность каждого бака к конкретному участку и
плательщику сбора за вывоз мусора.
• Каждый вывоз отходов регистрируется чипом
(вывозимые отходы не взвешиваются).
• Если бак для отходов слишком мал, вы можете
заказать другой, большего размера.
• За отдельную плату вы можете оснастить свой бак
для биоотходов специальным биофильтром. Это
позволит избежать запахов и проникновения вредных насекомых и вредителей.
• Так называемый гравитационный замок в баке для
остаточных отходов защищает от нежелательного
доступа посторонних лиц. Данный замок заказывается отдельно и устанавливается службой обслуживания. Эти услуги оплачиваются дополнительно.

«Горячая линия» для справок:
02625/969697-0
Адрес электронной почты:
info@kreislaufwirtschaft-myk.de
Интернет:
www.kreislaufwirtschaft-myk.de

Что делать в день вывоза мусора?
• В день вывоза мусора мусорные баки с 6:00
должны быть выставлены для вывоза.
• Крышки баков должны быть закрыты.
• Если подъездные пути для мусоровоза загорожены
(например, из-за строительных работ), просим
выставлять мусорные баки в таком месте, откуда их
легко было бы забрать.
• Если ввиду нехватки места Ваши мусорные баки
для остаточных отходов постоянно установлены на
обочине, Вы можете заказать в отделе «Экономика
с замкнутым циклом» (Referat Kreislaufwirtschaft)
специальные наклейки, которые следует нанести на
эти баки. Таким образом работники службы вывоза
мусора будут знать, что эти баки стоят здесь всегда и
что их не нужно опорожнять каждый раз.

Даты вывоза
мусора указаны в
специальном графике
(Abfuhrplaner). Ежегодно в декабре этот график предоставляют всем домашним хозяйствам.
С необходимой информацией
вы можете ознакомиться
и на нашей странице в
интернете.
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Что делать с отходами?

Биоотходы
• Биоотходы выбрасываем в бак с коричневой
крышкой. Имеются баки ёмкостью 40, 60, 120, 240 и
660 литров.
• Вывоз биоотходов осуществляется каждые две
недели (26 раз в год).
• За биоотходы взимается сбор только за сам бак,
в зависимости от его ёмкости: вывоз отходов уже
включён в сумму сбора.
• В бак для биоотходов выбрасываем все отходы органического происхождения – в том числе остатки
фруктов, овощей и еды, яичную скорлупу, скошенную траву, листву, цветы и чайные пакетики.

Остаточные отходы

Лесосечные отходы

Пелёнки и подгузники

• Остаточные отходы следует выбрасывать в бак
с серой крышкой. Имеются баки ёмкостью 120, 240 и
1100 литров.
• Вывоз остаточных отходов осуществляется каждые
четыре недели (13 раз в год).
• Наряду со сбором за сам бак, зависящим от его ёмкости, взимается плата за каждое опорожнение бака.
• Вы сами решаете, как часто выставлять остаточные
отходы для вывоза. Помните: каждый вывоз остаточных отходов из Вашего бака стоит денег!
• В любом случае оплате подлежат четыре вывоза
отходов за год, даже если вы выставляли бак для
вывоза остаточных отходов реже чем четыре раза.
• В бак для остаточных отходов выбрасываем, например, разбитую посуду, пепел, пелёнки/подгузники,
сигаретные окурки, шариковые ручки и косметические ватные палочки.

• С 2016 года лесосечные отходы (от деревьев и кустарников) можно сдавать бесплатно в специальные пункты приёма (их около 30 на всей территории округа).
• Вывоз рождественских ёлок осуществляется в начале
года местными организациями.
• Листву в бесплатных мешках для листвы можно
отвозить осенью на специальные контейнерные
площадки (их имеется девять).

• Пелёнки, подгузники и прочие подобные изделия
для страдающих недержанием можно выбрасывать в специально заказанный бак.
• Семьи, где есть маленькие дети, которым ещё не
исполнилось три года, или члены семьи, которым
требуется уход, а также лица с определённым расходом пелёнок/подгузников и/или прочих изделий
для страдающих недержанием, могут подать заявление на предоставление им специального бака
для пелёнок/подгузников.
• Имеются баки ёмкостью 120 и 240 литров.
• Вывоз производится один раз в четыре недели (13раз в году).
• Плата взимается только за вывоз отходов, сам бак
предоставляется бесплатно. Обязательная минимальная частота вывоза мусора не установлена
(вывоз по необходимости).

Торговая упаковка
Макулатура
• Макулатуру выбрасываем в бак с синей крышкой.
Имеются баки ёмкостью 120, 240 и 1100 литров.
• Вывоз макулатуры осуществляется каждые четыре
недели (13 раз в год).
• В бак для макулатуры выбрасываем чистую бумагу, в том числе газеты, картонные коробки, книги и
брошюры.
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• Торговые предприятия и производители обязаны
принимать назад товарную упаковку – для экологически чистой утилизации. С этой целью была создана
отдельная система возврата: жёлтый мешок.
• Утилизация товарных упаковок не учитывается в
сумме сборов за вывоз отходов и поэтому не входит
в круг задач окружной администрации.
• За вывоз жёлтых мешков в округе Майен-Кобленц
отвечает компания PreZero GmbH. Вывоз
производится один раз в три недели.
• В жёлтый мешок выбрасываем обычную товарную
упаковку, которая состоит из пластика, композиционных (многослойных) материалов и металла,
например, пакеты из-под молока, стаканчики из-под
йогурта, тюбики из-под зубной пасты и завинчивающиеся крышки/колпачки.

Крупногабаритные отходы
• Два раза в год вы можете подать заявку на вывоз
крупногабаритных отходов. Начиная с третьего раза
вывоз производится за дополнительную плату.
• Крупногабаритными отходами считаются предметы
обстановки и домашнего обихода, которые ввиду
своих габаритов не помещаются в контейнеры для
остаточных отходов; сюда относятся, в частности,
двери, стулья, кровати.
• В декабре, вместе с графиком вывоза мусора, вы по
почте получаете карточки для заказа вывоза крупногабаритного груза – две карточки на год.
• Крупногабаритный мусор выставляют на улицу перед домом, откуда его вывозят.
• Крупногабаритный мусор можно также сдавать в пункт
сбора вторсырья Eiterköpfe в Охтендунге – предъявив
карточку на сдачу крупногабаритного мусора.
• Новая услуга: экспресс-сервис за дополнительную
плату (вывоз в течение двух рабочих дней) и полный
сервис (вывоз крупногабаритного мусора из дома
или с прилегающего земельного участка).

Подробные
указания по сортировке мусора, обзор
тарифов, адреса, формы
заявок и прочую полезную
информацию вы найдёте на нашей странице
в интернете.

Прочие отходы
А что делать с прочими отходами?
• Стекло, в том числе винные бутылки, банки из-под
варенья и пузырьки для лекарств выбрасываем
в контейнер для старого стекла. Они находятся на
всей территории округа.
• Электротехнические отходы, в том числе старые
холодильники, пылесосы, компьютеры, тостеры,
игровые приставки, можно сдать в один из четырёх
специальных приёмных пунктов.
• Специальные отходы, в том числе средства для
защиты древесины, клеи, люминесцентные трубки,
кислоту следует сдавать в мобильный пункт приёма, который объезжает точки в округе в различные дни недели.
• Строительный мусор и грунт можно выбрасывать
в специальные контейнеры (в округе оборудовано
девять площадок с такими контейнерами).
• Использованные батарейки можно возвращать в
магазины специализированной торговли.
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