
Итоги проведения областной акции «Живи, родник!» 

 в Кемеровской области в 2018 году 

 

С целью сохранения и улучшения санитарного состояния природных 

источников в соответствии с Планом мероприятий по охране окружающей 

среды Кемеровской области на 2018 год, утвержденным распоряжением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 января 2018 г. № 20-р, 

в период с апреля по сентябрь 2018 года проводилась областная акция 

«Живи, родник!». 

В ходе акции на территориях муниципальных образований области 

прошли 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.  

Всего в ходе акции силами волонтеров, жителей, сотрудников 

организаций и предприятий, представителей администрации было очищено и 

благоустроено 132 родника.  

В акции приняли участие более 5000 человек из 28 муниципальных 

образований Кемеровской области. 

В рамках проведения акции на территории г. Анжеро-Судженска 

осуществлялась еженедельная очистка от мусора родника, расположенного в 

поселке Рудничный в районе санатория «Анжерский». Было отсыпано место 

для стоянки автомобилей. На прилегающей территории высажены деревья и 

кустарники. 

Жители г. Березовский также подключились к проведению областной 

акции. На территории города обустроены три родника, пользующиеся 

наибольшей популярностью у жителей. 

Ежегодно проходили субботники с участием студентов и сотрудников 

ГПОУ «Березовский политехнический техникум», а также волонтеров отряда 

«Экопатруль» МБУ «Организационно-методический центр». 

В г. Калтан в ходе областной акции «Живи, родник!» приведены в 

порядок в апреле-мае, а в течение летнего периода поддерживались в 

надлежащем состоянии, 9 родников: Холодный ключ (ул. Красенка), 

Бодрящий ключ (п. Постоянный), Озерный (район Лыжной базы), 

Солнечный (ул. Совхозная, 131), Серебряный ключ (ул. Жданова), Истоки 

(переулок Ключевой), Луговой (с. Сарбала), Холодок (ул. Угольная, п. 

Малиновка), родник с. Сарбала. С целью наведения порядка за каждым 

родником закреплены волонтеры из числа работников бюджетной сферы, 



молодежи, студентов, назначены должностные лица. Обеспечен свободный 

доступ к родникам.  

С целью бережного отношения к природе, сохранения чистоты и 

порядка на территории родников проведена большая разъяснительная работа: 

на сайтах образовательных организаций, учреждений культуры, спорта 

размещены листовки «Живи, родник!». 

В г. Кемерово в рамках акции с апреля по сентябрь 2018 года 

проходили экосубботники по очистке от мусора русел родников и 

прилегающих к ним территорий.  

В акции приняли участие более 500 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. 

Проведено более 55 экологических субботников. За время проведения 

акции были очищены русла 12 родников и прилегающая к ним территория, 

собрано и вывезено более 30 м
3
 мусора. 

Так, на территории ж. р. Кедровка, Промышленновский волонтеры 

школы № 70 провели два субботника около родника по ул. Водной. В акции 

приняли участие 38 человек и ими было собрано 8 мешков бытового мусора. 

10 мая участники экологической бригады школы № 52 навели порядок 

вокруг родника по ул. Северной, побелили внутри и снаружи оголовок 

родника, собрали мусор. В субботнике приняли участие 14 человек. 18 мая 

волонтеры отряда «Данко» школы № 18 навели порядок около родника 

«Школьный». 21 мая инспектор ЦРН «Надежда» совместно с активистами 

волонтёрского отряда провели субботник на роднике по пер. 1-й Славянский. 

Сотрудники ЦРН «Радуга», «Рудник», «Красновка» очистили от мусора и 

сухой травы территории родников на ул. Смирнова, 55, и пер. 1-й 

Ноябрьский.  

Во время проведения акции разрабатывались и распространялись 

информационные листовки, буклеты, памятки о бережном отношении к 

водным ресурсам. 

Одновременно с наведением порядка с жителями города проводилась 

просветительская работа по предотвращению загрязнения берегов рек и 

родников, повышению уровня экологической культуры. Для 

информирования жителей города использовались печатные и электронные 

средства массовой информации: официальный сайт администрации города 

Кемерово, сайты разных учреждений и образовательных организаций, 

школьные газеты. 



На территории г. Киселевск в акции приняли участие образовательные 

организации. Для учащихся были организованы конкурсы листовок и 

плакатов о бережном отношении к водным ресурсам города и призывом 

очистить родники. В рамках акции были очищены от мусора родники в 

районе Березовой рощи, д. Вверх-Чумыш и д. Александровка, а также 

прилегающая к ним территория. В акции принимали участие 220 школьников 

и студентов, было вывезено 8 м
3
 мусора. 

С апреля по сентябрь в ходе акции в Краснобродском городском 

округе благоустроили один родник, расположенный в д. Дуброво. В 

благоустройстве и очистке родника принимали участие 10 местных жителей 

и сотрудники ООО «Регион». В результате проделанной работы построена 

беседка (ООО «Регион»); родник очищен от мусора, сухих веток, травы; у 

источника сооружен деревянный колодец, ограждающий воду от попадания 

земли и оползней. 

В г. Междуреченск работниками АО «ТПТУ» был благоустроен 

родник, расположенный в районе Сыркаши. В мероприятии приняли участие 

15 сотрудников предприятия, собрано 2 м
3
 мусора, благоустроено 

территории 30 м
2
. 

В г. Мыски к участию в акции были привлечены работники 

бюджетных учреждений, волонтеры, промышленные предприятия. Работы 

проводились по уборке и благоустройству прилегающей территории родника 

«Эне Таг» в поселке Чувашка. В акции приняло участие более 150 человек, 

вывезено около 20 м
3
 мусора. 

В рамках областной акции по возрождению природных источников  

в г. Новокузнецк продолжились работы по поддержанию благоустройства, 

уборке прилегающей территории 8 родников, расположенных в границах 

городского округа. 

Молодежными организациями Новокузнецка совместно с городским 

экологическим активом приведены в порядок территории родников в 

Центральном (ТУ «Абагур»), Заводском (Маяковая гора), Куйбышевском  

(ул. Тушинская, ул. Трудовая, поселок Листвяги), Новоильинском (шоссе 

Ильинское, 51) и Орджоникидзевском (ТУ «Притомский» и СНТ 

«Стройиндустрия») районах.  

В мероприятиях по уборке родников приняли участие волонтерские 

отряды школьников и студентов, общественные организации, городской 

экологический актив, представители организаций и предприятий различных 

форм собственности, а также инициативные жители и специалисты 

администрации города Новокузнецк. 



Кроме того, в рамках областной акции «Живи, родник!» и городского 

проекта «ЭкоВолонтер-НК» активистами экологического отряда «НЭО 

ЮнИс» МБУ ДО «Станция юных натуралистов» реализуется проект 

«Сохраним родники Новокузнецка!» по очистке и облагораживанию 

родников в городе.  

Участниками проекта проведены работы по благоустройству родника 

«Запсибовский»: прилегающая территория очищена от мелкого мусора, 

крупных бытовых отходов и упавших деревьев; проведена замена старого 

деревянного настила; начато строительство лестницы. Работы по 

благоустройству родника продолжатся до конца сентября. 

С территорий родников вывезено более 1,5 т отходов. На местах уборок 

размещены и обновлены информационные щиты, призывающие сохранить 

чистоту. 

На территории г. Осинники с апреля по сентябрь осуществлены 

работы по уборке от мусора, вырубке поросли на территориях родников в п. 

Мирный и по ул. Косой Лог. В мероприятии приняли участие волонтеры, 

работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, сотрудники 

социальной сферы. 

Мероприятия проводились несколько раз в указанный период с целью 

поддержания чистоты и порядка. 

На территории г. Прокопьевска расположено 7 родников, за которыми 

закреплены образовательные организации. 

В ходе проведения природоохранной акции силами школьников и 

педагогов с апреля по сентябрь 2018 г. была облагорожена территория у всех 

источников: убрана сухая трава, мусор, высохшие ветки. 

Количество участников акции составило 250 человек. 

Количество экологических акций по уборке территорий родников: 62. 

В ходе проведения природоохранной акции каждый год силами 

учащихся обращается серьезное внимание детей и взрослых на изучение и 

сохранение родников на территории города. 

В Беловском районе проводились мероприятия, направленные на 

благоустройство родников.  

На территории Бековского сельского поселения в ходе проведения 

акции «Живи, родник!» был очищен от сухих веток родник «Тамырсуу», 

расположенный  в д. Верховская, очищен проход к роднику от мусора и 

травы. Общая площадь территории, очищенной от мусора, – 300 м
2
, 

количество участников акции – 5 человек. 



На территории Евтинского сельского поселения в ходе акции 

приведены в порядок родник с. Евтино и с. Поморцево, в период проведения 

акции родники поддерживались в надлежащем состоянии.  

С целью наведения порядка за каждым родником закреплены 

волонтеры из числа работников бюджетной сферы, молодежи, назначены 

должностные лица. Обеспечен свободный доступ к родникам.  

Волонтерами сельских поселений района проведены субботники по 

очистке прилегающей территории родников от мусора в с. Пермяки (на 

выезде из ул. Крупской), с. Менчереп.  

За время проведения акции «Живи, родник!» в ней приняли участие 

более 60 человек. 

В Гурьевском районе очищены 2 родника, собрано 18 м
3
 мусора. 

Количество участников акции составило более 20 человек. К одному из 

родников восстановлен подход. 

На территории Ижморского района в период с апреля по сентябрь 

прошли рейды по выявлению несанкционированных свалок возле родников, 

было организовано оповещение населения о проведении акции через 

местную газету «Наша жизнь». 

За время проведения акции была организована и проведена очистка от 

бытового мусора и веток прилегающих территорий родников в с. Ижморка-2, 

с. Симбирка, с. Теплая Речка, с. Воскресенка, с. Постниково, с. Златогорка. В 

мае в МБОУ «Симбирская средняя общеобразовательная школа» был 

проведен классный час «Чистая вода нужна всем и всегда».  

Всего вывезено мусора 10,5 м
3
, задействовано техники 5 единиц. В 

мероприятиях приняло участие более 100 человек, а именно учащиеся 

образовательных организации, учреждений культуры, работники 

администраций городского и сельских поселений, депутаты, 

предприниматели района, общественность. 

В рамках проведения акции «Живи, родник!» на территории 

Кемеровского района взяты под общественный контроль и благоустроены 4 

родника: в п. Кузбасский, с. Верхотомское, п. Солнечный, 20-й км трассы 

Кемерово – Яшкино (дорога в п. Щегловский). До конца сентября 

планируется открытие и благоустройство родника в п. Арсентьевка на ул. 

Ключевой. 

В акции приняли участие сотрудники администрации Кемеровского 

муниципального района, администраций сельских поселений, работники 

учреждений культуры и спорта, сотрудники образовательных организаций, 

волонтёры и местные жители. Всего более 60 человек. 



Вблизи родника Юбилейный, который расположен в п.г.т. 

Крапивинский Крапивинского района, в Единый день посадки деревьев 

было высажено 1000 саженцев сосны и 50 саженцев дуба. В акции приняли 

участие около 100 человек из числа работников бюджетной сферы. 

Администрация Крапивинского городского поселения с проектом 

благоустройства родника Юбилейный приняла участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации 

«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 

жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства». 

Активисты школьной детской организации «Парус Надежды», ученики 

общеобразовательных школ и волонтеры молодежного центра «Лидер» 

ежегодно принимают участие в акции «Живи, родник!». Специалистами 

совместно с волонтерами и трудовыми бригадами проводятся такие работы, 

как скашивание травы, очистка территорий от мусора, ремонт мостков, 

покраска скамеек. Педагогами проведены беседы и внеклассные часы с 

использованием видеороликов на тему «Живая вода». В летнем лагере при 

Крапивинской средней школе ученики выпустили листовки и рисунки по 

теме «Если б не было воды». 

На территории Ленинск-Кузнецкого района расположены восемь 

благоустроенных и освященных родников, каждый находится под особым 

вниманием у администраций поселений, общеобразовательных организаций, 

волонтеров и священнослужителей. 

В период прохождения акции сотрудники районной и сельских 

администраций, школьники и преподаватели, волонтеры и жители района 

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 300 человек, было 

убрано около 25 тыс. м
2
 территории родников, вывезено более 15 м

3
 мусора. 

10 августа на территории родника (святого источника) Сергия 

Радонежского Подгорновского сельского поселения прошел субботник в 

рамках областной акции «Живи, родник!». Сотрудники районной 

администрации и Дома культуры с. Подгорное во главе с В. Э. Буймовым, 

главой Подгорновского сельского поселения, наводили порядок на 

территории родника: косили и сгребали траву, красили и мыли деревянные 

конструкции, пололи клумбы, ухаживали за высаженными саженцами 

деревьев. 

14 сентября в Единый день посадки леса на территории родников в 

честь Архангела Михаила (п. Родниковский) и Сергия Радонежского (с. 



Подгорное) сотрудники администрации Подгорновского сельского поселения 

и волонтерами высадили 60 саженцев сосны, рябины и березы. 

Ежегодно в общеобразовательных организациях Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района проходит экологический десант «Живи, родник!». 

В рамках десанта учащиеся под руководством педагогов очищают от 

мусора родники на своих поселковых территориях: Драченинская ООШ 

чистит родник в д. Трёкино; Краснинская школа-интернат наводит порядок у 

родника в п. Харьков Лог; Ариничевская СОШ шефствует над родником в с. 

Ариничево «Теплый ключ»; Подгорновская СОШ благоустраивает родники 

с. Подгорное и п. Родниковский; Мирновская ООШ обслуживает родник в д. 

Возвышенка; Чусовитинская СОШ следит за родником в с. Чусовитино; а 

Шабановская СО(К)Ш прибирает территорию у родника на трассе Ленинск-

Кузнецкий – Новосибирск. 

Проводимые мероприятия расширяют знания школьников о родниках и 

развивают потребность сохранения в чистоте природы родного края. 

По итогам областной акции «Живи, родник!» с апреля по сентябрь 2018 

года на территории Мариинского района были облагорожены родники 

Первомайского с. п., Кийского с. п., Благовещенского с. п., были заменены 

таблички, убран мусор, выкошена трава, отсыпаны дорожки ведущие к 

родникам. 

В Новокузнецком районе прошли мероприятия по очистке от мусора 

русел родников и прилегающих территорий. 

В с. Ашмарино было благоустроено два родника на ул. Советской, 32, и 

по ул. Советской, 50. Территорию около первого родника отсыпали 

кварцевой крошкой, посадили липы, закрыли бетонными лотками 

металлические трубы, поставили лавочки и бетонные вазоны для цветов. 

Также было почищено русло родника на ул. Советской, 50. 

Благоустроен подход для забора воды. Территория около родника была 

отсыпана гравием.  

В акции по очистке двух родников участвовали 12 человек. 

В рамках областной акции «Живи, родник!» на территории 

Прокопьевского района выполнены работы по очистке 29 родников: от ила, 

веток и сухой травы очищены берега; скошены заросли травы; вырублены 

сорняки; убран бытовой мусор, листва и валежник на прилегающей 

территории; выполнен мелкий ремонт навесов, лавочек, колодцев. 

Для учащихся образовательных организаций проведены экологические 

уроки «Хранители воды», конкурс рисунков «Живи, родник, живи!», 

организовано выступление агитбригад в защиту водных объектов, выпуск и 

распространение тематических листовок. 



По итогам акции общее количество её участников превысило 500 

человек, площадь очищенной территории составила 3 км
2
, объем собранного 

мусора – около 115 м
3
. 

В акции на территории Промышленновского района в весенне-

осенний период 2018 года приняли участие специалисты администраций 

городского и сельских поселений Промышленновского муниципального 

района, члены политической партии «Единая Россия», волонтеры, 

школьники и население – более 250 человек. 

Ежемесячно во время проведения субботников выполнялись работы по 

очистке от мусора русел родников. Скошена трава и обеспечен пеший проход 

к роднику, расположенному около с. Краснинское, в мае 2018 года высажены 

саженцы лип около родника и выполнены работы по покраске ограждающих 

конструкций родника в с. Лебеди. 

На территории Таштагольского района находится более 120 

родников, с каждым годом пополняется реестр новыми родниками, которые 

обнаруживаются жителями Таштагольского района, посещающими таёжные 

места юга Горной Шории. В настоящее время обустроены 70 родников, за 

летний период 2018 года обустроены 4 родника:  

Родники обустраиваются природными материалами, над ними 

устанавливаются навесы, источник родника закрывают дощатыми 

сооружениями с выводом труб, тем самым защищая родник от загрязнения. У 

родников устанавливаются беседки, скамейки для отдыха граждан, 

проводятся мониторинги качества питьевой воды территориальным отделом 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе 

Таштаголе и Таштагольском районе, также проводятся санитарные очистки 

родников и прилегающих к ним территорий. Активное участие в сохранении 

родников принимают учащиеся средних школ и студенты профессиональных 

учебных заведений.  

Так, 29 мая учащиеся 6-го «Б» класса МБОУ «СОШ № 24» вместе с 

классным руководителем Иваном Августовичем Штрекер, приняли активное 

участие в акции «Живи, родник!». Их силами был очищен от мусора 

небольшой родничок по ул. Ленина. 

Силами администрации Коуринского сельского поселения была 

проведена уборка территории родников в п. Габовск, Алтамаш по  

ул. Шубинской, ул. Береговой и ул. Нагорной. 

Силами администрации Мундыбашского городского поселения очищен 

от мусора родник по ул. Тельбеской. 



Администрацией Спасского городского поселения совместно с 

сотрудниками ДК «Юность», детским садом «Светлячок», проведены 

мероприятия, посвященные акции «Живи, родник!». 

Силами работников администрации Темиртауского городского 

поселения регулярно осуществляется благоустройство родника напротив 

дома № 5 по ул. Чкалова. Очищается от мусора прилегающая территория, 

поддерживаются в удовлетворительном состоянии ступеньки, производится 

откос травы непосредственно вокруг источника, отсыпается щебнем 

дорожка, ведущая к роднику. 

На территории Тисульского района были проведены мероприятия по 

очистке источников Утинского сельского поселения: родника  

в с. Б. Берчикуль и родника Любви в 2 км от с. Б. Берчикуль, а также 

Сероводородного родника в п. Утинк. Убрано мусора более 1 м
3
 . 

Участвовали в субботнике работники администрации и организаций 

культуры, местные жители. 

Волонтеры, местные жители, педагоги, учащиеся образовательных 

организаций и сотрудники администраций Топкинского района провели 

субботники по облагораживанию территорий родников в п. Центральный, 

окрестностях п. Шишино, окрестностях д. Сосновка, д. Осиновая Грива,  

г. Топки. Образовательные организации района приняли активное участие во 

Всекузбасской акции «Живи, родник!», направленной на улучшение 

экологического и санитарного состояния территорий родников, ключей. В 

акцию вошли мероприятия о пользе и охране водных источников, сбор 

информации инициативной группой о родниках Топкинского района у 

старожилов, издание и раздача листовок о роднике и призывом о его очистке, 

изготовление плакатов с лозунгом «Живи, родник!». 

В ходе акции силами волонтеров, жителей, сотрудников организаций и 

предприятий, представителей администрации Тяжинского района 

проведены мероприятия по очистке от мусора русел родников и 

прилегающих к ним территорий, благоустройство дорожек, посадка 

саженцев кустарников. 

В рамках областной акции «Живи, родник!» в 2018 году на территории 

Юргинского района были очищены и благоустроены родники на 

Новоромановском и Тальском сельских поселениях. В летний период 

текущего года на территории родников были окрашены разбитые клумбы и 

скошена трава. 

В Яшкинском районе облагорожена прилегающая территория и русло 

7 родников в Акациевском, Ленинском, Литвиновском, Пачинском, 



Таловском сельских поселениях и Яшкинском городском поселении. В 

мероприятиях приняли участие 23 человека. 

В Яйском районе в ходе акции было очищено и благоустроено четыре 

родника. Работники культуры совместно с представителями администрации 

Марьевского сельского поселения провели уборку на родниках в д. Марьевка 

и в д. Арышево. Очистили родники от мусора, сухой листвы, веток, травы.  

Сотрудниками администрации Судженского сельского поселения 

совместно с молодежью села была проведена уборка территории родника в  

с. Судженка. В ходе уборки родник был очищен от мусора, отремонтирована 

и покрашена изгородь, окошена прилегающая к роднику территория. 

В п.г.т. Яя прилегающая к роднику территория была облагорожена и 

очищена. Главный специалист по молодежной политике администрации 

Яйского муниципального района совместно с волонтерами Российского 

движения школьников МБОУ «Яйская СОШ № 2» и добровольцем  

А. И. Аленицким выпилили старые кустарники, убрали мусор, расчистили 

площадь перед родником. Волонтеры сделали обращение к молодежи 

Яйского района с предложением следить за порядком у родника. 

 


