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

организациям, профсоюзам, ко всем жителям Курганской области 
 
 
 

С 20 марта по 5 июня 2016 года в области традиционно проводится акция «Дни 
защиты от экологической опасности», целью которой является привлечение внимания 
общественности к экологическим проблемам региона с проведением мероприятий, 
направленных на оздоровление окружающей среды.  

Эта акция проходит ежегодно в рамках Общероссийских Дней защиты под девизом 
«Экология - Безопасность - Жизнь» и приобретает все большее число сторонников.  

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.  

Прежде всего, Дни защиты предусматривают проведение полезных практических 
природоохранных мероприятий: массовые экологические акции, «зеленые субботники», 
благоустройство территорий, очистку берегов рек и родников, сохранение зеленых 
насаждений, лесовосстановительные работы, ликвидацию несанкционированных свалок 
мусора бытовых отходов. Особое внимание планируется уделять экологическому 
образованию, воспитанию и просвещению: будут проведены городские конкурсы, 
традиционные конкурсы среди муниципальных образований, муниципальных библиотек 
на лучшую организацию природоохранной деятельности, семинары, конференции 
школьников и студентов на экологические темы, конкурсы на лучшее озеленение и 
содержание жилья и придворовых территорий. 

Оргкомитет призывает каждого жителя Кургана и Курганской области принять 
участие в Днях защиты и внести свой вклад в сохранение природы, создание здоровой 
окружающей среды, сделать более чистыми источники нашей жизни –  воздух, землю, 
воду. 

Мы обращаемся к органам местного самоуправления муниципальных образований 
области, руководителям промышленных предприятий, представителям бизнеса с 
просьбой принять участие в Днях защиты, во время которых провести работу по уборке и 
благоустройству территорий, озеленению населённых пунктов, парков, особо охраняемых 
природных территорий, по очистке родников, малых рек. 

Мы обращаемся к органам управления образованием и культурой активно 
вовлекать школьников, студентов, молодежь в природоохранную деятельность, усилить 
внимание к экологическому образованию и воспитанию подрастающего поколения. 

Только нашими совместными усилиями мы сможем сделать Курганскую землю 
красивой, уютной и экологически благополучной! 
 

 

 
Оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности  


