
Всероссийские Дни защиты от экологической опасности 
на территории Курганской области.

Подведение итогов 2012 года

Областная  акция  «Дни  защиты  от  экологической  опасности  на  территории 
Курганской области» проходит уже в девятнадцатый раз. Год от года накапливается опыт 
проведения  областной  акции,  запланированные  мероприятия  становятся  все 
разнообразнее. 

В 2010-2011 годах по итогам  Общероссийского конкурса по работе региональных 
организационных  комитетов  Дней  защиты  от  экологической  опасности Курганская 
область дважды занимала второе место среди субъектов Российской Федерации. 

В текущем году в соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области 
от  24.02.2012  г.  №  45-р  Дни  защиты  от  экологической  опасности  на  территории 
Курганской области традиционно проходили с 20 марта по 5 июня. 

Принятый  на  первом  заседании оргкомитета  план  мероприятий  по  проведению 
Дней защиты от экологической опасности на территории Курганской области охватил все 
наиболее актуальные направления деятельности. Подводя итоги, хочется отметить, что 
план не только выполнен, но и перевыполнен. Дополнительно было реализовано много 
интересных и экологически полезных идей. 

Во всех муниципальных образованиях Курганской области были сформированы 
территориальные организационные комитеты.

Общее количество участников областной акции в текущем году составило около 
500 тысяч человек. В городах и районах области проводились экологические субботники, 
акции  по  очистке  от  мусора  берегов  рек  и  озер,  лесов,  парков,  работы  по  посадке 
деревьев. 

В весенний период на территории области было заложено 56  аллей и скверов, 
посажено около 10,5 тысяч деревьев. Хотелось бы отметить ежегодное мероприятие — 
Международный день посадки леса. За один день в 12-ти лесничествах области было 
высажено более 314 тысяч штук сеянцев различных древесных пород. Общая площадь 
посадок составила около 55 га. Всего в мероприятии приняли участие более 690 человек. 

Становится хорошей традицией участие в лесопосадочных мероприятиях членов 
курганской региональной общественной организации «Чистая земля». Так, в этом году на 
работы по посадке саженцев кедра и миндаля на территории Введенского дендрария 
выехала  группа  студентов  с  кафедры «Экология  и  безопасность  жизнедеятельности» 
КГУ. Силами ребят на площади 1,5 га  было высажено 100 саженцев миндаля и 400 
саженцев кедра.

Значительная  работа  проведена  с  целью  сохранения  лесов  от  гибели  в 
пожароопасный  период:  организовано  136  мобильных  групп  пожаротушения  с 
численностью  820  человек  и  154  добровольные  пожарные  дружины,  проведено 
контрольных выжиганий сухих горючих материалов на общей площади 6846 га.

На территории городских округов,  муниципальных районов и сельских поселений 
прошли  традиционные  субботники,  акции  по  благоустройству  и  очистке  территорий. 
Объявленный  месячник  по  санитарной  очистке  территории  населенных  пунктов 
завершился массовым субботником, который состоялся 22 апреля. 

Примерами ярких и запоминающихся массовых мероприятий в рамках Дней защиты 
стали акции «Чистый берег» и «Чистый лес».  В результате проведенной акции «Чистый 
лес»  на  территории  лесного  фонда  Курганской  области  выявлено  215 
несанкционированных свалок, 206 из которых уже ликвидированы, всего проведено 241 
контрольное мероприятие. 

В  ходе  акции  «Чистый  берег»  обследовано  63  водоохранные  зоны  53  водных 
объектов, выявлено загрязнение 18 водоохранных зон, составлено 63 акта обследования 



территорий, возбуждено 19 административных дел. 
С  целью охраны объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания  на  территории 

Курганской области проведено более 450 рейдов по охране животного мира, выявлено 
порядка 145 нарушений, у нарушителей изъято 34 единицы огнестрельного оружия, 65 
единиц  иных  орудий  охоты.  Также  проводятся  мероприятия  по  охране  нерестующей 
рыбы в водоемах Курганской области.

Традиционно  не  остались  в  стороне  от  проведения  акции  и  общественные 
организации.  В  этом  году  активное  участие  в  акции  приняли  профсоюзы  области, 
которые провели месячник по экологической безопасности промышленных предприятий с 
участием 15 хозяйствующих субъектов; организовали экологические субботники. Кроме 
того, традиционно проведена акция по благоустройству территории у стелы «Победа» в 
ЦПКиО с участием молодежного профактива.

Не  менее активное участие  в  областной акции принимает  Курганская областная 
общественная  организация  «Курганский  Зеленый  крест».  Проводятся  работы  по 
благоустройству территории, лекции и беседы по актуальным экологическим проблемам.

Продолжает  свое  развитие  курганская  инициативная  группа  волонтерского 
экологического движения «Мусора больше нет», активно проводящие акции по уборке 
мусора.  Так,  в  рамках  Дней  защиты  активистами  группы  было  проведено  10 
мероприятий, к участию привлечено 176 неравнодушных граждан, в СМИ опубликовано 
27 материалов.

Важное  значение  в  вопросах  охраны  окружающей  среды  в  настоящее  время 
уделяется  экологическому  образованию.  Поэтому  для  участия  в  акции  активно 
привлекались  учреждения  образования,  общественные  организации,  центры  детского 
творчества, муниципальные библиотеки.  

Всего в школах городов и сел было проведено около 6900 уроков экологической 
культуры;  1450  Дней  экологических  знаний;  1210  экологических  праздников;  125 
экологических конференций; 3430 викторин, экологических игр, турниров, КВН, экскурсий, 
различных конкурсов, выставок и многое другое. 

Проведены мероприятия, посвященные Дню птиц, Дню Земли, Дню экологических 
знаний,  классные  часы,  организованы  недели  и  месячники  экологии,  праздники, 
конференции, оформлены стенгазеты, плакаты и фотовыставки экологической тематики.

Так,  к  примеру,  в  региональном  этапе  всероссийского  детского  экологического 
форума «Зеленая планета 2012» приняли участие 343 учащихся из 17 муниципальных 
образований. Многие участники движения продолжают работу по программам «Объект 
экологической заботы» и «Экологическая тропа». 

Вопросы охраны окружающей среды и экологической безопасности обсуждались 
на  студенческих  научно-практических  конференциях,  прошедших  в  Курганском 
государственном  университете,  Курганской  государственной  сельскохозяйственной 
академии.

Общественной  организацией  «Чистая  земля»  проведен  семинар  для  учителей 
области  «Эколого-инженерное  направление:  проблемы  и  перспективы  повышения 
качества школьных исследований». В работе семинара приняли участие 38 учителей из 8 
районов Курганской области. 

Указом  Губернатора  Курганской  области  от  21  декабря  2011  года  №  435  на 
территории  области  создан  Общественный  экологический  совет.  Совет  является 
постоянно  действующим  совещательным  органом  по  вопросам  охраны  окружающей 
среды при Губернаторе Курганской области. Целью деятельности Общественного совета 
является коллективная выработка рекомендаций, обеспечивающих принятие решений по 
вопросам охраны окружающей среды.  Члены Общественного экологического совета не 
остались в стороне от областных экологических мероприятий.

Большая просветительская работа организована библиотеками и музеями области. 
В областных Днях защиты принимали участие все библиотечные системы области, а это 



более  600  библиотек.  Многие  библиотеки  нашей  области  имеют  и  реализуют  свои 
экологические программы. Так, по комплексной программе «Природа. Экология. Жизнь. 
Будущее»  работает  Куртамышская  муниципальная  библиотека,  программу  «ЭкоЛИК» 
реализует Курганская областная универсальная научная библиотека им. А.К. Югова. В 
Лебяжьевском  районе  действуют  три  профильные  экобиблиотеки,  которые  наиболее 
плотно занимаются вопросами экологического просвещения.

Центром экологической культуры и информации в дни защиты от экологической 
опасности  было  выдано  1100  экземпляров  литературы  экологической  тематики, 
выполнено  82  экологических  справки.  На  сайте  библиотеки  успешно  действует 
Виртуальная  справка,  регулярно  пополняется  электронная  база  данных  «ECOS».  В 
рамках  областных  Дней  защиты  к  электронной  базе  данных  обратилось  свыше  400 
читателей.

В  2012  году план работы библиотек  области  получился  особенно  насыщенным 
мероприятиями  экологической  тематики.  К  примеру,  в  Кетовской  центральной 
библиотечной  системе  проведено  более  30  мероприятий,  на  которых  присутствовали 
651человек.

Работа  Курганского  областного  краеведческого  музея  по  экологическому 
просвещению населения ведется постоянно в течение всего года, а с 1994 года музей 
принимает  активное  участие  в  проведении Всероссийских Дней защиты.  К  областной 
акции  предлагается  специальная  программа,  проводится  большая  организационно-
массовая работа. Программа Дней защиты от экологической опасности в музее очень 
насыщенная,  всего в музее в рамках областной акции побывало около 3000 человек. 
Было организовано 10 выставок в залах музея и 5 передвижных выставок, проведено 110 
экскурсий, лекций, экологических занятий, 37  экологических праздников. 

Хотелось  бы  отметить  активную  работу  открытого  в  2010  году  Музея  леса  (п. 
Старый просвет). Постоянно идет запись на экскурсии в Музей и Просветский дендрарий. 
Только за май  было проведено порядка 12 экскурсий.

С  целью  привлечения  внимания  к  проблемам  охраны  окружающей  среды  и 
усиления  взаимодействия  органов  власти,  общественных  организаций  и  населения 
традиционно  на  территории  области  проходит  конкурс  среди  муниципальных 
образований на  лучшую  организацию  работы  по  проведению  Дней  защиты  от 
экологической  опасности  в  2012  году.  В  текущем  году  на  конкурс  представлены 
красочные  подробные  отчеты  14  муниципальных  образований,  Администрации  8-ми 
районов представили отчетную информацию в виде сводных таблиц и сопроводительных 
писем. 

Представленные материалы показали, что наиболее организовано акция прошла в 
Катайском,  Частоозерском,  Альменевском,  Притобольном,  Сафакулевском, 
Каргапольском, Куртамышском районах, городах Кургане и Шадринске. 

Рассмотрев  материалы,  поступившие  на  финал  конкурса  областной  оргкомитет 
отметил:  системность  организации  Дней  защиты;  активную  деятельность  участников; 
количество  и  разнообразие  мероприятий,  индивидуальный,  творческий  подход  к 
планированию акции.

Организационный  комитет,  подводя  итоги  областного  конкурса  среди 
муниципальных образований,  определил ряд победителей.

Призовые места между участниками конкурса распределены следующим образом:
      Администрация города Кургана   заняла первое место,  награждена дипломом и 
денежной премией в размере 25000 рублей;

Администрация Альменевского района заняла второе место, награждена дипломом 
и денежной премией в размере 20000 рублей;

Администрация  Сафакулевского  района   заняла  третье  место,  награждена 
дипломом и денежной премией в размере 15000 рублей.

Отмечено активное участие и хороший уровень организации работы в рамках Дней 



защиты от экологической опасности Администраций города Шадринска,  Катайского  и 
Частоозерского районов.  Они награждены специальными дипломами. 
      Областной конкурс среди общественных организаций на лучшую организацию работы 
по  охране  окружающей  среды  на   территории  Курганской  области  проводился в 
соответствии  с  распоряжением  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  от  02.09.2011  г.  №  273-р  «О  проведении 
ежегодного  областного  конкурса  среди  общественных  организаций  на  лучшую 
организацию работы по охране окружающей среды на территории Курганской области».
  Цель конкурса - 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. 

На  конкурс  представлено  5  отчетов  общественных  организаций.   Материалы  3 
отчетов не соответствовали требованиям положения о конкурсе, в связи с чем не были 
рассмотрены в рамках конкурса.

Призовые места между участниками конкурса распределены следующим образом:
Курганская  региональная  общественная  организация  «Чистая  Земля»  заняла 

первое место, награждена дипломом и денежной премией в размере 15000 рублей;
Курганская  инициативная  группа  «Мусора.Больше.Нет»  заняла  второе  место, 

награждена дипломом и денежной премией в размере 12000 рублей.


