
Итоги областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» в 

Кемеровской области – Кузбассе в 2020 году 

 

В целях повышения уровня экологической культуры населения и 

популяризации раздельного сбора отходов с апреля по октябрь 2020 года на 

территории Кемеровской области – Кузбассе в 6-й раз прошла областная 

акция «Соберем. Сдадим. Переработаем!».  

В указанный период времени в муниципальных образованиях области 

были организованы специализированные площадки для сбора макулатуры, 

пластика, полиэтилена, отработанных батареек и иных элементов питания, 

ртутьсодержащих ламп. 

С учетом соблюдения мер безопасности для предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) прошли 

акции и мастер-классы по раздельному сбору отходов, а также 

просветительские мероприятия, способствующие формированию культуры 

обращения с отходами, 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 5500 т макулатуры, 5000 м
3
 пластика и полиэтилена и 6 т 

отслуживших свой срок батареек и элементов питания. Участниками 

мероприятий в том или ином формате стали 24 муниципальных образования 

области, 100 тысяч человек. 

В МБУ ДО «Детский эколого-биологический центр имени Г. Н. 

Сагиль», МБУ ДО «Дом детского творчества» Анжеро-Судженского 

городского округа были организованы пункты приема отработанных 

батареек и макулатуры.  

Активисты детского экологического отряда «Кедр» провели 

просветительские беседы по раздельному сбору отходов и переработке 

вторсырья. 

В рамках реализации экологического проекта «Сдай батарейку – спаси 

ежика» обучающиеся МБУ ДО «Дом детского творчества» и активисты 

клуба юных корреспондентов «Тропинка» организовали акцию по сбору 

отработанных батареек. Ребята обратились с призывом к жителям округа не 

остаться равнодушными, поддержать экологическую инициативу. Участники 

акции собирали батарейки в пятилитровые бутылки для их последующей 

сдачи в пункт приема – магазин «Калина-малина». 

По итогам акции было собрано 11,5 кг батареек и 0,8 т макулатуры. 

В целях повышения уровня экологической культуры населения и 

популяризации раздельного сбора твердых коммунальных отходов в эфире 



телеканалов ТВМ и «Омикс» Беловского городского округа были 

размещены 6 сюжетов. 

За время проведения акции было собрано 12,8 т макулатуры, пластика 

и полиэтилена около 40 м
3
 и батареек – 57 кг. В акции приняли участие 5000 

человек. 

В целях повышения уровня экологической культуры и популяризации 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов среди обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций Березовского городского 

округа проведено 90 эколого-просветительских мероприятий по следующим 

тематикам: «Мы за чистую планету», «Мы – дети твои, Земля!», «Беседа о 

сохранности природы», «Раздельный сбор мусора», «Мусору, нет!», 

«Сохраним здоровье природы», «Планета Земля – наш дом!», «Мир 

животных и растений!», «Сортируя отходы, сохраняем природу».  

В МБОУ «Лицее № 15» проведены экологические уроки в формате 

онлайн «Жизнь в стиле «Ноль отходов» с просмотром мультфильмов 

«Просто разделяй (1-4-й кл.), «Отходы – в доходы» (5-9-й кл.), «Ты не 

одноразовый» (10-е кл.). 

В 11 дошкольных образовательных организациях были проведены 

экологические акции «Сдай батарейку – спаси планету», «Очистим планету 

Земля!». По итогам акции было собрано 90 кг батареек.  

В МБДОУ «Детский сад № 3 «Светлячок» выпущена экологическая 

газета под названием «Раздельные отходы». 

Более 3500 обучающихся, 715 воспитанников, более 100 человек 

родителей, 125 педагогов образовательных организаций приняли участие в 

областной акции. 

Пункты приема отработанных батареек и иных элементов питания 

были организованы в МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Берегиня», «Центральная городская библиотека», 

МБУ «Центр культурного развития», МБУ «Центр социального 

обслуживания», МАУ СОЦ «Атлант», редакции газеты «Мой город», магазин 

«У Андрея».  

МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Берегиня» ежегодно принимает участие в акциях «Охотники за 

батарейками», «Крышечка, сдавайся». Всего в 2020 году было собрано 35 кг 

отработанных элементов питания, 33,5 кг пластиковых крышек. 

Специальные сетки под пластик и полиэтилен расставлены почти в 

каждом дворе округа. В 2020 году количество сеток для сбора пластика и 

полиэтилена в округе увеличилось до 100 штук. Ежемесячно из них 

отправляется на утилизацию 5 т вторсырья, которое перерабатывется в 

организациях городов Кемерово и Новосибирск. 

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, 5 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 20 т 

макулатуры. 

За период акции в городских СМИ были размещено 5 экологических 

материалов: «Сдаем бумагу для кино», «Объявлена акция «Сдай батарейку, 

спаси планету», «36 кг батареек», «Почему важно сортировать мусор», «Что 

делать с разбитым ртутным градусником». 

Итогом акции стал сбор 420 м
3
 пластика, 168 т макулатуры, 405 кг 

батареек и элементов питания, 1 т стекла. В акции приняли участие 27 

организаций, учреждений и предприятий 

В рамках областной акции в Калтанском городском округе было 

организовано оповещение населения через местные печатные и электронные 

средства массовой информации, сайты администрации, управления 

образования и образовательных организаций округа. 

Преподавателями образовательных организаций были проведены 

познавательное мероприятие «Сохраним мир вокруг нас», экологическая 

викторина «Береги планету, другой такой нет!», тематический час с 

практикумом «Защити дерево», экологическая игра «Мусорознайка», 

экологическая мастерская «Пластик АРТ». 

На базе МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ «СОШ № 30» 

были организованы специализированные площадки для сбора отходов.  

В акции приняли участие 17 образовательных организаций Калтана, 

4201 человек (3308 учащихся, 604 воспитанника, 289 родителя). Всего было 

собрано 5,3 т макулатуры (старые газеты, книги, журналы). 

С целью формирования у жителей Кемеровского городского округа 

культуры селективного сбора отходов, повышения уровня экологического 

сознания, во всех муниципальных организациях социальной сферы на 

информационных стендах и сайтах были размещены агитационные листовки 

и стенгазеты, призывающие жителей принять участие в сборе макулатуры, 

использованных картона, пластика, полиэтилена, батареек. В открытом 

доступе был размещен список юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих прием и переработку вторичного сырья 

на территории города Кемерово. 

В ходе проведения акции, администрацией города, совместно с 

экологическим общественным движением «ЭкоКемерово» (АНО «Чистая 

Планета»), студенчеством («Экодесант» КемГУ, экологический отряд «Green 

Volunteer» КУЗГСХА»), индивидуальными предпринимателями (И.П. 

Егоров), КХ Волкова А.П., учреждениями образования было собрано 59,4 т 

макулатуры, 1087 кг отработанных батареек и элементов питания, 0,3 т 

металлолома, 1,8 т стекла, 2,79 м
3
 пластика (несортированного), 7,97 м

3
 

маркированного пластика, 25 кг мелкой бытовой техники и электроники в 

неисправном виде, 5 отработанных аккумуляторов от телефонов, 15 не 

подлежащих ремонту зонтов. 



Предприятиями города (КАО «Азот», «Кемеровохиммаш», АО 

«Кемеровский механический завод», филиал АО «УК Кузбассразрезуголь» 

«Кедровский разрез»», филиал «Молочный комбинат» «Кемеровский» АО 

«Данон Россия», ООО «Кузбасский филиал СГК», КХ Волкова А.П., ООО 

«Химпром», Кемеровское ЛПУМГ, компания «Макдоналдс» в рамках 

участия в акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!» в 2020 было собрано 

294,4 т отходов бумаги и картона, 0,44 т отходов упаковочной 

незагрязненной бумаги, 4,1 т опилок и стружки натуральной чистой 

древесины, 147 м
3
 отходов незагрязненной пленки, полиэтилена и изделий из 

нее, 7 м
3
 отходов незагрязненной полиэтиленовой тары, 514 кг батареек и 

элементов питания, 0,168 т отработанных ртутных ламп.  

Ежемесячно в одном из районов города проходил «ЭкоДвор», в рамках 

проведения которого жители могли сдать макулатуру, батарейки на 

переработку, принести ненужные вещи, б/у зонты, из которых в рамках 

проекта «Отходы – в доходы» шьют тканевые сумки, как альтернативу 

полиэтиленовым пакетам. Для вывоза макулатуры, батареек и других 

отходов, подлежащих переработке, предоставлялась услуга «Экотакси» АНО 

«Чистая Планета». За период проведения акции «Соберем. Сдадим. 

Переработаем» было проведено 5 «Экодворов». 

Примером в организации сбора отработанных батареек в городе 

Кемерово можно назвать КАО «Азот». Каждый год работники предприятия 

сдают более 100 кг отработанных элементов питания. В 2020 году по 

инициативе работников на проходных «Азота» появились дополнительные 

контейнеры для сбора отработанных элементов, благодаря чему в рамках 

акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» было сдано 192 кг батареек, в два 

раза больше, чем в 2019 году. 

В рамках областной акции с обучающимися образовательных 

организаций, жителями и гостями города проведены просветительские 

мероприятия, способствующие формированию культуры обращения с 

отходами. 

За время проведения акции было собрано 355 т макулатуры, 200 м
3 

пластика и полиэтилена, 1800 кг отработанных батареек и иных элементов 

питания, 1,8 т стекла, 1,5 т пластиковых крышечек. В акции приняли участие 

40 тысяч человек. 

В Киселевском городском округе наиболее активные участники 

областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!» – образовательные 

организации округа. В рамках акции обучающимися было собрано более 4 т 

макулатуры, 2 кг батареек, 50 люминесцентных ламп, 0,6 м
3
 пластика. 

Между МКУ «Управление по благоустройству» и специализированной 

организацией ООО «Русский лес» (г. Прокопьевск) заключен договор по 

приему отработанных ртутьсодержащих ламп от населения. На данный 

момент собрано и утилизировано 884 ртутьсодержащих лампы, 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. 



Обучающимися образовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

городского округа было собрано и отправлено на переработку 4,2 т 

макулатуры. 

В образовательных организациях округа были проведены 

экологические, городские акции «Сдай батарейку – спаси ежика!», «Пластик, 

сдавайся!». Было собрано 253 кг батареек и 0,57 м
3
 пластика. 

В МБУК «Центральная библиотечная система им. Крупской» был 

создан пункт сбора макулатуры и батареек, который принял 0,6 т макулатуры 

и 2,6 кг батареек от горожан. 

Жителями Междуреченского городского округа было собрано и 

отправлено на переработку 11 т макулатуры, 0,5 т батареек и элементов 

питания, 750 штук ртутных ламп. 

Активными участниками областной акции в Мысковском городском 

округе стали представители администрации, бюджетных организаций, 

предприятий торговли, образовательных организаций и неравнодушные 

жители. 

Отделом потребительского рынка, поддержки и развития 

предпринимательства администрации округа совместно с предприятиями 

торговли было собрано и сдано 30 кг отработанных батареек и иных 

элементов питания. 

0,5 т макулатуры было собрано и отправлено на переработку 

педагогами и обучающимися образовательных организаций округа. 

Совместно с ООО «Кузбасский скарабей» администрацией 

Новокузнецкого городского округа ежегодно организуются мероприятия 

по сбору макулатуры. В акции активно принимают участие образовательные 

организации, учреждения спорта, культуры и искусства. С начала старта 

акции собрано более 40 т макулатуры.  

Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов 

совместно с Кузбасской ассоциацией переработчиков отходов продолжена 

акция «Электроотходы на утилизацию», задача которой – организация 

раздельного сбора отходов и формирование у новокузнечан бережливого и 

уважительного отношения к окружающей среде. С начала 2020 года было 

собрано и передано на утилизацию более 300 единиц техники и порядка 6 кг 

батареек. 

В рамках областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» 

продолжается реализация проекта по раздельному сбору отходов 

«Собиратор» с участием более 70 организаций, которыми собрано более 22 т 

вторичного сырья. 

Для жителей многоквартирных домов продолжает действовать проект 

«Экомобиль», целью которого является вовлечение горожан в организацию 

сбора вторичного сырья. В данном проекте приняли участие жильцы более 

100 новокузнецких адресов, ими было собранно более 2 т вторичного сырья. 

С целью развития раздельного сбора отходов в Новокузнецке, 

вовлечения жителей города в экологические проекты и формирования 

ответственного отношения к окружающей среде организован специальный 



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 участвовали 

около 400 человек, которые в ходе акции сдали порядка 4,2 т вторичного 

сырья. 

Также Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 

администрации г. Новокузнецк совместно с ООО «Заводом переработки 

покрышек» проводит ежегодную акцию «Шины – в переработку», целью 

которой является утилизация отработанных автомобильных покрышек, а 

также воспрепятствование образованию свалок от деятельности 

шиномонтажных мастерских. 

С начала 2020 года на «Завод переработки покрышек» поступило 

порядка 600 заявок, а утилизировано более 1000 т автомобильных шин. В 

акции также приняли участие предприятия различных форм собственности и 

активные жители города. 

В рамках областной акции в Осинниковском городском округе 

состоялось мероприятие по сбору отработанных батареек. За период 

проведения акции было собрано более 30 кг батареек. 

Учреждения культуры Прокопьевского городского округа приняли 

участие в областной акции, было собрано 0,8 т макулатуры. 

В образовательных организациях и центрах защиты населения 

Юргинского городского округа были организованы мероприятия для сбора 

макулатуры, пластика, стекла, отработанных батареек и иных элементов 

питания. 

Сотрудниками центральной городской библиотеки была проведена 

акция по раздельному сбору отходов «ЭкоСбор». Собранные отходы были 

переданы в пункт приема вторичного сырья. 

Также в образовательных организациях округа 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.  

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).  

По итогам областной акции было собрано макулатуры – 14,5 т, 

пластика и полиэтилена – 2,6 м
3
; стекла – 430 кг, батареек и элементов 

питания – 247 кг. Число участников – 8000 человек. 

4081 человек – представители администраций сельских поселений, 

преподаватели и обучающиеся образовательных организаций, волонтеры, 

неравнодушные жители Кемеровского муниципального округа приняли 

участие в областной акции. 



Всего за время проведения акции было собрано макулатуры – 6,5 т, 

пластика и полиэтилена – 245 м
3
, батареек и элементов питания – 85 кг. 

Сотрудниками МБУК «Молодежный культурно-досуговый центр 

«Лидер», МБУДО «Крапивинский дом детского творчества», управления 

социальной защиты населения администрации Крапивинского 

муниципального округа были проведены просветительские мероприятия, 

способствующие формированию культуры обращения с отходами. 

В рамках акции жителями округа было собрано 94 кг батареек, около 2 

т макулатуры, 0,3 т строительного мусора и стекла. Батарейки были 

доставлены в спецконтейнер, расположившийся на парковке у гипермаркета 

«Лента» в г. Кемерово на пр. Кузнецком, 33. 

Педагоги и обучающиеся МБОУ «Драченинская ООШ», МБОУ 

«Краснинская СОШ», МБОУ «Ариничевская СОШ» Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа приняли активное участие в областной акции 

«Соберем. Сдадим. Переработаем!». В акции приняли участие 649 человек, 

собрано 0,3 т макулатуры и 0,16 м
3
 пластика и полиэтилена. 

Более 1000 человек – представители администрации, бюджетных 

организаций, волонтеры, активисты общественных движений 

Прокопьевского муниципального округа – приняли участие в областной 

акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!». 

По итогам областной акции было собрано макулатуры и картона– 11,15 

т, пластика – 3,2 м
3
. 

Для привлечения внимания к акции широких слоев населения в 

Промышленновском муниципальном округе велось оперативное 

оповещение жителей через социальные сети, разработаны экологические 

памятки по утилизации батареек, в библиотеках организованы пункты 

приема отработанных батареек. Участие в акции приняло более 1500 

обучающихся и неравнодушных жителей Промышленновского округа, 

которыми было собрано 376 кг батареек. 

В акции приняли участие 16 образовательных организаций округа. За 

период проведения акции обучающимися было собрано 3,1 т макулатуры, 

0,11 м
3
 пластика, 0,028 т металлолома. Всего в акции приняли участие 4129 

обучающихся. Для дошкольников и обучающихся образовательных 

организаций были проведены 3 урока-игры «Большие секреты маленькой 

батарейки». 

Также в акции приняли участие 43 сотрудника МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения», которые собрали и сдали 0,053 

т макулатуры. 

Дополнительно сообщаем, что сбор вторичного сырья (картон, бумагу, 

пластик) на территории округа осуществляет индивидуальный 

предприниматель Сафонов Евгений Васильевич. В настоящее время в п.г.т. 

Промышленная установлены 27 контейнеров для сбора ПЭТ-тары. За период 

проведения акции индивидуальным предпринимателем было собрано более  

50 т макулатуры для ее вторичной переработки, а также 50 м
3 

пластика и 20 т 

стеклотары. 



В образовательных организациях Топкинского муниципального 

округа были проведены просветительские мероприятия, способствующие 

повышению уровня экологической культуры обучающихся. 

В округе были организованы пункты сбора макулатуры и 

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

ООО «Кузбасский скарабей» 3,6 т макулатуры. Также было собрано 56 кг 

батареек. 

120 жителей Яшкинского муниципального округа, среди которых 

были волонтёры и сотрудники администрации, приняли участие в акции. 

Силами активистов было собрано вторсырье: макулатура и картон – 2,2 

т; пластик и полиэтилен – 520,3 м
з
; батарейки и элементы питания – 20,5 кг. 

Сырье было отправлено в переработку. 

Участниками областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем» в 

Беловском муниципальном районе стали образовательные организации, в 

зданиях которых были организованы пункты приема макулатуры, 

отработанных батареек и элементов питания. Всего было собрано 0,08 т 

макулатуры и 1,3 кг батареек. 

Также в образовательных организациях были проведены 

просветительские мероприятия, способствующие формированию культуры 

обращения с отходами. 

4346 жителей Мариинского муниципального района приняли 

участие в областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!». Всего за 

время проведения акции было собрано 20,5 т макулатуры, 1,2 т стекла, 1,1 т 

картона. 

Площадки для сбора макулатуры, картона, а также приема 

отработанных батареек и элементов питания расположены на базе 

общеобразовательных организаций Новокузнецкого муниципального 

района (29 площадок). В акции активное участие принимают обучающиеся 

школ, преподаватели и сотрудники администраций сельских поселений. 

В рамках оповещения населения на сайте администрации района 

размещен список предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих прием и переработку вторичных отходов на территории 

района и города Новокузнецк. 

В областной акции «Соберем. Сдадим. Переработаем!» приняли 

участие порядка 210 человек. Было собрано около 1,6 т макулатуры, 486 м
3
 

пластика и полиэтилена. 

В Таштагольском муниципальном 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 

Таштагольском районе стали представители малого и среднего бизнеса, 

торговли, здравоохранения, культуры, общественных объединений, 

школьники и студенты образовательных учреждений в общем количестве – 

1340 человек.  

В рамках акции было собранно 3,45 т макулатуры и картона, 2,8 т 

опилок, 3,9 т стекла, 365 м
3
 пластика, 14 м

3
 полиэтилена, 610 кг батареек и 

элементов питания. 


