
Итоги проведения Дней защиты от экологической опасности
в Курганской области в 2017 году

История  возникновения  Дней  защиты  от  экологической  опасности  берет  свое
начало  с  1993  года.  Инициаторами  их  проведения  выступили  общественные
организации:  Всероссийская  ассоциация  регионов  с  неблагоприятной  экологической
обстановкой, Интерсоцэкофонд, Союз «Чернобыль», Всероссийское общество охраны
природы, а также Минприроды России, СМИ и другие организации. Проведение Дней
защиты  поддержали  Президент  и  Правительство  Российской  Федерации,
Государственная  Дума.  К  настоящему  времени  Дни  защиты  проводятся  в  России
ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
11 июня 1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности».
Девиз Дней защиты: «Экология – Безопасность - Жизнь». 

В соответствии с  распоряжением Губернатора Курганской области от  2  марта
2017 года № 59-р на территории области с 20 марта по 5 июня прошла акция «Дни
защиты  от  экологической  опасности».  Традиция  проведения  Дней  защиты  от
экологической опасности поддерживается в нашем регионе уже на протяжении 20 лет.
В этом году акция также является составной частью мероприятий Года экологии и Года
особо  охраняемых  природных территорий.  Дни  защиты от  экологической  опасности
позволяют  привлечь  широкие  слои  общественности  к  реализации  мероприятий  по
сохранению окружающей среды, благоустройству и озеленению населенных пунктов, к
пропаганде экологических знаний.

Постоянные  участники  акции -  учащиеся,  служащие,  работники  предприятий,
представители органов власти и местного самоуправления, ветераны, население. 

Количество участников Дней защиты в 2017 году превысило 210 тысяч человек.
В  городах  и  районах  области  проведены  «зеленые  субботники»,  благоустройство
территорий,  очистка  берегов  рек  и  озер,  озеленительные  мероприятия,
лесовосстановительные  работы,  ликвидация  несанкционированных  свалок и  многое
другое. 

В целях наведения чистоты и порядка в населенных пунктах Курганской области
проведено 1590 субботников с участием почти 160 тысяч человек, очищено от мусора
свыше 1360 гектаров, вывезено более 5,5 тысяч тонн мусора.

Так,  29  апреля  во Всероссийском экологическом субботнике  приняли участие
свыше 56 тысяч зауральцев, количество собранного мусора превысило 3600 тонн. 

Государственными инспекторами Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  в  ходе  рейдов  выявлена  71
несанкционированная  свалка,  ликвидировано  70  свалок  на  площади  более  20
гектаров.  Предотвращенный  вред  окружающей  среде  составил  свыше  14,4  млн.
рублей. Обследовано 37 водоохранных зон 28 водных объектов. В рамках проведения
месячника  «Чистый  лес»  убрано  79  свалок  объемом  416,6  куб.м  на  площади  23
тысячи кв. м.

В  целях  предотвращения  и  снижения  негативного  воздействия  отходов
пестицидов  и  агрохимикатов  на  окружающую  среду проведены  мероприятия  по
обследованию объектов хранения отходов пестицидов, расположенных на территории
муниципальных районов, городов Кургана и Шадринска.

Более 10 лет Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области проводится акция «Чистый берег».  5  мая в  Центральном парке
культуры и отдыха проведена очистка берега старицы реки Тобол — Битевки. Вывезено
порядка  3  тонн  мусора.  В  Петуховском  районе  проведена  очистка  от  захламления
береговой линии озера Медвежье, собрано 5 кубометров мусора.

Посадки с участием Губернатора Курганской области и членов Правительства
состоялись  на  территории  лесного  фонда  Илецкого  мастерского  участка,  вблизи



поселка Чашинский. Всего в мероприятиях Всероссийского дня посадки леса приняли
участие  более  8  тысяч  человек.  В  лесном фонде заложено  94  гектаров  памятных
посадок. 

В ходе мероприятий по озеленению в 39 населённых пунктах заложено 58 аллей
и  скверов.  На  территории  населенных  пунктов  области  посажено  более  30  тысячи
деревьев. 

Образован  Шадринский  государственный  природный  комплексный
(ландшафтный)  заказник  регионального  значения,  обрел  региональный  статус
действующий заказник «Курганский» в Целинном районе.

В  рамках  Дней  защиты  состоялись:  конкурс  «Экология  и  образование»,
региональный этап всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета
2017»,  марафон  «Вода  -  источник  жизни»,  выставка  -  конкурс  любительской
фотографии «Мир глазами курганцев», конференция учебно - исследовательских работ
обучающихся «Через познание – к творчеству».

Так, в городе Шадринске проведены экологические мероприятия «Земля - наш
общий дом», выставки «Лес - наше богатство», «Мир природы», в Мишкинском районе
проведены  экологические  акции  «Живи,  родник!»,  «Чистый  двор»,  в  Каргапольском
районе - «Чистота и порядок», «Цветущая георгиевская ленточка».

На  сегодняшний  день  в  библиотеках  области  работают  55  программ  по
экологическому просвещению. В библиотечном экомарафоне 2017 приняли участие все
библиотечные  системы  Курганской  области  -  567  библиотек.  Всего  библиотеками
области  в  Дни  защиты  от  экологической  опасности  было  проведено  порядка  2300
мероприятий, на которых присутствовало 38700 человек.

Курганским  областным  краеведческим  музеем  в  рамках  Дней  защиты
реализовано 173 мероприятия  -  это  выставки,  экскурсии,  лекции,  экологические
занятия, участниками которых стали более 3 тысяч зауральцев.

Всего  участниками  Дней  защиты  было  организовано  7666  эколого-
просветительских мероприятий. 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 13 мая
2014  года  №  189  проведен  ежегодный  областной  конкурс  среди  муниципальных
образований Курганской области на лучшую организацию работы по проведению Дней
защиты от экологической опасности на территории Курганской области в 2017 году.

По итогам конкурса:
первое место - Администрация города Шадринска;
второе место – Администрация Петуховского района;
третье место – Администрация Каргапольского района.
Активное  участие  и  хороший  уровень  организации  работы  в  рамках  Дней

защиты  от  экологической  опасности  отмечен  у  Администраций  Сафакулевского,
Мишкинского и Шадринского районов.

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Курганской  области
от 21 апреля 2014 г. № 170 проведен ежегодный областной конкурс «Эколидер» среди
муниципальных библиотек Курганской области.

По итогам конкурса:
первое место - Мишкинская библиотека; 
второе место – Целинная межпоселенческая центральная библиотека (детская

библиотека); 
третье место – Каргапольская межпоселенческая центральная библиотека.


