
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 2011 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 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.  

Опыт проведения Дней защиты показывает, 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 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, управлению отходами и выбросами. Серьезное внимание планируется 
уделить экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области: 
будут проведены городские конкурсы, традиционный областной конкурс муниципальных 
образований на лучшую организацию работы по проведению «Дней защиты от 
экологической опасности»; 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, проведение 
противопаводковых работ и предотвращение возникновения лесных пожаров, а также  
организация информационной поддержки экологической политики.  

В эти дни необходимо участие каждого жителя города и области в благоустройстве 
микрорайонов, придании населенных пунктов области порядка и чистоты. Наша 
гражданская обязанность — проникнуться чувством ответственности перед будущим 
поколением за сохранение здоровой природной среды. 

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 
сохранение природы, создание здоровой окружающей cреды, сделать более чистыми 
наши дворы, пришкольные участки и территории предприятий, источники нашей жизни — 
воздух, землю, воду, прийти на помощь к братьям нашим меньшим.  

22 апреля 2011 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! 
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