
Список победителей и призёров II общегородского конкурса по сбору вторичного сырья «Мы 

за чистый город!» 

1.  Социально-экологическая акция «Полезные крышечки» по благотворительному сбо-

ру пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития 

Награждение по шести номинациям: 

Молодёжные цен-

тры 

Самое большое количество - Отряд «Авангард» МБУ «Центр Моло-

дежный», сдали 283,2 кг. пластиковых крышечек (координатор 

Гладышева Татьяна Владимировна). 

Поощрительные призы:  

 МКУ Центр гражданского и военно-патриотического воспитания 

«Витязь», сдали 110,0 кг. пластиковых крышечек (координатор 

Максимова Светлана Васильевна); 

 МБУ ЦМД «Левобережье», сдали 52,0 кг. пластиковых крышечек 

(координатор Пономарёва Юлия Сергеевна); 

 МБУ «Центр «Молодежный» СП «Пламя», сдали 43,5 кг. пласти-

ковых крышечек (координатор Кобзева Мария Николаевна). 

Учреждения до-

полнительного 

образования и уч-

реждения 

социальной под-

держки населения 

Самое большое количество - МКУ ДО НСР НСО «Станция юных на-

туралистов», сдали 148 кг. пластиковых крышечек (координатор 

Попова Татьяна Владимировна). 

Поощрительные призы:  

 МБУДО «Детский морской центр «Флагман», сдали 34,0 кг. пла-

стиковых крышечек (координатор Пушкарёва Алёна Левановна); 

 МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального об-

служивания населения» Первомайского района, сдали 28,0 кг. 

пластиковых крышечек (координатор Павличенко Нина Юрьевна). 

Учреждения куль-

туры 

Самое большое количество – ГАУК НСО Новосибирская областная 

научная библиотека, сдали 88 кг. пластиковых крышечек (координа-

тор Красникова Татьяна Николаевна) 

Поощрительный приз:  

 МКУК «Центральная городская библиотека им. К. Маркса», сдали 

60,0 кг. пластиковых крышечек (координатор Рекунова Елена 

Юрьевна); 

 МКУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара, сдали 37,5 кг. пластиковых крыше-

чек (координатор Литашина Олеся Петровна). 

 МКУК ЦБС Первомайского района, сдали 35,6 кг. пластиковых 

крышечек (координатор Рекунова Елена Юрьевна). 

Школы, лицеи, 

гимназии 

Самое большое количество - МБОУ СОШ №207, сдали 658,6 кг. (ко-

ординатор Доценко Галина Николаевна). 

Поощрительные призы: 

 МБОУ СОШ № 1 города Бердска, сдали 600 кг. пластиковых кры-

шечек (координатор Маскин Вадим Владимирович); 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным 

изучением предметов гуманитарного цикла – образовательный 

центр», сдали 437 кг. пластиковых крышечек (координатор Габрат 

Лия Сергеевна); 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» города 

Бердска Новосибирской области, сдали 419,0 кг. (координатор 

Лузан Галина Владимировна); 

 МБОУ СОШ №187, сдали 378 кг. пластиковых крышечек (коорди-

натор Проворова Людмила Ивановна). 

Детские сады Самое большое количество - МКДОУ «Детский сад № 426 комбини-

рованного вида», сдали 168 кг. пластиковых крышечек (координатор 

Калягина Юлия Николаевна). 

Поощрительные призы: 

 МКДОУ д/с № 430, сдали 134 кг. пластиковых крышечек (коорди-



 

натор Коновалова Наталья Алексеевна); 

 МКДОУ «Детский сад № 18 общеразвивающего вида», сдали 134 

кг. пластиковых крышечек (координатор Оленева Лилия Валенти-

новна); 

 МКДОУ «Детский сад «Чебурашка», сдали 121 кг. пластиковых 

крышечек (координатор Солопова Надежда Викторовна). 

Общественность 

(НКО, ООО, ИП, 

АО, ТОСы) 

Самое большое количество - Общественный клуб «Матрёшкин двор», 

сдали 198,0 кг. пластиковых крышечек (координатор Чувашова Инна 

Вячеславовна). 

Поощрительные призы: 

 Городской межнациональный центр, сдали 85,680 кг. пластиковых 

крышечек (координатор Николаева Марина Борисовна); 

 Совет молодежи Новосибирского филиала ООО «Сибирская гене-

рирующая компания», сдали 67,860 кг. пластиковых крышечек 

(координатор Сизиков Вячеслав Александрович). 

2.  Городская экологическая акция – конкурс  

по сбору макулатуры «Я выбираю лес» 

Один победитель и два призера, занявшие 2 и 3 места, определены среди учреждений, 

сдавших в переработку наибольший объем макулатуры. 

 1 место – по экологической тропе 

«Зверобой» (Новосибирская область, 

Искитимский район, на реке Бердь) 

Совет молодежи Новосибирского филиала ООО 

«Сибирская генерирующая компания», сдали 

4260,0 кг. макулатуры (координатор Сизиков Вя-

чеслав Александрович) 

 2 место – в Новосибирский зоопарк 

имени Ростислава Александровича 

Шило 

МБОУ СОШ №29, сдали 1367,0 кг. макулатуры 

(координатор Костенко Александр Петрович) 

 3 место – в Музей природы (отдел 

Новосибирского государственного 

краеведческого музея) 

МБОУ «Новосибирская классическая гимназия 

№17», сдали 1149,0 кг. макулатуры (координатор 

Шаломанова Галина Николаевна) 

 Поощрительным призом награжде-

ны: 

МКОУ «Краснояровская школа №30 им. Героя 

России А. Галле», сдали 1050,0 кг. макулатуры 

(координатор Лозинская Лариса Владимировна). 

3.  Городская акция по сбору батареек «РаZрядка» 

Определены один победитель и два призера, занявшие 2 и 3 места, среди учреждений, 

принявших участие в акции по сбору использованных батареек «РаZрядка» 

 1 место – по экологической тро-

пе «Зверобой» (Новосибирская 

область, Искитимский район, на 

реке Бердь) 

АО «Экспресс-пригород», сдали 554 кг. использован-

ных батареек (координатор Жванский Альберт 

Брониславович) 

 2 место – в Новосибирский зоо-

парк имени Ростислава 

Александровича Шило 

МБОУ СОШ № 1 города Бердска, сдали 369,9 руб. 

использованных батареек (координатор Маскин Ва-

дим Владимирович) 

 3 место – в Музей природы (от-

дел Новосибирского 

государственного краеведческо-

го музея) 

МКДОУ «Детский сад № 172 комбинированного ви-

да», сдали 345,740 кг. использованных батареек 

(координатор Зуева Алена Витальевна) 

Поощрительными призами награж-

дены следующие учреждения: 

 Совет молодежи Новосибирского филиала ООО 

«Сибирская генерирующая компания», сдали 265,4 

руб. использованных батареек (координатор Сизи-

ков Вячеслав Александрович); 

 МБОУ СОШ № 179, сдали 256,0 кг. использован-

ных батареек (координатор Кауцель Регина 

Давыдовна); 

 МБОУ СОШ № 141 с углубленным изучением ма-



 

тематики, сдали 239,84 кг. использованных батаре-

ек (координатор Дремезов Игорь Витальевич); 

 МБУ МЦ «Мир молодежи» семейный клуб «Сер-

пантин», сдали 223,3 кг. использованных батареек 

(координатор Бородина Галина Владимировна); 

 МКДОУ «Детский сад № 426 комбинированного 

вида», сдали 220,0 кг. использованных батареек 

(координатор Калягина Юлия Николаевна); 

 МБОУ СОШ № 29, сдали 211,0 кг. использованных 

батареек (координатор Костенко Александр Пет-

рович). 

 


