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2 Общероссийские Дни защиты от экологической опасности 
стартовали на территории Курганской области в соответствии с 
распоряжением Губернатора Курганской области от 25 марта 2014 года 
№ 85-р «О проведении Дней защиты от экологической опасности на 
территории Курганской области в 2014 году» (приложение 1). 

Основной и неизменной целью акции является привлечение внимания 
руководителей предприятий, организаций и широких слоев общественности к 
проблемам оздоровления и укрепления экологического благополучия области. 
Неизменным остается и девиз Дней защиты: «Экология - Безопасность - Жизнь». 

Проведение Дней защиты стало доброй традицией, которая отражает 
стремление жителей нашей области жить в согласии с природой. С каждым годом 
состав участников и сторонников акции расширяется. Как показывает практика, 
успешное решение экологических проблем возможно только при консолидации 
действий государства, бизнеса и общества. 

 
Организационные мероприятия 

 
Приказом Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Курганской области от 24 марта 2014 года № 147 был утвержден состав 
организационного комитета по подготовке и проведению Дней защиты от экологической 
опасности на территории Курганской области в 2014 году. Возглавил оргкомитет Сухнев 
Виктор Георгиевич – заместитель Губернатора Курганской области - директор 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
(приложение 2). В своем составе оргкомитет объединил представителей 
общественных, научных и руководящих структур.  

Оргкомитетом было подготовлено обращение к руководителям предприятий и 
организаций, учреждений, органов власти и местного самоуправления, к политическим 
партиям и общественным организациям, профсоюзам, ко всем жителям Курганской 
области. Было отмечено, как необходимо участие каждого жителя города и области в 
благоустройстве микрорайонов, придании населенным пунктам области порядка и 
чистоты. Гражданская обязанность каждого - проникнуться чувством ответственности 
перед будущим поколением за сохранение здоровой природной среды (приложение 3). 

С учетом предложений от различных структур, муниципальных образований и 
граждан на первом заседании оргкомитета был подготовлен и утвержден план 
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мероприятий по проведению «Дней защиты от экологической опасности на 
территории Курганской области в 2014 году» (приложение 4).  

Согласно утвержденному плану в Курганской области прошел ряд 
мероприятий по мониторингу состояния окружающей среды, охране 
водных объектов, защите от вредных выбросов автотранспорта, охране 
растительного и животного мира, управлению отходами и выбросами. Без 
внимания не осталось и экологическое образование. Были проведены городские 
конкурсы, семинары, конференции 
школьников и студентов на экологические 
темы, конкурсы на лучшее озеленение и 
содержание жилья и придворовых территорий, 
массовые акции по уборке городских 
территорий и рекреационных зон, очистка 
берегов водоемов и русел водотоков, малых 
рек и ручьев, противопаводковые работы и 
предотвращение возникновения лесных 
пожаров, а также организация 
информационной поддержки экологической 
политики.    По-прежнему на особый контроль 
был поставлен вопрос выявления и ликвидации несанкционированных свалок мусора 
на территории городских лесов, в частном секторе, близ гаражных кооперативов и 
садоводческих товариществ. 

Во всех муниципальных образованиях Курганской области были сформированы 
территориальные организационные комитеты. В районах области работа в рамках Дней 
защиты проводилась при личном контроле глав администраций. 

В Департаменте природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области 
состоялись заседания Комиссий по 
природопользованию, на которых обсуждены 
наиболее актуальные вопросы охраны 
окружающей среды. 

Мероприятия, проводимые в рамках 
Всероссийской акции «Дни защиты от 
экологической опасности на территории Курганской 
области в 2014 году», охватили под своей эгидой 
тысячи зауральцев, разных по возрасту и 
социальной принадлежности. Количество 

участников акции в 2014 году составило порядка 188 тысяч человек.  
Нельзя не отметить активное участие общественных экологических движений и 

организаций в акции «Дни защиты от экологической опасности на территории 
Курганской области в 2014 году». 
Общественные экологические организации 
вносят существенный вклад в формирование 
экологической культуры и воспитание 
молодого поколения. Среди них: Курганская 
региональная общественная организация 
«Чистая Земля», областной общественный 
фонд «Центр охраны окружающей среды», 
Курганская инициативная группа «Мусора. 
Больше. Нет», Курганское областное 
отделение Русского географического 
общества и другие. 



 

 

4 
Экологическое 

просвещение и 
информирование читателей 
является одним из 
приоритетных направлений в 
деятельности библиотечной сети 
Курганской области. В Дни защиты от 
экологической опасности эта работа 
особенно активизируется. Практически во 
всех библиотеках разработаны целевые 
программы и проекты, что позволяет 
улучшать систему непрерывного 
экологического просвещения населения. 
Основная функция работы библиотек 

выполняется посредством просветительских, природоохранных мероприятий, занятий 
экологических клубов, туристических походов и экскурсий.  
 

Итоговые показатели эффективности в рамках Всероссийской акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 

на территории Курганской области в 2014 году 
 

№  
п/п 

Название Ед. 
измерения 

2014 год 

Социальная эффективность 
1 Количество жителей, принявших участие в акции чел. 188370 
2 Количество участников (организаций), в т.ч.: шт. 4635 
3 общественные организации шт. 27 
4 печатные и электронные СМИ шт. 42 
5 дошкольные образовательные учреждения шт. 179 
6 общеобразовательные учреждения (школы) шт. 301 
7 учреждения дополнительного образования шт. 182 
8 учреждения среднего и высшего профессионального 

образования 
шт. 32 

9 учреждения культуры (библиотеки, дома культуры, музеи и 
др.) 

шт. 671 

10 учреждения здравоохранения шт. 131 
11 промышленные предприятия шт. 47 
12 предприятия малого и среднего бизнеса шт. 1475 

Экологическая эффективность 
Эколого-просветительская деятельность и экологическое воспитание в учреждениях 
дошкольного и общего образования 

13 количество мероприятий всего шт. 22763 
14 количество обучающих мероприятий в т.ч.: шт. 7993 
15 уроки экологической культуры шт. 5321 
16 дни экологических знаний шт. 1005 
17 недели экологии шт. 418 



 

 

№  
п/п 

Название Ед. 
измерения 

2014 год 

18 месячники экологии  шт. 250 
19 экологические конференции, семинары, круглые столы, 

лекции 
шт. 662 

20 Количество культурно-просветительских мероприятий в т.ч.:    1805 
21 экологические праздники шт. 825 
22 экологические выставки шт. 647 
23 экологические конкурсы шт. 669 
24 выступление агитбригад шт. 223 
25 другое шт. 2945 

Эколого-просветительская деятельность в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования 

26 количество лекций, семинаров, конференций, круглых столов 
и др. 

шт. 1562 

Активность предприятий 
27 количество мероприятий с участием предприятий города 

(района) 
шт. 1126 

28 количество средств, затраченных предприятиями на 
природоохранные мероприятия в области: 

тыс. руб. 2611,89 

29 охраны атмосферного воздуха тыс. руб. 1973,3 
30 обращения с отходами производства и потребления тыс. руб. 34172,19 
31 охраны водных объектов тыс. руб. 7038,5 
32 благоустройства прилегающих территорий, разработка 

документации, лицензии, экспертизы и др. 
тыс. руб. 3512,5 

Природоохранная деятельность в области обращения с отходами 
33 выявлено несанкционированных свалок шт./га 442 
34 ликвидировано несанкционированных свалок шт./га 345 
35 количество вывезенного мусора тонн/м3 4959,68 м3 

в области охраны водных объектов 
36 Количество километров прибрежных территорий рек и озер, 

которые приведены в порядок 
км. 366,5 

в области охраны земель 
37 количество субботников, в т.ч. общегородских в 

муниципальных образованиях 
шт. 4215 

38 площадь очищенной территории га 12000 
39 количество собранного мусора тонн/м3 25000 тонн 
40 количество жителей, принявших участие в субботнике чел. 94000 
41 количество высаженных деревьев, кустарников шт. 25000 
42 площадь озеленения га 2526,02 

Экономическая эффективность 
Привлечено денежных средств, в т.ч.   



 

 

№  
п/п 

Название Ед. 
измерения 

2014 год 

43 местный бюджет тыс. руб. 8500 
44 внебюджетные средства организаций (учреждений) тыс. руб. 3394 

Информационная поддержка СМИ 
45 количество печатных изданий шт. 2521 
46 размещено материалов в печатных СМИ шт. 281 
47 специальные выпуски газет шт. 17 
48 теле- и радиопередачи шт. 57 
49 средства наружной рекламы (баннеры + перетяжки и др.) шт. 59 
50 выпущено средств наглядной агитации (плакаты + листовки + 

буклеты) 
шт. 3974 

 
 

Мероприятия по благоустройству и озеленению 
 

Распоряжением Губернатора Курганской области от 28 марта 2014 года № 91-р 
на всей территории региона был объявлен месячник по благоустройству после зимнего 
периода (приложение 5).  

Во исполнение постановления Администрации города Кургана от 1 апреля                      
2014 года № 2368 «О проведении месячника по санитарной очистке территории города 
Кургана» проведена работа с управляющими компаниями, организациями, ТСЖ, ЖСК, 
ГСК, собственниками и арендаторами зданий и помещений по вопросам очистки и 
вывоза мусора с дворовых территорий жилых домов, прилегающих территорий к 
объектам, покраске и мойке входных узлов, окон, витражей, вазонов, урн, по 
приведению в надлежащее состояние малых архитектурных форм и других объектов 
благоустройства.  

По проведению месячника по санитарной очистке территории города и 
общегородского субботника выдано и передано более 3995 уведомлений и телеграмм, 
проведено 1680 осмотров содержания территорий жилых домов частного сектора.  

В рамках месячника городские коммунальные службы навели порядок на 
площадях, в парках и скверах, очистили от сухой травы и прошлогодней листвы газоны, 
привели в надлежащий вид муниципальные остановочные комплексы, городские 
дороги, тротуары и путепроводы. Также была убрана несанкционированная реклама, 
побелены бордюры и стволы деревьев. Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК навели 
чистоту и порядок не только во дворах жилых домов, но и с уличной стороны зданий. 

В весенней уборке города приняли участие члены садоводческих товариществ и 
гаражных кооперативов. 

Сотрудниками Департамента совместно 
с ОАО «Газпром распределение Курган», ОАО 
«Кургангоргаз» и ОАО «Курганоблгаз» второй 
год подряд проводится субботник на 
территории зоны отдыха «Серебряный ручей» 
вблизи поселка Старый Просвет. В результате 
мероприятия было вывезено 48 куб. м. мусора 
и очищена территория в                  10 га. 

Более 500 человек приняло участие в 
традиционном общегородском субботнике в 
Центральном парке культуры и отдыха. Из 
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парка были вывезены мусор, ветки и прошлогодняя листва. 
В рамках акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды» Курганским 

Домом молодежи проведена акция «Чистый берег»: очищена 
территория Кировского пляжа, Бабьи пески, набережная реки Тобол. 

Субботники проходили на территории всех муниципалитетов. 
Активнее всего отмечены Альменевский, Петуховский, Сафакулевский и 
Мишкинский районы, города Курган и Шадринск. 

Сафакулевским районом 
организованы акции «Цветущая 
земля – процветающая Россия», 
«Цвети село мое». В 
Каргапольском, Притобольном, 
Щучанском районах прошли 
экологические мероприятия: 
«Чистота и порядок», «Мы 
помним и чтим», «Прикоснись 
к добру».  

Всего на территории Курганской области было 
проведено 4215 субботников, в которых приняли участие 
свыше 94 тыс. человек. Площадь очищенной территории 
составила 12 тыс. га, количество собранного мусора 
превысило 25 тыс. тонн. 

Особое внимание в текущем году, как и в предыдущем, уделено 
выявлению несанкционированных свалок мусора на территории городских и районных 
лесов, в частном секторе, близ гаражных кооперативов и садоводческих товариществ. 

В результате проведенных мероприятий на 
территории лесного фонда Курганской области 
выявлено 203 несанкционированные свалки, 
ликвидировано 23. Проведено 270 контрольных 
мероприятий в виде бесед, лекций, конкурсов, 
открытых уроков по теме охрана лесов. 

Департаментом проведено 39 рейдов по 
выявлению несанкционированных свалок на 
территории Курганской области, 16 из них 
ликвидированы. Площадь очищенной 
территории составила более 9 га.  

Юные экологи принимают активное 
участие в экологических акциях по очистке и благоустройству территорий, населенных 
пунктов и образовательных учреждений. Детское экологическое движение «Журавлик» 
объединяет детей с различными увлечениями и 
склонностями уже более 11 лет. Многие участники 
продолжают ранее принятые программы 
экологического движения: «Объект экологической 
заботы», «Экологическая тропа», «Летопись 
добрых дел по сохранению природы». 

В рамках новой программы «Наш дом – 
Земля» запущены проекты: Озеленение 
интерьера школы МКОУ «Костыгинская средняя 
общеобразовательная школа», «Цветочная 
клумба МКОУ «Становская основная 
общеобразовательная школа», «Экологический 
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десант» МКОУ «Рыбновская основная общеобразовательная школа».  
В Макушинском районе проведены акции: «Охрана природы», 

«Скворечник», «Школа – зеленый двор», «Школьный овощ». 
В Сафакулевском районе запущен проект «Экологические 

проблемы нашей деревни», произведена уборка скверов, очистка берегов 
озер, изготовлены скворечники. В Шадринском районе реализуется 
экологический проект «За чистоту родного села» на базе МКОУ «Красномыльская 
СОШ».  

Мероприятиям по озеленению территории традиционно уделяют большое 
внимание во всех муниципальных образованиях Курганской области. Так, в Кургане 
проведен комплекс работ, включающий уход за деревьями, кустарниками, газонами в 
центральной части города, посадку и обрезку деревьев.  

На территории областного центра 
проведено комиссионное обследование по 
обрезке и сносу зеленых насаждений: 
обследовано объектов озеленения — 487, 
составлено актов по озеленению — 317, 
обследовано деревьев — 6719, из них: под 
снос аварийных деревьев — 1717, под 
снос угнетенных деревьев — 531, под снос 
усыхающих деревьев — 21, под снос 
здоровых деревьев — 179, деревья под 
санитарную обрезку — 1456, под 
формовочную обрезку — 1013, на 
омоложение — 1081, сохранено деревьев — 25. 

В весенний период на территории Курганской области активно прошли 
мероприятия по озеленению. На территории населенных пунктов посажено более                  
25 тыс. деревьев.  

Департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Курганской 
области организована традиционная 
посадка деревьев на территории 
Курганской областной клинической 
больницы и закладка аллеи елей в 
Российском научном центре имени 
академика Г.А. Илизарова.  

«Молодая Гвардия Единой России» в 
Половинском районе провела 
озеленительные мероприятия на 
территории Сумкинского Дома-интерната, где были посажены 60 саженцев яблонь и 
различных кустарников.  

Одним из мероприятий по проведению 
областной акции «Дни защиты от 
экологической опасности на территории 
Курганской области в 2014 году» является 
Национальный день посадки леса.  

Главная цель Дня посадки — 
привлечение внимания к проблеме 
сохранения российских лесов, вовлечение как 
можно большего количества людей в работу 
по восстановлению лесов с тем, чтобы 
постепенно сформировать у граждан 
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уважительное отношение к зеленому богатству Земли. 
В мероприятии были задействованы представители областных 

органов государственной власти, органов власти муниципальных 
образований, городских и сельских поселений, образовательных 
учреждений, общественных организаций и предприятий области.  

В лесном фонде в весенний период высажено 2223 га 
лесных культур. Дополнение лесных культур, созданных в 
предыдущие годы, осуществлено на площади 1811 га. В 
посевных отделениях лесных питомников произведен посев 
семян сосны обыкновенной на площади 17,7 га. 

В рамках Дня посадки леса 25 апреля силами 
сотрудников органов государственной власти Курганской 
области в Курганском лесничестве на площади 7 га высажено 
50 тыс. сеянцев сосны. 

Более 70 саженцев лиственницы европейской, 
барбариса, розы морщинистой, шиповника высадили 
исполняющий обязанности Губернатора Курганской области                   
А.Г. Кокорин и члены Правительства Курганской области 6 мая 
текущего года. В этом году производилась закладка аллеи на 
территории Курганского областного дендрария.  

В этот же день на территории города Шадринска были высажены 1000 саженцев 
березы. 

День посадки проводится в Зауралье традиционно, по сравнению с прошлым 
годом зауральцы стали более организованно и массово подключаться к подобным 
мероприятиям.  

Отдельно хотелось бы отметить 
работу областных школьных 
лесничеств - объединений школьников, 
увлеченных единым делом — изучением 
природы, выращиванием и посадкой 
лесных растений, охраной лесных 
участков, оказанием помощи 
лесничествам в охране и 
благоустройстве леса. В текущем году 
областной слет школьных лесничеств 
состоялся 21 августа в Варгашинском 
районе Курганской области. Слет 
лесничеств - это традиционное 
мероприятие, которое проводится уже 17 
год. Участники 14 команд показывали 
навыки в теоретических и практических 
заданиях. 

Программа слёта состояла из трёх 
конкурсов: эстафета «Лесное 
многоборье», конкурс фотоочерков 
«Лесные чудеса» и конкурса на знание 
теоретических основ лесного хозяйства 
«Эрудит». Победителем эстафеты стала 
команда школьного лесничества «НЛО» 
ГКУ «Каргапольское лесничество», за 
лучшие фотоочерки были отмечены 

ребята из школьного лесничества «Романтик» ГКУ «Шатровское лесничество», а среди 
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знатоков лесного хозяйства блеснули члены школьного лесничества 
«Навигатор» ГКУ «Варгашинское лесничество».  

Победителями слёта в общем зачёте стала команда школьного 
лесничества «Навигатор» ГКУ «Варгашинское лесничество». Ребятам 
был вручён Почётный диплом и переходящий кубок. Это школьное 
лесничество будет представлять Курганскую области на III Слёте школьных 
лесничеств и экологических объединений Уральского федерального округа, который 
состоится в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа с 8 по 11 сентября. 
Также на Слёте был назван победитель конкурса на звание «Лучшее школьное 
лесничество 2014 года». Им стало школьное лесничество «НЛО» ГКУ Каргапольское 
лесничество. 

 
Общественные экологические акции 

 
5 июня 2014 года в рамках 

проведения международного 
экологического субботника 
Департаментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Курганской области совместно с 
Администрацией города Кургана и 
Курганским домом молодежи 
организована и проведена акция 
«Чистый берег». В районе зоны 
отдыха «Голубые озера» города 
Кургана проведены мероприятия по 
очистке берегов от мусора. В акции 
приняли участие 50 детей из 4 школ 
города, а также учителя, сотрудники Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области, Администрации г. Кургана, Курганского дома 
молодежи,                           ООО «Наука и практика». Было собрано и вывезено на 
полигон ТБО 400 мешков мусора общей массой около 5 тонн. 

В Юргамышском районе в ходе акции «Чистый берег» была очищена 
водоохранная зона озера Глубокое.  

Всего в результате акции «Чистый берег» по состоянию на 1 июня 2014 года 
обследовано 115 водоохранных зон. В результате выявлено 24 нарушения, выдано                    
10 предписаний. Возбуждено 16 административных дел, наложено 11 штрафов. Всего 
очищено от мусора 25 водоохранных зон. Объем вывезенных отходов составил                       
175 куб. м на площади 25 га.  

В городских лесах основным 
видом лесопользования является 
рекреация, но неорганизованный отдых 
наносит большой вред лесным 
сообществам: вытаптывание, 
замусоривание, многочисленные 
костровища, повреждение деревьев – 
вот далеко не полный перечень 
негативных последствий 
неорганизованного отдыха. 

В рамках проведения акции 
«Чистый лес» в период с апреля по 
июнь на территории Притобольного 
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района Курганской области в зеленой зоне с. Глядянское очищено от 
бытового мусора 75 га леса, более 15 куб. м. мусора (около 200 мешков) 
вывезено на объект размещения ТБО в с.Глядянское. 

Общими усилиями участников акции обнаруженные свалки были 
ликвидированы. Все работы по очистке лесов и прилегающих к ним 
территорий включали в себя: сбор твердых бытовых отходов (ТБО) с территории 
лесных массивов и прилегающих к ним территорий, а также вывоз ТБО на полигон.  

Всего в результате проведенной акции «Чистый лес» на территории лесного 
фонда Курганской области выявлено 203 несанкционированные свалки, 23 из которых 
уже ликвидированы. 

Операция «Бумагу — в дело!» как 
самостоятельное мероприятие проходит в рамках Дней 
защиты от экологической опасности уже третий год 
подряд. «Бумагу — в дело!» - операция по сбору 
макулатуры.  

На территории города Кургана отходы бумаги и 
картона принимает ряд индивидуальных 
предпринимателей, ими было принято порядка 9 тонн 
макулатуры. 

В апреле текущего года на территории города Кургана проведена ставшая уже 
традиционной операция «Чистый город» по очистке общегородской территории. В 
операции приняли участие трудовые отряды МБУ «Курганский дом молодежи», СНТ, 
учащиеся городских школ. Всего было собрано и вывезено более 25 куб.м мусора. 

Всероссийский субботник «Зеленая волна», который состоялся 26 апреля 2014 
года, объединил участников из 174 образовательных организаций области, из 2 
учреждений государственной поддержки детства, 8 организаций общего 
профессионального образования. 

Более активно в последние 
годы принимают участие 
общественные организации. 

Четвертый год успешно 
развивается Курганская 
инициативная группа волонтерского 
экологического движения 
«Мусора.Больше.Нет». В этом году 
проведены мастер-классы по 
фурошики, флэш-мобы «Сожми 
меня». В зале дома детского 
творчества «Радуга» прошел цикл 
мероприятий «Экологический 
практикум», фестиваль «Я люблю 
свою планету». Состоялась премьера музыкально-танцевального спектакля «Сказка о 
прекрасной планете». 

Курганской областной молодежной организацией «XXI века» реализуется 
множество проектов для детей и молодежи: Школа актива города «ШАГ», Фестиваль 
детских вожатских отрядов «Пересменка», выездные творческие сборы, слеты и 
семинары.  
 

Мероприятия, посвященные 
датам экологического календаря 

 
Наиболее активное участие в проведении дней защиты от экологической 
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опасности традиционно приняли библиотеки и музеи области. 

Ежегодно все без исключения библиотеки Курганской области 
принимают участие в проведении «Дней защиты от экологической 
опасности», придумывая все новые и новые формы вовлечения читателей 
в непрерывный процесс экологического просвещения и обеспечения граждан 
экологической информацией. 

Экологическое просвещение и информирование 
читателей является одним из приоритетных 
направлений в деятельности библиотек Курганской 
области. В Дни защиты от экологической опасности эта 
работа особенно активизируется. В акции 2014 года 
принимали участие все библиотечные системы 
области, а это более 600 библиотек.  

Библиотеками Куртамышского района 
проведены конкурс поделок «Мусор+воображение», 
театрализованное представление «В гостях у Лешего», 
игра-аукцион «Учат нас цветы быть добрей» и др. 
Состоялась конференция «Экологические проблемы 
современности и пути их решения». Центральной 
библиотекой Лебяжьевского района проведена пиар-
акция «Солнце на страницах», в результате которой 

все 
желающие 

получили в подарок популярные журналы с 
атрибутами солнышка и улыбки. В 
Макушинской центральной библиотеке 
состоялась встреча с ликвидатором 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
Егоркиным Сергеем Александровичем, на 
которой школьники услышали рассказ о том, 
что пришлось ему пережить и увидеть 
своими глазами.  

Курганская областная универсальная 
научная библиотека является методическим 
центром, координирующим деятельность 
всех библиотек Курганской области. На сайте библиотеки успешно действует 
Виртуальная справка. Так же для пользователей оказывается такая услуга как 
электронная доставка документов, которая дает возможность заказать через сайт 
библиотеки копии отдельных документов (не нарушая Закон «Об авторском праве»). 
13-й год ведется и регулярно пополняется специалистами библиотеки электронная база 
данных «ECOS». На сайте www.kounb.kurganobl.ru работает Экологическая страница, 
где представлены интернет-ресурсы природоохранных органов и учреждений; 
интернет-ресурсы общественных экологических организаций; экологические 
информационные сайты и порталы; электронные версии журналов и газет 
экологической тематики; экологические центры в библиотеках России. Опыт работы 
библиотек области по экологии так же выставляется на сайте КОУНБ им. А.К. Югова.  

В Курганском областном краеведческом музее Дни защиты от экологической 
опасности проводятся с 1994 года. Всего на лектории за период проведения областной 
акции побывали все заинтересованные дошкольники, школьники, студенты, курсанты, 
пенсионеры. 

В рамках Дней защиты областным краеведческим музеем реализовано 238 
мероприятий и 15 выставок по экологической тематике. Проведено более 200 
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экскурсий, лекций, экологических 
занятий: «Природа Зауралья», 
«Красная книга Курганской 
области», «Экология дома», 
состоялись «Экологические 
праздники День воды, День птиц, День Земли. 

Курганским областным отделением 
Русского географического общества 
совместно с Областным краеведческим 
музеем была организована фотовыставка 
любительской фотографии «Мир глазами 
курганцев».  

Кроме того, в рамках Дней защиты были организованы передвижные выставки по 
городу и районам области: 

 «Экология области» (фотовыставка)                                                                  
 «Птицы Зауралья»                                                                                                                                                                      
 «Великий крестьянин России» (Т.С. Мальцев)  

Хотелось бы особо отметить значительный комплекс мероприятий, 
приуроченных к экологическим датам календаря: 

21 марта Международный день леса - в календарь знаменательных дат и 
событий он был внесен по инициативе членов Организации Объединенных Наций.    

Основной задачей Международного дня леса является повышение 
осведомленности жителей планеты о значимости лесных экосистем, необходимости их 
защиты, воспроизводства и восстановления. Исторически численность и состояние 
лесов на планете тесно связаны с ростом численности населения и преобразованием 
лесных территорий для различных нужд. Леса гибнут от воздействия пожаров, от 
насекомых-вредителей и болезней, неблагоприятных погодных условий и других 
причин. Задача человечества — сделать все для восстановления лесных территорий, 
сохранения их для будущих поколений. 

Курганская область, с точки зрения лесного хозяйства, является уникальной 
природной территорией. На ее площадях удачно совмещаются растения различных 
древесных пород. Более 70% лесопокрытых площадей занимают мягколиственные 
деревья, около четверти - хвойные, на долю кустарников приходится менее 2% 
территории. Причем в последние годы отмечается снижение количества площадей 
хвойных насаждений с одновременным увеличением мягколиственных. С целью 
сохранения уникальных природных уголков в области развивается сеть особо 
охраняемых природных территорий. Сейчас их более ста. 

Главными задачами лесной отрасли остаются: сохранение, приумножение и 
рациональное использование имеющегося природного потенциала. Для этого 
постоянно проводится необходимый комплекс лесопожарных мероприятий, ведется 
лесовосстановление, санитарная обработка и многое другое. Экономические 
механизмы управления способствуют развитию конкурентной среды в сфере 

лесопереработки и ведут к более полному 
удовлетворению потребностей населения. 

Для сохранение биоразнообразия в области 
более 100 лет назад был создан уникальный 
памятник природы — Просветский дендрарий. Его 
коллекция деревьев и кустарников насчитывает 
несколько десятков видов растений. В настоящее 
время продолжаются работы по расширения 
уникальных лесных зон в Зауралье. 
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Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
традиционно начал проведение Дней защиты с Водного марафона. 
Ведущие ученые области в сфере экологии, специалисты 
природоохранных структур, представители общественности заслушали и 

обсудили лучшие научно 
исследовательские работы 
учащихся области  по водной тематике. 
Практически во всех школах области в 
этот день проводились внеклассные 
занятия, организовывались выставки 
детских рисунков, проводились 
олимпиады. 

К Всемирному дню воды была 
оформлена книжная выставка 
«Безбрежная даль океана и тихая заводь 
пруда». 

Одним из наиболее массовых и активно 
проходящих можно было бы назвать Международный 
день птиц (1 апреля). Целью праздника является 
сохранение видового разнообразия и численности 
диких птиц. Традиционно в это время в ожидании 
прилета пернатых жителями области массово 
развешиваются скворечники, гоголятники и прочие 
«птичьи домики».  

Орнитофауна Курганской области насчитывает, 
по последним данным, 278 видов. Из них 213 гнездятся 
на территории области. Через Зауралье проходят 
миграционные пути водно-болотных видов птиц, 
многочисленные озера Курганской области являются 
ключевыми местами их остановки на осенних и 
весенних пролетах. 44 вида птиц встречаются во время 
сезонных миграций, 7 – на зимовках, 14 - залетают 
иногда из соседних регионов. 

На сегодняшний день, в Курганской области учеными отмечено 32 редких и 
уязвимых вида птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 48 – в 
Красную книгу Курганской области - это виды, которые нуждаются в первоочередных 
мерах охраны.  

В целях сохранения биологического разнообразия Департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области в соответствии с 
долгосрочным планом мероприятий по обеспечению охраны объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Курганской 
области, на период с 2013–2017 гг., проводится 
ежегодный мониторинг птиц, создан и ведется 
кадастр жилых гнезд, планируется разработка 
конкретных предложений по охране редких и 
исчезающих видов птиц на территориях 
государственных природных (зоологических) 
заказников и др. 

В Курганском областном краеведческом 
музее состоялись выставки «Досье пернатых», 
«Птицы Зауралья». 
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Традиционно для того, чтобы люди могли понять, как много значит 

здоровье в их жизни и решить, что им нужно сделать, чтобы здоровье 
людей во всем мире стало лучше проводится День здоровья (7 апреля). 
Согласно демографическим данным, на протяжении последних 
десятилетий в индустриально развитых странах свирепствует своеобразная 

«эпидемия повышенной смертности», ежегодно 
уносящая жизни миллионов людей. Каждый год на 
территории Курганской области День здоровья 
посвящается глобальным проблемам, стоящим перед 
здравоохранением и проходит под разными девизами: «В 
безопасности твоей крови - спасение жизни многих», 
«Активность - путь к долголетию», «Откажитесь от 
изоляции - окажите помощь» и т.д.  

В Курганском областном краеведческом музее в 
рамках Дня здоровья состоялась выставка «Мы 

выбираем спорт», а в Курганской областной библиотеке имени Югова – книжная 
выставка «Здоровая среда – основа для здоровья». 

 
День Земли (22 апреля) - это праздник, проводимый 

для привлечения внимания общественности к проблемам 
окружающей среды. По традиции в этот день все 
желающие принимают участие в благоустройстве и 
озеленении своих дворов и улиц, различных экологических 
мероприятиях, фестивалях и акциях. Всемирному Дню 
Земли были посвящены книжные выставки «эта Земля – 
твоя и моя», «Планета в опасности» в Курганской 
областной библиотеке имени Югова. 

Еще один праздник, который проходит во многих регионах в одно и то же время - 
Международный марш парков (22 - 26 апреля). Это международная природоохранная 
акция, проводимая в поддержку особо охраняемых природных территорий. В эти дни 
заповедники и национальные парки рассказывают о себе, о социальной значимости и 
важности заповедных территорий для сохранения природы всей планеты. 

В рамках природоохранной акции «Марш парков» на территории города Кургана 
прошли акции по озеленению и мероприятия по уборке и очистке парков и скверов.  

 
День памяти жертв радиационных аварий и 

катастроф (26 апреля) не остался незамеченным ни в 
одном муниципальном образовании Курганской области. 
В память о трагических событиях на ЧАЭС сотрудники 
ГКУ «Курганская областная детская библиотека» провели 
для учащихся школ города Кургана день памяти «Уроки 
Чернобыля». Ребята познакомились с книжной выставкой 
«Трагедия Чернобыля», посмотрели документальный 
фильм о Чернобыльской катастрофе и слайд-

презентацию «Чернобыль вчера, сегодня, завтра».  
Во всех школах и библиотеках области были организованы митинги, встречи с 

участниками ликвидации аварии и просмотры документальных съемок об этой 
трагедии. 

Каждый год в День химической безопасности (28 апреля) экологические и 
природозащитные организации Курганской области проводят встречи на объекте 
хранения и уничтожения химического оружия. Проводимые мероприятия напоминают о 
том, к каким последствиям могут привести техногенные катастрофы на химических и 
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военных производствах, и выступают за 
открытость информации о таких 
чрезвычайных ситуациях.  

Правительство Курганской 
области, Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области, Управление реабилитации территорий и 
защиты населения Курганской области держат на 
постоянном контроле процесс уничтожения 

химического оружия, работают в тесном контакте с Федеральным управлением по 
безопасному хранению и уничтожению химического оружия, надзорными органами, 
Администрацией Щучанского района Курганской области. 

Группа по работе и связям с общественностью Щучанского объекта по хранению 
и уничтожению химического оружия регулярно выпускает информлисты по теме: 
«Экологическая обстановка в зоне защитных мероприятий и на объекте по 
уничтожению химического оружия в г. Щучье Курганской области». 

Ежегодно широкомасштабно на территории 
Курганской области отмечается праздник, имеющий 
свой собственный флаг - Международный день 
защиты детей   (1 июня). Повсеместно, во всех 
районах области в Международный день защиты 
детей устраиваются мероприятия для детей, 
проводятся конкурсы с подарками, устраиваются 
концертные программы, также различные выставки и 
познавательные мероприятия.  

Всемирный День окружающей среды — День эколога (5 июня). 
Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы привнести человеческий фактор в 
вопросы охраны окружающей среды; дать народам мира возможность активно 
содействовать устойчивому и справедливому развитию; способствовать пониманию 
того, что основной движущей силой изменения подходов к природоохранным вопросам 
являются общины; а также разъяснять полезность партнерских отношений, чтобы у 
всех стран и народов было более безопасное и благополучное будущее. 

Всемирный день окружающей среды 
— «народное событие», которое на 
территории Курганской области 
сопровождается такими красочными 
событиями, как уличные митинги, «зеленые» 
концерты, конкурсы сочинений и плакатов в 
школах, посадка деревьев, а также кампании 
по уборке территории.  

5 июня в Департаменте природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
Дню эколога и подведению итогов Дней 
защиты от экологической опасности в 
Курганской области в 2014 году. С 
праздником участников мероприятия - 
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государственных и муниципальных служащих, работников образования и 
культуры, производственников, представителей общественных 
объединений - поздравили Заместитель Губернатора Курганской области 
– директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области В.Г. Сухнев и Курганский межрайонный 
природоохранный прокурор М.В. Шишкоедов. 

В ходе торжественного 
мероприятия состоялось награждение 
победителей конкурсов, проводимых в 
рамках Дней защиты от экологической 
опасности: конкурса муниципальных 
образований, конкурса общественных 
объединений, конкурса библиотек 
«Эколидер», конкурса детского рисунка 
«Зеленая волна. Сохраним природу 
Зауралья». Итоги конкурсов размещены 
на сайте Департамента. 
Почетными грамотами и 

Благодарственными письмами также были награждены лица, внесшие большой личный 
вклад в сохранение окружающей среды, пропаганду экологических знаний. 

 
Контрольно-профилактические мероприятия 

 
В целях выявления, пресечения и предотвращения фактов 

несанкционированного размещения отходов, снижения негативного воздействия 
отходов на окружающую среду Департаментом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области приняты распоряжение «О проведении 
рейдовых мероприятий по соблюдению законодательства в сфере обращения с 
отходами на территории Курганской области в 2014 году», приказ «О проведении 
рейдов по надзору в сфере использования и охраны водных объектов, расположенных 
в Курганской области».  

Всего проведено 113 рейдовых 
мероприятий, проверено 32 СНТ и ГСК в городах 
Кургане и Шадринске, Шадринском районе. 
Установлено отсутствие контейнеров в                  
23 объединениях и наличие 22 незаконных 
объектов размещения отходов. По 
рекомендациям и предписаниям инспекторов 
проводятся мероприятия, направленные на 
устранение нарушений природоохранного 
законодательства.  

На основании приказа Управления Росприроднадзора по Курганской области «О 
проведении рейдовых мероприятий по водоохранным зонам рек Тобол, Исеть, Миасс, 
Уй, Кизак с целью проверки соблюдения требований водного законодательства 
Российской Федерации» инспекторами Управления проведено 15 рейдовых 
обследований водоохранных зон водных объектов в границах Белозерского, 
Звериноголовского, Притобольного, Кетовского, Шатровского районов, г. Катайска, 
Катайского района, г. Далматово, г. Шадринска, а также в границах Каргапольского, 
Шумихинского, целинного, Мокроусовского районов.  

В рамках акции «Чистый воздух» совместными бригадами в составе 
инспекторов Управления ГИБДД, Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды, Управления государственного автодорожного надзора (УГАДН),  
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Управления Росприроднадзора по 
Курганской области, Управления 
Гостехнадзора с применением 
современных газоанализаторов и 
дымомера было проверено 
экологическое состояние 
автотранспорта в 24 районах области. Всего за 
полтора месяца проверено 949 единиц 
транспорта, составлено 32 административных 
материала на должностных лиц и граждан, 
запрещена эксплуатация всех неисправных 
автомобилей, проводилась разъяснительная 
работа с водителями на линии. Порядка 15 
тысяч автомобилей проверено на пунктах 
технического осмотра, с первого раза проходят 
техосмотр по показателю токсичности - около 
90%. По видам используемого топлива: 
наиболее экологичным оказалось дизельное 
топливо – 3,2% из числа проверенных 
автомобилей не соответствовали экологическим 
нормам, далее газ – 11,4% и бензин - 16,0%. 

Многократно проводились замеры выбросов пассажирского автотранспорта на 
конечных остановках. В итоге - 8,8% из проверенных автобусов (все они используют в 
качестве топлива пропан-бутан) курганских пассажирских перевозчиков не 
соответствовало стандартам, что чуть хуже показателей прошлого года (8,4%), но 
лучше показателей 2012 года (11,7%).  

Филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» отобрано 75 проб на 5-ти перекрёстках г. 
Кургана. По данным замеров в части проб атмосферного воздуха выявлены 
незначительные превышения максимально-разовых предельно-допустимых 
концентраций по оксиду углерода в 1,04-1,22 раза. Превышений по формальдегиду, 
бензапирену, диоксиду азота не обнаружено. Концентрации бензапирена - ниже уровня 
2011-2013 годов.  

Курганским филиалом ФГУ «Управление по 
обеспечению энергоэффективности и 
энергосбережения в Южно-Сибирском регионе» 
регулярно проводится мониторинг качества 
углеводородного, в том числе моторного, топлива на 
территории Курганской области. За время проведения 
операции отобрано 106 проб, из которых 46 (43,4%) не 
соответствует требованиям технических регламентов. 
Всего за 6 месяцев 2014 года отмечается ухудшение 
качества по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года: выявлено 32,6% (2013г. - 12,8%) некачественного автомобильного 
топлива от проверенного тоннажа.  

 
Конкурсы 

 
Традиционно активное участие в областной акции «Дни защиты от экологической 

опасности на территории Курганской области в 2014 году» принимали муниципальные 
образования области.  

С целью привлечения внимания к проблемам охраны окружающей среды, 
сохранения природных ресурсов и усиления взаимодействия органов власти, 
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общественных организаций и населения был объявлен конкурс 
муниципальных  образований Курганской области на лучшую 
организацию работы в рамках областных  Дней защиты от 
экологической опасности (приложение 6). Акцию активно поддержали     
муниципальные образования всех уровней: были приняты распоряжения 
о  проведении Дней защиты и утверждены планы мероприятий. Оргкомитеты 
возглавили Главы администраций или их заместители (приложение 7). 

По итогам конкурса муниципальных 
образований Курганской области на лучшую 
организацию работы в рамках областной акции 
«Дни защиты от экологической опасности» 22 
муниципальных образования (в т.ч.  районы, 
города, села) представили отчеты о проведении 
Дней защиты на своих территориях. Наиболее 
организованно акция прошла в Петуховском, 
Половинском, Альменевском, Сафакулевском, 
Каргапольском, Мишкинском районах, городах 
Кургане и Шадринске.  

В акции приняли участие учреждения 
образования, общественные организации, 
центры детского творчества, муниципальные 
библиотеки и даже детские сады.  

По итогам рассмотрения отчетов и 
материалов, подтверждающих проведенные 
мероприятия (фотографии, печатная продукция 
и т.д.) на заседании организационного комитета 
были определены победители конкурса 
(приложение 8). Призовые места 
распределились следующим образом: 

1 место — Администрация города Шадринска; 
2 место — Администрация Сафакулевского района; 
3 место — Администрация Каргапольского района. 
Благодарственными письмами за активное участие и хорошую организацию 

работы по проведению Дней защиты от экологической опасности отмечены 
Администрации города Кургана, Администрации Петуховского и Альменевского 
районов. 

В целях дальнейшего совершенствования в Курганской области системы 
экологического образования детей, поиска приоритетных моделей, средств, форм и 
технологий формирования экологической культуры обучающихся, изучения, обобщения 
и распространения опыта работы образовательных учреждений по экологическому 
образованию был проведен, ставший уже традиционным, областной конкурс на лучшую 
организацию экологического образования в образовательных учреждениях под 
названием «Экология и образование» (приложение 9). Участниками конкурса стали 
образовательные учреждения всех районов Курганской области. В 2014 году в финале 
конкурса приняли участие 21 образовательных учреждений области, в том числе 11 
средних общеобразовательных школ, 2 учреждения дошкольного образования, 3 
учреждения государственной поддержки детства, 5 муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей. 

На основании решения жюри Конкурса признаны и награждены дипломами среди 
средних общеобразовательных школ и основных общеобразовательных школ: 

-  I  место – коллектив МКОУ «Введенская средняя общеобразовательная школа 
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№1 имени Огненного выпуска 1941 года» Кетовского района , 

-  II место – коллектив МКОУ Куртамышского района 
«Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 2», 

- III место – коллектив МКОУ «Мишкинская средняя 
общеобразовательная школа» Мишкинского района; 

среди учреждений государственной поддержки детства: 
за I место – коллектив государственного казенного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 8» III, IV видов», 

за II место – коллектив государственного 
казенного специального (коррекционного)  
образовательного учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Лебяжьевская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида», 

за III место – коллектив государственного 
казенного образовательного учреждения для 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей 

«Катайский детский дом»; 
среди муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и учреждений дошкольного образования: 
за I место – коллектив МКОУ дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества» с. Мокроусово, 
за II место – коллектив МБОУ дополнительного образования детей «Детский 

(подростковый) центр «Мостовик», 
за III место – коллектив муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения Куртамышского района «Куртамышский детский сад                    
№ 5». 

Призёры и победители награждены дипломами I степени, дипломами II и III 
степени. Участники, не вошедшие в число победителей и призёров, отмечены 
дипломами за участие (приложение 10).  

Во многих районах области участие в данном конкурсе приняли все без 
исключения средние общеобразовательные школы.  

В целом надо отметить, что на всей территории Курганской области в рамках 
акции «Дни защиты от экологической опасности» в области экологического 
образования и просвещения было проведено: 5321 уроков экологической культуры; 
1005 – дней экологических знаний; 825 – экологических праздников и 662 экологических 
конференций; 669 викторин, экологических игр, турниров, КВН, экскурсий, различных 
конкурсов, выставок, слетов и др.  

Ежегодный областной конкурс 
«Эколидер» проводится в целях 
формирования экологической культуры 
населения на территории Курганской области 
и во исполнение Постановления 
Правительства Курганской области от 21 
апреля 2014 года № 170. 

В 2014 году на конкурс поступило 15 пакетов конкурсных материалов от 
библиотек области. Конкурсные материалы поступили из Кетовского района, 
Щучанского района, Мишкинского района, Половинского района (3 работы), 
Шумихинского района (2 работы), Куртамышского района, Варгашинского района, 
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Катайского района (3 работы), Каргапольского района, Мокроусовского 
района. 

По итогам рассмотрения 
и голосования: 

I место – Центральная 
библиотека Варгашинского района, 

II место – Межпоселенческая 
Половинская центральная библиотека, 

III место – Щучанская 
межпоселенческая центральная библиотека. 

Итоги конкурса были подведены 5 
июня — во Всемирный день окружающей 
среды. Победителей наградили дипломами и 
памятными подарками. 

Управлением Росприроднадзора по Курганской области был проведен детский 
экологический конкурс «Природа вокруг нас». Конкурс проводился с целью 
экологического просвещения подрастающего поколения в вопросах охраны и защиты 
окружающей среды через творческую деятельность, воспитание бережного отношения 
к природе родного края, а также в целях формирования активной жизненной позиции и 
развития экологического мировоззрения, формирования гражданской ответственности 
за сохранение благоприятной для жизни окружающей среды. Всего участие приняло 40 
детей из 15 учебных заведений, 15 педагогов-организаторов, рассмотрено более 50 
работ детей из города Кургана, а также Сафакулевского, Катайского, Далматовского, 
Половинского, Петуховского районов области.    

В апреле – мае 2014 года на территории города 
Кургана проходил конкурс детского экологического 
рисунка «В мире животных» по трем возрастным группам: 
участники до 9 лет, участники от 9 до 15 лет, участники от 
15 до 18 лет. На конкурс представлено 97 рисунков, в том 
числе от общеобразовательных школ и детских садов 41, 
от школ искусств 19, общее количество участников 135 
человек. В 2014 году активное участие в конкурсе рисунок 
приняли детские сады. Победителями стали учащиеся 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №110», МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад №47», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №169», 
СОШ №40, СОШ №51, СОШ №5, МБОУ ДОД ДДТ «Синяя птица», «Элита», МБОУ ДОД 
«СДЮТиЭ». 

Городской конкурс в сфере экологической безопасности и охраны окружающей 
среды проходил по номинациям: экологический плакат и экологический слоган. На 
конкурсе представлено 69 слоганов, 162 плаката, в том числе 32 плаката от 
художественных школ и 130 от общеобразовательных школ и дошкольных учреждений, 
от 130 авторов. Победителями стали учащиеся МБОУ ДОД «Детская художественная 
школа №1», ДХШ им. Горомова, МБДОУ «Детский сад №124», МБДОУ «Детский сад 
№8», МБДОУ «Детский сад №18», школа №22, МБУ ЦКиД «Спутник». Выставка 
рисунков и плакатов прошла в Курганском областном краеведческом музее в июне 
2014 года. 

С целью формирования гражданского сознания и 
активной жизненной позиции в области сохранения 
окружающей среды посредством фотографии, на территории 
города проходил фотоконкурс «Мой Курган». Фотоконкурс 
проходил по двум категориям «профессионалы» и 
«любители», по следующим номинациям:  
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- «Самобытность и красота Кургана» (пейзажи, красота и обновление 
города, колориты городской местности); 
- «Экология города» (взаимоотношение человека и природы); 
- «Это мой город» (фотографии о проблемах окружающей среды). 

На участие в конкурсе поступило 102 работы от 45 участников. 
На территории города Кургана прошел городской конкурс работ из 

вторсырья «Мусору – вторую жизнь». На конкурс представлено более 100 работ. В 
течение июня – июля месяца курганцы смогли увидеть уникальные поделки в 
Экологической библиотеке им. Чехова. 

В августе стартовал проект «Город, в котором мы живем» - размещение баннеров 
по итогам конкурсов экологической тематике. Целью данного проекта является 
продвижение лучших работ (рисунки, плакаты, фото) экологической направленности на 
рекламных площадях, и публичное выражение благодарности участникам, 
представившим свои работы на городском конкурсе в сфере экологической 
безопасности и охраны окружающей среды. 

Детское экологическое движение «Журавлик» Курганской области объединяет 
детей с различными увлечениями и склонностями уже более 11 лет. Многие участники 
«Журавлика» продолжают ранее принятые программы детского экологического 
движения «Журавлик» «Объект экологической заботы», «Экологическая тропа», 
«Летопись добрых дел по сохранению природы». 

В рамках новой программы «Наш дом – Земля», принятой на областном форуме, 
которая состоялась в ноябре 2012 г., в Целинном районе запущены проекты: 
«Озеленение интерьера школы» МКОУ «Костыгинская средняя общеобразовательная 
школа», «Цветочная клумба» МКОУ «Становская основная общеобразовательная 
школа», «Пришкольный сад моей мечты» МКОУ «Целинная средняя 
общеобразовательная школа им. Н.Д. Томина», «Экологический десант» МКОУ 
«Рыбновская основная общеобразовательная школа». В Макушинском районе провели 
акции «Охрана природы», «Скворечник», дан старт реализации социальных проектов 
«Школа – зеленый двор», «Школьный овощ», выпустили газеты ко «Дню Земли», «Дню 
леса». Провели конкурс рисунков на экологическую тематику. В Сафакулевском районе 
запущен проект «Экологические проблемы 
нашей деревни» произведена уборка скверов, 
очистка берегов озер, изготовлены и 
вывешены скворечники, ведется работа на 
экологической тропе. В Далматовском районе 
проведены защиты проектов, конкурсы чтецов, 
рисунков, плакатов, сочинений, викторины по 
экологии, фотовыставки, игры, КВНы. В 
Шадринском районе реализуется 
экологический проект «За чистоту родного 
села» на базе МКОУ «Красномыльская СОШ». 
В Шатровском районе реализуются 8 проектов 
на МКОУ «Терсюксая СОШ».       

Ежегодный областной конкурс среди общественных организаций на лучшую 
организацию работы по охране окружающей среды на территории Курганской области в 
2014 году проводился в соответствии с распоряжением Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 19.03.2014 года № 88-р 
«О проведении ежегодного областного конкурса среди общественных организаций на 
лучшую организацию работы по охране окружающей среды на территории Курганской 
области».   

Основными задачами областного конкурса среди общественных организаций 
являются: 
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       - укрепление взаимодействия государственных органов 
исполнительной власти и общественных организаций в проведении 
эффективной экологической политики; 
   - привлечение внимания общественности к практическим 
природоохранным мероприятиям и проблемам состояния окружающей среды, 
обеспечению экологической безопасности, сохранению природных ресурсов и 
биологического разнообразия на территории Курганской области;  
   - активизация выполнения природоохранных мероприятий и повышение их 
эффективности, экологическое просвещение и формирование экологической культуры 
населения Курганской области; 
   - изучение, обобщение и распространение перспективного опыта работы 
некоммерческих организаций и волонтерских экологических движений.  

Участниками конкурса являются общественные организации и движения 
(некоммерческие организации, волонтерские движения) Курганской области, 
осуществляющие деятельность в сфере охраны окружающей среды. На конкурс в 2014 
году было предоставлено 3 отчета общественных организаций. По результатам 
рассмотрения представленных конкурсных материалов членами организационного 
комитета были определены следующие победители: 

1 место — Инициативная группа «Мусора. 
Больше. Нет»; 

2 место — Курганской региональной 
общественной организации «Чистая Земля»; 

3 место — Курганскому 
областному отделению Русского 
географического общества. 

Победители областного 
конкурса среди общественных 
организаций были награждены дипломами и денежными 
премиями. 

В региональном этапе конкурса «Российского 
национального юниорского водного конкурса — 2014» приняли 
участие 28 старшеклассников, которые представили                       
21 исследовательскую работу. Победители приняли участие в 
финале, который прошел в Москве.  

 
Конференции, форумы, олимпиады, семинары 

 
Высшие учебные заведения области - постоянные участники Дней защиты. Так, 

Курганским государственным университетом проведены студенческие конференции по 
проблемам окружающей среды и экологического образования, состоялась выставка 
рисунка, посвященная Дню защиты от экологической опасности. Для школьников 
подготовлено учебное пособие «Азбука экологии», разработана часть проекта 
«Курганского областного дендрария». Курганской государственной 
сельскохозяйственной академией имени Т.С. Мальцева были проведены 2 
студенческие научно-практические конференции: «Молодежная наука в инновационном 
развитии региона», «Инновационные технологии в производстве продукции 
растениеводство».  Экологическим десантом академии «Зеленое движение» очищен от 
мусора лесной массив в районе реки Крутихи. Шадринским педагогическим институтом 
регулярно проводятся экологические акции, научно-практические конференции. 

В региональном этапе всероссийского детского экологического форума «Зеленая 
планета 2014» принял участие 391 человек. На основании решения жюри форума в 
Москву направлены работы лауреатов областного этапа для участия в финале 
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Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 
2014». 

Была проведена заочная Всероссийская научно-практическая 
конференция «Инновации в развитии экологического образования 
населения. Кластерный подход», где приняли участие более 60 человек из 
разных городов, а именно – Курган, Шумиха, Белгород, Самара, Лянтор, 
Махачкала, Санкт-Петербург. Был издан одноименный сборник, в который вошли статьи 
ученых и практиков по естественнонаучному образованию и современным проблемам 
экологии и экологического образования России. 

В рамках Всероссийской, с международным участием, научно-практической 
конференции «Инновации в развитии экологического образования населения. 
Кластерный подход». Был проведен региональный литературный конкурс «С чего 
начинается эколог?», в котором было выделено две номинации – «Студенческое эссе» 
и «Школьные сочинения». На этот конкурс поступило более 100 эссе. Активно 
принимали участие в данном мероприятии не только студенты, но и школьники. 
Следует подчеркнуть, что на данный конкурс поступили работы не только от ребят из 
Кургана, но и из районов (Куртамышский, Кетовский, Целинный, Половинский, 
Каргапольский). В результате были отобраны лучшие работы, которые и опубликовали 
в сборнике. 

Студенты 2 курса направления подготовки «Техносферная безопасность» 
совместно с преподавателями кафедры «Экология и БЖД» принимали участие и 
оказали помощь в проведении IV региональной конференции исследовательских работ 
и проектов обучающихся «Экология XXI века». 

28 марта была проведена студенческая 
научно-практическая конференции «Экология – 
Безопасность – Жизнь». Количество работ 27, 
заслушано лучших 16 работ. 

Студенты, занявшие призовые места в 
студенческой научной конференции кафедры 
«Экология и безопасность жизнедеятельности»: 

«Миссия эколога глазами молодежи, студент» 
- Ноздрачева Дарья Алексеевна; 

«Экологическая безопасность обращения с 
бытовыми отходами», студенты – Загуменнова Светлана Владимировна, Цецерук 
Ирина Витальевна; 

«Биорекультивация территорий несанкционированных свалок городских отходов 
(на примере г. Кургана), студент – Цецерук Ирина Витальевна. 

В период с 29 апреля 2014 года студенты КГУ Колосова А.В., Загуменнова С.В., 
Пономарев Т.О. приняли участие в работе III-Всероссийской студенческой 
конференции (с международным участием), которая была организована и проводилась 
кафедрой «Безопасности жизнедеятельности» ЮГрГУ в городе Челябинск. В работе 
конференции участвовали представители вузов из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, 
Челябинска. Она включала в себя следующие секции: 
 - Безопасность на производстве 
 - Экологическая безопасность 
 - Среда обитание и здоровье человека 
 - Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 - Безопасность в агропромышленном комплексе 
 - Образование и другие вопросы безопасности жизнедеятельности. 
 По результатам участия всем студентам были выданы грамоты. Тезисы их работ 
опубликованы в сборнике.   
 Участие в городской научно-практической конференции «Влияние зеленых 
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насаждений на экологию города Кургана-2014» приняло более 40 
человек. Список участников городской научно-практической 
конференции: 
- Парфенова Марина Алексеевна «Пыль в городе. Возможные варианты 
решения проблемы»; 
- Горланова Ксения Владимировна «Озеленение дворика КГУ»; 
- Баитова Татьяна Андреевна «Загрязнение воздуха в квартире и его улучшение с 
помощью растений»; 
- Коротаев Эдуард Викторович «Очистка почв с применением фиторемедиации»; 
- Загуменнова Светлана Владимировна, Борисова Юлия Сергеевна «Разработка 
мероприятий по озеленению ЦПКиО»; 
- Цецерук Ирина Витальевна «Биорекультивация территорий городских свалок 
промышленных и бытовых отходов»; 
- Банникова Алина Владимировна «Предложение мероприятий по озеленению 
дворовых территорий в г. Кургане»; 
- Похабов Никита Андреевич «Зеленые насаждения в г. Кургане».  

В Сафакулевском районе была 
проведена пресс-конференция «Лес - наше 
богатство». Обучающиеся старших классов 
выступали в роли журналистов  различных 
изданий, который задавали вопросы 
специалистам различных областей по защите и 
охране природы. Такие мероприятия повышают 
интерес к вопросам экологии. 

Уже пятый год в школе проходит защита 
экологических проектов, лучшие из которых 
представлены на районной конференции «Я - 
исследователь». В этом году было представлено 5 проектов; «Влияние компьютеров и 
телевизоров на здоровье школьников», «Электромагнитные излучения сотовых 
телефонов», «Комнатные растения», «О вреде пыли», «История олимпиады».  

Курганским государственным университетом при поддержке Администрации 
города Кургана 28 апреля 2014 года проведен научно-практический семинар 
«Озеленение города Кургана 2014». Цель мероприятия: выработка научно-
обоснованной и максимально эффективной стратегии современного озеленения 
Кургана с учетом его климатических, экологических и ботанико-географических  
условий. В семинаре приняли участие научные сотрудники, ландшафтные дизайнеры, 

инженеры, агрономы, сотрудники муниципальных 
учреждений Кургана.  

Федерацией профсоюзов Курганской 
области с участием природоохранных органов 
проведено совещание на тему «Экология 
Курганской области: прошлое, настоящее, 
будущее», на котором была озвучена информация 
о принимаемых мерах по реализации 
природоохранных программ, снижению 
негативного воздействия на окружающую среду. 

 
Мероприятия по сохранению живой природы 

 
В апреле 2014 года по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ при поддержке Фонда содействия охране окружающей среды «Природа» 
стартовала Всероссийская патриотическая акция «Аллея России». Акция предполагает 
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организацию выбора растения-символа для каждого из 85 субъектов 
Российской Федерации. Рабочей группой Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по 
организации и проведению регионального этапа Акции составлен список 
из 5 растений-претендентов на звание символа Курганской области. 

Среди них деревья и кустарники, наиболее часто встречающиеся в Курганской 
области и имеющие особое значение для нашего региона: береза Крылова, ива 
Виноградова, ирис Согдийский, тимьян Маршалла, карагана кустарниковая.  

Жители Курганской области приняли активное участие в онлайн-голосовании, и 
на сегодняшний день лидирует береза Крылова, за нее уже отдано более 50% голосов.  

В мае в Администрации Мишкинского района состоялось торжественное 
вручение паспортов и охранных обязательств на 5 памятников природы Мишкинского 
района: Кировский бор, Такташинская Согра, Шаламовская Согра, Комплекс болот у д. 
Двухозерная, озеро Солодяное. Правоудостоверяющие документы получили 
Администрации Восходского, Первомайского, Шаламовского сельсоветов и ОАО 
«Юргамышский лесхоз». 

По завершении торжественного мероприятия специалисты Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей сред Курганской области и представители 
местных средств массовой информации посетили памятники природы с целью 
обследования их состояния. 

В июле 2014 года прошло мероприятие, посвященное третьей годовщине 
образования в городе Кургане Ботанического сада на базе агробиостанции 
Курганского государственного университета.  

Безымянную улицу, ведущую в пос. Керамзитный, переименовали в 
Ботаническое шоссе, а остановку автобуса № 26 «По требованию» - в «Ботанический 
сад».  

В соответствии с действующим законодательством, ботанические сады относятся 
к особо охраняемым природным территориям, то есть территориям, имеющие особое 
природоохранное, научное и культурно-эстетическое значение. В настоящее время в 
России функционирует более 100 ботанических садов, которые различаются по 
площади, количеству и объемам коллекционных фондов растений, по масштабу 
научной и просветительской деятельности, и их число постоянно растет. Деятельность 
ботанических садов координируется Советом ботанических садов, созданным в 1952 
году. 

Создание ботанического сада имеет важное значение для сохранения 
биологического разнообразия Курганской области, создания и сохранения генофонда 
растений, в том числе редких и исчезающих видов, для выращивания посадочного 
материала, а также для изучения и разработки подходов к рациональному 
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использованию растительных ресурсов. Велико рекреационное и 
образовательно-просветительское значение ботанического сада, который 
может стать центром экологического просвещения и воспитания 
молодежи Курганской области.  

Популярное «Чудо-дерево» в Звериноголовском районе признано на 
федеральном уровне. Оно стало Памятником живой природы, подобного звания 
удостоены 76 деревьев РФ. Мероприятие организовано Советом по сохранению 
природного наследия нации при Совете Федерации. Заявки на участие в 
природоохранной эстафете поступили от 58 субъектов РФ, всего по 325 деревьям.  

 

 
 

23 июня представители Совета по 
сохранению природного наследия нации 
в Совете Федерации вручили Курганской 
области сертификат, подтверждающий 
новый статус известной 191- летней 
сосны. Кроме того, было заключено 
соглашение между Советом по 
сохранению природного наследия нации, 
Департаментом природных ресурсов 
Курганской области, Главным 
управлением образования Курганской 
области о развитии деятельности, 
направленной на сохранение природного наследия Зауралья и развитие 
экологического образования.  

В Сафакулевском районе формой организации экологического образования и 
воспитания школьников может выступать учебная экологическая тропа, где создаются 
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условия для выполнения системы заданий, организующих и 
направляющих деятельность учащихся в природном окружении. Задания 
выполняются во время экологических экскурсий и полевого практикума. В 
ходе полевых занятий на учебной экологической тропе создаются условия 
не только для углубления, но и для обобщения, применения на практике 
получаемых на уроках предметных знаний и умений школьников. 

Маршрут экологической тропы выбирается таким образом, чтобы на нем 
присутствовали уголки естественной природы и места измененные человеческой 
деятельностью. Это позволяет проводить сравнительное изучение естественной и 
преобразованной природной среды, чтобы дети учились оценивать характер 
природопреобразующей деятельности человека. Назначение экологической тропы – 
создание условий для целенаправленного воспитания экологической культуры 
обучающихся. 

Экологическая тропа создается детьми, прежде всего для самих же детей, ради 
их обучения и воспитания. Это одна из привлекательных форм организации их 
деятельности в системе экологического воспитания и образования. 

В Беловской ООШ на протяжении многих лет действует экологическая тропа 
здоровья. Школьники называют ее «Зелёным кабинетом». Здесь проходят уроки, 
экскурсии, здесь дети играют и отдыхают, изучают живой мир, собирают лекарственные 
растения, проводят конкурсы по знаниям природы родного края.  

 
Экологическое просвещение 

 
Весь ход акции «Дни защиты от экологической опасности» на территории 

Курганской области в 2014 году был подробно освещен в средствах массовой 
информации: печатные издания, радио, телевидение, интернет. На сайте Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области 
(www.priroda.kurganobl.ru) был создан отдельный информационный блок, где регулярно 
размещались основные документы по Дням защиты, сведения о проводимых акциях и 
итоги. Также основные мероприятия в рамках акции были проанонсированы на 
официальном портале «Kurgan.ru» (приложение 11).  

 
Все мероприятия, проведенные в рамках Дней защиты от экологической 

опасности регулярно и всесторонне освещались в средствах массовой информации, а 
именно: 

-  на официальном сайте муниципального образования город Курган www.kurgan-
city.ru (6 статей); 

- в печатных изданиях: городская газета «Курган и курганцы», областная газета 
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«Новый мир», «Меридиан»; 

- на сайтах kurgan-region.ru, 
adme.ru, http://www.gosnadzor.info 

- в репортажах 
телерадиокомпании «ГТРК-Курган»; 

- на радиостанциях Русское Радио (Русское 
Радио Курган) – УКВ 67.13 МГц, FM 102.7 МГц., 
Радио Маяк – УКВ 69.98 МГц, Радио России (ГТКР 
Курган: «Вести – Зауралье») – УКВ 71.87 МГц.  

В г. Шадринске средства массовой 
информации: ООО «Креатив Медиа», ТК «Шадр-
инфо», городские газеты «Исеть», «Ваша выгода», 
«Курьер» в полной мере освещали все события и 
мероприятия, проходившие в Дни защиты от 
экологической опасности. 

Шадринской городской газетой «Ваша 
Выгода» подготовлен цикл публикаций, 
посвященных: 
- мероприятиям, проводимым в рамках Дней защиты 

от экологической опасности; 
- организационному пропуску весеннего паводка; 
- месячнику по благоустройству и озеленению; 
- пожароопасному периоду, освещение пожароопасных мероприятий. 
 ООО «Креатив Медиа» и ТК «Шадр-инфо» показали ряд сюжетов на 
экологическую тематику и на тему благоустройства города в новостных выпусках и 
тематических передачах: «Шадринцы стараются сделать город чище», «Вр.и.о. 
Губернатора Курганской области Алексей Кокорин о месячникепо благоустройству», 
«Прошла весенняя генеральная уборка улиц города», «Работники ОАО 
«Технокерамика» приводят в порядок ул. Автомобилистов», «Национальный день 
посадки леса» и др. 
 Информационная деятельность проводилась и в образовательных учреждениях. 
В ШГБОУ ВПО «Шадринском госуларственном педагогическом институте» состоялся 
конкурс информационных стендов «Берегите нашу землю», оформлены спецвыпуски 
студенческих газет. Шадринский финансово – экономический колледж традиционно 
провел информационную акцию «Мой город – чистый город». 

Городские газеты «Ваша выгода» и «Исеть» в полной мере информировали 
население об экологических проблемах в городе. 

Шадринский пединститут, Шадринский политехнический колледж, медицинский 
колледж, финансовый колледж организовали свою внутреннюю информационную 
деятельность – спецвыпуски студенческих газет, подготовили публикации по вопросам 
окружающей среды, пропаганда антикурения, здоровья.  

Большой вклад, вот уже на протяжении ряда лет, 
в дело экологического воспитания и просвещения 
вносит Станция Юных натуралистов (СЮН). На 
станции  ведется кружковая работа с учащимися 
среднего звена. Дети работают в кружках, на 
территории станции и выезжают на природу, 
общаются с животными и растениями, принимают 
активное участие в субботниках и озеленении 
пришкольных участков. Станция ежегодно проводит 
городскую экологическую акцию «Земля наш общий 
дом» с целью совершенствования работы по 
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экологическому образованию и формированию экологической культуры 
и природоохранных умений и навыков у детей. Информация о работе 
СЮН публиковалась в СМИ. С целью пропаганды экологических знаний 
и опыта работы станции юннатов подготовлено 9 сообщений: 3 
телесюжета; 8 заметок в газетах «Исеть», «Ваша выгода», «Курьер»; 
информация на Интернет-сайте СЮН. 

В Петуховском районе оргкомитет тесно работал с газетой «Заря», так одно из 
заседаний с обсуждением наиболее важных тем района было опубликовано в одном из 
номеров газеты. 

В Сафакулевском районе информация о ходе проведения дней защиты от 
экологической опасности заслушивалась на аппаратных совещаниях, заседаниях 
районной и сельских дум, отраслевых совещаниях и семинарах, публиковалась в 
районной газете «Трудовая слава». 

Были подготовлены тематические страницы, посвященные экологическим 
вопросам. Было опубликовано более 20 материалов. 

Освещались экологические вопросы и на страницах школьных газет «Зеркало» 
(МОУ «Сафакулевская СОШ»), «Сибиряк» (МОУ «Сибирякская СОШ») и др. 

Природоохранными структурами Курганской 
области подготовлен и издан Государственный 
доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей 
среды  Курганской области в 2013 году». Он стал 
уже пятнадцатым ежегодным официальным 
изданием, подготовленным в целях обеспечения 
государственных органов управления, научных, 
проектных, общественных, других заинтересованных    
организаций и населения объективной 
систематизированной информацией о состоянии 
природных ресурсов, качестве окружающей среды,  
тенденциях их изменения под воздействием 
антропогенной нагрузки и природных факторов. В 
докладе представлена аналитическая информация 
о климатических и других особенностях 2013 года, о 
качестве атмосферного воздуха, состоянии 
поверхностных и подземных вод, почв и земель, 
использовании полезных ископаемых, о 
радиационной обстановке и движении отходов, об особо охраняемых природных 
территориях, растительном и животном мире Курганской области, а также 
воздействии на окружающую среду основных видов экономической деятельности. 
Материалы сопровождаются таблицами, графиками и диаграммами, отражающими 
статистические данные за последние 5 лет.  

Выводы и рекомендации доклада являются основой для определения 
эффективных государственных подходов, стратегического планирования, 
разработки экологических программ, направленных на реализацию Концепции 
региональной политики в сфере использования природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Курганской области на период до 2015 года. Доклад в 
соответствии с законодательством служит целям обеспечения населения 
достоверной информацией о состоянии природных ресурсов и окружающей среды 
Курганской области. 

Вся информационно-издательская деятельность призвана привлечь к  
проведению акции как можно больше участников, затронуть и всколыхнуть всех 
жителей области, достучаться до каждого сердца, не оставить никого равнодушным 
к решению экологических проблем. 
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Заключение 

 
Год от года накапливается опыт проведения акции «Дни защиты от 

экологической опасности», запланированные мероприятия становятся 
разнообразнее, все больше людей принимает в них участие. За время 
проведения ежегодных акций повысилась эффективность и качество проводимых 
мероприятий за счет того, что расширилась методическая и материальная база, 
укрепилось сотрудничество с общеобразовательными учреждениями. 

В проведении Дней защиты все активнее участвуют общественные организации. 
Их деятельность направлена на повышение гражданской позиции и уровня 
экологического самосознания населения. Ведь сама идея проведения Дней защиты – 
это общественная инициатива, получившая государственную поддержку. 

Только благодаря тесному и слаженному взаимодействию членов общественных 
организаций, представителей образовательных учреждений, науки и культуры, 
предприятий области, государственных и муниципальных структур, а также всех 
неравнодушных жителей Курганской области, можно решить проблемы сохранения 
экологически благополучной окружающей среды. 

В 2010-2012 годах работа областного оргкомитета акции была высоко оценена 
Общероссийским организационным комитетом по проведению Дней защиты. По итогам  
Общероссийского конкурса по работе региональных организационных комитетов Дней 
защиты от экологической опасности в 2010-2012 годах Курганская область трижды 
занимала второе место среди субъектов Российской Федерации.  

Безусловным итогом проведения «Дней защиты от экологической опасности на 
территории Курганской области в 2014 году» являются укрепление взаимодействия 
органов власти и общественности в реализации экологической политики 
экологического воспитания и образования, выполнение мероприятий по уборке 
территории, ликвидации свалок, расчистке русел рек и родников, посадке зелёных 
насаждений. 

Дни защиты не формализованы уставом и другими атрибутами. В них участвуют 
общественные организации, различные союзы и комитеты, муниципальные учреждения 
и коммерческие структуры, и, конечно же, просто люди. Они показывают, что именно 
общественность может дать в России импульс развитию многих творческих начинаний, 
а совместными усилиями специалистов, общественности и государственных органов 
можно добиться значительных положительных результатов в решении экологических 
проблем как отдельного региона, так и страны и мира в целом.  

В результате ежегодно проводимых мероприятий экологическая обстановка на 
территории Курганской области стабилизировалась, а по ряду показателей значительно 
улучшилась. 

Сохраняется тенденция сокращения выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. Значительное внимание уделяется организации управленческих 
и технических процессов в сфере переработки и утилизации отходов. Проводится 
работа по организации конструктивного взаимодействия природопользователей и 
максимального исполнения договорных обязательств.  

Экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности на территории 
Курганской области в 2014 году» завершилась, традиционно подготовлен и направлен 
сводный отчет Курганской области в Общероссийский организационный комитет Дней 
защиты.  

Для всех нас — это не итог, а только промежуточный этап большой и кропотливой 
работы по сохранению окружающей среды. 

 
 
Заместитель Губернатора Курганской области – 
директор Департамента природных ресурсов и  
охраны окружающей среды Курганской области                                                В.Г. Сухнев 


