
 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ КООРДИНАТОРА  

АКЦИИ «ПОЛЕЗНЫЕ КРЫШЕЧКИ» 

Если  Вы хотите начать сбор крышечек, чтобы принять участие в акции «Полезные 

крышечки», то  

 в учреждении, принимающем участие в акции, необходимо разместить на 

видном месте плакат с информацией об акции (плакаты можно получить у 

Рябчиковой Наталии Владимировны); 

 нужно найти место для установки контейнера, в который участники акции 

будут складывать крышечки; 

 наклеить на контейнер (коробку, 5-литровую бутылку) наклейку с 

изображением эмблемы акции (наклейки можно получить у Рябчиковой 

Наталии Владимировны); 

 после того, как Вы торжественно установите контейнер, то, пожалуйста, 

зафиксируйте это на фото; 

 обязательно сделайте новость на своих интернет - ресурсах с информацией о 

том, что Вы принимаете участие в акции «Полезные  крышечки» и призывом к 

Вашей аудитории сдавать крышечки; 

 присылайте фото и ссылку на публикацию на почту NRabchikova@admnsk.ru, а 

также размещайте информацию в социальной сети в Вконтакте в официальной 

группе проекта https://vk.com/polzakrishechki;  

 просим сортировать все крышечки по цветам. Обязательно, чтобы крышечки 

разных цветов лежали в разной таре (пакетах, коробках и т.д.). Просим сделать 

ручки из скотча, чтобы была возможность для взвешивания и переноски. 

 вывоз крышечек из учреждений будет проходить 1 раз в месяц (с марта по 

ноябрь 2022 года), о датах выезда Экомобиля будет сообщаться по электронной 

почте. 

 вес единовременной партии вторсырья (крышечек и батареек) для вывоза её 

силами муниципального унитарного предприятия города Новосибирска 

«Спецавтохозяйство» должен быть 10 кг и более. 

 по итогам акции все активисты, принявшие участие в акции, в декабре будут 

награждены дипломами и призами. От одного учреждения можно  будет 

наградить не более 25 активистов. Все координаторы из разных учреждений 

получат благодарственные письма; 

 собранные крышечки будут сданы для вторичной переработки. Собранные 

средства будут израсходованы для помощи детям с нарушением слуха. Один 

килограмм крышечек можно сдать на переработку за 20 руб.  

 

Контактное лицо: Рябчикова Наталия Владимировна, главный специалист 

управления молодежной политики мэрии города Новосибирска, президент 

Новосибирской Ассоциации детских объединений, 227-59-88, 

NRabchikova@admnsk.ru 
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