
Обращение к руководителям предприятий и организаций, учреждений, органов 
власти и местного самоуправления, к политическим партиям и общественным 

организациям, профсоюзам, ко всем жителям Курганской области 
 

С 20 марта по 5 июня 2014 года на территории Курганской области традиционно 
проводится областная акция «Дни защиты от экологической опасности». Основной целью 
акции является привлечение внимания руководителей предприятий, организаций и 
широких слоев общественности к проблемам оздоровления и укрепления экологического 
благополучия нашей области. Девиз Дней защиты: «Экология – Безопасность - Жизнь». 

Всероссийская экологическая акция является значимым событием, объединяющим 
общественность на участие в реализации экологической политики, защиту 
конституционных прав граждан на экологическую безопасность, на внесение весомого 
вклада в сохранение окружающей среды для будущих поколений.  

Многолетняя практика проведения «Дней защиты» и прошедший Год охраны 
окружающей среды показали, что налажено взаимодействие между государственными 
органами, муниципальными образованиями, общественными объединениями и 
населением для решения наиболее актуальных экологических проблем.  

В рамках «Дней защиты от экологической опасности» в области пройдет ряд 
целевых мероприятий по мониторингу состояния окружающей среды, охране водных 
объектов, защите от вредных выбросов автотранспорта, охране растительного и 
животного мира, снижению негативного влияния отходов. Особое внимание планируется 
уделить экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области. В 
текущем году запланировано проведение массовых акции по уборке городских 
территорий и рекреационных зон, очистка берегов водоемов и русел водотоков, 
проведение противопаводковых работ и предотвращение возникновения лесных пожаров. 

Одна из главных задач - привлечь внимание населения области к вопросам 
экологии. В эти дни необходимо участие каждого жителя в благоустройстве 
микрорайонов, придании населенным пунктам области порядка и чистоты. Что бы как 
можно больше людей прониклись идеей сохранения природы и делали в этом 
направлении то, что им по силам. 

Оргкомитет призывает руководителей предприятий, организаций, учреждений, 
органы власти и местного самоуправления, политические партии и общественные 
организации, профсоюзы, каждого жителя Курганской области принять активное участие в 
проведении «Дней защиты от экологической опасности». Предлагаем внести свой вклад в 
спасение и защиту природы, создание благоприятной окружающей cреды. 

В «День Земли», проводимый на всей территории Российской Федерации, мы 
призываем Вас выйти на субботники по уборке и привидению в порядок Ваших 
населенных пунктов. 

Экологическое благополучие края  - фундамент нашего успешного будущего! 
 
 
 

Оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности  


