
Итоги проведения Международной акции «Чистые берега Евразии»  

в Кемеровской области – Кузбассе в 2022 году 

 

Международная акция «Чистые берега Евразии» проводится ежегодно  

с 2016 года по инициативе Международной ассоциации озерных регионов для 

реализации целей устойчивого развития, принятых в 2015 году государствами – 

членами Организации Объединенных Наций.  

«Чистые берега Евразии» – это долгосрочная инициатива, способствующая 

повышению уровня экологической культуры и бережного отношения к водным 

ресурсам. 

Кузбасс присоединился к участию в международной акции в 2019 году 

и продемонстрировал по итогам ее проведения лучшие результаты. 

В 2022 году в рамках международной инициативы эколого-

просветительские мероприятия водной тематики и практические по очистке от 

мусора берегов, русел и прилегающих акваторий рек и озер, приуроченные  

к Всемирному дню окружающей среды, прошли во всех муниципальных 

образованиях Кузбасса. 

«Чистые берега Евразии» поддержали более 4000 кузбассовцев: 

представители органов власти, природоохранных структур, организаций 

образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания населения, 

предприятий, общественных объединений, волонтеры.  

По итогам участия Кузбасса в международной акции протяженность 

очищенных от мусора берегов 127 водных объектов составила около 250 км, 

собрано и вывезено порядка 700 м
3
 бытового мусора. 

В Анжеро-Судженском городском округе воспитанники пришкольного 

лагеря МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр имени Г. Н. Сагиль» 

и волонтерский отряд приняли участие в субботнике по очистке береговой линии 

озера Теплое в нижнем городском парке. Работниками муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Клуб «Рудничный» Анжеро-Судженского 

городского округа был организован экологический субботник «Мы за чистый 

поселок!». Участниками субботника стали волонтеры, работники клуба 

«Рудничный» и ученики старших классов МБОУ «СОШ № 12». Во время 

субботника общими усилиями от различного мусора был очищен участок берега 

реки Яя протяженностью около 4 км. В мероприятии приняли участие 

20 человек.  

На территории Беловского городского округа для поддержания санитарного 

порядка на берегах водоемов проведена очистка берегов Беловского 

водохранилища, реки Иня и водоема «Калинка». Всего 

в акции приняли участие 105 человек, очищено 5,5 км территории, собрано 

мусора 36,9 м³. 

В Березовском городском округе в преддверии акции «Чистые берега 

Евразии» было записано видеообращение в средствах массовой информации 

«ТРК 12 канал» с целью привлечь активное население города к участию в акции. 

Сотрудники администрации и единой территориальной службы Березовского 

городского округа, а также сотрудники территориального управления поселка 

Барзас в рамках акции совместно с Советом народных депутатов выехали на реку 

Барзас и провели очистку берегов от мусора. Отдыхающим жителям на берегу 



реки было рассказано про пользу и цель международной акции «Чистые берега 

Евразии». Не остались равнодушными и сотрудники организации 

ООО «Березовские коммунальные сети», они почистили берега реки Шурап. 

Собрали 10 м
3 

 мусора, вырубили засохший кустарник, произвели скос высокой 

травы на прибрежной территории.  

В Калтанском городском округе в рамках международной акции провели 

субботники на берегах рек Кондомы, Шуштепка и озера Еремеш. Всего в акции 

приняли участие 60 человек, убрана территория протяженностью 7,5 км. 

В Кемеровском городском округе массовый субботник с участием 

250 человек, представляющих 30 организаций города, состоялся на берегу р. Томи 

в районе оз. Красного. Его участниками стали министр природных ресурсов  

и экологии Кузбасса Сергей Высоцкий, члены Общественного экологического 

совета при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса, сотрудники органов 

федеральной, региональной и муниципальной власти, учащиеся школ, ссузов 

и вузов, представители банковской сферы и промышленных предприятий, 

волонтеры. Общими усилиями было собрано 500 мешков мусора, что составляет 

32 кубометра мусора. 

На территории Киселевского городского округа прошел субботник 

по уборке берега реки Кара-Чумыш. Участие в мероприятии приняли 30 человек, 

очищенно 0,5 км территории и собрано 25 м³ бытового мусора. 

В Краснобродском городском округе активное участие в акции приняли 

волонтеры МБУ «Краснобродский Центр Молодежи», при участии которых 

очищено 4 км берегов, собрано более 3 м
3
 отходов. 

На территории Ленинск-Кузнецкого городского округа были проведены 

мероприятия по очистке берегов реки Иня, озер Солдатское и Лоханка. 

В субботниках приняло участие порядка 55 человек, которые убрали территорию 

протяженностью 1,77 км и собрали 2,9 м
3
 мусора. 

На территории Междуреченского городского округа в целях наведения 

санитарного порядка на берегу реки Уса был организован субботник. Всего 

в мероприятии приняли участие порядка 150 человек и собрано мусора 20 м³. 

В Мысковском городском округе прошел субботник по уборке берега 

реки Мрассу. В субботнике приняло участие порядка 350 человек. Собранно 23 м³ 

бытового мусора 

В Новокузнецком городском округе жители города, образовательные 

учреждения, организации, общественные содружества и компании, сотрудники 

природоохранной прокуратуры и МЧС, специалисты администрации города 

и экоактивисты в рамках акции «Чистые берега Евразии» навели чистоту на 

берегу реки Томь – вдоль прибрежной полосы у дамбы. В мероприятии приняло 

участие около 150 человек, было собрано 250 мешков мусора и 50 – вторичного 

сырья, которое направили на переработку. Все дружно убрали 2,5 га водоохраной 

зоны Томи. После акции под веселую музыку и развлекательную программу 

организовали чаепитие со сладкой выпечкой. 

Волонтёры, сотрудники бюджетной сферы и просто неравнодушные жители 

Осинниковского городского округа привели в порядок берега рек Кондома,  

Кандалеп и Шурак. Всего в мероприятиях по уборке приняли участие 

380 человек, собранно и вывезено 41,5 м
3
 мусора. 



Поддержали инициативу и в Полысаевском городском округе. 

Генеральная уборка от мусора прошла на берегу пруда Красногорский. Участники 

мероприятия убрали территорию протяженностью 1,8 км. 

Прокопьевский городской округ в рамках международной акции провел 

субботник на берегу пруда Зенковский. Всего в субботнике приняли участие  

100 человек, собранно 10 м³ бытового мусора. 

В Тайгинском городском округе была очищена прибрежная зона водоема 

в парке «Муслимовский». Всего в акции приняли участие более 50 человек, 

протяженность очищенных берегов составила 1,2 км, количество собранных 

отходов – 8,2 м
3
. 

Жители Юргинского городского округа навели порядок на берегах реки 

Томь. Очищено около 2 км береговой линии, собрано и вывезено мусора более 

10 м
3
. 

5 июня, во Всемирный день окружающей среды, Беловский муниципальный 

округ присоединился к международной экологической акции «Чистые берега 

Евразии». В акции приняли участие более 70 человек – это сотрудники 

администрации и управлений Беловского муниципального округа, сельских 

поселений и неравнодушные жители сел и деревень. В ходе акции было очищено 

более 6 км береговой линии рек Малый Бачат, Иня, Зеленчиха, Мереть. 

В Гурьевском муниципальном округе в рамках акции проходили субботники 

по уборке берегов водоемов. В мероприятиях приняли участие 131 человек,  

с берегов водоемов собрано около 14 м³ отходов, протяженность очищенных 

берегов и прилегающей акватории водоемов составила 11,1 км. 

Ижморский муниципальный округ принял активное участие 

в международной акции, на территории округа были организованы мероприятия 

по очистке от мусора берегов, русел рек и озер. В субботниках приняло участие 

порядка 176 человек. Убрали территорию протяженностью 19 км. 

В образовательных учреждениях проведены уроки экологической грамотности. 

В Кемеровском муниципальном округе в рамках мероприятий 

по формированию экологической культуры и бережного отношения к водным 

объектам и в рамках международной акции «Чистые берега Евразии» учреждения 

культуры и спорта провели 33 мероприятия: экологические акции по уборке 

от мусора берегов рек и водоемов, уроки экологической грамотности, книжные 

выставки, культурно-образовательные программы.  

Неравнодушные жители Крапивинского муниципального округа  привели 

в порядок 16 км речных берегов, собрали более 39 м
3
 мусора. В мероприятиях 

по уборке приняли участие 196 человек. 

Сотрудники администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

и жители д. Новогеоргиевка в рамках акции «Чистые берега Евразии» навели 

чистоту на берегу  реки Мереть.  Очистили 2 км береговой линии и собрали  

3,2 м
3
 бытового мусора. Сотрудники учреждений образования и культуры  

п. Свердловский, специалисты Подгорновского отдела МКУ «Территориальное 

управление   Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» провели субботник 

по очистке берега пруда на ручье Пересыхающий. Очистили 2,8 км береговой 

линии, собрали 6 м
3 
мусора и помогли убрать свалку на плотине. 



В Мариинском муниципальном округе генеральная уборка от мусора прошла 

на берегу реки Кия. Участники мероприятия убрали территорию протяженностью 

5 км. Общий объем собранного мусора составил 12 м
3
. 

В Прокопьевском муниципальном округе прошли субботники по уборке 

берегов рек Верхняя Тыхта, Кривой Ускат, Кривой Инчереп, Талдинка. 

В мероприятиях по уборке приняли участие 97 человек, пройдено 10,3 км 

береговой линии, собрано 14,7 м³ бытового мусора. 

На территории Промышленновского муниципального округа проводились 

мероприятия по очистке берегов различных водных объектов от бытового мусора 

и древесного хлама. В них было задействовано порядка 400 человек, количество 

собранного мусора составило 22,5 м³. 

В Тисульском муниципальном округе Комсомольским территориальным 

отделом была организованна уборка берега реки Кия, участие в которой приняли 

18 человек. Экоактивисты прошли около 1,5 км, объём собранного мусора 

составил 1,3 м
3
. Центральский территориальный отдел провел субботник на реке 

Кожух, участие в котором приняли  28 человек, пройдено 1,4 км, собранно мусора 

около 1 м
3
. Берикульский территориальный отдел организовал уборку на берегу 

реки Сухой Берикуль, пройдено также 1,4 км, собрано мусора около 1,2 м
3
. 

В Топкинском муниципальном округе общее количество участников 

международной акции «Чистые берега Евразии» составило 56 человек. Акция 

была проведена на берегах рек Томь и Иня. Общая площадь очищенной 

территории – 2,1 км, объем собранного мусора – 1,5 м
3
. 

На территории Тяжинского муниципального округа в акции приняли 

участие 26 человек. Убрано 2 км прибрежной зоны водоемов и собрано 1,2 м
3
 

мусора. 

В Чебулинском муниципальном округе в акции «Чистые берега Евразии» 

приняли участие 195 человек из числа местных  жителей, волонтеров 

и сотрудников  администрации, в ходе акции были убраны берега рек Кия 

и Сосновка. Всего в  ходе акции убрано 11 км береговой линии, собрано 8 м
3
 

мусора.  

Сотрудники администрации Юргинского муниципального округа совместно 

с сотрудниками территориальных управлений, активными жителями, 

волонтерами, преподавателями и учащимися, специалистами учреждений 

культуры приняли участие в уборке берегов рек, находящихся на территории 

Юргинского муниципального округа. Общее число участников составило 

172 человека. Объем собранного мусора составил 2,8 м
3
. Протяженность 

пройденной береговой линии составила 7,2 км. В учреждениях культуры, 

образования, среди жителей Юргинского муниципального округа были 

проведены мероприятия, познавательные программы о том, насколько нужна 

и важна вода для человека. В сельских домах культуры д. Макурино, 

д. Кожевниково, с. Верх-Тайменка, д. Лебяжье-Асаново проведены беседы, 

на которых ребята обсуждали, зачем нужно беречь воду, как ее нужно беречь, 

отвечали на вопросы, связанные с водой, вспоминали пословицы о воде. 

В рамках международной акции в Яйском муниципальном округе проведены 

мероприятия по очистке берега реки Яя. В результате проведения акции убрано 

5 км береговой линии. 



В Яшкинском муниципальном округе для поддержания санитарного порядка 

были проведены субботники на берегах различных водных объектов. Всего 

в экологических акциях приняли участие 109 человек, собрано 36,2 м³ мусора. 

В Новокузнецком муниципальном районе в акции «Чистые берега Евразии» 

приняли участие представители администрации, студенты и активные жители 

(более 60 человек). Акция была проведена на берегу реки Томи в районе поселка 

Безруково. Общий объем собранного мусора составил около 15 м
3
. 

В Таштагольском муниципальном районе состоялись субботники на берегах 

рек Кондомы, Кабарзинки, Мунжа и Мундыбаш. В ходе мероприятий было 

очищено около 9 км берегов, собрано бытового мусора порядка 4,3 м
3
. 

В мероприятиях участвовали более 100 человек. 


