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

организациям, профсоюзам, ко всем жителям Курганской области 
 
 

Мы шагнули в 2017 год, объявленный Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным Годом экологии и Годом особо охраняемых 
природных территорий, цель которых привлечь внимание общественности к вопросам 
экологического развития нашей страны, сохранения биоразнообразия и обеспечения 
экологической безопасности. 

Традиционно с 20 марта по 5 июня 2017 года в области проводится акция «Дни 
защиты от экологической опасности» под девизом «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.  

Курганская область обладает богатым природным потенциалом, в каждом районе 
существуют уникальные природные объекты: лечебные озера, заповедные и особо 
охраняемые природные территории, редкие и ценные животные и растения. Зауралье 
располагает богатыми минерально-сырьевыми ресурсами, которые широко используются 
в экономике. Сохранение и приумножение этих богатств – основная задача в 
наступившем году.  

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. 

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 среды. 
  

Живя сегодня, давайте не забывать про завтра, станем цивилизованными 
людьми, будем отвечать за свои поступки.  

 

О том, каким будет наше Зауралье, зависит от нас! 
 

 
Оргкомитет по проведению Дней защиты от экологической опасности  


