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Дорогой друг!

Время пришло сделать Батайск чистым!
С добрым сердцем и хорошим настроением можно

горы свернуть, а сделать город ухоженным и красивым -
это ведь просто! Мудрец сказал: «Лелей лоскут отеческой
земли!». Город, где ты живешь, учишься или работаешь,
где живут твои близкие, друзья, этот город должен быть
красивым! Береги его, заботься о нем, лелей и будет твое
будущее благополучным, счастливым и радостным. С чего
начать? Начни с десяти заповедей чистого города! Удачи!

***
Заповедь первая «Чистый город начинается с тебя!»
Заповедь вторая «У мусора есть дом»
Заповедь третья «Город нуждается в клининге. Начни со своего
дома»
Заповедь четвертая: «Помоги птицам обрести жилье»
Заповедь пятая «Цветы Батайску»
Заповедь шестая: «Деревьям – побелка, городу – ухоженность»
Заповедь седьмая «Макулатура – способ сберечь деревья»
Заповедь восьмая «Пластиковой бутылке новую жизнь»
Заповедь девятая «Посади дерево! Пусть воздух города будет
чистым»
Заповедь десятая «Даешь субботник!»



Заповедь первая: «Чистый город начинается с тебя!»
Ты – житель

города. А чистый
город начинается с
тебя! С твоей доброты
и улыбки, с твоей
заботы о ближнем, и
любви к порядку.
Следи за чистотой у
себя и вокруг, и город
будет тебе благодарен!

Заповедь вторая: «У мусора есть дом»
Ты горожанин, тебе не должно быть

все равно! Помни! У мусора есть дом,
называется этот дом – урна. Сделай пару
шагов - это не трудно - и отправь мусор
по адресу.

Заповедь третья «Город нуждается в клининге. Начни
со своего дома»

Город нуждается в
клининге.

Кли́нинг - (от англ.
Сlean - чистота, чистый) -
специализированная услуга
по профессиональной
уборке помещений и
поддержанию чистоты.
Начни со своего дома!

Помой, почисть, покрась! Сделай это сам или позови на
помощь своих друзей, вместе веселей, а весна – время
обновлений, чистоты и красоты!



Заповедь четвертая: «Помоги птицам обрести жилье»
Заповедь пятая «Цветы Батайску»

Цветочные клумбы в городе – это Условия для
эстетического наслаждения
благоухающего аромата,
хорошего настроения.
Цветущие насаждения –
это радость дающие
растения. Стань добрым,
подари радость людям,
сделай город красивым –
посади цветы возле своего
дома! Город будет благодарен.

Заповедь шестая: «Деревьям – побелка, городу –
ухоженность»

Белить деревья – это традиция наших предков,
почитаемая с 18 века. Побелка сохраняет дерево от

вредителей и от
болезней. Здоровое
дерево дает хорошую
зеленую крону,
обогащает город
кислородом, поглощая
листвой пыль. Город
становится чистым и
ухоженным, когда
аллеи сверкают

стройными рядами побеленных деревьев.

Заповедь седьмая «Макулатура – способ сберечь
деревья»

Деревья в городе – это защитная среда от вредного
ультрафиолета, пыли, выхлопных газов! А сохранить
дерево поможет макулатура! 60 кг собранной макулатуры



позволит сохранить 1 дерево. Очисти город от бумажного
хлама и сохрани зеленого друга!

Заповедь восьмая «Пластиковой бутылке новую
жизнь»

Пластиковые бутылки наносят вред не только
окружающей среде, но
и животным и
человеку. 9000
пластиковых бутылок
ежесекундно в мире
оказываются на свалке,
они почти не
разлагаются и
попадают к нам в
пищу. Может быть

просто перестанем ими пользоваться? Или Дадим бутылке
вторую жизнь! Массу интересных вещей можно сделать
из пластиковых бутылок: кормушки для птиц, украшения
для сада, цветочные вазы и многие полезные вещи,
которые пригодятся в хозяйстве. Об этом можно узнать в
библиотеках или непосредственно в интернете. Занимаясь
таким мастерством, вы убиваете двух зайцев: очищаете
город от пластикового хлама и интересно проводите свой
досуг.

Заповедь девятая «Посади дерево! Пусть воздух города
будет чистым»

Чистый свежий воздух -
это залог вашего самочувствия
и работоспособности. Если
каждый пятый горожанин
посадит дерево, воздух в
Батайске станет чище на 17%.
Сделать воздух чистым в
городе может каждый! А через



пять лет город станет садом! Участвуй в озеленении.
Вдыхай полной грудью чистый воздух и будь счастливым!

Заповедь десятая «Даешь субботник!»
Субботник –это не только возможность сделать город

чище и уютнее, но и отличный повод обрести новых
знакомых и друзей,
пообщаться друг с другом.
Определена цель – создать в
городе праздничное
настроение и выполнить ряд
работ по благоустройству
районов, мест массового
отдыха горожан. Иди на
субботник с желанием сделать

полезное дело!

Примите к сведению
Сколько времени потребуется, чтобы полностью разложились...
Бумажное полотенце – 2–3 недели
Банановая кожура – 3–4 недели
Бумажный пакет – 1 месяц
Газета – 1,5 месяца
Огрызок от яблока – 2 месяца
Картон – 2 месяца
Апельсиновая кожура – 6 месяцев
Фанера – 1–3 года
Шерстяной носок – 1–5 лет
Коробка из-под молока – 5 лет
Окурок – 10–12 лет
Пенопластовый стакан – 50 лет
Резиновая покрышка – 50–80 лет
Пластиковый контейнер – 50–80 лет
Алюминиевая банка – 200–500 лет
Пластиковая бутылка – 450 лет
Одноразовый подгузник – 500 лет
Пластиковый пакет – 200–1000 лет


