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Tilman Hepperle (AVL- 
Geschäftsführer), Dr. Christian 
Sußner (Dezernent Landratsamt 
Ludwigsburg) und das gesamte 
LEMBERG-Team
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Besichtigungen. 



Nistkästen für Vögel und  
Fledermäuse
d�@��@��@���@s�����������������@@
���������@���L@b���@��@�����L@
�����@���@��ÿ������@���@s����M
�����7���@n��������@��@���M
���������@v���������@H�N@bN@s���I@
���@f���������@����������N@
v���������@�����@s��@�����@���@

v�����������@�����@��������_@s��@����@�������@���������������@
���ÿN@@d���@�����@�����L@����@��@��@����@v�������@������������@h��M
����@����N@d��@f���������Mn���������@���@�N@bN@�������@7���@���@���@
��@���@u���������@��6���N@d��@������@���@f���������@���@t����M
�����@���@���@������������@s��������@�����@��@r���@�������@
¤�������³N@

Unser Baustellentagebuch.

Ersatzhabitat Zauneidechsen
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Regenrückhaltebecken
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So geht es weiter:

Rodung des 
Bauabschnitts 1
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Beginn der Baumaßnahme 
auf Bauabschnitt 1
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Wie lange sind Sie bereits Imkerin?@
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Das ist eine lange Zeit. Wie sind Sie 
damals zum Imkern gekommen?  
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Was fasziniert Sie so an den Bienen?@
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Das klingt spannend. Wie viele  
Bienenvölker besitzen Sie denn und 
wie viele gibt es auf der Deponie  
AM LEMBERG?@
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Was kann ich mir als Laie unter einem 
Bienenvolk vorstellen? Wie viele Bie-
nen zählt ein Volk? @
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Unser Deponie-Honig.
Das sind einige Bienen. Was macht die 
Deponie AM LEMBERG für Ihre Bienen 
zu einem attraktiven Wohnort?@
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Apropos Blüten: Welchen Honig ernten 
Sie auf der Deponie?@
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Nun wird die Deponie AM LEMBERG ja 
saniert. Was passiert mit Ihren Bienen 
während dieser Zeit?  
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Seit einigen Jahren hört man immer 
wieder in den Medien, dass es den 
Bienen weltweit nicht gut gehe. Was 
ist die größte Herausforderung als 
Imker:in?
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Welche Tipps haben Sie für Garten-
freunde, die Bienen unterstützen 
möchten?
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Vielen Dank Frau Niessen, für die 
vielen faszinierenden Eindrücke. Wir 
wünschen Ihnen und Ihren Bienen ein 
erfolgreiches Bienenjahr.

ImpressumZ@
avl@g��hL@h������������N@=<L@:?;=3@l����������

���N���M��N��L@t��N@<:?>?@O@?>>@8383


