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Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный 

Сбор» на территории города Сургута.  
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В декабре 2020 года в городе Сургуте закрылся полигон по 

складированию твердых коммунальных отходов. Общественность города 

понимает, что открытие полигона не является решением мусорной проблемы, 

проблемы засорения природы. Необходимо внедрение массового раздельного 

сбора на территории города. Региональный оператор «Югра-Экология» на 

сегодняшний день использует 37 полигонов, на которые ежегодно поступает 

более 3 млн. кубических метров мусора. Внедрение раздельного сбора в 

городе региональный оператор планирует осуществить к 2024 году, но мы 

понимаем, что начало внедрения раздельного сбора не предполагает массовый 

переход к раздельному сбору жителями города. Мы считаем, что необходимо 



готовить горожан к раздельному сбору. Большинство жителей горячо 

приветствуют перспективу внедрения раздельного сбора отходов на 

территории города и хотят, чтобы во дворах стояли контейнеры по 

раздельному сбору отходов. Тем не менее, многие из жителей не умеют 

правильно сортировать вторсырье и это может стать серьезным препятствием 

во внедрении раздельного сбора. Это подтвердил опыт одного из 

заготовителей города, который самостоятельно устанавливал сетки по сбору 

пластика в городе, а затем их демонтировал в связи с нерентабельностью – в 

сетках по сбору пластика с информационными табличками, разъясняющими 

какие виды пластика необходимо собирать, складывали все виды пластика. 

Жители города должны знать, какие именно виды вторсырья и куда они могут 

сдать.  

Идея создания эковолонтерского движения появилась в начале 2020 

года. Изначально целью данного движения была организация удобного для 

населения пространства, где жители города могут сдать разделенное 

вторсырье по фракциям. После того, как нами была создана страница в 

Инстаграм и ВКонтакте, мы поняли, что недостаточно обеспечить 

возможность сдачи различных видов вторсырья на одном месте. Необходимо 

также обучить жителей города правилам сортировки и обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО). 

Аккаунты в Инстаграм и ВКонтакте существуют уже больше года, где 

суммарно находится больше 3 тысяч жителей округа (в основном, жители 

г. Сургут и Сургутского района, г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск). 

2-3 раза в неделю публикуется информация на тему раздельного сбора и 

рационального отношения к ресурсам природы, сведения о новых видах 

переработки пластика и композитных материалов, рассказываем о новых 

видах вторсырья, которые начинают принимать заготовители нашего города, 

об особенностях сбора каждого вида ТКО.  

Ведется работа по экопросвещению населения, как в виде ответов на 

вопросы, так и в виде анкет, опросов в сторис в социальной сети Инстаграм. 



В ноябре 2020 года на странице Инстаграм нашим эко-активистом 

Бороздиной Аленой была проведена школа по раздельному сбору отходов. 

Было записано 4 эфира, познакомившись с которыми, жители города могут 

узнать, где и каким образом можно сдать различные виды отходов. 

Экопросвещение является приоритетным видом деятельности и на 

самих акциях. Волонтеры движения проводят в месяц одну стационарную и 

одну мобильную акцию.   

В декабре 2020 года проект «Разделяй с нами заботу о природе» победил 

в конкурсе грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Проект получил финансирование на развитие деятельности в размере 

157 тысяч рублей за счет средств Фонда «Центра гражданских и социальных 

инициатив Югры» – оператора грантов Губернатора среди физических и 

юридических лиц. Благодаря гранту у движения есть возможность сделать 

акции более яркими и привлекательными для населения, а также обратить 

внимание еще большего количества людей к раздельному сбору.  

К деятельности движения подключаются не только физические лица, но 

и организации. В настоящее время мы контактируем примерно с тридцатью 

организациями города в области раздельного сбора, часть организаций – 

заготовители сырья, это НПЦ «Юман», ООО «Эко-Югра», ООО 

«Вторчермет», ООО «Евротара+», ООО «Эко-Глобус» и другие. За год работы 

список принимаемого вторсырья увеличился с 6 до 20 наименований в 

результате плодотворного взаимодействия с заготовителями вторсырья.  

В рамках деятельности движения волонтерами принимаются вторсырье 

для Регионального общественного движение помощи бездомным животным 

«Дай лапу» (ветошь, крупы, корма и т. д.), книги для проекта «Книговорот», 

материалы для центра развития творческой личности «Счастливый 

художник». У движения есть намерения сотрудничать с ателье, творческими 

мастерскими, с целью организации проведения мастер-классов по 

апсайклингу (переделке вещей, бывших в употреблении, превращению их в 

творческий продукт) для жителей города. 



Представители малого предпринимательства оказывают спонсорскую 

помощь на акциях. Организации, которые занимаются производством или 

реализацией полезных продуктов питания, экологических товаров, творческой 

деятельностью предоставляют свою продукцию или услуги в качестве призов 

и подарков. Движение в свою очередь оказывает спонсорам информационную 

поддержку.  

Реализуемый по всей России с 2016 года проект «Добрые крышечки» 

нашел своих участников в городе Сургуте. Детские сады и школы города 

активно участвуют в проекте «Добрые крышечки». Это большой проект, стоит 

отдельного упоминания. 

«Добрые крышечки» – это российский эколого-благотворительный 

волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и 

помочь детям, которым нужна поддержка. Проект организован совместно с 

общественным движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и Благотворительным 

фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам». 

Механика проекта: пластиковые крышечки от бутылок маркировки 2 и 

4 собираются в различных пунктах приема и скапливаются на базах наших 

партнеров. Затем крупная партия крышечек из Югры отправляется на завод по 

переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные 

средства за собранные крышечки на счет благотворительного фонда 

«Волонтеры в помощь детям-сиротам». В городе Сургуте движение 

«Раздельный сбор – Сургут» является представителем данного проекта. На 

акциях волонтеры движения принимают большое количество крышечек, 

которые собраны детьми и взрослыми в организациях города, в том числе 

ПАО «Сургутнефтегаз», подразделения муниципального казенного 

учреждения «Наш город», МАОУ ДО «Технополис» Детский технопарк 

«Кванториум Сургут», Молодежный ресурсный центр и другие 

образовательные учреждения и организации.  



По результатам деятельности движения в ноябре 2020 года волонтерами 

была отправлена первая партия собранных крышечек – 250 кг.  В марте 2020 

года планируется к отправке вторая партия – 1 тонна «добрых крышечек».  

Сбор «Добрых крышечек» может стать первым шагом на пути 

внедрения раздельного сбора дома или в организации, поскольку это 

необременительный процесс и позволяет поучаствовать в благотворительной 

помощи детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья. Данный 

проект может быть интересен детям, поскольку привлечение детей к 

раздельному сбору – важнейший этап просветительской работы. Благодаря 

участию в социально значимой деятельности формируется ответственное 

отношение к природе, бережное отношение к ресурсам. 

Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды 

«Раздельный Сбор» выпустила кейс с материалами для практических занятий 

с детьми младшего и среднего школьного возраста. Данные занятия можно 

проводить на дворовых территориях во внеучебное время в теплое время года, 

наряду с проведением выездных акций по сбору вторсырья. Такие 

мероприятия позволят привлечь больше жителей города, не охваченных 

социальными сетями Инстаграм и ВКонтакте, и заинтересовать детей, которые 

смогут принять участие в различного рода, активностях.  

С начала реализации деятельности эко-движения в городе Сургут на 

наших акциях поучаствовало более 60 человек в качестве волонтеров. Многие 

волонтеры являются постоянными участниками акций. Волонтерский корпус 

в основной части представляет Студенческий эко-отряд Сургутского 

государственного университета «E.C.O.». За год работы движения 

«Раздельный сбор – Сургут» акции посетили более 700 человек, регулярно 

растет аудитория подписчиков и заинтересованных людей, жителей нашего 

города и автономного округа.  

Деятельность движения «Раздельный сбор – Сургут» приносит людям 

пользу, дает возможность реализовать потребность в правильной сдаче 

вторсырья на переработку. Отклик горожан направляют через социальные 



сети: наполненные радостью посты, сторис, которые вдохновляют нас на 

работу.  

 

 

 

 


