
Информационная о раздельном сборе коммунальных отходов 
Свислочским районным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства на придомовых 

территориях многоквартирных жилых домов оборудуются площадки для раздельного сбора мусора с установкой 
цветных контейнеров: для бумаги, стекла, пластика и прочих отходов. Исходя из этой градации, совсем 
нетрудно собирать отходы в отдельные упаковочные мешки. Бумагу можно просто связывать в пакет. Отдельно 
собирайте элементы питания (батарейки). Не бросайте их в контейнеры: попав в почву, они загрязнят ее на 
много лет. Сдавайте их в специальные пункты приема. Все чаще мы обновляем домашние электроприборы: 
холодильники, стиральные машины. Для вывоза отходов бытовой техники следует обращаться в Свислочское 
РУП ЖКХ (тел. 115). Данная услуга бесплатная. 

Таким образом, если аккуратно собранное вторичное сырье сдавать на приемные пункты, раздельный 
сбор отходов помогает пополнять семейный бюджет. 

Раздельный сбор вторичных материальных ресурсов имеет большое значение и в воспитании наших 
детей. Взяв за привычку «раскладывать все по полочкам», складывать листок к листку макулатуру, собирать 
ПЭТ-бутылки в пакет и опускать в нужный контейнер, вы прививаете детям аккуратность, ответственность и 
чувство гордости за приобщение к важной общественно-полезной деятельности. 

Будем собирать отходы правильно, то есть раздельно! 
Заготовкой вторичных материальных ресурсов занимаются Свислочский филиал Гродненского 

потребительского общества, Свислочское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 
ООО «БелВторОтходы», которые при наличии у вас большого объема вторсырья, выполнят заявку, приехав к 
Вам на дом. В автомагазинах Свислочского филиала Гродненского потребительского общества принимаются 
заявки на сбор вторсырья. Если же количество вашего вторсырья не столь масштабное, вы всегда можете сдать 
его сами, в близлежащий приемный заготовительный пункт.  

 
 
 
 
 
 



Перечень приемных заготовительных пунктов (стационарных и передвижных) вторичных 
материальных ресурсов. 

Адрес приемного 
заготовительного пункта 

Время работы Принимаемое сырье 
 

1. г. Свислочь, ул. Гагарина 16А 
 

понедельник, среда, четверг с 8.00 
до 17.00 
пятница с 8.00 до 13.00 
выходной: вторник, суббота, 
воскресенье 
 

макулатура, стекло (бутылка), стекло листовое (оконное), банки 
стеклянные, 
ПЭТ-бутылка, полиэтилен мягкий, полиэтилен твердый, текстиль 

2. г. Свислочь, ул. Мельнова, 6 с 9.00 до 13.00 выходной: среда, 
воскресенье 

макулатура, стекло (бутылка), полиэтилен, ПЭТ-бутылка, лом 
цветных металлов 

3. г.п. Порозово, ул. 17 Сентября, 2 
 

с 8.00 до 12.00 выходной: суббота, 
воскресенье, понедельник  
тел. 20490 

макулатура, стекло (бутылка), ПЭТ-бутылка, полиэтилен твердый 

4. пос. Мельново 
(распределительные склады) 

с 8.30 до 17.30, выходной: 
суббота, воскресенье 
 т. 33622 

макулатура, стеклобой, полиэтилен, ПЭТ-бутылка 

5. передвижной приемный пункт 
(по г. Свислочь и Свислочскому 
району) 

с 10.00 до 17.00 
выходной: воскресенье, 
понедельник (по заявкам, 
поступающим в диспетчерскую 
службу, тел. 33088) 

макулатура, стеклобой тарный, ПЭТ-бутылка, полиэтилен мягкий, 
полиэтилен твердый 

6. агр. Корнадь с 13.00 до 17.00 
рабочие дни: понедельник-четверг 

макулатура, стеклобой тарный, ПЭТ-бутылка, полиэтилен мягкий, 
полиэтилен твердый 

7. стационарные торговые 
предприятия («Родны кут»,  
«Спадарыня», «Ивушка, 
«Продукты» в г. Свислочь, аг. 
Вердомичи, аг. Великое Село, аг. 
Ханчицы, аг. Пацуи, аг. Гринки, 
аг. Новый Двор, аг. Доброволя, 
аг.Хоневичи, аг. Тиховоля, аг. 
Корнадь, аг. Незбодичи, д. Занки) 

во время работы магазинов макулатура, стеклобой, полиэтилен, ПЭТ-бутылка, отработанные 
элементы питания 

8. г. Свислочь, ул. Пролетарская, 
53 

с 8.00 до 17.00 
выходной: суббота, воскресенье 

отходы ламп газоразрядных ртутьсодержащих. 

9. передвижной приемный пункт 
ООО «БелВторОтходы» 

по заявкам, тел. 7705 или 
+375447667705 

отходы электронного и электрического оборудования 

 


