Телефонный справочник Балабино:
Поселковый совет Балабино, тел.: (061) 223-32-38
Зам. головы поселкового совета, Юсуфов Э.Н., тел.: 050 500-07-99
Улица

Ответственное лицо

Телефон

30 лет Победы

Якименко В.А.

(061) 223-34-42

Матросова

Кулакова Л.А.

(061) 223-30-07

Межевая

Олейник Л.В.

067 455-06-34

Степная

Бирюкова Н.М.

(061) 223-34-90

Степная

Беспалько Н.И.

096 324-00-66

Запорожская (до киоска)

Шереметьева Л.Г.

093 551-55-28

Садовая

Дмитриева И.И.

099 401-14-83

Кирова

Нехорошева Л.В.

067 891-74-81

КАК УМЕНЬШИТЬ ОПЛАТУ
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?

Консультации по вопросам
раздельного сбора отходов:
(061) 218-55-05
(061) 217-38-57

Уважаемые жители поселка Балабино!
Сегодня, благодаря совместным усилиям всех вас и руководителей Балабинского поселкового совета, в отличие от соседних поселков, в Балабино
стало чисто и уютно, значительно улучшилось санитарное состояние.
Следующий этап позволит уменьшить стоимость вывоза мусора, и сделать еще один шаг в сторону бережного отношения к природе.
Внедрение раздельного сбора отходов в поселке Балабино — пилотный
проект компании Граник, который разработан в сотрудничестве с международной неправительственной организацией «Гринпис» под названием
«Белая книга». Для реализации этого проекта при поддержке Запорожской
торгово-промышленной палаты в городе Магдебурге были приобретены
специализированные автомобили для раздельного сбора отходов.
По предлагаемой системе оплачивается только фактически вывезенный
мусор. Если часть этого мусора собирается и сдается как вторресуры, то сумма оплаты за оставшийся вывезенный мусор будет постоянно уменьшаться. Но,
при условии, что в раздельном сборе будут участвовать все больше жителей.
Ознакомьтесь, пожалуйста, с простыми правилами сортировки отходов
на обороте страницы и, по возможности, соблюдайте их.
Выясните, кто из ваших соседей может стать «квартальным» за сдачу
вторсырья от вашего квартала. Собранные вами вторресурсы сдавайте через квартального, или самостоятельно в пункт приема. По графику, согласованному с квартальным, машина с весами и деньгами приезжает и забирает
в вашем квартале всё вторсырье.
Уменьшить количество мусора можно еще за счет компостирования. Обращайтесь за консультацией по этому вопросу, а также вносите свои предложения и замечания через квартальных.

info@granik.com.ua
www.granik.com.ua

C уважением,
зам.директора компании «Граник»

Экотехнологическая компания «Граник»: (061) 218-55-05
Даценко Сергей Иванович, тел.: 099 288-55-52
Предоставляем услуги:
- вывоз строительного и крупногабаритного мусора;
- консультации по контейнерам для компостирования;
- уборка прилежащей территории для предприятий;
- установка контейнерных систем для раздельного сбора отходов
Обращайтесь по телефону:
(061) 222-59-09

Даценко С.И.

МАКУЛАТУРА

СЛОЖИТЬ И УВЯЗАТЬ,
ИЛИ СОБРАТЬ В ПАКЕТЫ, МЕШКИ
газеты и журналы, книги, каталоги и рекламные материалы; использованная писчая бумага;
картонные коробки; упаковочная бумага, бумажные мешки;
рабочие тетради, картонные и бумажные обложки,
чистая бумажная упаковка (например, от зубной пасты, косметики).

СТЕКЛО

СОБРАТЬ В МЕШКИ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ
бутылки и банки из бесцветного и цветного стекла;

ОТХОДЫ ПОЛИМЕРОВ
И УПАКОВКИ
алюминиевые баночки из-под напитков —

СОБРАТЬ В ПАКЕТЫ

баночки из-под шампуня и бытовой химии —

СОБРАТЬ В ПАКЕТЫ

пластиковые бутылки (пэт-бутылки), полиэтиленовая пленка (упаковочная, тепличная, стрейч) —

БЫТОВОй МУСОР
В СЕРЫй КОНТЕйНЕР

только то, что не является вторресурсами, что нет
возможности использовать повторно, что действительно является мусором

НЕ ПОДХОДИТ:
строительный мусор (камни, кирпичи, земля, песок,
глина, и т. д.);
крупногабаритный мусор;
листва;
вторрсырье — стекло, бумага, полимеры;
горящие, тлеющие отходы.

СОРТИРУЯ ОТХОДЫ:

1. ВЫ ПОМОГАЕТЕ ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЕ БАЛАБИНО.
2. ВЫ ОПЛАчИВАЕТЕ ТОЛЬКО фАКТИчЕСКИ ВЫВЕЗЕННЫй
МУСОР, ОТБИРАЯ ИЗ НЕГО ВТОРРЕСУРСЫ, ВЫ УМЕНЬШАЕТЕ
ОПЛАТУ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА.
3. ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О БУДУЩЕМ СВОИХ ДЕТЕй.

В КОНТЕйНЕР-СЕТКУ

ТАКЖЕ ПРОСИМ ТЕ ВЕЩИ,
КОТОРЫЕ МОЖНО ВТОРИчНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ: НОШЕННЫЕ
ВЕЩИ, ОТХОДЫ ДЕРЕВА,
ПО СОГЛАСОВАНИЮ С ВАШИМИ
СОСЕДЯМИ ОТДАВАТЬ
НУЖДАЮЩИМСЯ

