
Итоги проведения Дней защиты от экологической опасности

на территории Курганской области в 2016 году

С 20 марта по 5 июня во исполнение распоряжения Губернатора Курганской области

от 11 февраля 2016 года № 32-р проведены Дни защиты от экологической опасности.

Традиция  проведения  Дней  защиты от  экологической  опасности  поддерживается  в

нашем регионе уже  на протяжении 20 лет.  Эта акция позволяет привлечь  широкие слои

общественности  к  реализации  мероприятий  по  сохранению  окружающей  среды,

благоустройству и озеленению населенных пунктов, к пропаганде экологических знаний.

В  этом  году  акция  проводилась  с  целью  выполнения  комплекса  организационно-

технических  мероприятий,  направленных  на  улучшение  состояния  окружающей  среды,

обеспечения рационального природопользования и экологической безопасности.

Постоянные участники акции граждане, муниципальные образования, предприятия и

организации,  общественные  экологические  организации,  культурные  и  образовательные

учреждения, СМИ Курганской области независимо от форм собственности и ведомственной

принадлежности.

Количество участников Дней защиты в 2016 году превысило 220 тысяч человек.  В

городах и районах области проведены «зеленые субботники», благоустройство территорий,

очистка берегов рек и озер, озеленительные мероприятия, лесовосстановительные работы,

ликвидация несанкционированных свалок и многое другое. 

В  ходе  акции  прошли  мероприятия  в  области  экологического  образования  и

просвещения. Было проведено: 4483 урока экологической культуры, 775 дней экологических

знаний,  537  экологических  праздников,  500  экологических  конференций,  1450  различных

конкурсов, выставок, экологических игр и викторин.

Продолжают  развиваться  экологические  природоохранные  социально-

образовательные  проекты  «Эколята  -  Дошколята»,  «Эколята»  и  «Молодые  защитники

Природы». На сегодняшний день вручено Свидетельство и область объявлена территорией

«Эколят - Молодых защитников Природы». Во Всемирный день Земли 22 апреля состоялось

торжественное  событие  -  посвящение  учащихся  Негосударственного  образовательного

учреждения  «Общеобразовательная  школа  -  интернат  №  17  им.  Д.М.  Карбышева  ОАО

«РЖД» в  «Эколят  -  Молодых  защитников  природы».  Во  второй  раз  в  рамках  указанных

проектов  состоялся  Всероссийский  экологический  детский  фестиваль,  проходящий  под

девизом  «Дети России за сохранение Природы!». В Курганской области фестиваль прошел

4  июня  на  базе  лицея-интерната  для  одаренных  детей.  С  участием  детей  состоялись

различные  мастер-классы,  игры,  конкурсы.  Ключевым  моментом  праздника  стала



торжественная клятва, данная будущими «Эколятами», в которой они обязуются беречь и

сохранять природу. 

23  апреля  прошла  региональная  конференция  учебно-исследовательских  работ

обучающихся «Через познание – к  творчеству».  Её участниками стали 38 школьников из

городов Кургана и Шадринска, Белозерского, Куртамышского, Лебяжьеского, Мокроусовского,

Петуховского и Сафакулевского районов.  Конференция проводилась в целях выявления и

поддержки интеллектуально одарённых школьников, ориентации юных исследователей на

практическое применение своих исследований и создание общественно-значимых проектов. 

Девятый  год  подряд  Управлением  Росприроднадзора  по  Курганской  области

проводится детский экологический конкурс среди школьников «Бесконечной жизни код –

чистота планеты круглый год!». В текущем году в конкурсе было две номинации «Плакат» и

«Видеоролик».  Всего  на  конкурс  поступило  более  90  работ. 1  апреля  проведены  уроки

экологии для младших школьников. Специалисты надзорного ведомства побывали в школе

села Нагорское Притобольного района. Рассказали о том, кто такие экологи, о масштабной

акции Дни защиты от  экологической опасности,  о  том,  что  на сегодняшний день самую

большую экологическую опасность представляют бытовые отходы и несанкционированные

свалки мусора.

В рамках проведения всемирного дня воды специалистами Департаментом природных

ресурсов  и  охраны окружающей среды Курганской  области  организовано  мероприятие  –

Марафон «Вода источник жизни». С 22 марта в школах города Кургана прошли мероприятия,

посвященные Всемирному дню водных ресурсов. Открыли акцию ученики гимназии № 31 и

средней образовательной школы № 42 г. Кургана. Эстафету участия в марафоне подхватили

средние  общеобразовательные  школы  №  38,  №  36  и  гимназия  №  32.  Сотрудники

Департамента в игровой форме рассказали школьникам об использовании, охране водных

ресурсов, экономии воды и ее свойствах. 

Высшие  учебные  заведения  области  являются  постоянными  участниками  Дней

защиты.  Курганским  государственным  университетом  проведена  научно-практическая

конференция  по  проблемам окружающей среды и  экологического  образования,  выставка

научно-практического  творчества  студентов,  принято  участие  в  акции  «Чистый  берег»,

фотовыставке  «Мир  глазами  курганцев».  Студенты  Курганской  государственной

сельскохозяйственной академии в  составе волонтёрского  движения  вуза  12 мая приняли

участие  в  акции  по  благоустройству  территории  детского  оздоровительного  лагеря

«Романтика»  (с.  Лесниково).  27-28  апреля  года  состоялась  международная  научно-

практическая  конференция  «Современное  состояние  и  перспективы  развития

агропромышленного комплекса», в работе которой приняло участие около 500 человек из



вузов, научных учреждений, сельскохозяйственных предприятий различных стран. С 1 марта

по 1 апреля в Шадринском государственном педагогическом университете была проведена

Всероссийская дистанционная викторина «Биологическая шкатулка». В викторине приняли

участие 43 учащихся.

Работа по экологическому просвещению населения в библиотеках Курганской области

проводится в течение всего года. Особенно она активизируется во время проведения акции

«Дни защиты от экологической опасности».  В библиотечном «экомарафоне 2016» приняли

участие  все  библиотечные  системы Курганской  области,  около  600  библиотек.  В  рамках

«Дней  защиты  от  экологической  опасности»  библиотеками  области  осуществлен  цикл

информационно-просветительских  мероприятий  экологической  направленности:  беседы,

выставки, викторины, экологические уроки, конкурсы. На сегодняшний день в библиотеках

области работает 49 программ по экологическому просвещению.

Курганским областным краеведческим музеем в  рамках Дней защиты реализована

обширная программа. Организовано более 20 выставок по экологической тематике таких как

«Природа Зауралья»,  «Экология Курганской области»,  «Птицы рядом с нами»,  «Планета-

наш дом» и многие другие. Проведено порядка 90 экскурсий, лекций, экологических занятий.

Специально  ко  Дням  защиты  от  экологической  опасности  в  зале  природы  обновилась

постоянная диорама «Птицы Красной книги Курганской области».

Всеми  муниципальными  образованиями  организованы  и  проведены  мероприятия,

посвященные  Датам  экологического  календаря:  Всемирный  день  водных  ресурсов,  День

Земли, День птиц, Марш парков. Принято участие в акциях «Чистый берег», Всероссийский

день посадки леса.

Участниками Курганского отделения Русского географического общества реализованы

экспедиционные  проекты  «Черта  города»,  «Исетская  магистраль».  Группа  юных

исследователей из Молодежного исследовательского центра имени К.Д. Носилова изучала

окрестности  города  Шадринска  и  др.  Кроме  того,  представители  молодёжного

экспедиционного Центра им К. Д. Носилова посетили Челябинск, а также приняли участие в

школьной  конференции  «Первые  шаги  в  науку».  Организована  юбилейная  десятая

ежегодная городская выставка-конкурс любительской фотографии «Мир глазами курганцев».

Ежегодный проект  Курганского  областного  отделения  Русского  географического  общества

объединил в этом году 29 фотографов-любителей, представивших около 130 фотографий из

различных  стран  и  регионов  планеты.  Активистами  общественной  организации  «Чистая

Земля» принято участие в акции «Чистый берег».

В целях наведения чистоты и порядка в населенных пунктах Курганской области был

объявлен месячник по благоустройству территорий.



На  территории  Курганской  области  было  проведено  1384 субботника,  в  которых

приняли участие свыше 140 тысяч человек. Площадь очищенной территории составила 1645

гектар, количество собранного мусора превысило 5 тысяч тонн.

За  отчетный  период  государственными  инспекторами  Департамента  природных

ресурсов  Курганской  области проведено  рейдов  -  116;  выявлено  несанкционированных

свалок  -  90  на  площади 13,62  га  объемом  2186,7  куб.м;  ликвидировано

несанкционированных свалок, в т.ч. из ранее выявленных - 110, площадью 89,42 га, объемом

2371,5  куб.м.  Обследовано  71  водоохранная  зона  54  водных  объектов.  Выявлено  29

нарушений.  Устранено  16.  Возбуждено  административных дел 9.  На  территории  лесного

фонда  Курганской  области  реализованы  следующие  мероприятия.  Принято  участие  во

Всероссийской информационной кампании «Против поджогов сухой травы»: проведено 209

бесед,  лекций,  конкурсов,  акций,  открытых  уроков  с  привлечением  населения,  1223

школьников,  218  работников  лесного  хозяйства,  942  работников  органов  местного

самоуправления, 13 общественных организаций, распространено 4972 листовки, памятки на

противопожарную  тематику.  В  2016  году  по  распоряжению  Департамента  природных

ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 21 апреля 2016 года № 169-р

организована общественная акция «Чистый лес». В рамках проведения акции обследована

территория  лесного  фонда  с  целью  выявления  несанкционированных  свалок  бытовых

отходов  и  мусора  и  составления  реестра  с  указанием  точного  месторасположения,

обеспечена работа по организации их ликвидации силами лесничеств, арендаторов лесных

участков, органов местного самоуправления, других организаций и предприятий. За период

проведения акции  выявлено  166 свалок  объемом 1962,61  кбм на площади 75757,33 м2,

убрано 59 свалок объемом 196,27 кбм на площади 957,13 м2.

20  мая  состоялся  традиционный  экологический  субботник  по  очистке  зоны отдыха

«Серебряный  Ручей»  в  Кетовском  районе.  В  субботнике  приняли  участие  сотрудники

Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  и

Администрации Кетовского района. В ходе акции очищено от захламления 15 га территории,

включающей лес и береговую полосу искусственного водоема. Собрано 10 куб. м отходов.

По наблюдениям участников субботника, количество мусора, оставляемого отдыхающими,

сократилось по сравнению с предыдущими годами. 

Общегородской субботник в этом году прошел на протяжении четырех дней – с 18 по

21  апреля,  чтобы  дать  возможность  всем  желающим  горожанам,  предприятиям  и

организациям выйти на уборку территорий в удобное для них время.

На протяжении девяти лет с апреля по май в рамках Дней защиты от экологической

опасности в Курганской области проходит акция «Чистый берег». Департаментом природных



ресурсов была организована очистка берега старицы реки Тобол — Битевки, расположенной

в центральном парке культуры и отдыха. В акции приняли участие порядка 40 человек, в том

числе  и  студенты  Курганского  государственного  университета.  Проводилась  очистка  как

берега, так и акватории. В результате, с территории водоохранной зоны старицы Битевки

было собрано более 5 - ти тонн мусора. Эстафету по очистке береговой полосы старицы

подхватил  ПАО  «Сбербанк  России».  Очистка  прибрежных  территорий  водных  объектов

проходит во многих районах области. В рамках проведения акции в 2016 году запланирована

очистка берегов от мусора около 30 водных объектов. 

Курганское  территориальное  управление  Южно-Уральской  железной  дороги

поддержало  инициативу  участия  в  субботниках.  В  мероприятии  приняло  участие  34

структурных  подразделения  региона.  Объем  собранных  отходов  составил  41  тонну.  В

Центральном парке культуры и отдыха около Детской железной дороги заложена аллея из

саженцев яблони Сибирской. Принято участие во Всероссийском дне посадки леса.

В  весенний  период  активно  прошли  мероприятия  по  озеленению.  На  территории

населенных пунктов посажено более 25 тысячи деревьев. 

В Курганской области большинство мероприятий Всероссийского дня посадки леса

состоялись  26  и  28  апреля  2016  года  во  всех  районах  области,  городах  Кургане  и

Шадринске. Общее количество участников составило более 10000 человек, которыми на

площади 60 га было высажено около 400 тысяч сеянцев и саженцев различных пород. 28

апреля  своих  представителей  направили  все  22  приглашённых  органа  власти,  общим

количеством 162 человека. Ими в лесном фонде Курганского лесничества на площади 5,5

га  заложена  памятная  посадка  из  двухлетних  сеянцев  сосны.  Мероприятие  с  участием

членов  Правительства  Курганской  области  прошло  в  лесном  фонде  Белозерского

лесничества.  Заложена  памятная  посадка  лесных  культур  сосны  площадью  1,3  га.  В

рамках  Всероссийского  дня  посадки  леса  был проведён  уход  за  памятными посадками

2015 года, созданными в честь 70 - летия Великой Победы в рамках национального проекта

«Лес Победы». 

На  областном  уровне  проведены  ежегодные  областные  конкурсы  среди

муниципальных образований на лучшую организацию работы по проведению акции Дни

защиты от экологической опасности в 2016 году и «Эколидер» среди библиотек области. На

сегодняшнем мероприятии будут оглашены итоги этих конкурсов и вручены дипломы.

Нельзя не сказать о замечательной дате -  55-лет с момента образования первого

государственного заказника на территории Курганской области. На протяжении чуть более

полувековой истории функционирования государственных заказников удалось значительно

увеличить поголовье охотничьих ресурсов на территории Курганской области,  сохранить



редкие и исчезающие виды животных и растений, а также ценные природные ландшафты.

Кроме  того,  на  территориях  государственных  заказников  сохраняются  места  обитания

редких и исчезающих видов животных. Всего учеными отмечено обитание здесь более 50

объектов животного мира, внесенных в Красную книгу Курганской области. Произрастают

несколько  сотен  «краснокнижных»  видов  сосудистых  растений.  Современная  сеть

государственных  природных  заказников  Курганской  области  представлена  17

зоологическими и 2 ландшафтными заказниками. 

План областных мероприятий Дней защиты от экологической опасности полностью

выполнен. 

В  то  же  время  экологические  мероприятия  не  ограничиваются  календарными

сроками Дней защиты, а будут проводится постоянно в течение года.

Проведение Дней защиты стало доброй традицией,  которая отражает стремление

людей жить в согласии с природой. 


