
Итоги проведения  

экологического марафона «Чистые берега Сибири»  

на территории Кемеровской области в 2019 году 

 

С апреля по октябрь 2019 года Министерством природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

национального проекта «Экология» проводится ежегодная Всероссийская 

акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России». 

В 11 по 18 сентября 2019 года 9 регионов Сибирского федерального 

округа, в том числе и Кузбасс, стали участниками экологического марафона 

«Чистые берега Сибири», организованного в рамках акции. 

В течение недели экомарафона на территории Кемеровской области 

проведены сотни мероприятий по уборке берегов, русел и прилегающих 

акваторий водных объектов, таких как, реки Томь, Искитимка, Аба, Уса, 

Юргинка, Кондома, Ольжерас и других. 

С целью привлечения добровольцев из числа жителей муниципальных 

образований к участию в марафоне было организованно информирование 

населения о проведении мероприятия через печатные и электронные средства 

массовой информации. 

Акцию поддержали более 14,5 тыс. человек из 34 муниципальных 

образований: представители муниципалитетов, природоохранных структур, 

организаций образования, социального обслуживания населения, культуры, 

сотрудники предприятий, учреждений, волонтеры.  

По итогам экомарафона «Чистые берега Сибири» протяженность 

очищенных от мусора берегов составила 440,5 км, собрано и вывезено 114 т 

бытового мусора. 

Старт экомарафону «Чистые берега Сибири» в Кузбассе был дан 11 

сентября в г. Кемерово. По традиции после окончания летнего сезона 

добровольцы провели генеральную уборку на берегу Томи в районе озера 

Красного.  

С приветственным словом к участникам обратился Сергей Высоцкий, 

начальник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области, отметивший важность проведения таких мероприятий. А юные 

помощники экоактивистов – эколята-дошколята рассказали о красоте нашей 

природы: голубых рек, озер и хрустальных родников, а также о 

необходимости сохранения их в чистоте. 

Несмотря на непогоду, моросящий дождь и слякоть марафон собрал 

порядка 80 человек. Поддержать инициативу в этот день пришли 

представители Управления Росприроднадзора и отдела водных ресурсов 

Верхне-Обского БВУ по Кемеровской области, КРО ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Кемеровского ЦГМС, областных департаментов лесного 

комплекса и по охране объектов животного мира, сотрудники библиотечной 

системы, областного центра медпрофилактики, компании «Газпром трансгаз 
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Томск» и кузбасского филиала «РЖД», студенты и преподаватели техникума 

индустрии питания и сферы услуг, городской станции юннатов. 

Общими силами был приведен в порядок участок береговой полосы 

протяженностью 1,5 километра, собрано и вывезено 250 мешков – это около 

6 м
3 
мусора. 

В Анжеро-Судженске в экомарафоне приняли участие порядка 145 

человек. Вооружившись перчатками, граблями, мешками для мусора 

учащиеся общеобразовательных организаций очистили от природного и 

бытового мусора примерно 3 километра береговой линии 5 водоемов города.  

Педагоги МБУ ДО «СЮТур» привели в порядок участок реки Яя в 

районе водозабора, волонтеры отряда «Эколог» Анжеро-Судженского 

филиала Кемеровского областного медицинского колледжа – прибрежную 

полосу озера Теплое. Общими силами в городе очищено 5,5 км береговых 

линий, собрано 0,33 т мусора.  

В г. Белово состоялись субботники на берегах водохранилища, 

технологического канала и реки Бачат в микрорайоне Старо-Белово. В акции 

приняло участие 958 человек. Очищенно 37,72 км территории, убрано 5,41 т 

мусора.  

В рамках экологического марафона в школах проведены экологические 

беседы, уроки, классные часы, флэш-мобы, направленные на формирование 

гражданской позиции в решении экологических проблем, навыков бережного 

отношения к объектам природы. 

12 сентября на территории г. Березовский проведен субботник по 

очистке от мусора берега реки Барзас – излюбленного места отдыха жителей 

города в любое время года. В акции приняли участие ребята из городского 

отряда «ЭКО-патруль» и неравнодушные жители. Весь собранный мусор был 

рассортирован. Пластиковую тару добровольцы увезли в город, для того 

чтобы поместить в специальные контейнеры для ПЭТ-отходов.  

17 сентября специалисты по социальной работе МБУ «Центр 

социального обслуживания» в рамках акции провели экологический 

субботник по санитарной очистке берегов водоёма в поселке шахты 

«Южная».Протяженность береговой линии составила 0,5 км. Собрано и 

вывезено 0,8 т мусора.  

Образовательные учреждения г. Березовский тоже приняли участие в 

проведении мероприятий экологического марафона. Для школьников было 

проведено 56 мероприятий в формах бесед, экологических уроков, классных 

часов, выставок и конкурсов рисунков, плакатов, спортивных эстафет, 

просмотров видеороликов, в которых приняло участие 2439 человек. 

Поддержали инициативу и в г. Калтан. На территории города с 11 по 

18 сентября прошли генеральные уборки на берегах водоемов, а также 16 

эколого-образовательных мероприятий.  

Всего участниками мероприятий стали 3257 человек, субботников – 

271 человек. Очищено 9 км береговой линии, вывезено 1 т мусора.  
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В г. Киселевск в акции приняли участи 230 человек: сотрудники 

управления ЖКХ, организаций образования, культуры, МБУ «Аварийно-

спасательная служба», МКУ г. Киселевска «Управление по 

благоустройству», школьники, студенты, а также работники угольных 

предприятий, местные жители, волонтеры. 

Были очищены от мусора берега рек Тугай, Ускат, Кара-Чумыш, 

водоёма «Золотой ключик», территория родника (район Красный камень). 

Протяженность очищенной береговой линии составила 7,7 км, собрано – 7,1 

т мусора. 

В п.г.т. Краснобродский активное участие в акции приняли волонтеры 

объединения «Добрые люди Краснобродского», при участии которых 

очищено 200 м берегов, собрано около 0,4 т отходов. 

На территории г. Ленинск-Кузнецкий в рамках экомарафона «Чистые 

берега Сибири» состоялись субботники по очистке берегов реки Иня и озер 

Камушки и Солдатское. Протяженность очищенной береговой линии – 6 км. 

Собрано и вывезено 1,6 т мусора. 

На территории г. Междуреченск в мероприятиях по очистке от мусора 

берегов рек, русел и прилегающих акваторий приняло участие порядка 150 

человек. Волонтеров приветствовала заместитель председателя МКУ 

«МКООСиП» Елена Петровна Кальчук, пожелавшая положительного 

настроя и хороших результатов. Для поддержания настроения волонтеров 

были приглашены коллективы художественной самодеятельности. 

Вооружившись необходимым инвентарем под звуки баяна 

междуреченцы убрали территорию протяженностью 7 км, было собрано 0,6 т 

мусора.  

Активные жители г. Мыски также присоединились к экологическому 

марафону. Более 600 участников очистили 10 км береговой линии р. Томь, 

Мрас-Су и Бородинских озер, собрали 5 т мусора. 

В рамках экомарафона «Чистые берега Сибири» во всех районах г. 

Новокузнецк проведены мероприятия по очистке береговых полос рек Томь 

и Аба, берегов малых рек. В результате проведения марафона убрано порядка 

15 км берегов, собрано более 8 т мусора. В уборках приняли участие более 

400 человек: волонтеры, студенты, работники предприятий и другие 

активные жители. 

На территории г. Осинники в марафоне участвовали члены ВПП 

«Единая Россия» и «Молодая Гвардия», сотрудники учреждений и 

предприятий города, сотрудники ФГКУ «12 отряд Федеральной 

противопожарной службы по Кемеровской области» и неравнодушные 

жители. Всего было задействовано 250 человек. Протяженность очищенной 

береговой линии составила 1 км, вывезено 3,7 т мусора. 

В г. Полысаево генеральная уборка прошла на берегу пруда в логу 

Татарский. Перед её началом участникам раздали перчатки и пакеты для 

сбора мусора с логотипом «Вода России». Настроение участникам создавал 

творческий коллектив ДК «Родина» с музыкально-театрализованной 
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программой. В экомарафоне приняли участие сотрудники городской 

администрации, социальной сферы, организаций образования, МКП 

«Благоустройство», молодёжь и добровольцы – всего 150 человек. 

Протяженность очищенной береговой линии – 0,8 км, вывезено 3,2 т мусора. 

Активными участниками акции в г. Прокопьевск стали школьники и 

студенты образовательных организаций, силами которых очищена от мусора 

береговая линия Зенковского пруда, собрано около 3 т мусора. 

В г. Тайга была очищена прибрежная зона парков «Новый парк» и 

«Муслимовский парк». Всего в акции приняли участие более 150 человек, 

протяженность очищенных берегов составила 2,4 км, количество собранных 

отходов – 0,75 т. 

375 жителей г. Юрга навели порядок на берегах рек Томь и 

Искитимка. Очищено 24,3 км береговой линии. 

В экологическом марафоне «Чистые берега Сибири» приняли активное 

участие 160 сотрудников организаций культуры Беловского района. Силами 

волонтеров очищено 27,2 км береговой линии, вывезено 7,4 т мусора.  

Библиотекари районной центральной библиотеки им. М. А. Небогатова 

Гурьевского района провели субботник на берегах реки Нарышевка, 

очистив от мусора и пластика прибрежную зону.  

В с. Новопестерево провели мероприятие под девизом «Реке Ур – 

чистые берега!».  

В п. Сосновка очистили участок берега Каменушинского водоёма. 

Здесь же расклеили листовки для отдыхающих, призывающие бережно 

относиться к природе. Кроме того, волонтёры провели костюмированный 

флэш-моб по сбору призывов не загрязнять природу. 

Всего в мероприятии прияло участие 145 человек. Протяженность 

очищенной береговой линии составила 11,4 км, вывезено 1,72 т мусора. 

Ижморский район поддержал экологический марафон «Чистые берега 

Сибири» субботниками по очистке берегов р. Золотой Китат в п. Новый свет 

и пруда в п.г.т. Ижморский. К участию в марафоне были привлечены 

работники бюджетной сферы, члены ВПП «Единая Россия», волонтеры и 

добровольцы из числа жителей сельских населенных пунктов.  

Протяженность очищенной береговой линии – 5,5 км, вывезено 0,8 т 

мусора. 
В Кемеровском районе акция прошла во всех сельских поселениях. В 

ходе мероприятий очистили около 42 км берегов, собрали порядка 5 тонн 

отходов. В мероприятии приняли участие 176 человек. 

Волонтёры, сотрудники бюджетной сферы и просто неравнодушные 

жители Крапивинского района привели в порядок 30 км речных берегов, 

собрали более 9 т мусора. В мероприятии приняли участие 231 человек. 

В Ленинск-Кузнецком районе экомарафон «Чистые берега Сибири» 

прошел на берегу пруда близ п. Новый Чусовитинского сельского поселения 

прошел с участием сотрудников администрации района, ФГКУ «7 отряд 

ФПС по Кемеровской  области», предприятия по сбору и переработке 
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вторичного сырья «Чистый город», волонтеров. В результате проведенного 

субботника было собрано 1 т мусора, очищен 1 км берега пруда.  

В Мариинском районе в акции принимали участие КДЦ 

«Творчество», отряд «Энергия» совместно с сотрудниками МБУ 

«Молодежно-спортивный центр», музея-заповедника «Мариинск –  

исторический», МБОУ «ООШ № 12», МБОУ «Благовещенская ООШ», 

МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ «2-Пристанская основная 

общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад № 8 «Василек», 

жителей сельских поселений. Общее количество участников составило 280 

человек, протяженность очищенной береговой линии – 3,7 км. Вывезено 3 т 

мусора.  
В рамках марафона в Новокузнецком районе проведено 14 

субботников по уборке береговых линий, пройдено около 11 километров и 

собрано 440 килограмм мусора. В марафоне приняли участие 215 человек. 

11 сентября одномоментно в 18 общеобразовательных учреждениях 

Прокопьевского района был дан старт экологическому марафону «Чистые 

берега Сибири». Марафон прошел под девизом «Поможем природе – сделаем 

красивыми наши любимые места!».  

С целью привлечения внимания к экологическим проблемам водных 

объектов для школьников 7-11 классов были организованы экологический 

квиз (викторина), выступление агитбригад, флэш-мобе под песню гр. 

Непоседы «Я, ты, он она – вместе целая страна». По окончанию флэш-моба 

участники акции очистили от бытового мусора берега водоемов, 

расположенных на территориях сельских поселений района. 

Всего было задействовано 706 человек. Протяженность очищенной 

береговой линии составила 33,8 км, вывезено 0,4 т мусора. 

В Промышленновском районе в акции приняли участие 2877 

человек: педагоги, обучающиеся образовательных организаций, а также 

представители администраций сельских поселений. Было собрано 2,5 тонн 

мусора. Перед проведением акции с детьми были проведены инструктажи по 

техники безопасности вблизи водоемов. 

Более 200 участников приняли участие в марафоне и провели 

мероприятия по очистке от мусора берегов, русел рек в Таштагольском 

районе. Пройдено 17 км прибрежной зоны рек и ручьев и других водоемов. 

За время проведения марафона собрали более 12 т мусора. 

В дошкольных и общеобразовательных организациях Таштагольского 

района были проведены просветительские мероприятия, направленные на 

охрану и бережное отношение к водным ресурсам.  

Участники акции Тисульского района очистили порядка 19 км 

берегов рек Серта, Урюк, Колба, Дудет и озер Утинское, Большой Берчикуль. 

Количество собранных отходов – порядка 3 т. 

В Топкинском районе в экомарафоне принимали участие порядка 50 

человек. Протяженность очищенных берегов составила 7 км, собрано 1,5 т 

мусора.  
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Силами 120 жителей Тяжинского района – участников экомарафона, 

– очищено 0,9 км береговой линии, вывезено 1,5 т отходов. 

Порядка 80 человек – неравнодушные жители поселений, сотрудники 

бюджетных организаций, ЖКХ, волонтеры, провели генеральную уборку на 

берегу реки Чебулинка в п.г.т. Верх-Чебула Чебулинского района.  

Очищено 1,8 км береговой полосы, собрано и вывезено для 

дальнейшей утилизации 0,6 т мусора.  

На территории Юргинского района в рамках экологического 

марафона «Чистые берега Сибири» проведены мероприятия по очистке от 

мусора берегов, русел и прилегающих акваторий рек и озер. Сопровождали 

акцию развлекательно-образовательные мероприятия. Протяженность 

очищенных берегов составила около 16 км, количество собранных отходов – 

порядка 2 т. 

На территории Яйского района активными участниками субботника 

стали сотрудники районной и поселковой администрации, управлений 

образования, культуры и социальной защиты, волонтеры и активные жители 

поселка – всего 33 человека. Было очищено около 4 км береговой линии. 

Собрано и вывезено около 1,5 т мусора. 

В Яшкинском районе волонтеры прошли около 7,7 км берегов водных 

объектов. Собрано и вывезено около 11,8 т мусора. В мероприятии приняли 

участие 118 человек. 


