
Итоги Года охраны окружающей среды Курганской области в 2013 году

Указом  Президента  Российской  Федерации  от  10  августа  2012  года  №  1157 
2013 год объявлен Годом охраны окружающей среды.

Распоряжением Губернатора Курганской области от 04.12.2012 года № 342-р «Об 
организации и  проведении в  Курганской области мероприятий в  рамках Года охраны 
окружающей  среды»  утвержден  состав  организационного  комитета  по  подготовке  и 
проведению  в  Курганской  области  мероприятий  в  рамках  Года  охраны  окружающей 
среды.

План мероприятий по проведению в Курганской области Года охраны окружающей 
среды был утвержден на  первом заседании организационного  комитета  и  включил в 
себя более 50 акций.

Одним  из  первых  мероприятий  стал  «Круглый  стол»  с  представителями 
общественных экологических организаций, состоявшийся 20 февраля 2013 года.

Продолжением  мероприятия  стало  проведение  22  -  23  апреля  2013  года 
I Экологического форума Курганской области с участием представителей общественных 
экологических организаций и органов исполнительной власти, Общественной палаты. В 
рамках  мероприятия  состоялись:  пленарное  заседание  «Экологические  проблемы 
Курганской  области»,  слушания  «Проблемы  биоразнообразия  Курганской  области»», 
«Перспективы  развития  общественного  экологического  движения  в  Курганской 
области»,  учредительная  конференция  Курганского  отделения  общероссийской 
социально-экологической общественной организации «Зеленая лига».

Общественные организации Курганской области приняли самое активное участие 
в мероприятиях Года охраны окружающей среды. Среди них ярче всех проявили себя: 
Курганская  региональная  общественная  организация  «Чистая  земля»,  Региональный 
общественный  фонд  «Курганский  центр  охраны  окружающей  среды»,  инициативная 
молодежная  группа  «Мусора.  Больше.  Нет»,  Зеленое  движение  «ЭКА»,  Курганское 
областное  отделение  Русского  географического  общества,  Курганская  областная 
молодежная общественная организация «XXI ВЕК» и другие.

По  итогам  Областного  конкурса  среди  общественных  организаций  на  лучшую 
организацию работы по охране окружающей среды на территории Курганской области 
победителями  стали:  Инициативная  группа  «Мусора.  Больше.  Нет»;  Региональный 
общественный  фонд  «Курганский  центр  охраны  окружающей  среды»;  Курганская 
региональная общественная организация «Чистая Земля».

Традиционным для Курганской области стал марафон «Вода - источник жизни», 
посвященный Всемирному дню воды, который состоялся 22 марта.

7 мая в Национальный день посадки леса высажены деревья хвойных пород на 
площади  более  36  га.  Всего  в  мероприятии  приняли  участие  порядка  1000  человек. 
Акция была поддержана всеми муниципальными образованиями области.

Активно  прошли  акции  по  озеленению.  29  апреля  озеленена  территория 
Центральной областной клинической больницы. В этот же день экологическая кампания 
по  озеленению прошла на  территории Российского  научного  центра  имени академика 
Илизарова. Активно к облагораживанию пришкольных территорий подключились ученики 
и преподаватели образовательных учреждений. Акции по озеленению прошли 30 апреля в 
школе № 22 и гимназии № 27 города Кургана. В городе Шадринске 8 мая состоялась 
посадка  Аллеи памяти пограничников, а на территории историко-культурного памятника 
«Дача «Находка» заложена Аллея Русского географического общества.

Всего в весенний период на территории области было заложено более 56 аллей и 
скверов, посажено более 18 тыс. деревьев и кустарников.

Традиционно  прошли акции  «Чистый берег»  и  «Чистый лес»,  в рамках которых 
очищены от мусора берег реки Тобол и территория водооохранной зоны «Голубых озер», 
в лесах Курганской области ликвидированы несанкционированные свалки.



Специалистами  Департамента  совместно  с  прокуратурой  проведены  надзорные 
мероприятия  по  выявлению  и  пресечению  нарушений  природоохранного 
законодательства в  части  незаконного  размещения  отходов.  Выявлено  365 
несанкционированных  свалок.  По  подготовленным  Департаментом  материалам 
прокуратурой подано 55 исковых заявлений о ликвидации выявленных мест незаконного 
размещения отходов, удовлетворено — 53; 2 исковых заявления - в стадии рассмотрения. 
На сегодня ликвидировано 348 свалок (95,3% от общего числа выявленных свалок), из 
них  в  добровольном  порядке  -  249  свалок,  99  -  вывезено  по  решению  суда  и 
предписаниям Департамента.

Общая  площадь,  очищенная  от  отходов,  составляет  почти  740  тысяч  кв.  м. 
Вывезено порядка 4,8 тыс. тонн незаконно размещенных отходов. 

На территории города Кургана проведена операция «Чистый город». В операции 
приняли участие трудовые отряды Курганского дома молодежи, учащиеся городских школ, 
предприятия. Всего было собрано и вывезено более 25 куб.м мусора.

В  весеннем  субботнике,  организованном  Администрацией  Центрального  парка 
культуры  и  отдыха  г.  Кургана,  при  содействии  Департамента,  приняли  участие  сотни 
горожан. Субботник завершился ярким экологическим флэш-мобом.

5  июня  на  фестивале  «В  дружбе  с  природой»,  посвященном  Всемирному дню 
окружающей  среды,  Дню  эколога,  а  также  25-летию  создания  государственных 
природоохранных  органов  Российской  Федерации,  были  подведены  итоги  Областной 
акции  Дни  защиты  от  экологической  опасности  на  территории  Курганской  области  в 
2013 году, прошедшей в двадцатый раз.

В  традиционном  Областном  конкурсе среди  муниципальных  образований  на 
лучшую  организацию  работы  по  проведению  акции  Дни  защиты  от  экологической 
опасности  на  территории  Курганской  области  в  2013  году  призовые  места 
распределились следующим образом: 1 место - Администрация Каргапольского района; 
2 место - Администрация города Шадринска;  3 место - Администрация Лебяжьевского 
района.

В течение года состоялось несколько  экологических экспедиций. Маршрут одной 
из них проходил по территории Катайского и Далматовского районов. В ходе экспедиции 
были обследованы памятник природы «Охонины Брови», болото Сосновое, уникальные 
насаждения дуба, озеро Турбанье у села Ясная Поляна, озеро «Большой Атяж» и др. В 
течение двух месяцев члены Курганского отделения Русского географического общества 
посещали  уникальные  объекты  -  номинанты  конкурса  «Россия  -  10»  -  в  Иркутской, 
Челябинской областях, Красноярском крае, побывали на озере Медвежьем Петуховского 
района.

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 15.04.2013 г. 
№ 100-р на территории области с июля по август проведена операция «Чистый воздух».  
В ходе операции автотранспорт проверялся на соблюдение стандартов по токсичности и 
дымности  выхлопных  газов.  В  рамках  операции проведен  конкурс  на  лучшую работу  по 
организации и проведению операции «Чистый воздух». Первым в конкурсе среди предприятий 
стало  ОАО  «Шадринская  автоколонна  №  1588»,  среди  граждан  и  должностных  лиц  - 
председатель СПК «Невский» Андрей Соцкий.

22 августа в Слете областных школьных лесничеств приняли участие 14 команд, 
показавшие  знания  в  теоретических  и  навыки  в  практических  заданиях.  Лучшими 
командами в конкурсе «Визитная карточка школьного лесничества» стали:

1 место - команда «Боровское» (Белозерское лесничество);
2 место - команда «Навигатор» (Варгашинское лесничество);
3 место - команда «НЛО» (Каргапольское лесничество).
На  Слете  школьных  лесничеств  Уральского  федерального  округа  в  Ханты  - 

Мансийске  команда  Курганской  области  «Боровское»  из  Белозерского  района  заняла 
почетное третье место.



Большая просветительская работа проведена библиотеками и музеями области.
С  26  августа  по  26  октября  в  Курганском  областном  художественном  музее 

состоялась экологическая выставка «Живая природа».
В Областном культурно - выставочном центре прошел фестиваль дикой природы 

«Золотая черепаха», работа которого продолжалась с августа по октябрь. На фестивале 
было представлено 190 лучших работ фотографов - анималистов. Для дошкольников и 
школьников  была запланирована  программа:  музыкально -  эстетические мероприятия 
«Маленькие чудеса большой природы», интерактивное занятие с элементами викторины 
«Знатоки  природы»,  музыкально  -  познавательная  программа  «Именины  планеты»  и 
многое другое.

Большой  объем  эколого-просветительских  мероприятий  в  течение  года  провел 
областной краеведческий музей.

В  рамках  осенних  всероссийских  субботников  проведены:  «Всероссийский 
экологический субботник -  Зеленая Россия» и всероссийская акции по уборке мусора 
«Сделаем вместе!». Итог акций - 840 субботников, в которых приняли участие свыше 55 
тыс.  человек.  Площадь  очищенной  территории  составила  664,48  га,  количество 
собранного мусора превысило 1980 тонн.

Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской 
области,  Курганским  государственным  университетом  и  Территориальным 
государственным  экологическим  фондом  Курганской  области  25  октября  были 
подведены  итоги  литературного  конкурса  «С  чего  начинается  эколог?».  На  конкурс 
поступило  более  60  работ  учащихся  районных,  городских  школ,  учреждений 
дополнительного образования и ВУЗов Зауралья. В номинации «Школьные сочинения» 
победу одержала Гоманюк Юлия - ученица 8 класса МБОУ «Гимназия № 32», г. Кургана, 
в номинации «Студенческие эссе» - Похабов Никита - студент группы № Т - 20512, КГУ.

Состоялась региональная экологическая конференция исследовательских работ и 
проектов  обучающихся  «Экология  XXI  века».  Итоги  были  подведены  21  ноября  в 
Курганской областной универсальной научной библиотеке им. А.К. Югова. В номинации 
«Охрана природы» победителями стали Игорь Джомидава и Дмитрий Фомин, учащиеся 
Мишкинской школы, с темой исследования «Живи, родник, живи».

Курганский областной общественный благотворительный фонд содействия защите 
материнства и детства «Мама», при поддержке Правительства Курганской области, с 16 
сентября по 22 ноября организовал областной экологический конкурс творческих работ 
«Мы -  глазами природы»,  посвященный Году охраны окружающей среды. На конкурс 
поступило более тысячи работ.

Со  2  по  4  декабря  2013  года  делегация  Курганской  области  приняла  участие  в 
IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды в городе Москва.

24  декабря  состоялось  завершающее  мероприятие:  пресс  -  конференция, 
посвященная подведению итогов Года охраны окружающей среды Курганской области в 
2013 году.

Все  экологические  акции  прошли  при  активном  участии  и  поддержке 
представителей  органов  исполнительной  власти,  учебных  заведений,  предприятий, 
государственных учреждений, общественных организаций, жителей города и области.


