
Обращение к руководителям предприятий и организаций, учреждений, органов 
власти и местного самоуправления, к политическим партиям и общественным 

организациям, профсоюзам, ко всем жителям Курганской области 
 
 
 

В рамках Общероссийских дней защиты от экологической опасности с 20 марта по 
5 июня 2015 года на территории Курганской области традиционно проводится акция «Дни 
защиты от экологической опасности». 

Неизменный девиз Дней защиты: «Экология - Безопасность - Жизнь». 
Главной целью акции является привлечение внимания руководителей предприятий, 

организаций и широких слоев общественности к проблемам оздоровления и укрепления 
состояния окружающей среды и активным действиям в ее защиту. 

Всероссийская экологическая акция является значимым событием, объединяющим 
общественность на участие в реализации экологической политики, защиту 
конституционных прав граждан на экологическую безопасность, на внесение весомого 
вклада в сохранение окружающей среды для будущих поколений.  

Многолетняя практика проведения «Дней защиты» показала, что налажено 
взаимодействие между государственными органами, муниципальными образованиями, 
общественными объединениями и населением для решения наиболее актуальных 
экологических проблем.  

Многие мероприятия в рамках Дней защиты стали уже традиционными - это  
«зеленые субботники», благоустройство территорий, очистка берегов рек и родников, 
сохранение зеленых насаждений, лесовосстановительные работы, ликвидация  
несанкционированных свалок, а так же конкурсы, выставки, акции, конференции. Среди 
них - экологические акции, которые отмечаются в России и во многих странах мира: 
Международный День воды, Международный марш парков, День Земли, Всемирный день 
окружающей среды и другие. В области пройдет ряд целевых мероприятий по 
мониторингу состояния окружающей среды, охране водных объектов, охране 
растительного и животного мира, снижению негативного влияния отходов, проведение 
противопаводковых работ и предотвращение возникновения лесных пожаров. 

В этом году мы отмечаем 70 лет победы над фашизмом. Наш долг - достойно 
увековечить память ушедших героев, которым мы обязаны мирному небу над головой. В 
память о погибших в Великой Отечественной войне приглашаем всех принять участие во 
всероссийской акции «Лес Победы».  

Сохранение мира на планете и сбережение окружающей среды – основа нашего 
существования в настоящем и будущем. 

Оргкомитет призывает руководителей предприятий, организаций, учреждений, 
органы власти и местного самоуправления, политические партии и общественные 
организации, профсоюзы, каждого жителя Курганской области поддержать проведение 
общественных экологических мероприятий в рамках Дней защиты от экологической 
опасности, принять в них активное участие. 

Свой вклад в сохранение природы нашего края в эти дни сможет внести каждый 
житель Курганской области. 

У нас общая среда обитания, нас объединяет желание жить в условиях 
процветающей, живой природы. 

Природа принадлежит не только ныне живущим, но и нашим потомкам! 
 

 
Оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности  


