
 

Итоги проведения Всероссийской акции «Вода России»  

в Кемеровской области в 2019 году 

 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации  

с апреля по октябрь проводилась ежегодная Всероссийская акция по очистке 

берегов водных объектов от мусора «Вода России». 

В 2019 году Всероссийская акция «Вода России» проходила в рамках 

реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» национального проекта «Экология». 

Цель акции – восстановление существующих рекреационных зон, 

расположенных вдоль водных объектов, формирование  

у населения бережного отношения к водным объектам, поддержка добровольных 

социальных проектов, ориентированных на улучшение состояния водных 

объектов.  

Кузбасс поддержал Всероссийскую инициативу проведением областной 

природоохранной акции «Чистая река – чистые берега». В этом году областная 

акция прошла уже в седьмой раз, в рамках Всероссийской акции – в пятый. 

Большое внимание было уделено уборке от мусора прибрежных зон  

рек Томь, Юргинка, Уса, Ольжерас, Искитимка, Аба, Кондома. Не были 

оставлены без внимания и источники меньших размеров: озера, пруды, малые 

реки, родники. 

В целом было проведено 4312 субботников.  

Акцию поддержали более 30 тыс. человек из 34 муниципальных 

образований: представители природоохранных структур, центров социального 

обслуживания населения, различных предприятий, организаций, учреждений,  

в том числе муниципальные служащие, сотрудники и учащиеся образовательных 

организаций, волонтеры. По итогам акции «Вода России» общая площадь 

территорий, очищенных от мусора, составила 6 км
2
 , собрано и вывезено  

5,99 тыс. м
3
 бытового мусора.  

Также в рамках акции «Вода России» с 11 по 18 сентября 2019 года на 

территории Кузбасса был проведён экологический марафон «Чистые берега 

Сибири». По итогам экомарафона протяженность очищенных от мусора берегов 

составила 440,5 км, собрано и вывезено 114 т бытового мусора.  

На территории г. Белово в целях наведения и поддержания санитарного 

порядка на берегах водоемов, проведена очистка берегов Беловского 

водохранилища и технологического канала. Также в микрорайоне Старо-Белово 

на реке СтароБачат был проведён субботник. Была очищена территория 

паркового озера в п.г.т. Новый городок и озера в микрорайоне 8 марта.  



Кроме того, установлены информационные щиты с призывом не мусорить 

на берегах водоемов, и проведена разъяснительная работа среди населения  

о недопущении загрязнения берегов рек, озер и водохранилища. 

Всего в акции приняли участие 958 человек, очищенно 37,72 км территории, 

собрано мусора 5,41 т.  

В г. Калтан проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «Вода 

России», направленные на формирование навыков санитарно-гигиенической  

и экологической культуры, сохранения природных ресурсов. В акции приняли 

участие 95 человек. Очищено 8,35 км территории, собрано и вывезено  

0,5 т мусора. 

В г. Кемерово в акции приняло участие более 1200 человек: ученики  

и преподаватели учреждений образования, студенты, представители различных 

предприятий, организаций, учреждений, в том числе муниципальные служащие 

администрации города, сотрудники центров социального обслуживания 

населения, городской штаб волонтеров, общественность и ветераны. В ходе 

всероссийской акции «Вода России» было очищено более 34 км береговой линии 

водных объектов.  

Во время проведения акции разрабатывались и распространялись 

информационные листовки, буклеты, памятки о бережном отношении к водным 

ресурсам.  

Уборка берега реки Томи от бытового мусора и древесного хлама была 

организована во всех районов города. 

Для информирования жителей города о проведении субботников по очистке 

водных объектов использовались печатные и электронные средства массовой 

информации.  

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение 

уникальных водных объектов» национального проекта «Экология»  

и Всероссийской акция «Вода России» на территории г. Ленинск-Кузнецкий 

были проведены различные природоохранные мероприятия.  

В школах города для обучающихся начальной школы проведены классные 

часы по теме «Роль чистой воды в жизни человека». 

Продолжен выпуск экологических листовок экоотрядами школ № 1, 2, 3, 7, 

37, 42 с призывом предотвращения загрязнения берегов р. Иня. Листовки 

размещены в микрорайоне школы. 

Отряды зелёных пионеров школ № 2, 37 подготовили выступление 

агитбригад для обучающихся начальной школы «Мы – за чистую Иню!». 

В рамках городской акции «Чистая река – чистые берега» педагоги 

дошкольных образовательных учреждений провели беседы «Вода – это жизнь»  

с детьми старшей и подготовительной группы. 



Воспитанники старших и подготовительных групп совместно с родителями 

приняли участие в конкурсе рисунков «Разноцветные капли». 

Проведены экоуроки о воде для учащихся 5-8-х классов «Река Иня – водный 

ресурс края». 

На территории г. Междуреченск в соответствии с утвержденным планом-

графиком в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» проводились мероприятия по очистке берегов рек Уса  

и Ольжерас  от бытового мусора и древесного хлама. В субботниках приняло 

участие порядка 270 человек. Убрали территорию протяженностью 10,9 км. 

В г. Мыски с мая по октябрь в рамках акции «Чистая река – чистые берега» 

еженедельно проводились экологические субботники по санитарной очистке 

берегов рек. Активное участие в субботниках приняли работники бюджетных 

организаций, ЖКХ, предприятия промышленности, администрация, волонтёры  

и жители города. Также привлекалась специализированная техника для вывоза 

собранного мусора.  

Всего были задействованы 552 человека. Протяженность очищенных 

берегов и прилегающей акватории водных объектов составила 32 км, количество 

собранного мусора 3 м
3
.  

В рамках акция «Вода России» во всех районах  г. Новокузнецк проведены 

мероприятия по очистке береговых полос рек Томь и Аба, берегов малых рек.  

В результате проведения акции убрано порядка 9 км береговой линии. В уборках 

приняли участие более 500 человек: волонтеры, студенты, работники 

предприятий и другие активные жители. 

Активными участниками акции «Вода России» в г. Прокопьевск стали 

студенты. В составе 112 человек они провели очистку береговой линии 

Зенковского пруда от бытового мусора, веток, и других отходов; собрали около  

6 т мусора.   Также в общеобразовательных учреждениях города были проведены 

мероприятия в поддержку Всероссийской акции «Вода России» (викторины, 

конкурсы, выставки   на формирование у детей ответственного отношения  

к водным ресурсам, как к источнику здоровья и жизни на Земле; расширение 

знаний о роли воды в природе и жизни людей; акцентирование внимания 

учащихся на влияние воды на здоровье человека и общества в целом; повышение 

потребительской грамотности детей). В просмотре презентаций «Вода», «Вода – 

источник жизни», часах общения «Необычное об обычной воде», выставках 

рисунков «Нам нужна чистая вода», конкурсах загадок «О воде» приняли участие 

более 5000 учащихся и воспитанников города. 

321 житель г. Юрга навел порядок на берегах рек Томь и Юргинка. 

Очищено 18,1 км береговой линии. 



Ежегодно администрация Гурьевского района организует акции по уборке 

берегов русел больших и малых рек.  

По итогам Всероссийской акции «Вода России» и областной 

природоохранной акции «Чистая река – чистые берега» по району было 

задействовано 326 человек, пройдено 35 км береговой линии, собрано мусора  

5 тонн. В основном это места по очистке пикниковых зон и мест массового 

отдыха жителей и гостей района.  

В Кемеровском районе акция прошла в соответствии с утвержденным 

планом-графиком в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов». В ходе мероприятий очистили около 20 км берегов.  

В мероприятии приняли участие 256 человек. В рамках акции вместе с уборками 

проводились просветительские мероприятия, чтобы напомнить, что каждый 

человек может сделать личный вклад в сохранение воды.  

Волонтёры, сотрудники бюджетной сферы и просто неравнодушные жители 

Крапивинского района привели в порядок 119,6 км речных берегов.  

В мероприятии приняли участие 982 человека. 

В Мариинском районе общее количество участников акции «Вода России» 

составило 5632 человека. Акция была проведена на берегах 13 водных объектов. 

Общая площадь очищенной территории – 3,7 м
2
, объем собранного мусора –  

2,98 м
3
.
    

С мая по сентябрь на территории Прокопьевского района проводились 

мероприятия по очистке берегов различных водных объектов  от бытового мусора 

и древесного хлама. 

Всего было задействовано 557 человек. Протяженность очищенных берегов 

и прилегающей акватории водных объектов составила 70,76 км, количество 

собранного мусора 38,5 м
3
.  

В Промышленновском районе в акции приняли участие 759 человек: 

педагоги, обучающиеся образовательных организаций, а также представители 

администраций сельских поселений. Объём собранного мусора составил  9,56 м
3
, 

протяженность очищенных берегов составила 50,1 км.  

В ходе проведения Всероссийской акции «Вода России» и областной акции 

«Чистая река – чистые берега» на территории Таштагольского района были 

организованы мероприятия по уборке берегов рек и водоемов. 

В детских садах и школах Таштагольского района были проведены 

просветительские мероприятия, направленные на охрану и бережное отношение  

к водным ресурсам. 

В ходе проведения акций приняли участие 180 человек. Убрано 12,3 км 

прибрежной зоны рек и ручьев, водоемов. Собрано 4,8 т мусора.  

 


