
 
                                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

В период с 20.04.19 г. по 20.05.19 г. при поддержке Управления охраны 

окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской Республики и 

краудфандинг проекта «Подари Дерево» www.подари-дерево.рф в муниципалитетах 

Республики Карачаево-Черкессия прошел Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА 

«Сдай макулатуру – спаси дерево». 

Акция прошла в виде соревнований между районами и городами республики. 

Итоги акции по сбору макулатуры представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Итоги Всероссийского Эко-марафона ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» Республики Карачаево-Черкессия (весна 2019 г.) 

 

Место 

муницип

алитета 

Название муниципалитета 

Количество 

собранной 

макулатуры 

Численность 

населения 

муниципалитет

а 

Зеленый 

коэффициент 

муниципалитета 

1 Урупский район  4430  22565  196,3217372  
2 Карачаевский городской округ  6680  38490  173,5515718  
3 Ногайский район  2430  15515  156,6226233  
4 Адыге-Хабльский район  1970  15652  125,8625096  
5 Малокарачаевский район  3340  43520  76,74632353  
6 Усть-Джегутинский район  3212  49993  64,24899486  
7 Абазинский район  900  17643  51,01173270  
8 Зеленчукский район  1170  48117  24,31573041  
9 Черкесский городской округ  2000  122804  16,28611446  

10 Карачаевский район  0  31697  -  
11 Прикубанский район  0  28752  -  
12 Хабезский район  0  30815  -  

 

В таблице 1 зеленый коэффициент муниципалитета рассчитывается по формуле: 

количество собранной макулатуры в муниципалитете / численность населения района * 

1000, что  позволяет рассчитать, сколько грамм макулатуры сдал каждый житель района. 
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Этот коэффициент позволяет уравнять шансы на победу между районами. Всего по 

итогам акции было собрано 26 132  кг макулатуры. 

Республика Карачаево-Черкессия не смогла собрать 100 000 кг макулатуры, но мы, 

в качестве поощрения, вручили благодарности, грамоты, денежные призы и сертификаты 

на покупку саженцев деревьев.  

 

1 место -  сертификат  на 12000 рублей – Урупский муниципальный район 

2 место - сертификат  на 8000 рублей – Карачаевский городской округ 

3 место - сертификат  на 5000 рублей – Ногайский муниципальный район 

 
Мы благодарим Вас за плодотворное сотрудничество и надеемся, что Вы 

поддержите наш следующий Эко-марафон «осень-зима 2019», и общими усилиями мы 

сможем собрать более 100 тонн макулатуры.  

Наш марафон направлен на уменьшение количества мусора на полигонах и заботу 

о сохранении природных ресурсов нашей страны. В результате акции мы спасли от 

вырубки 261 деревьев, сэкономили 26,1 МВт энергии и сохранили 5226,4 м3 воды! 

 

 

 
С уважением, Скоробогатов Сергей. 
Руководитель краудфандинг проекта 
Подари-Дерево.рф 

Руководитель федерального экологического проекта 
Сдай-Бумагу.рф                                                                                 
Член общественной палаты Московской области                           

http://www.подари-дерево.рф/
http://www.сдай-бумагу.рф/

