
Итоги областной акции  

«Соберем. Сдадим. Переработаем» в Кемеровской области в 2019 году 

 

В целях повышения уровня экологической культуры населения и 

популяризации раздельного сбора отходов с апреля по октябрь 2019 года на 

территории Кузбасса в пятый раз прошла областная акция «Соберем. 

Сдадим. Переработаем». 

В указанный период времени на территориях муниципальных 

образований области был организован сбор макулатуры, пластика, 

полиэтилена, батареек, ртутьсодержащих ламп, прошли массовые акции и 

мастер-классы по раздельному сбору отходов, а также просветительские 

мероприятия в виде уроков экологической грамотности, бесед, классных 

часов для разных слоев населения. 

Участниками мероприятий стали представители малого и среднего 

бизнеса, образовательных организаций, организаций здравоохранения и 

культуры, товариществ собственников жилья и организаций жилищно-

коммунального сектора, крупных торговых сетей и общественных 

объединений, а также жители городов и населенных пунктов Кузбасса.  

По итогам областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» собрано 

порядка 5000 т макулатуры, 4500 м
3
 пластика и полиэтилена и 5 т 

отслуживших свой срок батареек и элементов питания.  

Участниками мероприятий в том или ином формате стали 28 

муниципальных образований области, 100 тысяч человек. 

В г. Анжеро-Судженск за период проведения областной акции 

«Соберем. Сдадим. Переработаем» было собранно и передано на 

дальнейшую переработку 1,6 т макулатуры, 3 м
3
 пластика, 15,5 кг батареек и 

элементов питания. 

Активными участниками акции стали обучающиеся МБОУ «СОШ № 3 

с УИОП им. Г. Панфилова», МАОУ «ООШ № 32», МБОУ «ООШ № 38», 

МБУ ДО «ДЭБЦ им. Г. Н. Сагиль». 

Средства массовой информации г. Белово организовали активную 

информационную поддержку мероприятий, проходивших в рамках акции. 

Так, в газете «Беловский вестник» № 47/24/12541 от 14.06.2019 размещена 

публикация «Какое вторсырье собирают в Белово?». С 15 апреля по 7 

октября телеканалами «ТВМ», «Омикс» освещены в эфире 18 сюжетов по 

теме раздельного сбора мусора и воспитания у подрастающего поколения 

экологической культуры. На сайте администрации Беловского городского 

округа в разделе «Пресс-служба» размещены два пресс-релиза по сбору 

мусора. 

За время проведения акции было собрано 317,6 т макулатуры, пластика 

и полиэтилена более 10 м
3
 и батареек – 108 кг. В акции приняло участие 

около 10000 человек. 

Областная акция проходила и на территории г. Березовский. 

Городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда предоставило свое учреждение в качестве 



площадки для приема макулатуры от населения. На территории ГБУЗ КО 

«Березовская городская больница» находится специальная сетка под 

макулатуру, пластик и полиэтилен, предназначенная для складирования 

сотрудниками больницы отходов, но пополнить ее может каждый желающий 

житель города. 

Поддержали акцию общеобразовательные организации: МБОУ «Лицей 

№ 15», МБОУ «Лицей № 17», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16». Всего было 

сдано на переработку 0,6 т бумажных отходов. 

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» со всей 

ответственностью подошла к разделению отходов, пригодных для 

утилизации. На подведомственных ей предприятиях (шахта «Первомайская», 

шахта «Березовская», ОФ «Северная») были установлены контейнеры для 

сбора бумаги, пластика и отработанных элементов питания. С момента 

проведения акции вывезли 2 т вторсырья. 

На предприятии ООО «Конфалье» по производству кондитерских 

изделий в силу специфики производства в качестве отходов скапливается в 

большом количестве картон, бумага, полиэтилен и пластик. Ежемесячно на 

переработку отправляется 4 т картона и по 500 м
3
 полиэтилена и пластика. 

ИП Абошкин (для населения компания «Экоплюс») сотрудничает с 

предприятиями, организациями и малым бизнесом по сбору вторсырья 

(картон, тетрапак, бумага и пластик), а также забирает бумажные отходы у 

жителей города по звонку. Ежемесячно с магазинов города собирается 6-7 т 

макулатуры. 

На сегодняшний день на территории Березовского городского округа 

во дворах жилых домов размещено 80 сеток для сбора пластика и 

полиэтилена. Ежемесячно из них отправляется на утилизацию до 35 т 

вторсырья, которое перерабатывется в организациях городов Кемерово и 

Новосибирск. 

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Берегиня», ООО «Берёзовский электромеханический завод № 1», ООО 

«Берёзовские электрические сети», ООО «Березовские коммунальные 

системы», Берёзовский отдел вневедомственной охраны филиал ФГКУ УВО 

ГУ МВД России по Кемеровской области ежегодно принимают участие в 

акциях «Охотники за батарейками», «Крышечка, сдавайся». Всего в 2019 

году было собрано 135 кг отработанных элементов питания, 26,5 кг 

пластиковых крышек. 

В школах города были проведены экологические диктанты, викторина 

«Экологический вестник», конкурс презентаций «Сделаем планету чистой», 

акция «Посади дерево», экоуроки «Экология нашего города», 

«Экологическая опасность», «Лес – территория без огня», «Экология и мы», 

«Отходы в доходы», была заложена Аллея выпускников. 

Редакция газеты «Мой город» реализует социально значимый проект 

«Экобыт». Проект призван повысить интерес аудитории к экологическим 

проблемам в стране и мире, а также к теме сбережения природных ресурсов, 



распространить практику отказа от использования в быту одноразовых вещей 

и призвать заменить их самодельными многоразовыми вещами. Рубрики 

проекта привлекают горожан к активному участию в экологических акциях, 

анонсируемых городской газетой. За период акции городская газета «Мой 

город» разместила 12 статей. 

Итогом акции стал сбор 126 м
3
 пластика, 105,6 т макулатуры, 400 кг 

батареек и элементов питания, 56 т стекла, 3,5 т алюминия. В акции приняли 

участие 13 организаций, учреждений и предприятий. 

О ходе акции в г. Калтан было организовано оповещение населения 

через местные печатные и электронные средства массовой информации. 

10 апреля 2019 года в МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

состоялось открытие экологической акции «Соберем. Сдадим. 

Переработаем». В ходе мероприятия экологическим центром «Исток» для 

учащихся школ организована познавательно-игровая программа «Сохраним 

леса России». В ходе просмотра социальных роликов дети познакомились с 

проблемой сохранения лесов и предложили пути ее решения. Учащимся 

были вручены памятные деревья (годовалые дубочки, выращенные 

учащимися экологического центра «Исток» МБОУ ДО ДДТ), которые ребята 

посадили на территории своих школ. 

В рамках акции активистами ДЮО «Созвездие» разработан и 

реализован социально значимый проект «В одну реку дважды», в рамках 

которого проведен ряд мероприятий, направленных на сортировку и 

переработку вторичных отходов. 

Для сбора отходов были организованы специализированные площадки. 

В акции приняли участие 17 образовательных организаций Калтана, 4507 

человек (3521 учащийся, 683 воспитанника, 303 родителя). 

Всего было собрано 6,7 т макулатуры (старые газеты, книги, журналы). 

В начале апреля в г. Кемерово под девизом «Мы за чистый Кузбасс!» 

во всех муниципальных организациях социальной сферы на 

информационных стендах и сайтах были размещены агитационные листовки 

с призывом к жителям принять участие в сборе макулатуры, картона, 

пластика, полиэтилена, использованных батареек. В открытом доступе был 

размещен список юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих прием и переработку вторичного сырья на территории 

города Кемерово. Информационные сообщения об акции были 

распространены в социальных сетях через группы учреждений. Кроме того, 

были организованы пункты сбора макулатуры с последующей передачей ее 

для переработки. 

В итоге муниципальными организациями социального обслуживания 

населения собрано 0,7 т макулатуры, 0,4 т картона, 36 кг батареек, 0,8 т 

металлолома, муниципальными организациями культуры и спорта – 2,3 т 

макулатуры, 50 кг отработанных батареек и элементов питания, 

муниципальными организациями образования – 57,6 т макулатуры, 848,3 кг 

отработанных батареек и элементов питания. 



В ходе акции с воспитанниками и посетителями учреждений 

проведены просветительские беседы о пользе селективного сбора отходов, о 

необходимости личного участия в акции по месту жительства, в 69 школах 

состоялись уроки экологической грамотности, классные часы, флэш-мобы. 

6 сентября при поддержке экологического сообщества «ЭкоКемерово» 

в линейном парке бульвара Строителей состоялся городской фестиваль 

энергосбережения «Вместе ярче», в рамках которого работал пункт приема 

вторсырья. На площадках фестиваля собрано 1 м
3
 пластика, 55 кг батареек, 

150 кг макулатуры (в сборе участвовали 130 человек). Также в акции 

приняли участие крупные торговые сети: «Магнит» (ЗАО «Тендер»), ООО 

«Лента», «Птичий двор», «Цимус», «Волна К», «Доминго», «Лапландия», 

«Променад», сеть универсамов «Бегемот», фирменные магазины 

«Крестьянское хозяйство Волкова А. П.» и другие. 

Поддержали акцию и компании по приему и переработке вторичного 

сырья: ООО «Кузбасский скарабей», ЗАО «Софти», «Город К», «Красный 

крест», ООО «Экологический потенциал Сибири», ООО «Эко+», ООО 

«Чистый город». 

За время проведения акции в городе Кемерово было собрано около 3 т 

макулатуры, 100 м
3
 пластика и полиэтилена. 

В Киселевске между МКУ «Управление по благоустройству» и 

специализированной организацией ООО «Русский лес» (г. Прокопьевск) 

заключен договор по приему отработанных ртутьсодержащих ламп от 

населения Киселевска. На данный момент собрано и утилизировано 620 

ртутьсодержащих ламп, работы по сбору ламп продолжаются. 

На территории города были установлены контейнеры для сбора 

ртутьсодержащих ламп от населения, управляющими компаниями 

размещены 22 контейнера для сбора пластиковых отходов. 

Образовательные организации также активно участвовали в областной 

акции «Соберем. Сдадим. Переработаем», проведено 530 просветительских 

мероприятий, в которых приняли участие 6625 человек. 

Всего за время проведения акции было собрано 7,3 т макулатуры. 

В МБУК «Центральная библиотечная система им. Крупской» г. 

Ленинск-Кузнецкий был создан пункт сбора макулатуры и батареек, 

который принял 0,4 т макулатуры и 1,2 кг батареек от горожан.  

В поддержку проекта «Сдай батарейки с Duracell» в образовательных 

организациях города размещены пункты сбора батареек (55 пунктов). Было 

собрано 850 кг батареек, и в акции приняло участие более 3700 человек. 

Кроме того, обучающимися образовательных организаций сдано более 

3 т макулатуры. 

В рамках проведения акции по раздельному сбору отходов для 

дальнейшей переработки в МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» осуществляется работа по сбору и утилизации 

в пункты приема отходов I класса опасности (ртутьсодержащие лампы, 

термометры) для передачи в ООО «НАКАЛ» (г. Кемерово); отходов II класса 

опасности (батарейки) в сеть магазинов фермерских продуктов «Калина-



малина»; сбор полиэтилена, пластика осуществляется в сетчатый контейнер с 

дальнейшим вывозом организацией ООО «Алис Экология»; макулатура 

сдается в организацию ООО «Софти» (г. Кемерово). 

В рамках реализации экологического проекта «Сдай батарейку – спаси 

ежика» совместно со студентами Ленинск-Кузнецкого филиала ГБПОУ 

«Кемеровский областной медицинский колледж» на базе учреждения 

организован сбор отработанных батареек и элементов питания для их 

последующей сдачи в пункт приема, организованный на базе ТЦ «ИКЕА» в г. 

Новосибирск. 

МБУ «Социальный центр молодежи» ведет сбор пластиковых 

крышечек. Собрано уже 1673 крышечки, которые поместили в контейнер для 

пластика «Калины-малины». 

Всего жителями города было собрано 4,3 т макулатуры, 3,3 кг батареек, 

1673 шт. пластиковых крышечек. 

В рамках областной акции был организован раздельный сбор 

макулатуры и картона, пластика и полиэтилена на территории г. 

Междуреченск. Жители города, представители малого бизнеса, крупных 

торговых сетей, образовательных организаций и учреждений культуры, 

управляющих организаций, общественных объединений информировались о 

ходе акции с апреля по октябрь. В процессе информационной поддержки 

были задействованы все местные СМИ (теле- и радиоканалы, печатные 

издания, интернет-ресурсы). 

В настоящее время на территории жилой застройки эксплуатируются 

сетчатые контейнеры для сбора ПЭТ в количестве 90 штук, установленные 

ИП Бородин Константин Анатольевич. Оборудованный пункт приема 

расположен в Междуреченске по адресу: ул. Весенняя, 1 (в районе завода 

КПДС). 

В образовательных организациях проведено 89 мероприятий: лекции и 

классные часы, дефиле и мастер-классы. Количество участников 

(школьников и воспитанников дошкольных образовательных организаций) 

составило 4 тысячи человек. 

По итогам акции было собранно 18 м
3
 пластика, 60 т картона, 12 т 

макулатуры, 3 т упаковочного пенопласта, а также 10 т стеклотары и 

стеклобоя. 

В трех районах г. Мыски на базе объектов торговли были 

организованы 4 пункта приема отработанных батареек и элементов питания. 

Всего за период проведения акции приняли от населения более 10 кг 

отработанных батареек и элементов питания, которые переданы организации, 

осуществляющей сбор и переработку данных видов отходов. 

В сентябре проходила массовая сдача макулатуры. Всего собрали 

около 1 т. 

В г. Новокузнецк в рамках областной акции «Соберем. Сдадим. 

Переработаем» продолжается реализация проекта по раздельному сбору 

отходов «Собиратор» с участием более 68 организаций (управляющие 

компании, администрация города и подведомственные учреждения, 



муниципальные бюджетные учреждения, образовательные организации, 

библиотека им. Гоголя), которыми собрано более 12,5 т вторичного сырья. 

Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов 

совместно с Кузбасской ассоциацией переработчиков отходов во всех 

школах города организовано проведение экологических уроков по 

направлению «Ресурсосбережение. Раздельный сбор и переработка отходов. 

Вторая жизнь вещей», задачей которых является развитие культуры РСО, 

формирование у обучающихся гражданской позиции, направленной на 

экономию и сохранение природных ресурсов, уважительного отношения к 

окружающей среде. Школьники с энтузиазмом собирают макулатуру и ПЭТ-

бутылки, подключая к процессу своих родителей. 

Для жителей многоквартирных домов действует проект «Экомобиль», 

целью которого является вовлечение горожан в организацию сбора 

вторичного сырья. Участниками проекта в 2019 году собрано более 3 т ПЭТ-

бутылок и макулатуры, а также 50 единиц бытовой техники, направленных 

на переработку. 

С целью развития раздельного сбора отходов в Новокузнецке, 

вовлечения жителей города в экологические проекты и формирования 

ответственного отношения к окружающей среде организован гражданский 

проект «Зелёный курс», в рамках которого горожане сдают вторичное сырье 

в обмен на экологичные подарки: канцелярию из переработанного картона и 

пластика, экосумки, биопакеты и многое другое. 

В проекте участвует более 300 человек, которые в ходе акции сдали 

более 2 т вторичного сырья: 2 т макулатуры, 0,2 м
3
 пластика и 35 

ртутьсодержащих ламп. 

Более 420 организаций: офисные центры, учреждения образования, 

здравоохранения и культуры, муниципальные структуры, торговые и прочие 

предприятия – проинформированы о проекте «Собиратор». 

ООО «Кузбасский скарабей» при поддержке комитета охраны 

окружающей среды и природных ресурсов и комитета образования и науки 

администрации города в апреле 2019 г. дали старт ежегодной акции 

«Соберем. Сдадим. Переработаем» по сбору макулатуры в образовательных 

организациях Новокузнецка.  

На сегодняшний день в акции приняли участие более 70 

образовательных структур, собрано более 30 т макулатуры. 

В ходе проведения акции в 2019 году на ООО «Завод переработки 

покрышек» поступило более 70 заявок и утилизировано более 500 т 

отработанных автомобильных шин. К акции присоединились предприятия, 

шиномонтажные мастерские и инициативные жители города. В рамках акции 

были ликвидированы выявленные свалки отработанных автомобильных 

покрышек. 

В рамках областной акции в г. Осинники состоялось мероприятие по 

сбору отработанных батареек. За период проведения акции было собрано 

более 50 кг батареек. 



На территории г. Полысаево открыты специализированные пункты и 

площадки для сбора макулатуры, пластика. Проведены уроки «Современные 

проблемы утилизации мусора «Мусор – дело серьезное!», «Разделяй с нами», 

«Урок чистоты», «Про отходы», родительское собрание «Мусор и наше 

здоровье», экологические акции. 

По итогам акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» собрано и 

вывезено более 4 т макулатуры, 563 м
3
 пластика. 

Сотрудники МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Алиса», МБУ «Центр социального обслуживания 

населения» г. Прокопьевск собрали 0,2 т макулатуры и передали для 

дальнейшей переработки в ООО «Русский лес».  

В учреждениях социальной защиты населения провели беседы о 

правильном обращении с отходами производства и потребления. 

Во всех школах г. Юрга прошли уроки экологической грамотности, 

беседы, на которых юным юргинцам рассказали о важности раздельного 

сбора отходов и переработке вторсырья. Информацию о проводимой в 

Кузбассе акции разместили в родительских уголках и на информационных 

стендах образовательных организаций, информация о пунктах приема 

макулатуры, полиэтилена и пластика размещена на официальном сайте 

администрации города и доведена до сведения сотрудников. В ходе 

проведения акции состоялись тематические конкурсы рисунков и листовок, 

оформлены экологические стенды. Школьники раздавали жителям города 

листовки, призывающие к раздельному сбору отходов. 

Сбор отработанных батареек на территории города Юрги организован 

также в местах, массово посещаемых населением, магазинах торговой сети 

«Лента» (ул. Волгоградская, 29) и «Калина-малина» (ул. Московская, 37а). 

Кроме того, была организована работа в части информирования 

представителей малого и среднего бизнеса, крупных торговых сетей, 

организаций здравоохранения и культуры, общественных объединений, 

промышленных предприятий города. 

Также для участия в акции направлены официальные письма 

руководителям организаций, осуществляющих прием и переработку 

вторичных отходов ИП Сидельцеву М. В., ИП Гулмуродову Р. 

25 августа на берегу реки Томь состоялся экологический квест «Чистые 

игры», участники которого совместными усилиями собрали 56 мешков 

мусора (452 килограмма). Собранные раздельно стекло и пластик 

направлены на переработку. Несмотря на традиционное участие в различных 

экологических акциях, к «Чистым играм» Юрга присоединилась впервые. В 

мероприятии приняли участие 7 команд, 16 человек всех возрастных 

категорий. Участники в игровой форме получили опыт обращения с 

отходами, сортировки мусора, приобрели новые знакомства. Все члены 

команд-победителей получили призы от спонсоров. 

Активное участие в акции принял Беловский район. Были 

организованы пункты приема батареек и элементов питания на базе сельских 

администраций, образовательных организаций, предприятий торговли.  



В учреждениях культуры Беловского района прошли акции по сбору 

макулатуры, отработанных батареек, старых книг. Всего было организовано 

более 20 мероприятий с участием 1500 человек. 

Евтинский сельский дом культуры совместно с модельной сельской 

библиотекой организовали экологическую акцию «Сдай батарейку – сохрани 

природу!». Акция проводилась с целью повышения уровня осведомленности 

населения в вопросах обращения с батарейками. Перед участниками стояла 

задача собрать как можно больше батареек для последующей их утилизации. 

Всего собрано 125 батареек. Сидоренковский сельский дом культуры провел 

экологическую акцию, в рамках которой ребята собрали пластиковые 

бутылки и изготавливали из них поделки, такие, как подставку под 

карандаши, композицию «Ромашки». В сельском доме культуры с. Заринское 

для жителей села в рамках акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» прошла 

выставка «Волшебство рук». Свои работы предоставила семья Петровых 

Дмитрия Павловича и Марины Тимофеевны. Они научились создавать из 

разного материала поделки своими руками на мастер-классах в Интернете. 

Умельцы работали с деревом, пластиковыми бутылками, тканью, 

автомобильными шинами и покрышками, а также с желтыми листьями. Итог 

семейного творчества впоследствии демонстрировали на территории двора, в 

доме, а затем на выставке «Творчество наших людей», которая прошла в 

сельском доме культуры. В Моховском сельском доме культуры прошла 

акция «Мы за чистое село». Была организована работа по сбору пластиковых 

бутылок. Собрано 15 м
3
 пластика с дорог и заброшенных свалок. Хороший, 

качественный пластик отдали руководителю ИЗО Киреевой Виктории 

Ивановне, чтобы дети занимались поделками. Некачественные пластиковые 

бутылки увезли и сдали в контейнеры для пластиковых бутылок. Это 

вторсырье пойдет на переработку и обретет вторую жизнь. После работы был 

организован чайный стол, за которым приняли решение чаще проводить 

такие акции, чтобы село было чистым. В рамках акции «Соберем. Сдадим. 

Переработаем» в Новобачатском сельском доме культуры уже второй год 

идет сбор отработанных батареек. Активность детей радует. За принесенные 

батарейки они получают конфеты. Первый наполненный пятилитровый 

баллон был отвезен в район на утилизацию. Коллектив Старобачатского 

сельского дома культуры совместно с жителями поселка организовал сбор 

макулатуры. С большим энтузиазмом откликнулись жители поселка. 

Приносили журналы, газеты. Щебзаводской сельский дом культуры для 

привлечения внимания жителей к вопросу раздельного сбора мусора провел 

развлекательное мероприятие «Чистый посёлок», в результате которого 

собрали 0,03 т макулатуры.  

Сотрудники Новокараканского сельского дома культуры провели 

агитационное мероприятие по сбору бумаги на переработку «Вторая жизнь 

бумаги». Обучающиеся образовательных организаций поселка собирали 

старые газеты, тетради, журналы. В итоге получилось 0,04 т макулатуры, 

которую увезут в пункт приема в город Белово. 



По итогам областной акции в Беловском районе было собрано 

макулатуры, картона, стекла – 2,7 т, пластика – 21,4 м
3
; полиэтилена – 38 м

3
, 

батареек и элементов питания – 48 кг. Число участников – 1890 человек. 

Участниками областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» в 

Гурьевском районе стали учащиеся образовательных организаций, 

спортивных школ, активисты детско-юношеского объединения «Мониг», 

МБУ «Центр развития физической культуры, спорта, туризма и молодежной 

политики Гурьевского муниципального района», сотрудники организаций 

культуры и неравнодушные жители. Всего около 250 человек. 

На территории района были организованы пункты приема 

отработанных батареек и элементов питания, проинформированы 

представители малого и среднего бизнеса, образовательные организации, 

организации здравоохранения, культуры. Жители района оповещены через 

местную газету «Знаменка», официальный сайт Гурьевского района. В 

рамках данной акции на территории района были организованы мероприятия 

по сбору батареек и элементов питания. 

С апреля по сентябрь активисты детско-юношеского объединения 

«Мониг» на базе Городского клуба горняков установили контейнеры по 

сбору макулатуры, стекла, пластика и отработанных батареек. Во время 

акции был разработан социальный проект «Шаг вперед» по переработке 

мусора.  

На подготовительном этапе проекта проведена акция по сбору 

пластиковых бутылок. Предварительно помыв бутылки и высушив их, ребята 

соединили их по шестнадцать штук и крепко закрепили скотчем. Для 

создания прямых углов они поставили бутылки в коробку, обернули её 

поролоном, закрепили клеем. Всю конструкцию они поставили в заранее 

подготовленные, сшитые чехлы и стали украшать яркими аппликациями. 

Получились веселые игровые кубики, которые были подарены малышам 

детского творческого объединения «Подсолнух» МБУ «Городской клуб 

горняков». По итогам акции было собрано около 0,7 т макулатуры, 15 м
3
 

пластика, 35 кг батареек. 

В школе № 1 Ижморского района организовали пункт по приему 

макулатуры. Собранная макулатура была отдана в переработку, а на 

вырученные средства приобретены книги для школьной библиотеки. 

В торговых павильонах ИП Куприянов и ООО «Енисей» организовали 

пункт по приему отработанных батареек и элементов питания. 

Активное участие в акции в Кемеровском районе приняли 

представители администраций сельских поселений, преподаватели и 

обучающиеся образовательных организаций, работники промышленных 

предприятий, члены совета ветеранов, волонтеры, всего – 3334 человека. 

По итогу областной акции было собрано макулатуры – 15,1 т, пластика 

и полиэтилена – 376,1 м
3
, батареек и элементов питания – 120,5 кг. 

На базе районной библиотеки, дома творчества, управляющей 

компании Крапивинского района действует постоянный пункт сбора 

отработанных батареек и ртутьсодержащих ламп.  



В образовательных организациях района прошли эколого-

просветительские мероприятия. Активисты штаба РДШ Крапивинского дома 

творчества в образе мультяшных героев – фиксиков – рассказали ребятам о 

вреде выброшенных вместе с обычным мусором, использованных элементов 

питания – батареек, и о том, какой вред они наносят окружающей среде. За 

каждые 10 сданных батареек ребята получали наклейку «Спасибо от ежика». 

Сотрудники управления культуры, молодежной политики и спорта 

провели экоквест по раздельному сбору мусора, в котором приняло участие 

125 человек.  

В Шевелевской библиотеке прошла игра для школьников «Что? Где? 

Когда?» под девизом: «Экология – безопасность – жизнь».  

По итогам областной акции районом было собрано батареек и 

элементов питания – 18 кг; макулатуры – 1,7 т. 

В целях привлечения внимания общественности к раздельному сбору 

мусора в Ленинск-Кузнецком районе информацию о проведении акции 

разместили в муниципальной газете «Наша Знаменка», на официальном 

сайте администрации Ленинск-Кузнецкого района, информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Многочисленные природоохранные мероприятия по сбору макулатуры, 

пластика, стекла прошли на территории района. В общеобразовательных 

организациях и на предприятиях ЖКХ района располагались пункты по 

приему макулатуры. 

Объектами сбора мусора стали лесные массивы, берега водоемов и рек, 

места общего пользования и отдыха. В сборе вторичного сырья участвовали 

педагоги, школьники, студенты, представители администрации района и 

сельских поселений, организации культуры и жители района. К 

сотрудничеству были привлечены предприятия ЖКХ района и предприятие 

по сбору и переработке вторичного сырья ООО «Чистый город» (г. Ленинск-

Кузнецкий), которые принимали участие в сборе вторсырья и предоставляли 

транспорт по его вывозу. 

Лидером по сбору вторсырья стала МБОУ «Красноярская основная 

общеобразовательная школа» (д. Красноярка), где педагоги и ученики 

собрали и отправили на переработку 1,5 т макулатуры. 

Всего за время проведения акции было собрано 7 т макулатуры, 4 т 

стекла, 2 т пластика. Более 1000 человек приняли участие в акции. 

Мариинский район для дальнейшей переработки собрал макулатуры – 

24 т, картона – 1,3 т, пластика – 0,5 м
3
, опилок – 0,2 т. 

На базе 24 общеобразовательных организаций Новокузнецкого 

района был организован сбор макулатуры, картона, отработанных батареек.  

Активными участниками мероприятий стали сотрудники 

администраций сельских поселений, обучающиеся образовательных 

организаций, всего 320 человек. В рамках областной акции было собрано 2,2 

т макулатуры, 570,5 м
3
 пластика, 270 м

3
 полиэтилена.  



По итогам областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» в 

Прокопьевском районе собрано и передано на переработку 7,6 т 

макулатуры и 24 кг батареек.  

В акции приняли участие учреждения образования, культуры, 

здравоохранения, социальной защиты, торговли, жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В Промышленновском районе активистами акции 2019 года стали 

3856 обучающихся образовательных организаций. За время проведения 

акции собрали 3,3 т макулатуры, пластика – 1 м
3
, батареек и элементов 

питания – 30 кг. 

Силами сотрудников МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» было собрано 0,3 т макулатуры и 8 кг 

отработанных батареек и элементов питания. 

Сбор вторичного сырья (картон, бумага, пластик) на территории 

Промышленновского района осуществляет ИП Сафонов Е. В. В настоящее 

время установлено 27 контейнеров для сбора ПЭТ-тары. За период 

проведения акции индивидуальным предпринимателем было собрано более 

100 т макулатуры для вторичной переработки, а также 5 м
3
 пластика. 

В Таштагольском районе для привлечения населения к участию в 

акции было проведено информирование представителей малого и среднего 

бизнеса, торговли, здравоохранения, культуры, общественных объединений, 

образовательных организаций через средства массовой информации. 

В период проведения акции на территории района организовали работу 

специализированных площадок для сбора макулатуры, картона, полиэтилена, 

пластика, опилок, стекла, а также пунктов приема отработанных батареек и 

элементов питания. 

Участниками областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» в 

Таштагольской районе стали представители малого и среднего бизнеса, 

торговли, здравоохранения, культуры, общественных объединений, 

школьники и студенты образовательных учреждений в общем количестве – 

1211 человек. 

В рамках акции было собранно 1,78 т макулатуры, 1,52 т картона, 2,6 т 

опилок, 4,1 т стекла, 384 м
3
 пластика, 12 м

3
 полиэтилена, 728 кг батареек и 

элементов питания. 

Сотрудники администрации, центральной районной больницы, 

обучающиеся и педагоги образовательных организаций, депутаты Совета 

народных депутатов, жители Топкинского района участвовали в областной 

акции. 

В районе были организованы пункты сбора макулатуры, пластика и 

отработанных батареек. Участниками акции было сдано в ЗАО «Софти», 

ООО «Кузбасский скарабей» 4,3 т макулатуры. Также было собрано 1,4 кг 

батареек. 

Жителей Тяжинского района оповещали о проведении областной 

акции через местные печатные СМИ и официальный сайт. 



На территории района были организованы специализированные 

площадки для сбора макулатуры, пластика и полиэтилена, был организован и 

проведен конкурс «Подари вторую жизнь вещам!». 

Силами 250 жителей Яшкинского района – участников областной 

акции – было собрано 3,5 т макулатуры, отходы пластика и полипропилена, 

26 кг батареек и элементов питания. 

 

 


