Важная информация о введении
контейнеров для биоотходов
Почему вводятся контейнеры для биоотходов?
Закон об экологичной экономике обязывает город Регенсбург выполнять раздельный сбор всех
биоотходов. Для реализации этой обязанности город вводит контейнеры для биоотходов. С
помощью этих контейнеров город собирает пищевые и кухонные отходы из домохозяйств.
Растительная масса, скошенная газонная трава или отходы из сада по-прежнему подлежат
сдаче в точки сбора растительной массы.
С помощью раздельного сбора пищевых и кухонных отходов будет производиться энергия
(биогаз) и из них будут извлекаться питательные вещества для растений. Это снизит нагрузку на
окружающую среду, внесет важный вклад в производство энергии из возобновляемых
источников и поэтому экологически целесообразно.
Как будет организован сбор биоотходов?
С октября 2017 года биоотходы будут собираться системой доставки с целью экономии места и
расходов. В максимально 2100 точках уже будут стоять коричневые 240-литровые контейнеры
в общественных местах и жилых районах. Биоотходы необходимо доставлять в контейнеры.
Содержимое контейнеров с биоотходами будет перерабатывается в биогаз на бродильной
установке, остатки брожения будут подвергаться компостированию.
Опорожнение + очистка
Контейнеры для биоотходов будут опорожняться еженедельно службой вывоза мусора города
Регенсбург. В жилых зданиях нет полного обслуживания для контейнеров: к ним должна
иметься возможность подъезда для автомобиля или они должны подготавливаться.
Контейнеры убираются до трех раз в год по Город Регенсбург выполняет до трех раз в году
очистку контейнеров.
Порядок действий
Для облегчения сбора распределяются „начальные наборы“. Они состоят из 7-литрового ведра
с крышкой и биологически разлагаемых пластиковых пакетов для сбора биоотходов в
домашнем хозяйстве и их транспортировки к контейнеру для биоотходов. Для этого
необходимо поместить пищевые и кухонные отходы, например, в компостируемые
пластиковые пакеты, компостируемые бумажные пакеты или завернуть их в газетную бумагу.
Благодаря этому останется чистым и контейнер для биоотходов. Биологически разлагаемые
пакеты – будь то из пластика или бумаги – должны иметь следующий знак:

Собирается следующее
Из холодильника

При приготовлении пищи

С тарелок и из чашек

- Испорченные и
заплесневевшие
продукты питания

- Твердые кухонные жиры

- Остатки мяса и колбас, а
также кости (вареные)

- Испорченные
молочные продукты

- Очистки овощей и фруктов

- Кофейные фильтры и
чайные пакетики

- Завядшие или
гнилые овощи

- Яичная скорлупа

- Вареные и невареные
остатки пищи

- Распакованные
продукты с истекшим
сроком хранения

- Бумажные полотенца

- Остатки хлеба и выпечки

- Остатки мяса и костей
только вареные

Не следует бросать в контейнер для биоотходов
X сырое мясо

X окурки

X угольную золу от гриля

X подгузники

X пакеты из пылесоса

X отходы упаковки

X собачий и кошачий кал

X обработанную древесину

X скошенную траву

X древесную зола

X растительную массу

X остаточный мусор

Садовое компостирование + зеленые отходы
Зеленые отходы собираются, как и прежде, в точках сбора зеленых отходов и
транспортируются на компостный завод. По-прежнему возможно компостирование в
собственном саду.
Однако, многие пищевые и кухонные отходы не подходят для компостирования в саду.
Поэтому сбор пищевых и кухонных отходов в контейнеры для биоотходов является
дополнением к собственному компостированию.
По другим вопросам обращаться в
Ведомство по охране окружающей среды (Umweltamt), консультации по вопросам отходов
Марьян Ахтари (Marjan Akhtari), телефон 0941/507-7317,
Францискус Мюллер (Franziskus Müller), телефон 0941/507-2311
Эл. почта: biotonne@regensburg.de
Интернет: www.regensburg.de/biotonne
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