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ЧТО ЦЕННО,
А ЧТО НЕТ?
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ О МУСОРЕ.

МУДРЫЕ СТРАНИЦЫ.
Мы рады вас видеть в числе наших квартиросъемщиков. Преимущества, которые
предоставляет такая крупная жилищно-строительная ассоциация, как WBM, огромны.
Например — серия брошюр с полезными советами. В них рассказывается, как улучшить жилищные условия, избежать проблем и сэкономить. Мусор — очень злободневная тема. На страницах данного руководства рассказывается, как избежать мусора,
как его правильно сортировать и таким образом экономить, принося пользу себе,
окружающей среде и климату.
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КАК ИЗБЕЖАТЬ
ЛИШНЕГО МУСОРА
Чем меньше бытового мусора — тем лучше для окружающей среды и меньше наши
расходы. Поэтому избегайте лишнего мусора, насколько это возможно. Порой это проще,
чем кажется.
МНЕ ЭТО НЕНУЖНО!
Мусора можно избежать еще до покупки. Берите с собой сумки или мешки для
покупок и откажитесь от пластиковых
пакетов в магазине. Покупайте самые
свежие продукты. Это не только полезней,
но и экономичней с точки зрения отходов

упаковки. Ненужную упаковку можно выбросить прямо в магазине. Избежать мусора
можно также используя многоразовые и
запасные упаковки. Теперь, несомненно, у
вас появилась еще пара идей. Желаем удачи
и осознанных покупок!
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БЫТОВОЙ МУСОР –
ЭТО ОСТАТОЧНЫЕ ОТХОДЫ.
В так называемый контейнер для бытовых отходов выбрасывать нужно меньше, чем
кажется. С тех пор как для защиты окружающей среды стали разделять мусор и перерабатывать отходы, в серый контейнер должны выбрасываться только остаточные отходы. То
есть сюда нельзя выкидывать бумагу, стеклянную тару, вторсырье, органические отходы и,
конечно, вредные вещества и спецотходы. Если при разделении мусора обращать на это
внимание, пользу получит не только окружающая среда, но и ваш кошелек.
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ОСТАТОЧНЫХ ОТХОДОВ МЕНЬШЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ.
ПРОЧЬ ИЗ СЕРОЙ ЗОНЫ.
Однажды опытный берлинский мусорщик
показал сколько в сером контейнере в
среднем оказывается мусора, которому
там не место. Удивительно, но, несмотря
на то, что большинство жителей Берлина
добросовестно разделяют мусор, доля
настоящих остаточных отходов в сером
контейнере очень низка. По большей части
в него попадает вторсырье. На втором
месте – бумага и картон, а также бутылоки
и стеклотара. Даже органические отходы
попадают в «серую зону». Теперь видите
какой потенциал для экономии скрывает
серый контейнер? У головах многих
людей еще сидит мысль, что бытовые или
остаточные отходы – это основная часть
мусора. Но теперь, благодаря специальным
контейнерам для кухонных отходов, мусор
сортируется легко и аккуратно. Желаем
больше экономить при сортировке мусора!

РАЗДЕЛЕНИЕ МУСОРА СНИЖАЕТ
КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ.
Знаете, что переработка остаточных
отходов из серого контейнера обходится намного дороже, чем переработка вторсырья и органических отходов?
Поэтому если выкидывать отходы,
которые можно переработать, в соответствующий контейнер, расходы на
вывоз мусора снижаются..

ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ В СЕРЫЙ
КОНТЕЙНЕР?
ОСТАТОЧНЫЕ ОТХОДЫ
• Средства гигиены
• Гигиеническая бумага
• Подгузники
• Пылесборники пылесоса
• Смет, мусор после чистки
• Пепел и содержимое пепельницы
• Наполнитель для домашних животных
• Обои
• Посуда
• Фотографии
• Бумага, грязная или с отделочными
материалами
• Фольга, грязная
• Краски, высохшие
• Зеркальные или оконные стекла
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ТОННЫ ВТОРСЫРЬЯ.
ОРАНЖЕВЫЙ В ПОМОЩЬ ЖЕЛТОМУ
Доля вторсырья в отходах домашних
хозяйств постоянно растет. Практически
все упаковано в синтетические материалы – электроприборы, колбаса, сыр, фрукты
и овощи. Даже рекламные проспекты
обернуты пленкой. И почти все ёмкости
сделаны из синтетических материалов,
металла или комбинированных материалов.
При покупке повседневных товаров этого
часто невозможно избежать. Поэтому с 2013
года в сборе вторсырья, которое можно
переработать, желтому контейнеру помогает оранжевый. Таким образом из старой
упаковки получаются новые упаковочные
материалы и пакеты.
ВО БЛАГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ.
И оранжевый, и желтый контейнеры для
вторсырья помогают можете уменьшить
количество бытового мусора и увеличить
количество
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материалов для переработки. Так происходит экономия ценного сырья и значительно
снижаются выбросы СО2, который выделяется
при производстве новой продукции. Охрана
окружающей среды начинается в собственном доме и не составляет большого труда.
СОКРАЩЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
МУСОРА И ПЕРЕРАБОТКА
ВТОРСЫРЬЯ.
• Конечно, лучший способ сократить
количество мусора и сохранить
окружающую среду и климат –
многократное использование
предметов.
• При покупке выбирайте многоразовые
бутылки.
• На заметку: вино, молоко, соки и даже
йогурт бывают в стекле и бутылках
многократного использования.

ПОТОМУ ЧТО ВЫ ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЕТЕ.
Обратите внимание, что синтетические
материалы, металлы и комбинированные
материалы, которые раньше можно было
выбрасывать только в желтый контейнер,
с 2013 года выбрасываются в оранжевый.
Для перерабатываемого вторсырья теперь
стало больше контейнеров. Батареи,
энергосберегающие лампы, электрические
приборы, ткани, носители данных, древесину больше нельзя выкидывать в оранжевый

контейнер. Утилизируйте их в центрах
вторичной переработки магазинов или как
крупногабаритный мусор. Подробнее будет
рассказано на следующих страницах
данной брошюры. Ответы на вопросы, что,
как и куда выбрасывать, можно получить
на веб-сайтах берлинской программы по
сбору мусора:
www.bsr.de и www.alba.info.

ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ В ОРАНЖЕВЫЙ
КОНТЕЙНЕР?

ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ В ЖЕЛТЫЙ
КОНТЕЙНЕР?

ВТОРСЫРЬЕ – СИНТЕТИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
• Стаканчики от йогурта
• Стаканчики от маргарина
• Пластиковые бутылки
• Лейки
• Пластиковые тарелки
• Игрушки
• Пленка, например, упаковочная
• Пенопласт, например, упаковки из него

ВТОРСЫРЬЕ МЕТАЛЛ, В ТОМ ЧИСЛЕ
• Металлические банки для напитков
• Консервные банки
• Колпачки для бутылок
• Кастрюли, столовые приборы
• Инструменты
• Винты
• Алюминиевая фольга
КОМБИНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
• Картонная упаковка для напитков
• Вакуумная упаковка из-под кофе
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БУМАГУ –
В СИНИЙ КОНТЕЙНЕР.
ВАШИ БУМАГИ, ПОЖАЛУЙСТА!
Спасибо! Если выбрасывать всю макулатуру
в синий контейнер, то число спасенных за
год деревьев превысит число деревьев в
Груневальде. Бумагу можно перерабатывать
5 раз, спасая леса от ненужной вырубки.
Каждый раз, выбрасывая бумагу в синий
контейнер, вы уменьшаете вырубку
деревьев для производства бумаги.
Всегда отделяйте макулатуру от остаточных
отходов. Ежедневная газета, пакет для муки,
упаковка для яиц или картонная коробка –
каждая бумажка, пригодная для переработки, идет на пользу окружающей среде.
При покупке бумажных товаров обращайте
внимание на знак голубого ангела, которым
помечаются изделия, на 100 % состоящие из
бумаги для вторичной переработки. Желаем
приятного отдыха во время прогулок по
Груневальду и другим зеленым лесам!

КОРОТКО И ЯСНО О СИНЕМ
КОНТЕЙНЕРЕ
• Порвите картонные коробки,
чтобы сэкономить место в синем
контейнере.
• Картонные упаковки от сока нужно
выбрасывать в контейнер для
вторсырья
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ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ В СИНИЙ
КОНТЕЙНЕР?
БУМАГА
• Газеты
• Журналы
• Проспекты
• Картонные коробки
• Книги
• Картонная упаковка для яиц

• Грязная упаковка от пищевых
продуктов, остатки обоев,
гигиеническая бумага и бумага
с остатками отделочных
материалов выбрасывается в
контейнер для бытовых отходов.

ПЕРЕРАБОТКА СТЕКЛА:
ЦВЕТНОЕ И БЕЛОЕ.
ЗНАЧЕНИЕ СТЕКЛА
Для большинства людей, начиная с 70-х
годов, переработка стеклянных отходов
– обычное дело. Из этого важного сырья,
которое на 100 % поддается переработке,
производятся новые бутылки и другая
разнообразная тара. Переработка стекла
экономит ресурсы и энергию, а также
помогает сократить выбросы СО2, который
при производстве стекла образуется в
большом количестве. Сегодня утилизация
стекла удобно организована. Помимо
контейнеров, расположенных на улицах
города, все берлинские задние дворы
оснащены двумя контейнерами — для
белого и цветного стекла.
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ СТЕКЛА
• В контейнеры для стекла
выкидывайте только стеклянную
тару — бутылки и банки.
• Белое стекло – в один контейнер,
цветное – в другой.
• Крышки и пробки выбрасывайте в
контейнер для вторсырья.
• Банки из-под варенья, детского
питания и прочих продуктов
предварительно мойте.

ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ В КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ СТЕКЛА?
ЦВЕТНОЕ И БЕЛОЕ СТЕКЛО
• Бутылки для напитков
• Бутылки для уксуса и масла
• Стеклянные консервные банки
• Банки для варенья
• Стеклянные банки для детского питания

НА ЗАМЕТКУ
Не выбрасывайте стеклянные отходы поздно вечером или ночью, чтобы сберечь не
только природу, но и и нервы соседям.
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ОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
ПРИРОДНЫЙ ЦИКЛ.
Для всех жилых домов Берлина предусмотрены контейнеры для органических
отходов. Это закреплено берлинским
законом об отходах. Расходы на утилизацию
и переработку органических расходов
очень низки. Ведь пищевые отходы, цветы,
кофейные фильтры хорошо подходят для…
компоста, который делает почву, на которой
растут фрукты, овощи и другие культуры,
питательной. Для своего сада или балконных растений можно купить компост в
берлинских центрах вторичной переработки. В каждом доме ежедневно образуется
много органических отходов растительного
и животного происхождения. Правильная
их утилизация поможет выращивать больше
продуктов питания для людей и животных,
и чтобы замкнуть этот природный цикл,
используйте коричневый контейнер для
органических отходов.

ПЛАСТИКОВЫМ ПАКЕТАМ НЕ
МЕСТО В КОНТЕЙНЕРЕ ДЛЯ
ОРГАНИЧЕ СКИХ ОТХОДОВ!
• Заворачивайте органические отходы
в газету или кухонную бумагу.
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ЧТО ВЫБРАСЫВАТЬ В КОРИЧНЕВЫЙ
КОНТЕЙНЕР?
ОРГАНИЧЕ СКИЕ ОТХОДЫ:
• Остатки овощей и фруктов
• Пищевые отходы (в том числе после
тепловой обработки)
• Kофейные и чайные фильтры
• Яичная скорлупа
• цветы
• Cадовые отходы

• Сейчас есть пакеты, способные
к биологическому расщеплению,
которые помогут при разделении и
утилизации отходов. Итак, органику
— сюда!

СПЕЦОТХОДЫ – РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ!

СПЕЦОТХОДЫ ЗАПРЕЩЕНО
ВЫКИДЫВАТЬ В МУСОРНЫЙ
КОНТЕЙНЕР ИЛИ ТУАЛЕТ!

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ
ВООРУЖЕН.
Даже если спецмусора в частных домах немного, его нельзя выкидывать ни в один из
контейнеров! Он очень опасен для нашего
здоровья и окружающей среды. Поэтому
такие отходы также называют трудноудалимыми, токсичными, опасными и т. д.

НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ОПАСНЫХ
ОТХОДОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ КАК
СПЕЦОТХОДЫ
• Травильные средства и средства защиты
древесины, медикаменты, асбоцементные
отходы, батарейки и аккумуляторы.
• Тормозная жидкость, средства для
дезинфекции и чистки, удобрения,
энергосберегающие и люминесцентные
лампы, краски и лаки (не отвердевшие),
средства против замерзания, фотохимия,
клеи (не отвердевшие), косметика (не
высохшая), растворители и разбавители,
моторные, редукторные, гидравлические
масла, масляные фильтры и тряпки в
масле.
• Средства защиты растений и пестициды,
моющие средства, ртутные термометры,
кислоты и щелочи, аэрозольные
баллончики.
СДАВАЙТЕ СПЕЦМУСОР В ЦЕНТР
ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Некоторые отходы, содержащие токсичные
вещества, например, батарейки и медикаменты, можно сдать там же, где их купили.
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КРУПНОГАБАРИТНЫЙ МУСОР:
ЗАКАЗАЛИ И ЗАБРАЛИ.
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ
ГРУЗЧИКОВ.
Как быть со старыми, пришедшими в
негодность крупногабаритными вещами,
такими как мебель, телевизоры, матрасы?
Конечно, подобному мусору не место на
улице. За вынос крупногабаритных отходов
на улицу положены высокие штрафы, также
как и за выброс подобного мусора на
лестничные клетки, в коридоры подвалов
и мусорные контейнеры. Расходы на вывоз
такого мусора делятся на всех съемщиков,
что неблагоприятно сказывается на
отношениях с соседями. Лучше, если этим
займутся профессиональные грузчики.
Хотя это не бесплатно, но дает гарантию
правильной утилизации. Сэкономить, даже с
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учетом краткосрочной аренды транспорта,
поможет самостоятельная доставка
крупногабаритного мусора (вместе с
другими отходами) в центр вторичной
переработки. Подробную информацию
о крупногабаритном мусоре, стоимости
вывоза, центрах вторичной переработки
и о том, что может быть вывезено, можно
получить в BSR, (см. ниже).
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР BSR
Тел.: 030 7592 - 4900
Пн – пт с 7.00 до 19.00
Сб с 8.00 до 14.00
или (рекомендуется) через
веб-сайт: www.bsr.de

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ЦЕНТРАМИ ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ.
СВОИМИ РУКАМИ
Если все организовать самим – выйдет
дешевле. Отвезти крупногабаритный мусор,
некоторые спецотходы, строительный
мусор, садовые отходы, электротовары,
энергосберегающие лампы – все, что не
подлежит выбросу в контейнеры или
не помещается в них – можно, в один из
центров вторичной переработки BSR. Это
бесплатно. В некоторых центрах можно
избавиться и от токсичных спецотходов.
Если нет своего транспорта, арендуйте
его вместе с соседями – так вывоз мусора
обойдется дешевле.

ЭКСКУРСИЯ В ЦЕНТР ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ.
Такая небольшая «экскурсия» не только
практична, но увлекательна и поучительна.
Многие при виде огромных куч мусора
задумываются о том, нет ли альтернативных
путей, чтобы избавиться от него. Один из
выходов – избегать лишнего мусора. На
следующих страницах рассказывается о
других возможностях.
ЦЕНТРЫ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Адреса центров вторичной перера-ботки
можно найти в Интернете на веб-сайт
www.bsr.de
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ДАРИТЬ, ПРОДАВАТЬ
ИЛИ МЕНЯТЬ.
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ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ – ПРОДАВАТЬ!
Многие ненужные вещи могут порадовать
других. Можно даже заработать на них. В
каждом доме есть хорошо сохранившиеся
вещи, которые больше не нужны. Маленький
телевизор, место которого занял телевизор
с плоским экраном. Холодильник, который
стал слишком мал для молодой семьи.
Одежда прошлого сезона, которая больше
не соответствует последнему крику моды. И
множество других вариантов.
ВЫБРАСЫВАТЬ – ЖАЛКО, НО КУДА
ЖЕ ВСЕ ЭТО ДЕТЬ?
Поблизости и в Интернете есть множество
возможностей отдать, подарить, обменять
или продать ненужные вещи. На страницах
веб-сайта BSR www.bsr.de есть множество
адресов социальных торговых домов, а
также Интернет-рынков обмена и дарения.
Многие газеты и еженедельные журналы
предоставляют возможность размещения объявлений о продаже как на своих

страницах, так и в Интернете. Предложите
свои вещи через социальные сети или
«обычным» способом – друзьям и знакомым.
Есть множество возможностей «спасти»
от выбрасывания хорошо сохранившуюся
одежду, мебель, электротовары, велосипеды, посуду, кастрюли. Итак, что и где можно
предложить?
СОВЕТЫ:
• Блошиные рынки
• Короткие объяв-ления на ebay
• Портал «Zweite Hand»
• Facebook
• Рынки обмена
• Антиквариат
• Магазины «сэконд-хенд»
• Социальные торговые дома
• Контейнеры для старой одежды
• Мастерские и маленькие
магазинчики
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BESTELLEN SIE
IHREN RATGEBER UNTER:
030. 24 71 41 69
oder info@wbm.de
ОФОРМИТЕ ЗАКАЗ:
по тел. 030. 24 71 41 69
или e-mail: info@wbm.de

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИ
ДРУГИЕ НАШИ
ИЗДАНИЯ?

ВРЕДИТЕЛИ ПОД КОНТРОЛЕМ
Полезные советы по борьбе с
садовыми вредителями
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Все о расходах на
обслуживание
КОШКИ, СОБАКИ И ЖИЛЬЕ
Необычное руководство, как
содержатьпитомца на съемной
квартире

ЛУЧШЕ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ
Советы по безопасности для дома

ОСМОТРЕТЬ И ВСЕЛИТЬСЯ
Полезные советы по осмотру квартиры
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КВАРТИРЫ В БЕРЛИНЕ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Спокойная старость в городской
квартире
КАК ДАТЬ ВЫХОД ЧУВСТВАМ
Все о том, как создать правильную
атмосферу в своих четырех стенах

ЖЕЛАЕМ ХОРОШИХ
СОСЕДЕЙ
Правила построения отношений
с соседями в многоквартирных
домах

