Итоги проведения областной акции «Живи, родник!»
в Кемеровской области – Кузбассе в 2020 году
Ежегодно, с апреля по сентябрь, на территории Кемеровской области –
Кузбасса проводится областная акция «Живи, родник!», направленная на
сохранение и улучшение санитарного состояния природных источников,
воспитания у населения ответственного отношения к окружающей среде.
В ходе акции на территориях муниципальных образований области
организованы мероприятия по очистке от мусора русел родников и
прилегающих к ним территорий, установке навесов, беседок, скамеек,
оборудованию дорожек, сооружению лестниц, обновлению информационных
щитов, посадке саженцев деревьев и кустарников.
В 2020 году областную акцию «Живи, родник!» поддержали более 6500
человек из муниципальных образований Кузбасса: представители
администраций и депутатского корпуса, сотрудники предприятий,
организаций образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты
населения и волонтеры.
Силами участников проекта в 2020 году было очищено и
благоустроено 220 родников.
На территориях нескольких муниципальных образований родников
нет, но их представители поддержали областную акцию просветительскими
мероприятиями. В образовательных организациях были проведены уроки
экологической грамотности, способствующие формированию культуры
сбережения природных ресурсов.
Волонтеры экологического отряда «Свет», организованного на базе
МБОУ «СОШ № 12» Анжеро-Судженского городского округа очистили
родник на территории своего микроучастка по улице Челинской в п.г.т.
Рудничный. Ребята убрали мусор и сухую траву. Прохожим раздавали
листовки с призывом не загрязнять окружающую среду.
С целью бережного отношения к природе, сохранения чистоты и
порядка с воспитанниками дошкольных образовательных организаций
проведены беседы о бережном отношении к водным ресурсам, о
предотвращении загрязнения берегов рек и родников. В ходе бесед
дошкольники узнали, какие растения растут вблизи родников, как можно
помочь родникам.
Беловский городской округ поддержал областную акцию уроками
экологической грамотности на тему «Вода – источник жизни!».
На территории Березовского городского округа были организованны
8 субботников, направленных на сохранение и улучшение санитарного
состояния природных источников. Участниками были обустроены 3 родника,
пользующиеся наибольшей популярностью у жителей города.
Родник на территории надкладезной часовни равноапостольного
великого князя Владимира (Барзасский родник) находится в поселке Барзас.
Сотрудниками библиотеки «Родник», школьниками клуба «Юный краевед»,

и прихожанами Храма Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского
были проведены субботники по уборке территории родника.
Местными жителями, под патронажем которых находится родник в
районе станции Забойщик на ул. Горной, регулярно в весенне-летний период
поддерживается порядок на прилегающей к источнику территории.
Ежегодно около родника в районе городского водозабора проходят
субботники с участием студентов и сотрудников ГПОУ «Березовский
политехнический техникум», а также волонтеров отряда «Экопатруль» МБУ
«Организационно-методический центр».
Кроме того, на территории города существуют родники в лесной зоне,
в малодоступных местах, эти родники не забыты и тоже находятся под
патронажем волонтеров города.
Также в рамках акции были проведены тематические классные часы,
беседы для учащихся 1-4-х классов по темам «Живи, родник!», «Вода –
источник жизни!», «Что такое родник?», «Родники родного края», «Родник –
вода души», «Чтобы не было беды, жить нельзя нам без воды».
Для воспитанников дошкольных образовательных организаций
проведены познавательные беседы по темам: «Кому и зачем нужна вода?»,
«Живи, родник, живи!», «Чистый родник». Также был проведен эксперимент
на тему «Очистим воду», в ходе которого ребята научились очищать воду с
помощью подручных средств.
Образовательные организации Киселевского городского округа также
приняли активное участие в областной акции. Участники трудового отряда
СУЭК, ученики МБОУ «СОШ № 28», благоустроили и очистили от мусора
родник в районе Красного камня и прилегающую к нему территорию. Родник
в районе д. Карагайла привели в порядок ребята трудовой бригады СУЭК из
МБОУ «СОШ № 30». Также были проведены мероприятия по очистке
родников в д. Алексеевка и в районе Шахты № 12.
В образовательных организациях всех видов и типов были
организованы классные часы, беседы, акции, игры, просмотр фильмов,
конкурсы листовок и рисунков о бережном отношении к водным ресурсам.
На территории Ленинск-Кузнецкого городского округа родников
нет. В рамках областной акции в образовательных организациях проведены
уроки экологической грамотности в формате бесед, классных часов,
интеллектуальных викторин, конкурсов, пятиминуток о бережном
отношении к водным ресурсам.
В Междуреченском городском округе был благоустроен родник,
расположенный в районе Сыркаши. Куратором родника является
промышленное предприятие – Томусинское ПТУ (ООО «РУК»).
На протяжении 11 лет железнодорожники ТПТУ облагораживают
территорию подшефного родника. Сооружена площадка для удобства людей,
исток родника оформлен каменной кладкой. Каждую весну и осень возле
родника убирают накопившийся мусор, ремонтируют перила, отсыпают
площадку свежим гравием.

По итогам областной акции «Живи, родник!» на территории
Мысковского городского округа прошли мероприятия по очистке русла и
прилегающей территории родника «Эне Таг» (Мать Гора) в поселке Чувашка.
В акции приняли участия 49 человек – представители администрации,
бюджетных учреждений, неравнодушные жители. Было собрано около 2 м3
бытового мусора на расстоянии 500 м2 от родника. Репортаж этого события
был опубликован на канале «Мыски Медиа»
В ходе проведения областной акции в Новокузнецком городском
округе очистили 7 родников с близлежащими территориями: в
Куйбышевском (поселок Листвяги и ул. Тушинская), Кузнецком (за
Кузнецкой крепостью), Орджоникидзевском (СНТ «Стройиндустрия» и пос.
Абагур-Лесной), Центральном (ТУ «Абагур») и Новоильинском (шоссе
Ильинское, 51) районах.
Участие в областной акции приняли сотрудники администрации
города, также были приглашены школьники, студенты, экоактивисты,
общественные объединения, активные жители и различные новокузнецкие
предприятия.
Обучающимися образовательных организаций, волонтерами и
неравнодушными жителями Осинниковского городского округа проведены
работы по очистке родников в п. Мирный, по ул. Косой Лог и
Шахтостроевской. Силами экологических активистов было убрано и
вывезено 15 м3 бытового мусора.
В ходе проведения проекта в Прокопьевском городском округе
сотрудниками и обучающимися МБОУДО «Центр дополнительного
образования детей» была облагорожена территория у 6 родников:
«Новониколаевский», «Серебряный ключ», «Кристалл», «Росинка», «Исток»,
«Жемчужина». Участники акции собрали мусор, вырезали высохшие ветки и
убрали сухую траву. На общей площади очищенной территории в 1000 м2,
собранно 100 мешков мусора. 9 мая на территории родника, расположенного
около строения № 48 по ул. Ноградской, были высажены 200 сосен в рамках
акции «Сад памяти – Сад жизни».
Также проведены просветительские мероприятия, способствующие
формированию бережного отношения к водным ресурсам: беседы, уроки,
конкурсы, выставки. Организованы конкурсы исследовательских работ
«Родник моего детства», «Сохраним родники вместе», «Родники нашей
жизни».
На территории Юргинского городского округа нет родников, но
областная акция была поддержана в образовательных организациях экологопросветительскими мероприятиями по теме бережного отношения к водным
ресурсам.
Воспитатели МБДОУ «Детский сад № 1 «Ёлочка» предложили детям
очистить от мусора имитированный родник – искусственный водоём на
территории учреждения. Дети с большим удовольствием занимались его
уборкой, понимая, что мусорить нельзя.

В МБДОУ «ДСКВ № 41 «Почемучка» была проведена тематическая
неделя, посвященная областной акции «Живи, родник!».
Воспитатели детского сада № 7 «Дарование» в рамках областной акции
провели увлекательное мероприятие в виде игры КВН «Мы и природа», а
также час доброты «Пусть не стихает журчание родника!».
В детском саду № 36 «Жемчужинка» воспитатели провели беседу на
тему «Почему воду нужно беречь?».
В Беловском муниципальном районе были организованны
мероприятия по очистке и благоустройству родников в п. Задубровский, с.
Пермяки, д. Ивановка, с. Беково, с. Коновалово, д. Рямовая, с. Евтино. В
субботниках приняли участия 64 человек, очищено 200 м2 территории,
собрано мусора 0,15 м3.
В период акции сотрудники администраций, школьники и
преподаватели, волонтеры и жители Гурьевского муниципального округа
наводили порядок на территориях, прилегающих к родникам: собирали
мусор, косили и сгребали траву. Всего в акции участвовало около 100
человек, было убрано около 2500 м2 территории родников.
В Кемеровском муниципальном округе выполнены работы по
очистке 6 родников: от веток и сухой травы очищены берега; убран бытовой
мусор; приведены в порядок конструкции, скамейки и столы возле родников.
Администрацией Кемеровского муниципального округа была
организована работа по отбору проб из 9 родников, расположенных на
территории муниципального округа, на проведение лабораторных
исследований на соответствие питьевым качествам в ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Кемеровской области».
В экологических мероприятиях приняли участия 59 человек, очищено
2
791 м территории, собрано мусора 1,2 м3.
На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа
расположены 8 благоустроенных и освященных родников, каждый находится
под особым вниманием у отделов МКУ «Территориальное управление
администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа», организаций
культуры,
общеобразовательных
организаций,
волонтеров
и
священнослужителей.
В период прохождения акции сотрудники домов культуры и других
организаций, школьники и преподаватели, волонтеры и жители сел и
деревень наводили порядок на родниках и прилегающих к ним территориях:
собирали мусор, косили и сгребали траву, красили и мыли деревянные
конструкции, ремонтировали дорожки. Всего в акции участвовало более 100
человек, было убрано около 25 тыс. м2 территории родников, вывезено более
10 м3 мусора.
Работники сельского клуба п. Родниковый, а также жители поселка
организовали субботник на роднике «В честь архангела Михаила».
Уже восьмой год в муниципальном образовании проводится
традиционная акция по благоустройству и освящению родников
«Родниковый перезвон», благодаря которой появились достопримечательные

уголки, объединившиеся в единый туристический маршрут «Родниковый
перезвон», который могут посетить жители Кузбасса.
В
Николаевском
и
Благовещенском
сельских
поселениях
Мариинского муниципального района были облагорожены 2 родника:
убран мусор, выкошена трава, отсыпаны гравием трубы через родник, чтобы
транспорт не проезжал по руслу родника.
В областной акции «Живи, родник!» приняли участие порядка 260
человек: сотрудники администраций района и сельских поселений,
представители организаций образования и культуры, волонтеры и местные
жители Новокузнецкого муниципального района. В рамках проведения
акции благоустроено 13 родников.
В п. Кузедеево на роднике Святого Пантелеймона проведен ремонт
часовни, сооружений вокруг родника, укреплены столбы ограды,
осуществлена покраска перил, убран мусор и сухая трава, а также высажены
цветы.
Около родника в с. Ашмарино около дома по улице Советской, 32,
высажены цветы, покрашен колодец, вблизи родника возле дома по улице
Советской, 52, установили скамью для отдыха.
На роднике по ул. Пролетарской в с. Сосновка установлены
металлический навес и скамья. Также произведен ремонт ограждения
родника по ул. Кирова. Ведутся работы по заключению контракта на
оборудование раздевалки для граждан возле родника «Беляевский» по ул.
Луговой.
В п. Казанково, Степной, Чистая Грива, Рассвет, Осиновое Плесо, с.
Костенково прошли субботники по очистке и благоустройству родников. По
итогам акции было очищено 1900 м2 территории родников, собрано 3,44 м3
бытовых отходов.
Кроме того, в рамках акции «Живи, родник!» в образовательных
организациях района состоялись экологические уроки, беседы и конкурсы,
направленные на формирование бережного отношения к окружающей среде,
в частности, к водным ресурсам.
В рамках областной акции на территории Прокопьевского
муниципального округа выполнены работы по очистке 13 родников: от ила,
веток и сухой травы очищены берега; скошены заросли травы; вырублены
сорняки; убран бытовой мусор, листва и валежник на прилегающей
территории; выполнена грейдеровка дороги к роднику «Прохладный» в с.
Большая Талда. Волонтерами распространены 338 листовок с призывами
сохранить первозданную чистоту родников.
В акции принял участие 481 человек. Собрано 116 мешков мусора по
50 литров.
В рамках областной акции «Живи, родник!» в Промышленновском
муниципальном
округе
прошли
просветительские
мероприятия,
способствующие формированию бережного отношения к водным ресурсам:
раздача листовок, проведение бесед и уроков экологической грамотности в
образовательных учреждениях округа.

На территории Таштагольского муниципального района находится
более 120 родников. С каждым годом реестр источников пополняется
новыми родниками, которые обнаруживают жители района, посещающие
отдаленные таёжные места юга Горной Шории.
В 2020 году вблизи 78 родников проведены мероприятия по очистке от
мусора русел и прилегающих территорий. Также были благоустроены 4
родника на территории Шерегешского городского поселения.
Данные работы стали возможны благодаря помощи неравнодушных и
отзывчивых жителей.
Сотрудниками администрации Темиртауского городского поселения
регулярно осуществляется благоустройство родника напротив дома № 5 по
ул. Чкалова. Очищается от мусора прилегающая территория, проводится
ремонт ступенек и окос травы непосредственно вокруг источника,
отсыпается щебнем дорожка, ведущая к роднику.
Сотрудниками администрации и жителями Усть-Кабырзинского
сельского поселения в рамках мероприятий по благоустройству родников
произведен частичный ремонт настила и перил на территории вблизи
источника.
На территории Топкинского муниципального округа представители
администрации
и
территориальных
управлений,
образовательных
организаций, а также волонтеры облагородили территории родников в г.
Топки, п. Центральном, окрестностях поселков Шишино и Раздолье,
деревень Сосновка и Осиновая Грива.
Всего в акции участвовали 240 человек, было убрано около 5100 м
территории родников, вывезено более 3800 м3 мусора.
В Тяжинского муниципальном округе также были проведены
мероприятия по очистке от мусора русел родников и прилегающих к ним
территорий.
В образовательных организациях прошли тематический классный час
«Мировые воды – бесценный клад планеты Земля», познавательная
программа «Водоемы и родники родного края», конкурс плакатов «Берегите
водоемы», тематические пятиминутки «Вода и жизнь».
Для привлечения внимания к областной акции «Живи, родник!»
широких слоев населения в Юргинском муниципальном округе
организовано оперативное оповещение через местные средства массовой
информации: газета «Юргинские ведомости», сайт администрации
Юргинского муниципального округа. Также были проинформированы о
проведении акции предприятия, образовательные организации, учреждения
культуры, волонтерские организации.
Представители администрации, совета ветеранов, казачества очистили
и благоустроили родник в с. Поперечное: установили и покрасили лавочки,
огородили тыном родник и беседки, проложили тропинку из среза березы к
роднику, установили бак под мусор, обкосили территорию от травы,
установили привязи для коней, очистили родник от ила и зарослей.

Педагогами и обучающимися МКОУ «Зимниковская ООШ»
расчистили русла родника и прилегающие территории в д. Зимник,
представителями МБОУ «Новоромановская ООШ» был очищен родник в д.
Митрофаново, а в п. Приречье – ребятами МБОУ «Проскоковская СОШ».
Сотрудники Новоромановского территориального управления провели
субботник по очистке Святого источника около д. Новороманово. В акции
участвовали
кроме представителей
территориального управления,
сотрудники учреждений культуры, волонтеры, неравнодушные жители.
Кроме того, в МБОУ «Новоромановская ООШ» прошел интерактивный
классный час на платформе Учи.ру, способствующий формированию
бережного отношения к водным ресурсам.
В рамках областной акции «Живи, родник!» благоустроили и очистили
от
мусора
родники,
расположенные
на
территории
Яйского
муниципального округа. Представители администрации Судженского
территориального отдела очистили от мусора и выкосили прилегающую к
роднику территорию в с. Судженка, установили стелу «Родник влюбленных».
Сотрудниками администрации Марьевского территориального отдела и
организаций образования и культуры проведена работа по реконструкции
Родника влюбленных в д. Арышево: отремонтирован мостик, заменены доски
на помосте к роднику, очищен короб для сбора воды и установлена новая
крышка короба. Кроме того, проложены новые трубы для стока воды и ,
облагорожена прилегающая к роднику территория. Также были проведены
мероприятия по восстановлению родника в д. Марьевка: проложена железная
труба, изготовлены площадка и тротуар, скошена трава.
В Яшкинском муниципальном округе прошли экологические
мероприятия по очистке и благоустройству 9 родников, расположенных в п.
Акация, д. Литвиново, с. Пача, с. Таловка, п. Шахтер, на ул. Комсомольской
и в районе нового пруда, с. Мохово, п.г.т. Яшкино, п. Карьер.
В мероприятиях приняли участие порядка 100 человек, собрано около
3
10 м бытового мусора.

