
Итоги проведения Дней защиты от экологической опасности
на территории Курганской области в 2018 году

Дни защиты от экологической опасности прошли на высоком организационном
уровне. В текущем году в них приняли участие более 170 тысяч человек.

План  мероприятий по  проведению  акции,  рассмотренный  и  одобренный  на
заседании оргкомитета, включил в себя 7 тематических проектов:

«Экологизация промышленности»;
«Экология. Благоустройство. Озеленение»;
«Сохраним и приумножим лесные богатства»; 
 «Вода - источник жизни»;
«Очистим города и села от свалок»;
«Сохраним мир животных и растений»;
«Экология - образование - безопасность - жизнь».
В  целях  экологизации  промышленности,  поддержки  внедрения  наилучших

доступных технологий продолжена работа по реализации трехсторонних соглашений
по  снижению  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  между  крупными
промышленными  предприятиями,  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Курганской  области и  Департаментом  Федеральной  службы  по
надзору  в  сфере  природопользования  по  Уральскому  федеральному  округу.
В настоящее  время действуют 11 соглашений. 

Участниками совещания по реализации указанных соглашений,  состоявшегося
19  апреля  2018  года,  отмечена  значимость  проводимой  работы,  поддержаны
предложения по расширению перечня участников. По итогам совещания предложения
по заключению соглашений направлены еще 8 предприятиям.

В целях объективного освещения вопросов радиационной безопасности 29 марта
2018  года  в  селе  Труд  и  Знание  Звериноголовского  района  состоялись  публичные
слушания «Подготовка технического задания для разработки проекта ОВОС (опытно-
промышленный  участок  скважинного  подземного  выщелачивания  урана)  на
месторождении «Добровольное».

В  рамках  весенних  мероприятий  по  благоустройству  населенных  пунктов  на
территории Курганской области было проведено 1633 субботника, в которых приняли
участие свыше 150 тысяч человек. Площадь очищенной территории составила 1070
гектаров.

В  городе  Кургане  с  1  по  30  апреля  2018  года  был  объявлен  месячник  по
санитарной очистке города, в котором приняли участие более 23 тысяч человек, более
9800  организаций  (включая  индивидуальных  предпринимателей).  Месячник  по
санитарной  очистке,  благоустройству  и  озеленению  городских  территорий  был
объявлен с 9 апреля по 7 мая 2018 года в городе Шадринске. 

Органами власти и местного самоуправления, организациями и общественными
объединениями  была  поддержана  инициатива  проведения  Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Весна». В субботнике, состоявшемся 11 мая на
территории городских лесов города Кургана, приняли участие 260 человек. Очищено 50
га, вывезено 5,5 тонн мусора.

В городском молодежном субботнике по уборке ЦПКиО приняло участие более
100 человек из школ города Кургана,  центра  молодежного волонтерского движения
«Инициатива»  города  Кургана  и  общественных  организаций  (Российское  движение
школьников,  «XXI ВЕК», «Ахиллес», «Молодая гвардия», «Волонтёры Победы», ОНФ).

Экологический  субботник  на  территориях  муниципальных  образований
поддержали учебные заведения, организации профсоюзов, библиотеки области.

Организации  профсоюзов  провели  субботники  по  благоустройству
производственных  и  административных  территорий:  Дом  союзов,  учебный  центр



профсоюзов, АО «АК «Корвет», ООО «Курганхиммаш», ОАО «Синтез».  Молодежный
Совет ОАО «Синтез» высадил аллею «Ели к юбилею». Профсоюзная организация ОАО
«Курганмашзавод»  провела  субботник  на  территории подшефного  оздоровительного
лагеря им. Коли Мяготина. 

Акционерным  обществом  «Шадринский  автоагрегатный  завод»  в  санитарно-
защитной зоне высажено 10 пирамидальных тополей и 25 декоративных кустарников.

В преддверии празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне  в  Курганской  области  были  реализованы  областные  акции  «ЭКО  уборки»  и
«Обелиск».  Основная  цель  акций  — приведение  в  порядок  территорий населенных
пунктов,  мемориалов,  обелисков  и  памятников,  находящихся  на  территории
муниципальных  образований.  Акции  проводились  под  эгидой  Года  добровольца
(волонтера). 

В  реализацию  акций  было  вовлечено  9600  добровольцев  и  активистов
молодежных движений. Их силами приведены в порядок улицы населенных пунктов,
525  памятных  мест  -  это  памятники  воинам  Великой  Отечественной  войны,
Неизвестному солдату, «Аллеи Победы».

За  период  Дней  защиты  от  экологической  опасности  в  муниципальных
образованиях области ликвидированы 303 несанкционированные свалки.

За  5  месяцев  2018  года  государственными  инспекторами  управления  охраны
окружающей среды Департамента проведено 199 рейдов по надзору за соблюдением
требований законодательства в сфере обращения с отходами. В ходе рейдов выявлено
84 несанкционированные свалки . Ликвидирована 91 свалка общей площадью 7,47 га,
вывезено 9356,7 куб.м отходов  (в. т.ч. из свалок, выявленных в предыдущие периоды).
Предотвращенный вред окружающей среде составил 15,2 млн. рублей.

В городе Кургане в период с 19 апреля по 6 мая был организован бесплатный
прием мусора  на  Шуховском полигоне.  За  указанный  период на  полигон  поступило
373,2 тонны мусора.

В  рамках  акции  «Чистый  берег»  11  мая  силами  специалистов  Департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, отдела водных
ресурсов  Нижне-Обского  БВУ  по  Курганской  области  и  студентов  Курганского
государственного  университета  проведена  очистка  берега  старицы  Битёвка,
расположенной в  центральном  парке  культуры и  отдыха  города  Кургана.  Участники
акции собрали 47 мешков мусора с водоохранной зоны площадью 1700 кв.м. 

Мероприятия по очистке берегов водных объектов прошли также в Мишкинском,
Петуховском, Притобольном, Сафакулевском районах.

Итоги проведения акции «Чистый берег» в районах Курганской области будут
подведены к 10 июля 2018 года. 

С 19 марта в образовательных учреждениях Зауралья стартовал марафон «Вода
-  источник  жизни».  Организатором  мероприятия  выступил  Департамент  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области.  В  игровой  форме,  с
использованием  фото  и  видео-материалов  школьников  познакомили  со  свойствами
воды,  рассказали  об  использовании  и  охране  водных  ресурсов,  о  методах  очистки
используемой  воды  до  возвращения  ее  в  окружающую  среду,  экономии  воды  в
домашних условиях. Также были проведены соответствующие теоретические занятия.
На экскурсии, проводимой специалистами Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  и  ФГБУ  «Центр  лабораторного  анализа  и
технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Курганской области
учащиеся  школ  города  Кургана  познакомились  с  современным  оборудованием  для
проведения  лабораторных  исследований,  методами  лабораторного  контроля  за
качеством воды. 

Департаментом природных ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской
области  реализован  план-график  рейдов  по  соблюдению  режима  использования



водоохранных зон и состояния потенциальных источников загрязнения поверхностных
водных  объектов  в  период  весеннего  половодья.  По  результатам  обследования
очищено  и  предотвращено  загрязнение  18  водоохранных  зон  семнадцати  водных
объектов. Очищена территория на площади 11,37 га, вывезено 5,2 тонн отходов. 

В  лесном  фонде  выявлено  119  свалок.  Ликвидировано  59  свалок.  Объем
ликвидированных свалок - 167,6 куб. м.

В лесокультурный сезон 2018 года в лесном фонде Курганской области заложено
2137 га лесных культур.

В мероприятиях Всероссийского дня посадки леса 27 апреля приняли участие
12,5 тыс. человек, которыми на площади 72 га было высажено почти 310 тысяч сеянцев
и саженцев различных пород. Мероприятие по закладке памятной посадки с участием
членов Правительства Курганской области состоялось на территории лесного фонда
вблизи поселка Чашинский.

В  населенных  пунктах  заложено  68  аллей,  проведен  уход  за  242  памятными
посадками, аллеями, парками, скверами  на площади 73 га.

ГКУ  «Территориальный  государственный  экологический  фонд  Курганской
области»  в  Музее  леса  и  на  Экотропе  в  Белозерском  государственном  природном
зоологическом  заказнике  проведены  тематические  экскурсии,  в  Просветском
дендрарии - мероприятие по обустройству «Птичьей деревни».

В  ГБУК  «Курганский  областной  краеведческий  музей»  1  июня  2018  года
состоялось  открытие  VIII  областной  выставки  охотничьих  трофеев.  Выставка
организована Курганским областным союзом общественных организаций охотников и
рыболовов при поддержке Курганского областного общественного благотворительного
фонда «Сапсан». 

Областной краеведческий музей также выступил региональным организатором
эколого-просветительской  акции  «Соловьиные  вечера  –  2018»,  проводимой  Союзом
охраны птиц России. 

ФГБОУ  ВО  «Курганский  государственный  университет»  реализуются
исследовательские  проекты  по  изучению  природных  комплексов  Белозерского
государственного  природного  зоологического  заказника,  Ботанического  сада,
проектированию экологической тропы в микрорайоне Заозерный города Кургана.

Факультетом  естественных  наук   университета  организована  и  проведена
студенческая  научно-практическая  конференция  по  проблемам  экологии  и
природопользования,  сохранению  биоразнообразия,  проведена  олимпиады  «Мы  –
географы», «Мы-экологи», Экологический мини-практикум по календарю экологических
дат.  Разработана  интерактивная  карта  «Минеральные  воды  Курганской  области».
Проведены тематические лекции по рациональному природопользованию, вторичному
использованию отходов. 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени
Т.С.  Мальцева»  проведены  II  Всероссийская  (национальная)  научно-практическая
конференция  «Актуальные  проблемы  экологии  и  природопользования»,  II
Всероссийская  (национальная)  научно-практическая  конференция  «Актуальные
проблемы  рационального  использования  земельных  ресурсов»,  Международная
научно-практическая  конференция  «Безопасность  жизнедеятельности:  проблемы  и
решения - 2018».

Агрономическим  факультетом  академии  в  рамках  интеграции  ВУЗ-школа
организовано взаимодействие  с МБОУ «Гимназия № 47» г. Кургана. Принято решение
о  совместной  работе  над  экологическими  проектами  с  экологическим  отрядом
«Зеленый щит».

При поддержке академии прошла областная профильная смена «Интенсивная
школа «Агромастер» в лагере «Зауральские таланты», ГБОУ «Курганский областной
лицей-интернат  для  одаренных детей»   с  26  марта  по  1  апреля.  В  смене  приняли



участие  65  старшеклассников.  В  рамках  смены  были  организованы  экскурсии  на
предприятия  агропромышленного  комплекса,  проведены  практические  занятия  в
лабораториях академии,  лекции преподавателями дистанционной школы,  проведена
защита итоговых работ.

Координатором  мероприятий  Дней  защиты  от  экологической  опасности»  в
образовательных  организациях  Курганской  области  в  2018  году  среди  учреждений
общего и дополнительного образования выступало ГБУДО «Детско-юношеский центр».

В ходе Дней защиты учреждениями образования проведено: 4155 экологических
уроков, 990 дней экологических знаний, 358 недель экологии, 220 месячников экологии,
827  экологических  праздников,  конференций,  849  иных  мероприятий,  в  которых
приняли участие почти 65 тысяч участников.

В региональном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зелёная
планета 2018» приняли участие 225 участников из муниципальных образовательных
учреждений 14 районов области, города Шадринска, государственных образовательных
учреждений. На заключительный этап Всероссийского детского экологического форума
«Зелёная планета 2018» в г. Москву направлено 16 работ.

В рамках Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской
области  в  2018  году  библиотеками  области  осуществлен  цикл  информационно-
просветительских  мероприятий  экологической  направленности:  беседы,  выставки,
викторины, конкурсы, часы информации, познавательные беседы, экологические уроки.

В библиотечном «Экомарафоне - 2018» приняли участие  530 библиотек.
В  библиотеках  области  работает  122  программы  и  проекта  экологической

направленности,  действуют 136 клубов экологической тематики. 
По инициативе Центра экологической культуры и информации ГБУК «КОУНБ им.

А.К. Югова» 15 апреля 2018 года в День экологических знаний во всех районах области
прошел Единый экологический урок. Всего уроков проведено 194, присутствовало 4150
человек. 

Сотрудниками  детской  библиотеки  МКУК  «Белозерская  межпоселенческая
центральная  библиотека» разработан  проект  «Природные  достопримечательности
Белозерья». В Красномыльской библиотеке Шадринского района прошел День экологии
«Природа  Зауралья».  МКУК  «Притобольная  центральная  библиотека»  провело
Эколого-краеведческий калейдоскоп «Мой отчий край, ни в чем неповторимый…».

МБУ  «Курганский  Дом  молодежи»  организованы  Экологические  квесты  «Эко-
миссия»,  в  которых  приняли  участие  120  человек  -  учащихся  образовательных
учреждения города Кургана. В рамках квеста учащимися на территориях школ было
высажено более 30 молодых елей.

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 2018 году.

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

защиты  от  экологической  опасности  проявили  администрации  Далматовского,
Каргапольского, Притобольного и Сафакулевского 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  -  Детская  библиотека  структурное  подразделение  МКУК



«Белозерская межпоселенческая центральная библиотека»;
второе  место  Новогеоргиевская  сельская  библиотека  МКУ  «Петуховская

межпоселенческая центральная библиотека»;
третье  место  –  МУК  «Центральная  районная  библиотека»  Администрации

Катайского района Курганской области.
По итогам конкурса «Экология и образование» победителями в соответствующих

номинациях стали:
МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» Мишкинского

района»;
ГБОУ «Губернаторская Куртамышская кадетская школа-интернат»;
МКУДО «Далматовский Дом детского творчества».
На  торжественном  мероприятии,  состоявшемся  5  июня  2018  года,  были

подведены итоги проведения Дней защиты от экологической опасности, награждены
победители конкурсов в рамках акции, граждане и организации, внесшие наибольший
вклад в охрану окружающей среды.


