ковые пробки (Naturkorken)
Бутылочные пробки принимаются многими магазинами
по продаже напитков, расположенными на территории
города, а также службой «Schadstoffmobil» города Ройтлингена.
Диски CD/DVD
Бесплатный прием дисков в «Schadstoffmobil», районных
управлениях, городской библиотеке, а также в службу
„Neue Arbeit“, по адресу Täleswiesenstr. 14, и BUND, по
адресу Weingärtnerstr. 15, в Ройтлингене.

Указания
Надлежащая подготовка отходов
В назначенный день сбора отходов выставьте подготовленные к вывозу отходы на край тротуара. Внимание: служба
вывоза отходов начинает свою работу уже в 6:00 утра! Все
сроки можно найти в действующем календарном плане
вывоза отходов г. Ройтлингена или в Интернете по адресу
www.reutlingen.de
Полезный совет!
Наш электронный «будильник» (www.reutlingen.de) напомнит
Вам по электронной почте накануне о наступающем сроке
вывоза. Этот бесплатный сервис может быть отменен в
любое время.
Надлежащие мешки для отходов
Все необходимые для вывоза отходов мешки можно
получить за установленную плату в службе информации
городского управления по адресу Marktplatz 22, районных
управлениях или TBR по адресу Am Heilbrunnen 107, Ройтлинген. Желтые мешки предоставляются бесплатно.
У Вас есть вопросы?
Группа консультантов информационного центра по вывозу
отходов и городской санитарии (Entsorgung & Stadthygiene)
охотно ответит на Ваши вопросы и даст Вас ценные советы
– просто позвоните нам по телефону 07121 303-5050 или
отправьте электронное письмо по адресу abfallberatung@
reutlingen.de

Technische Betriebsdienste Reutlingen
Am Heilbrunnen 107, 72766 Reutlingen

RUS
Советы по раздельному
удалению отходов

Баки
Бак для пищевых отходов (Biotonne) –
с крышкой коричневого цвета
Опорожнение:
с апреля по октябрь: еженедельно; с ноября по март: один
раз в две недели
Что сюда относится?
Пищевые отходы, кофейная гуща и чаевая заварка
(с фильтровальными вкладышами-пакетами), яичная и
ореховая скорлупа, кожура фруктов (в том числе цитрусовых), мясные и колбасные отходы, срезанные цветы,
горшочные растения, остатки кустов и кустарников, трава,
листва и сорняки, использованная подстилка для домашних животных, песок из клеток для птиц.
Если все не помещается в бак:
Удаление отходов с использованием предоставляемых
городом джутовых мешков (см. на обороте), которые помещаются рядом с баком.
Бак для макулатуры (Papiertonne) –
с крышкой синего цвета
Опорожнение:
один раз в четыре недели.
Что сюда относится?
Ежедневные газеты, журналы и каталоги, книги обычного
и карманного формата, разрезанные картонажные изделия, картон и картонные коробки, смятая и грязная бумага,
бумажные отходы из уничтожителя документов.
Если все не помещается в бак:
Вывоз в центр утилизации вторичного сырья в РойтлингенеШиндертайхе (Wertstoffhof Reutlingen-Schinderteich).
Бак для общего мусора (Restmülltonne) –
с крышкой серого цвета
Опорожнение:
На выбор: один раз в 2 или 4 недели, контейнер (770–1100
литров) для жилых массивов: два раза в неделю/один раз в
неделю/один раз в две недели.
Что сюда относится?
Памперсы, предметы гигиены и санитарии, носовые платки,
мешки от пылесосов, уличный мусор, окурки, охлажденная
зола, кости, остатки обоев, текстильные материалы, тряпки,
экскременты и подстилка домашних животных.
Если все не помещается в бак:
Удаление с использованием предоставляемых городом
мешков для общего мусора, которые помещаются рядом с
баком (см. на обороте).

Пункты сбора
Вывоз
Желтые мешки (Gelber Sack)
Забираются один раз в 4 недели. В бесплатно предоставляемые желтые мешки помещаются все упаковочные материалы за исключением стекла и бумаги (см. на обороте).
Старое стекло (Altglas)
Сборные контейнеры по всей городской зоне. Опорожнение по рабочим дням от 7 до 20 часов.
Старая одежда (Altkleider)
Сборные контейнеры по всей городской зоне. Части
одежды и обувь на выброс только в аккуратном виде.
Растительные отходы (Grüngut)
Забираются в весеннее и осеннее время. Срезанные растения, связанные в пучки (без плодов/толстых корней), а
также трава и листва (неперегнившая/без земли) помещаются в предоставляемые городом джутовые мешки (см.
на обороте). Остальные виды растительных отходов принимаются за плату в пунктах измельчения растительной
массы (Häckselplatz), находящихся в Ройтлингене.
Вредные отходы (Schadstoffe)
Ежеквартальный бесплатный вывоз службой
«Schadstoffmobil»: красок и лаков с содержанием растворителей, разбавителей, люминесцентных трубок, энергосберегающих лампочек, материалов с содержанием ртути;
средств по уходу за растениями, защиты древесины и
очистительных средств; батарей, автомобильных аккумуляторов и медикаментов. Кроме того, в центре утилизации
вторичного сырья в Ройтлингене-Шиндертайхе (Wertstoffhof
Reutlingen-Schinderteich) круглый год работает пункт сбора
вредных отходов.
Крупногабаритный мусор (Sperrmüll)
Вывоз заказывается по карте крупногабаритного мусора
(Sperrmüllkarte) или в Интернете по адресу www.reutlingen.
de. Крупногабаритный мусор в количестве до 5 м3 один
раз в году вывозится бесплатно. За вывоз сверх этой
нормы или вывоз другого типа взимается дополнительная плата.
Батареи (Batterien)
Мешок с батареями закрепляется снаружи на баке для
пищевых отходов или для общего мусора. Рабочиемусорщики взамен оставляют новый мешок.

