
Информация об исполнении Указа Президента Российской Федерации 
от 5 января 2016 года № 7  «О проведении в Российской Федерации Года

экологии» и Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года 
№ 392 «О проведении в Российской Федерации Года особо охраняемых

природных территорий» по итогам 2017 года

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  5  января  2016  года  №  7  «О
проведении в Российской Федерации Года экологии»  и Указ Президента Российской
Федерации от 1 августа 2015 года № 392 «О проведении в Российской Федерации Года
особо охраняемых природных территорий»  реализовывались в Курганской области в
соответствии с  распоряжением Губернатора Курганской области от 6 июля 2016 года
№ 207-р «О проведении в Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых
природных  территорий»  и  распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  22
декабря 2016 года № 414-р  «Об утверждении плана мероприятий по проведению в
Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий».

В  течение  года  проведено  4  заседания  организационного  комитета,  одно  из
которых  прошло  в  формате  торжественного  мероприятия  в  Большом  зале
Правительства  Курганской  области  с  участием  порядка  250  человек.  Итоговое
заседание организационного комитета проведено в Далматовском районе на базе АО
«Далур». 

На V Всероссийском съезде по охране окружающей среды и II Международной
выставке-форуме  «ЭКОТЕХ»  12-14  декабря  2017  года  Курганскую  область
представляла делегация в составе 12 человек. 

Утвержденный  план мероприятий по проведению в Курганской области Года
экологии и Года особо охраняемых природных территорий включал 183 мероприятия
по следующим направлениям: 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду; 
- ликвидация накопленного экологического ущерба; 
- охрана водных объектов и гидроминеральных ресурсов; 
-  совершенствование  системы  обращения  с  твердыми  коммунальными

отходами;
- охрана, защита и восстановление лесов; 
- сохранение ценных природных объектов и комплексов;
- благоустройство  и  озеленение  населенных  пунктов,  производственных

территорий, зон отдыха;
- общественно-просветительские мероприятия. 
Из общего числа 8 мероприятий проводились в соответствии с планом основных

мероприятий  по  проведению  в  2017  году  в  Российской  Федерации  Года  экологии,
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г.
№ 1082-р. 

Всего  по состоянию на 31 декабря 2017 года реализовано 152 мероприятия,
реализация 31 мероприятия будет продолжена в 2018 году.

По основным направлениям плана проведена следующая работа.
Снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация

накопленного экологического ущерба.
В рамках проведения Года экологии реализованы трехсторонние соглашения по

выполнению  мероприятий,  направленных  на  снижение  негативного  воздействия  на
окружающую среду, заключенные между Департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области, Управлением  Росприроднадзора  по
Курганской области и одиннадцатью крупными промышленными предприятиями, в том
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числе с АО «Водный союз»,  ОАО «Курганмашзавод»,  ЗАО «Курганстальмост»,  ОАО
«ШААЗ», АО «Далур». 

В  соответствии  с  заключенными  соглашениями  в  целях  улучшения  качества
окружающей среды предприятиями области выполнен комплекс мероприятий:

на ОАО НПО «Курганприбор» установлены агрегаты для улавливания пыли;
акционерным  обществом  «Водный  Союз»  выполнены  работы  по  ремонту

очистных сооружений канализации;
на Шадринском автоагрегатном заводе установлены новые напорные песчаные

фильтры  для  доочистки  воды  от  механических  частиц  и  угольные  фильтры  от
нефтепродуктов,  проведен монтаж установки обратного осмоса;

на  ОАО  «Курганмашзавод»  выполнены  монтажные  работы  системы
биохимической  очистки  сточных  вод  первой  очереди,  в  II  квартале  2018  году
планируется запуск.

Продолжены  работы  по  расширению  и  реконструкции  канализационных
очистных  сооружений  муниципального  образования  -  города  Шадринска
производительностью 30 тыс. куб./сут.

На  АО  «Кургандормаш»  произведена  установка  газопылеулавливающего
оборудования  (системы  принудительной  вытяжки  и  очистки  газов)  на  сварочных
постах.

На  ОАО  «Саф-Нева»  проведен  монтаж  устройств  оборудования  по  сбору  и
предотвращению разлива химических веществ в случае аварийной ситуации.

В Курганской области продолжается работа по переводу парка пассажирского
транспорта  на  экологически  чистое  газомоторное  топливо.  На  территории  области
действуют 6  автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в
городах Кургане, Шадринске и в Далматовском районе. Доля автобусов, работающих
на природном газе,  по области превышает 51%, а по городу Кургану составляет более
96%. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Курганский автобусный завод»
налажен выпуск автобусов среднего класса марки КАВЗ на газомоторном топливе.

Сельскохозяйственными  товаропроизводителями  Курганской  области
приобретено 69 новых тракторов и 45 зерноуборочных комбайнов, соответствующих
требованиям экологической безопасности.

Вопросам  производственной  экологии  была  посвящена  конференция,
проведенная  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  при  содействии  Управления  Росприроднадзора  по  Курганской
области  28 июня 2017 года на базе ОАО «Синтез» с участием представителей органов
государственной власти Курганской области, федеральных органов, руководителей и
специалистов промышленных предприятий.

Обсуждению  вопросов  экологической  и  радиационной  безопасности  был
посвящен  научный  круглый  стол  «Экологические  аспекты  освоения  урановых
месторождений  Зауральского  региона»,  проведенный  6  декабря  2017  года  в
Курганском  государственном  университете.  В  нем  приняли  участие  представители
органов  государственной  власти  Курганской  области,  территориальных  органов
федеральных  органов  исполнительной  власти,  уранового  холдинга
«Атомредметзолото»,  образовательных  и  научных  организаций  (Института
геоэкологии  РАН,  Института  геологии  рудных  месторождений,  петрографии,
минералогии  и  геохимии  РАН,  Северского  технологического  института  -  филиала
Национального  исследовательского  ядерного  университета  МИФИ).  По  итогам
круглого  стола  определены  основные  направления  взаимодействия  органов
государственной  власти  Курганской  области  и  предприятий  атомной  отрасли  в
вопросах экологически безопасной добычи урана.



Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области активно ведется работа по постановке на государственный учет объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. В базу данных «Реестр
объектов  государственного  регионального  экологического  надзора»  внесены
сведения  о  5045  хозяйствующих  субъектах.  В  государственную  информационную
систему (ГИС) ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, по состоянию на 31 декабря 2017 года поступило
1349 заявок о постановке объектов на государственный учет.

По  результатам  рассмотрения  заявок  отказано  в  постановке  на
государственный учет по 487 заявкам, актуализированы сведения по 13 объектам. В
Региональном государственном реестре содержится информация о 865 объектах, на
которых эксплуатируется 4082 источника загрязнения окружающей среды. 

В  рамках  планирования  мероприятий  по  ликвидации  объектов  накопленного
вреда окружающей среде Департаментом  природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области обследовано 13 объектов хранения отходов пестицидов.

Совершенствование  системы   обращения  с  твердыми  коммунальными
отходами.

В рамках формирования новой системы обращения с твердыми коммунальными
отходами  в  2017  году  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области подготовлена необходимая нормативная база. 

Приняты постановления Правительства Курганской области:
«Об  утверждении  содержания  и  порядка  заключения  соглашения  между

уполномоченным органом исполнительной власти Курганской области и региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами»;

«Об  утверждении  условий  проведения  торгов  на  осуществление  сбора  и
транспортирования твердых коммунальных отходов в Курганской области».

Принят  Указ  Губернатора  Курганской  области  «О  создании  согласительной
комиссии  по  урегулированию  разногласий  в  процессе  утверждения  проектов
инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами
в Курганской области».

Проведены  работы  по  определению  объемов  образования  твердых
коммунальных  отходов  по  4  сезонам  в  городах  Кургане  и  Шадринске,  городских  и
сельских  поселениях.  Приказом  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области утверждены нормативы накопления твердых
коммунальных отходов на территории Курганской области.

Разработаны и  проходят  согласование  проекты документов «Об утверждении
порядка сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного сбора, на
территории  Курганской  области»,  «Об  утверждении  правил  осуществления
деятельности  регионального  оператора  по  обращению с  твердыми коммунальными
отходами  на  территории  Курганской  области»,  «О  заключении  концессионного
соглашения  в  отношении  создания  и  эксплуатации  системы  коммунальной
инфраструктуры  -  объектов,  используемых  для  обработки,  утилизации,
обезвреживания  и  размещения  твердых  коммунальных  отходов  на  территории
Курганской области».

По  предписаниям  государственных  инспекторов  Департамента  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской  области  с  начала  2017  года
ликвидировано 264 свалки на площади более 305 тыс. кв. м. Предотвращенный вред
окружающей среде составил более 38 млн. рублей. 

В  рамках  государственного  контракта  организованы  работы  по  ликвидации  3
объектов несанкционированного размещения ТКО в г. Шадринске и Шадринском районе
с массой вывезенных отходов 288 тонн.



Департаментом  природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  при участии представителей федеральных органов исполнительной власти,
органов  исполнительной  власти  Курганской  области  были  проведены  рабочие
совещания  по  вопросам  определения  мест  первичного  сбора  у  потребителей  и
размещения  отработанных  ртутьсодержащих  ламп  и  запрета  на  захоронение
отдельных  видов  отходов  производства  и  потребления,  в  состав  которых  входят
полезные  компоненты.  Согласно  принятым  решениям  органами  местного
самоуправления проводится работа по формированию и постановке на кадастровый
учет  земельных  участков  для  объектов  инфраструктуры  по  обращению  с  ТКО  в
муниципальных  районах  Курганской  области,  по  организации  ликвидации  вновь
образующихся  объектов  несанкционированного  размещения твердых  коммунальных
отходов, по определению пунктов сбора отработанных люминесцентных ламп.

В  целях  внедрения  системы  сбора  отработанных  источников  малого  тока
(батареек)  у  населения  в 2016  году  на  территории  города  Кургана  по  частной
инициативе при информационной поддержке ГКУ «Экофонд» организованы 5 пунктов
приема батареек.

В целях организации раздельного сбора отходов заключен договор на передачу
отходов бумаги от Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области специализированной организации. 

Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области  принимал  участие  в  четырех  зональных  семинарах  Ассоциации  «Совет
муниципальных  образований  Курганской  области»  по  вопросу  «Об  организации
деятельности  по  обращению  с  ТКО  в  муниципальных  образованиях  Курганской
области». 

Мероприятия по охране водных объектов и гидроминеральных ресурсов.
Завершены работы по расчистке и спрямлению русла реки Нижний Утяк в селе

Падеринское Кетовского района,  работы по разработке проекта по расчистке старицы
Глядянки Притобольного района, определены границы водоохранных зон и прибрежных
защитных  полос  ценных  в  природоохранном  и  рекреационном  отношении  озёр
Курганской области.

В ходе проведения мероприятий акции «Чистый берег» очищены от мусора 300
водоохранных зон и 269 водных объектов. Общая площадь территорий, очищенных от
мусора, составила более 257 гектаров, а объем собранного мусора - 3365 куб. м. 

С  21  марта  в  общеобразовательных  учреждениях  Курганской  области
стартовал марафон «Вода - источник жизни», посвященный Всемирному дню воды.

Департаментом агропромышленного  комплекса Курганской  области  совместно с
надзорными органами и природопользователями организовано проведение оперативно-
профилактической операции «Артемия» по охране ценных видов водных биоресурсов на
территории Курганской области.

Органами  местного  самоуправления,  заинтересованными  организациями
проведены  работы  по  очистке  от  захламления  береговой  зоны озера  Песчаное  в  с.
Песчано-Коледино  и  участка  реки  Барнева  в  Далматовском  районе,  озера  Горькое  в
Звериноголовском  районе,  озер  Иванковское  и  Харино  в  Мишкинском  районе,  озера
Медвежье в Петуховском районе, озера  Кривое в Целинном районе,   озера Большое
Тетерье   и  озера  Малое  Жужгово  в  Шумихинском районе,  озера  Горькое-Виктория  в
Щучанском районе, акватории городского пруда в городе Шадринске.

В целях охраны гидроминеральных ресурсов, сохранения и развития лечебно-
оздоровительных местностей и курортов: 

принят закон Курганской области  «О внесении изменений в Закон Курганской
области  «О  курортном  деле,  природных  лечебных  ресурсах  и  лечебно-
оздоровительных местностях Курганской области»;



утвержден  порядок  признания  территорий  лечебно-оздоровительными
местностями и курортами местного значения;

разработан  и  находится  на  согласовании  порядок  признания  территорий
лечебно-оздоровительными местностями и курортами регионального значения.

Охрана, защита и воспроизводство лесов
Лесовосстановительные  мероприятия  проведены  на  площади  4131  га,  в  т.ч.

искусственное лесовосстановление - 2411 га, естественное лесовосстановление - 1720
га. В лесном фонде высажено почти 12 млн. саженцев лесных культур, в том числе в
рамках Всероссийского дня посадки леса высажено  почти 400 тыс. саженцев.

Во Всероссийском дне посадки леса 28 апреля 2017 года приняли участие 8473
жителя Курганской области. В лесном фонде заложено 94 га памятных посадок. В 39
населённых пунктах заложено 58 аллей и скверов. Посадки с участием Губернатора
Курганской  области  и  членов  Правительства Курганской  области  состоялись  на
территории лесного фонда Илецкого мастерского участка вблизи поселка Чашинский.
В этот  же день  представители органов исполнительной власти Курганской области,
территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной  власти  заложили
памятную посадку на лесном участке в Чаусовском мастерском участке  Курганского
лесничества. 

В рамках обеспечения пожарной безопасности в течение пожароопасного сезона
2017  года  Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской  области  реализовано  выполнение  комплекса  мер,  направленного  на
обеспечение своевременного и в необходимом объёме реагирования сил и средств
пожаротушения на возникающие загорания в лесном фонде. С начала пожароопасного
сезона  в  лесах  обнаружено  и  ликвидировано  281  загорание  на  общей  площади
4155,7 га.

В ходе месячника «Чистый лес» выявлено 126 свалок объёмом 1687,9 м3,  на
площади 46309,11 м2, убрано 113 свалок объемом 573,7 м3 на площади 25409,11 м2.

Месячник лесов Курганской области прошел с 17 августа по 17 сентября 2017
года.  В  рамках  месячника  лесов  проведены  мероприятия,  приуроченные  к  Дню
работника леса, областные соревнования профессионального мастерства работников
лесного хозяйства.

С 1 сентября по 31 октября в Курганской области прошла Всероссийская акция
«Живи,  лес!».  Основные  запланированные  мероприятия  направлены  на  очистку
лесных массивов от захламленности и бытового мусора, благоустройство и озеленение
населенных  пунктов,  посадку  леса,  пропаганду  бережного  отношения  к  природе  и
правилам поведения в лесу.

13 октября порядка 200 человек произвели очистку лесного фонда площадью 6
га  на  территории  Чистопрудного  мастерского  участка  Курганского  лесничества.  В
мероприятии  приняли  участие  представители  органов  исполнительной  власти
Курганской области и федеральных ведомств.

В селе  Уксянское  состоялся  юбилейный  XX  Слёт  школьных  лесничеств
Курганской области. В нем приняли участие 13 команд. 

За 2017 год выявлено 813 нарушений лесного законодательства,  из них 163
случая незаконных рубок. К административной ответственности привлечено 235 лиц.

В  целях  пресечения  незаконного  оборота  древесины  проведено  5389
обследований  лесных  участков,  в  том  числе  237  совместно  с  сотрудниками  ОВД.
Проверено  2804  единицы  транспорта  на  предмет  выявления  нарушений  лесного
законодательства при транспортировке древесины. 

Мероприятия по сохранению ценных природных объектов и комплексов,
сохранению биоразнообразия. 

Постановлением  Правительства  Курганской  области  от  11  апреля  2017  года
№  119  образован  Шадринский  государственный  природный  комплексный



(ландшафтный)  заказник  регионального  значения  на  площади  17,84  тыс.  га,
утверждено положение о заказнике. 

Постановлением Правительства Курганской области от 16 мая  2017 года № 155
утверждено  положение  о  Курганском  государственном  природном  комплексном
(ландшафтном) заказнике регионального значения,  созданном путем преобразования
государственного   природного  заказника  федерального  значения  «Курганский».
Площадь заказника 41,35 тыс. га.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской
области  совместно  с  Администрацией  города  Кургана  проведено  обследование
ценных  в  природоохранном  отношении  территорий  в  границах  города  Кургана.
Постановлением Администрации города Кургана от 13 сентября 2017 года № 7064
«О  создании  особо  охраняемых  природных  территорий  местного  значения
муниципального  образования  города  Кургана» статус  охраняемых  природных
комплексов получили «Зауральский лес» и «Тополиная роща».

Постановлением Администрации города Шадринска от  19 декабря 2017 года №
2438  охраняемым  природным  комплексом  местного  значения  был  признан
«Дендросад бывшей Теплоуховской лесной школы».

26  июля  2017  года  состоялся  семинар  по  вопросам  организации,  охраны  и
использования  особо  охраняемых  природных  территорий  Курганской  области,  на
котором обсуждались вопросы нормативно-правового регулирования в сфере охраны и
использования  ООПТ,  перспективы  развития  ООПТ  регионального  и  местного
значения,  организации  экологического  туризма.  Состоялась  экскурсия  на
экологическую  тропу  в  Белозерский  государственный  природный  зоологический
заказник.

В соответствии с государственным контрактом подготовлены обосновывающие
материалы  по  созданию  орнитологического  памятника  природы  «Болото  Куртан»  в
Мокроусовском районе.

В  апреле  2017  года  проведен  комплекс  просветительских  мероприятий  в
рамках  Всероссийской  акции  «Марш парков»,  посвященной  100-летию создания  в
России первого государственного природного заповедника.

Экологическое  просвещение.  Мероприятия  по  благоустройству  и
озеленению.

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 2 марта
2017 года № 59-р на территории области с 20 марта по 5 июня прошла акция «Дни
защиты от экологической опасности»,  в  которой приняли участие свыше 210 тысяч
человек.

Учреждениями образования и культуры в рамках Дней защиты от экологической
опасности  проведено  порядка  7700  эколого-просветительских  мероприятий:
региональный этап всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета
2017»,  выставка-конкурс  любительской  фотографии  «Мир  глазами  курганцев»,
конференция  учебно-исследовательских  работ  обучающихся  «Через  познание  -  к
творчеству»,  международный экологический медиафестиваль ГЕО.

В  городе  Шадринске  проведены  экологические  мероприятия  «Земля  -  наш
общий дом», выставки «Лес - наше богатство», «Мир природы», в Мишкинском районе
проведены экологические  акции  «Живи,  родник!»,  «Чистый двор»,  в  Каргапольском
районе - «Чистота и порядок», «Цветущая георгиевская ленточка».

В библиотеках области работали 55 программ по экологическому просвещению.
В библиотечном экомарафоне-2017 приняли участие 567 библиотек.  12 апреля 2017
года  состоялся  областной  семинар  -  диалог  для  специалистов  детских  библиотек
области  «Экология.  Культура.  Образование».  Проведена  областная  эколого-
литературная  акция  «Читаем вместе!  О  природе  с  любовью».  Всего  библиотеками



области  в  Дни  защиты  от  экологической  опасности  было  проведено  порядка  2300
мероприятий, на которых присутствовали 38 700 человек.

Курганским  областным  краеведческим  музеем  в  рамках  Дней  защиты  от
экологической опасности реализовано 173 мероприятия - выставки, экскурсии, лекции,
экологические занятия, участниками которых стали более 3 тысяч зауральцев.

27 апреля на базе Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Курганской  области  проведено  заседание  Общественного  экологического
совета на тему «Проблемы размещения ТКО на территории г. Кургана и Курганской
области».

В целях наведения чистоты и порядка в населенных пунктах Курганской области
проведено 1590 субботников с участием почти 160 тысяч человек, очищено от мусора
свыше  1360  гектаров.  29  апреля  2017  года  во  Всероссийском  экологическом
субботнике  приняли  участие  свыше 56  тысяч  зауральцев.  В  ходе  Дней  защиты на
объекты  размещения  отходов  вывезено  более  5,5 тысяч  тонн  мусора  (с  учетом
ликвидации свалок).

Состоялись  конкурсы  «Экология  и  образование»,  конкурс  на  лучшую
организацию  работы  в  рамках  Дней  защиты  от  экологической  опасности  среди
муниципальных образований и конкурс среди муниципальных библиотек - «Эколидер».

По итогам конкурса среди муниципальных образований на лучшую организацию
работы  по  проведению  Дней  защиты  от  экологической  опасности  первое  место
присуждено  администрации  города  Шадринска,  второе  место  -  Администрации
Петуховского района, третье место - Администрации Каргапольского района. Активное
участие  и  высокий  уровень  организации  работы  в  рамках  Дней  защиты  от
экологической  опасности  проявлены  администрациями  Сафакулевского,
Мишкинского и Шадринского районов.

29  июня  в  Правительстве  Курганской  области  состоялось  торжественное
мероприятие,  посвященное  проведению  Года  экологии  и  Года  особо  охраняемых
природных территорий и подведению итогов Дней защиты от экологической опасности
на территории Курганской области.

В  рамках  Всероссийского  экологического  субботника  «Зеленая  Россия»  в
сентябре  2017  года  более  500  сотрудников  органов  государственной  власти,
организаций,  представителей  волонтерских  движений  приняли  участие  в  акции  по
очистке городских лесов близ микрорайона Тополя. От мусора очищена территория в
150 га. 

ГКУ  «Территориальный  государственный  экологический  фонд  Курганской
области»  организовано  проведение  экскурсий  в  Музей  леса,  в  Просветский
дендрарий  и  на  маршрут  экологической  экскурсионной  программы  «Экотропа  в
Белозерском  государственном  природном  зоологическом  заказнике».  Проведены
мероприятия  по  уходу  за  Просветским  дендрарием,  проведена  очистка  от  мусора
Экотропы  и прилегающей территории, Введенского участка Курганского областного
дендрария. На территории Курганского областного дендрария высажено 200 кедров.

Насыщенная  программа  эколого-просветительских  мероприятий  была
реализована  Департаментом  образования  и  науки  Курганской  области  и  ГБУ  ДО
«Детско-юношеский центр».  Проведены  региональный этап всероссийского детского
экологического форума «Зеленая планета 2017»,  региональный этап всероссийского
конкурса  юных  исследователей  окружающей  среды, конференция  учебно-
исследовательских работ обучающихся «Через познание -  к  творчеству»,  областной
конкурс  рисунков  «Твой  и  мой  Экодом»,  региональнный  этап  российского
национального юниорского конкурса водных проектов старшеклассников.

В  рамках  Всероссийского  конкурса  «Региональное  мероприятие
Всероссийского экологического детского фестиваля - «Праздника Эколят - Молодых
защитников Природы» организован и проведен экологический квест. 



В период с 14 по 27 августа 2017 года на базе СОЛКД «Романтика» (Кетовский р-н)
прошли  профильные  смены  «Экос»  и  «Экологическая  смена  Российского  движения
школьников». В рамках мероприятия состоялась экологическая конференция с участием
представителей  Департамента  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области.

В  ноябре  2017  года  на  базе  СОЛКД  «Зеркальный»  прошла  Областная
профильная смена «Команда», направленная на поддержку молодежных инициатив, в
том числе в вопросах охраны окружающей среды.

Большой  объем  мероприятий  в  рамках  Года  экологии  был  проведен
учреждениями культуры.

ГКУ  «Курганский  областной  краеведческий  музей»  организован  и  проведен
экологический квест «Лучший знаток природы Курганской области».

ГБУК  «Курганский  областной  культурно-выставочный  центр»  проведен
областной  экологический  конкурс  детского  рисунка  «Моя  зеленая  планета».
Школьники, воспитанники детских садов и школ искусств представили 224 рисунка.
В  октябре  -  ноябре  на  базе  областного  культурно-выставочного  центра  прошел
IV Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия».

2  октября  2017  года  в  ГБУК  «Курганский  областной  художественный  музей»
открылся  интерактивный  выставочный  проект  «Дыхание  природы».  На  выставке
представлены:  живопись,  графика,  скульптура  из  фондов  музея,  тематические
фотографии  и  видео-арт  инсталляции,  интерактивные  и  мультимедийные  зоны,
организована фотозона. В составе проекта - передвижная выставка «Планета Земля»,
рассказывающая о природе и природопользовании в  Курганской области. 

С  мая  по  сентябрь  прошли  районные  этапы  областного  фестиваля
декоративно-прикладного  творчества «С природой вместе» (изделия из  природных
материалов),  отобраны  лучшие  работы  для  участия  в  областном  этапе,  который
прошел в сентябре 2017 года. 5 октября 2017 года в Выставочном зале «Народная
галерея»  Курганского  областного  Центра  народного  творчества  и  кино  открылась
выставка по итогам фестиваля.

ГКУ «Курганский областной киновидеопрокат» проведены областная киноакция
«Давайте  сбережем  Планету!»,  областные  кинопраздники  и  киноутренники,
посвященные Всемирному дню окружающей среды - Дню эколога.

7  декабря  2017  года в  Курганской  областной  универсальной  научной
библиотеке им. А. К. Югова прошла научно-практическая конференция «Социальный
диалог  государственных,  общественных  организаций  и  местных  сообществ  в
экологическом воспитании, просвещении и формировании экологической культуры». 

Департаментом  здравоохранения  Курганской  области  проведены  уроки
здоровья для обучающихся образовательных организаций на тему «Да здравствует
природа!», «Береги природу, человек», издан выпуск №7 газеты «Доктор Витамин»,
посвященный  Году  экологии.  21  сентября  в  медицинских  организациях  проведена
акция «Посади дерево на Аллее Славы ветеранов здравоохранения».

Главным управлением  МЧС России  по  Курганской  области  проведены цикл
мероприятий,  посвященных  радиационным  авариям  и  катастрофам:  «Уроки
Чернобыля»,  «Комбинат  Маяк  -  60  лет  со  дня  аварии»  и  информационно-
профилактическая противопожарная акция «Защитим лес от пожаров».

ФГБОУ  ВО  «Курганская  государственная  сельскохозяйственная  академия  им.
Т.С. Мальцева» проведены студенческая научно-практическая конференция «Наука в
исследованиях  молодежи»  (секция  «Инновационные  технологии  в  производстве
продукции  растениеводства»,   международная  научно-практическая  конференция
«Современное состояние и перспективы развития агропромышленного комплекса», в
рамках  которой  организована  работа  секции  «Экологизация  технологий  в  области
БЖД,  охраны  окружающей  среды  и  рационального  природопользования».  Силами



студенческого трудового отряда «Зеленое движение»  проведена уборка территории
академгородка, подготовлены клумбы для высадки растений, выращена рассада.

ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет» совместно с Курганским
региональным  отделением  Русского  географического  общества  проведены  акции
«Всероссийский географический диктант», «Региональный географический диктант»,
«Я  -  Географ»,  «Я  -  Эколог»,  «Мы  -  географы»,  «Мы  -  экологи».  Университетом
проведены:  научно-практическая  конференция  «Экология-Безопасность-Жизнь»,
международная  конференция  «Эколого-географические  аспекты  туризма»,  XV
Всероссийская научно-практическая конференция «Зыряновские чтения». 

Ряд интересных мероприятий прошел в муниципальных образованиях области.
В городе Шадринске проведена городская экологическая акции «Земля - наш

общий дом».
В  Белозерском  районе  организован  и  проведен  районный  фотоконкурс

«Палитра природы» среди пользователей библиотек района.
Администрацией  Варгашинского  района  организованы  и  проведены

экологические праздники «День воды» и «Нашим озерам чистые берега». 
РМКУК  «Каргапольская  межпоселенческая  центральная  библиотека»

реализована программа «Оглянись вокруг и сохрани!».
В  рамках  мероприятия  «Трудовое  лето»  проведен  флешмоб  «Друзья

заповедных  островов,  объединяйтесь!»,  в  котором  приняли  участие  волонтерские
отряды Мишкинского района. В игровой форме были освещены проблемы экологии и
пути их решения. В районе открыт экологический маршрут «Тропа Жукова».

В  Петуховском  районном  музее  организована  фотовыставка,  посвященная
особо охраняемой природной территории - озеру Медвежье. Проведен круглый стол
«2017 год - Год экологии. Город Петухово и озеро Медвежье - территории развития
Петуховского района».

Проведенные  мероприятия  Года  экологии  показали  свою  масштабность,
массовость  участия  в  них  всех  муниципальных  образований  Курганской  области  и
общую  заинтересованность  общественности,  органов  власти  и  местного
самоуправления,  учебных  заведений,  производственных  предприятий  в
конструктивном решении экологических задач Зауралья. 

Вопрос «Об исполнении  Указа Президента Российской Федерации от 5 января
2016  года  №  7   «О  проведении  в  Российской  Федерации  Года  экологии»  и  Указа
Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 года № 392 «О проведении в
Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий» заслушан на
аппаратном совещании у Губернатора Курганской области 29 января 2018 года.

За вклад в реализацию мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых
природных  территорий  благодарственными  письмами  Департамента  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области награждены 116 граждан и
юридических лиц.

Торжественное мероприятие по награждению прошло 28 февраля 2018 года.


