
Порядок проведения информационной конференции посвященной
Международному дню воды  « Вода – важнейший фактор жизни»

Дата проведения: 20 марта 2009г. 

Время проведения - с 13.00-15.00
                                        

Место проведения: зал заседаний  регионального  центра  по ОУХО 

Цель    конференции   –   пропаганда   знаний  о  воде  как  о   важнейшем факторе 
жизни, о применении необходимых мер по улучшению качества питьевой воды, 
привлечение  общественности,  водопользователей  к  проблеме  улучшения 
качества  пресной  воды,   рациональному  использованию  и  охране  водных 
ресурсов.

Оформление   фойе  -   стенды  детских  рисунков,  исследовательских  работ 
школьников, студентов   по данной теме,  стенд  инновационных методов очистки 
сточных вод и водоподготовки.

Необходимые  дополнительные наглядные  материалы:
 -  фильм  о проведении экспедиции по реке Исеть, 
-  заставка  «Конференция  посвященная  Международному  дню  воды  « Вода  – 
важнейший фактор жизни»
-   видеоролик « 22 марта – День воды»

Регламент выступлений :      – 10  минут, 

Список выступающих 

12.30-13.00 Регистрация участников ( во время проведения регистрации – 
показ фильма о проведении экспедиции по реке Исеть»
Включение ролика - «22 марта – День воды», 

13.00-13.10 Открытие конференции 
Вступительное  слово  заместителя  директора   Департамента 
природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области  Неволина З.А

13.10-13.15 Выступление школьников  
13.15-13.35 Овечкин  А.Б.  Заместитель  руководителя  Нижне-Обского 

бассейнового  водного  управления  –  начальник  отдела  водных 
ресурсов по Курганской области.
Доклад «Состояние и использование водных ресурсов Курганской 
области»  

13.35 -13.45 Сунегин  В.Ю. Начальник отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Курганской области
Доклад   «Состояние хозяйственно питьевого водоснабжения 
Курганской области, Влияния качества питьевой воды на 
здоровье человека»

13.45 - 13.55 Василюк Ю.Е.   Начальник отдела водо- и недропользования 



Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 
Доклад  « Мероприятия по охране и использованию  водных 
объектов , предотвращению негативного воздействия вод» 

13.55 -14.20 Компания «СИМЕМ» Объединенные  экологические системы» г. 
Москва
Доклад  «Современные  методы  решения  задач  получения 
качества воды»

14.20 - 14.30 Колташев  В.А. Начальник  цеха очистных сооружений 
водопровода МУП « Курганводоканал» 
Доклад : Совершенствование технологий биологической очистки 
сточных вод на очистных сооружениях МУП « Курганводоканал» 

14.30- 14.40 Кавшова  Ирина Владимировна . Аспирант  кафедры  частной 
зоотехнии КГСХА 
Доклад — «Сезонные изменения физико-химических показателей 
воды,рек северо западной территории Курганской области»

14.40 -14.50 Костенко А.И. директор  филиала  ОГУП Курорты Зауралья» 
санаторий « Сосновая роща» 
Доклад – «Опыт  внедрения  технологии очистки  воды из 
подземного горизонта с повышенным содержанием железа»   

  14.50-15.00 Дубровина Н.В.  «Ресурсы подземных питьевых вод» 
  15.00-15.10 Хен Мария Илларионовна  Аспирант кафедры зоогигиены 

морфологии сельскохозяйственных животных  КГСХА
Доклад - «Пригодность источников водоснабжения 
северозападных территорий Курганской области для поения 
животных»  

15.10-15.20 Пархаев  Артем Олегович  МОУ «СОШ» №45  - победитель 
областного этапа Российского национального конкурса водных 
проектов старшекласников 2009г.
Доклад  « исследовательская работа «  состояние минеральных 
источников города Кургана, Курганской области» 

15.20-15.30 Заключительное слово, закрытие конференции
15.30 Посещение лаборатории регионального центра по  ОУХО

Начальник отдела  водного и геологического 
контроля Департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Курганской области                             И.А. Капишева
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