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

организациям, профсоюзам, ко все жителям Курганской области

С 25 марта по 5 июня 2010 года в Курганской области проводится традиционная 
областная  акция  «Дни  защиты  от  экологической  опасности».  Основная  цель  акции 
заключается  в  привлечении  внимания  руководителей  предприятий,  организаций  и 
широких слоев общественности к проблемам оздоровления и укрепления экологического 
благополучия нашей области. 

Возникает  необходимость  объединения  усилий  органов  власти  всех  уровней, 
государственных  природоохранных  органов,  профсоюзов,  политических  партий  и 
общественных  организаций,  учреждений  культуры  и  образования,  а  также  всего 
населения  области  для  решения  социально-значимых  экологических  вопросов. 
Сохранение и развитие природных богатств, улучшение состояния окружающей среды, 
повышении  уровня  экологического  образования  и  просвещения  составляют  одно  из 
существенных направлений деятельности для Курганской области.

Всероссийская  экологическая  акция  является  мощным  идейным  событием, 
объединяющим  общественность  на  участие  в  реализации   экологической  политики, 
защиту конституционных прав граждан на экологическую безопасность и охрану здоровья, 
на внесение значимого вклада в сохранение окружающей среды для будущих поколений. 

В рамках «Дней защиты от экологической опасности» запланированы мероприятия 
по  актуальным  направлениям,  среди  которых:  сохранение  и  приумножение  лесных 
богатств,  животного  и  растительного  мира,  водных ресурсов,  экологически  безопасная 
жизнедеятельность, распространение опыта работы лучших предприятий и организаций. 
Традиционным стало проведение областного конкурса муниципальных образований на 
лучшую организацию работы по проведению «Дней защиты от экологической опасности». 

Практическая  реализация  дел  найдет  свое  отражение  в  акциях  по  очистке  от 
мусора  поселений,  лесов,  водоохранных  зон,  проведении  лесопосадочных  работ,  в 
благоустройстве  населенных  пунктов,  мест  отдыха  и  памятников  природы,  в 
мероприятиях  по  сохранению  уникальной  флоры  и  фауны  региона,  проведении 
противопаводковых работ и предотвращении возникновения лесных пожаров, а также в 
организации информационной поддержки экологической политики. 

Необходимо  еще  раз  обратить  внимание  на  поиск  путей  к  решению  проблемы 
радиационной  и  химической  безопасности,  снижения  негативного  воздействия  на 
окружающую среду. 

Мы обращаемся к руководителям предприятий, организаций, учреждений, органов 
власти  и  местного  самоуправления,  к  политическим  партиям  и  общественным 
организациям,  профсоюзам,  ко  все  жителям  Курганской  области  с  просьбой  принять 
активное участие в проведении «Дней защиты от экологической опасности». Предлагаем 
навести  образцовый  порядок  в  городах  и  селах,  на  производственных  площадках, 
озеленить улицы, облагородить парки и скверы, посадить деревья, кустарники и цветы, 
очистить  и  бережно  отнестись  к  сохранению лесов,  речек,  озёр,  прийти  на  помощь к 
братьям нашим меньшим. 

22 апреля 2010 года 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  зависит от  всех жителей Курганской области!

Оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности 


