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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Доклад представлен в целях обеспечения государственных ор-
ганов управления, научных, проектных, общественных, других заинтересованных 
организаций и населения объективной информацией о состоянии природных ре-
сурсов, качестве окружающей среды, тенденциях их изменения под воздействием 
антропогенной нагрузки и природных факторов.

Доклад  подготовлен  во  исполнение  Перечня  поручений  по  реализации 
Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Рос-
сийской Федерации,  утвержденного Президентом Российской Федерации от 6 
декабря 2010 года № ПР-3534, распоряжения Правительства Курганской обла-
сти  от  24.01.2011  г.  №09-р  «О  плане  мероприятий  по  реализации  Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации 2010 года». 

В подготовке доклада использованы данные государственной статистиче-
ской отчетности и мониторинга окружающей среды, а также материалы, предо-
ставленные следующими государственными органами: Управление Росприрод-
надзора по Курганской области (Воробьёв С.Д.), отдел водных ресурсов по Кур-
ганской области Нижне - Обского БВУ(Овечкин А.Б.), отдел геологии и лицензи-
рования по Курганской области Уралнедра (Крупец В.А..), ГУ «Курганский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Фетисов Ф.С.),  отдел 
государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и 
среды их  обитания  по  Курганской  области "Нижнеобьрыбвод» (Хахалев  В.И.), 
филиал по Курганской области ФГУ «ТФИ по УрФО» (Шалютин М.С.), Главное 
управление  образования  Курганской  области  (Додонов  А.П..),  Управление 
культуры Курганской области (Денисова В.Н.), Управление реабилитации терри-
торий и защиты населения Курганской области (Симоненков В.С.), ГУ «Экофонд» 
(Дроздова Т.Г.) и другие.

В  докладе  представлена  аналитическая  информация  о климатических  и 
других особенностях 2010 года, о качестве атмосферного воздуха, состоянии по-
верхностных и подземных вод, почв и земель, использовании полезных ископае-
мых, о радиационной обстановке и движении отходов, об особо охраняемых при-
родных территориях, растительном и животном мире Курганской области, а также 
воздействии на окружающую среду основных видов экономической деятельности. 
Материалы сопровождаются таблицами, графиками и диаграммами, отражающи-
ми статистические данные за последние 5 лет.

Важной составной частью Доклада являются материалы, посвященные го-
сударственному регулированию в области охраны окружающей среды и природо-
пользования. Представлена информация о мерах по совершенствованию законо-
дательства и государственном контроле за его соблюдением, проведении эколо-
гической экспертизы и мониторинга окружающей среды, об экологическом образо-
вании,  просвещении и  воспитании,  об  общественном экологическом движении. 
Все это дает комплексную картину экологической ситуации в Курганской области, 
сложившейся по итогам 2010 года. 

Среди отличительных особенностей 2010 года можно отметить повышение 
эффективности  государственного  управления.  Дальнейшее  развитие  получила 
практика внедрения арендных отношений с целью коренной перестройки системы 
природопользования.   Практически по всем направлениям природопользования 
приняты целевые или ведомственные целевые программы. В 2010 году полно-
стью реализована ведомственная целевая программа «Охрана окружающей сре-
ды и экологическая безопасность Курганской области в 2008 - 2010 годах», приня-
та аналогичная программа на последующие три года. После выступления Прези-
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дента Российской Федерации на президиуме Госсовета активизировалась работа 
по  совершенствованию нормативно правовой базы и разработке  целевых про-
грамм в области рационального природопользования и охраны окружающей сре-
ды на федеральном уровне.

Выводы и рекомендации доклада являются основой для определения эф-
фективных государственных подходов, стратегического планирования, разработки 
экологических программ, направленных на реализацию Концепции региональной 
политики в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Курганской области на период до 2015 года. Доклад в соответствии с законо-
дательством служит целям обеспечения населения достоверной информацией о 
состоянии природных ресурсов и окружающей среды Курганской области.
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛАВА 1.1. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ГОДА

2010 год на территории Курганской области был умеренно – теплым. Сред-
негодовая температура воздуха по крайнему северу области (Шатровский, Далма-
товский и Белозерский районы) составила +1,+2°, что около нормы, в остальных 
районах +2,+3°, что на 1° выше нормы. Осадков за год выпало недостаточное ко-
личество –  от 208 до 360мм, что составляет 61-88 % от нормы. 

Зима 2009-2010 годов была аномально холодной и снежной. За все годы 
наблюдений эта зима по суровости заняла второе место после зимы 1967-1968 го-
дов. По числу дней с минимальной температурой воздуха ниже  -30°  зима также 
была  рекордной.  Наиболее  холодным  из  зимних  месяцев  оказался  январь  со 
средней температурой воздуха  -24°, что на 6° холоднее обычного. Абсолютный 
минимум температуры воздуха за месяц составил -39,-41°.

Весна  началась в обычные сроки, но оказалась затяжной, с возвратом хо-
лода в конце мая. Сход снежного покрова произошел в сроки, близкие к обычным 
6-10 апреля. 

Половодье  2010  года  было  непродолжительным,  на  большинстве 
участков  наблюдений  -  маловодным.  Максимальные  уровни  оказались  ниже 
средних многолетних значений в р. Тобол на 1,6-2,5 м, в  бассейне Исети - на 
0,3-0,7 м. Обеспеченность максимальных уровней весеннего половодья соста-
вила в основном 70-84 %.

За весенний период (апрель-июнь) водность реки Тобол равнялась 30-40 % 
среднемноголетних  значений, рек  Уй, Исеть и Миасс - в основном 50-60%.

Лето было жарким, с суховеями, атмосферной и почвенной засухой. 
На 4  речных постах (р. Тобол - г. Курган, р. Исеть - г. Шадринск, р. Синара - 

с. Верхнеключевское,  р. Миасс - р.п. Каргаполье) минимальные уровни периода 
открытого русла в 2010 году оказались самыми низкими за все годы наблюдений.

Осень была очень теплой, с недостаточным увлажнением. 
Летне-осенняя межень была также маловодной, 30-60 % средней за много-

летие. В целом за год водность реки Тобол составила 35-40 %, реки Исеть у г. Ка-
тайска - 85 %, рек Уй, Миасс и Исеть ниже г. Катайска - 50-60 % средних многолет-
них значений.

Сентябрь характеризовался умеренно-теплой погодой с достаточным коли-
чеством осадков. Октябрь оказался самым сухим за последние 20 лет. В ноябре 
отмечена теплая погода с достаточным количеством осадков. С 18 ноября по всей 
области наблюдалось понижение температуры воздуха до отрицательных значе-
ний, произошел переход среднесуточной температуры воздуха через 0°, что на 7-
10 дней позже обычного. Установление постоянного снежного покрова по северу и 
востоку области произошло 18 ноября, на остальной территории 21 ноября, что на 
7-10 дней позднее средних многолетних дат. 

Декабрь  оказался  холодным и  снежным.  Средняя  за  месяц  температура 
воздуха составила -14,-17°, что ниже нормы на 1-3°. За месяц по области выпало 
от 31 до 49 мм осадков, что составляет почти две месячные нормы.
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ГЛАВА 1.2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

Постоянное наблюдение за  содержанием загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе осуществлялось на 5 постах г. Кургана.

Для оценки качества атмосферного воздуха использовался суммарный ин-
декс загрязнения атмосферы (ИЗА) по пяти основным загрязняющим веществам 
(таблица 1.2.1). 

Таблица 1.2.1.
Среднегодовые концентрации вредных веществ в атмосферном 

воздухе г. Кургана (в долях ПДК)

Наименование 
веществ 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Оксид углерода 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9

Диоксид азота 0,95 0,8 0,7 0,8 0,8

Сажа 1,4 1,3 1,1 1,04 1,08

Формальдегид 2,0 2,0 2,7 4,0 4,3

Бенз(а)пирен 5,6 4,4 2,6 3,1 3

Среднегодовые  концентрации  других  примесей  находятся  значительно 
ниже уровня ПДК. 

В 2010 году ИЗА остался на уровне прошлого года и составил 14,6 ед., при 
норме 5 (рис. 1.2.1).

Рис. 1.2.1. Изменение индекса загрязнения атмосферы 
в г. Кургане за период 1992 - 2010 годов

Максимальные из разовых концентраций в течение года превысили ПДК: по 
формальдегиду - в 1,9 раза, саже - в 4,3 раза, оксиду углерода - в 3,2 раза, диок-
сиду  азота  -  в  1,0  раза.  Максимальная  из  среднемесячных  концентраций  по 
бенз(а)пирену превысила ПДК в 12,6 раза в феврале на посту № 3. Анализ лабо-
раторных данных показывает, что наиболее загрязненной частью города является 
северо-западный район (пост № 3).

С целью предотвращения угрозы жизни и здоровью населения организова-
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ны система оповещения и государственный контроль за проведением юридиче-
скими  лицами  мероприятий  по  уменьшению  выбросов  и  их  эффективностью, 
включая химико-аналитический контроль в периоды неблагоприятных метеоусло-
вий (НМУ). Прогнозирование НМУ осуществлялось для территорий городов Курга-
на и Шадринска, 3 муниципальных районов. Мероприятия по сокращению выбро-
сов при НМУ проведены 15 предприятиями. Проанализированы результаты меро-
приятий по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух  по 20 периодам НМУ общей продолжительностью 83 календарных дня (за 
аналогичный период 2009 года – 20 периодов общей продолжительностью 71 ка-
лендарный  день).  Информация  о  состоянии  атмосферного  воздуха  в  периоды 
НМУ регулярно размещается на официальном сайте Департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Курганской области в сети Интернет.

Экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в г. Кургане в 
течение  года не зафиксировано.

Негативное воздействие на атмосферный воздух
 
В Курганской области на экологическом учете состоит 3130 предприятий, 

оказывающих негативное влияние на окружающую среду. Практически все пред-
приятия области, при соблюдении технологических режимов, не превышают уста-
новленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Таблица 1.2.2.
Изменение выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферу на территории Курганской области

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ, тыс. тонн/год 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Всего от стационарных 
источников, в том числе: 64,125 55,957 51,799 75,345 58,775

Твердые 11,230 11,122 9,295 12,580 8,153
Газообразные и жидкие 52,894 44,835 42,504 62,765 50,622
Из них:
Сернистый ангидрид 4,070 5,774 4,856 8,056 3,953
Оксид углерода 16,483 14,513 13,221 13,200 12,594
Оксиды азота 7,204 8,062 8,870 8,322 7,126
Углеводороды без ЛОС 20,471 11,800 10,072 26,497 20,791
ЛОС 3,098 3,135 3,775 5,063 4,593
Прочие газообразные 
и жидкие 1,569 1,550 1,711 1,626 1,563

Всего от автотранспорта 21,534 16,748 18,118 126,530* 120,461*
в том числе:
Оксид углерода 14,054 10,781 11,384 91,325* 86,299*
Оксиды азота 3,282 2,562 2,921 20,503* 19,896*
Углеводороды 2,561 2,058 2,249 - * - *
Твердые (свинец) 0,001 0 0 0 0

* В 2008, 2009 годах расчет выбросов от автотранспорта производился по 
другой методике (Методические рекомендации по составлению обзора выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу на территории республики (края, области) за 
2008 год), рекомендованной ФГУП «НИИ Атмосфера», в которую ежегодно вносят-
ся корректировки. 
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Всего за последние 10 лет произошло двукратное сокращение валовых вы-
бросов от стационарных источников (табл. 1.2.2). Существенное снижение выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферу произошло за счет внедрения предприя-
тиями новых более чистых технологий производства, установки на источниках вы-
бросов газоочистного оборудования,  перевода котельных с твердого и жидкого 
топлива на газ. Постоянно осуществляется государственный и производственный 
контроль за соблюдением нормативов выбросов, эксплуатацией пылегазоочистно-
го оборудования. 

В 2010 году произошло незначительное увеличение объемов выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу. Основной вклад в выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу вносят следующие предприятия: Курганская ТЭЦ – 17,2 тыс. 
тонн;  линейная  часть  магистральных газопроводов  Шадринского  ЛПУ МГ ООО 
«Газпромтрансгаз Екатеринбург» - 6,09 тыс. тонн; Шадринское ЛПУ МГ ООО «Газ-
промтрансгаз Екатеринбург» (Шатровский район) - 3,3 тыс. тонн.

Благодаря  проведенным  воздухоохранным  мероприятиям  существенно 
снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: Далматовское 
ЛПУ МГ филиал ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» - на 2000 тонн, Линей-
ная часть газопроводов ДЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» - на 
1200 тонн, ОАО «Курганмашзавод» - на 313 тонн, ООО «Тоболэнерго-К» (Курта-
мышский район)  – на 238 тонн,  ОАО «Петуховский литейно-механический за-
вод» - на 133 тонны. 

На 7,6 тыс. тонн увеличился выброс Курганской ТЭЦ вследствие роста доли 
угля в топливном балансе.

Сокращение объемов выбросов за счет перевода котельных на природный 
газ, проведения контрольно-надзорной и профилактической деятельности в сфе-
ре охраны атмосферного воздуха по области составило 0,867 тыс. тонн. Дополни-
тельно, в результате перевода на природный газ жилых домов частного сектора, 
выбросы загрязняющих веществ сократились еще на 0,95 тыс. тонн. 

Всего в течение 2010 года предприятиями области затрачено на воздухо-
охранные  мероприятия  486  млн.  рублей.  Так,  только  ФБУ  «Войсковая  часть 
70855» затраты на вывод из эксплуатации угольной котельной и пуск в эксплуата-
цию  газовой  котельной  составили  341,7  млн.  рублей.  При  этом  сокращение 
объемов выбросов в атмосферный воздух  достигло 16,66 тонн.  ОАО «Синтез» 
установлены модернизированные сушилки гранулята в кипящем слое с очисткой 
отходящего воздуха, смонтированы и введены в эксплуатацию фильтры для по-
вышения эффективности улова таблетированных масс. Общая сумма затрат со-
ставила 9,5 млн. рублей. ООО «Технокерамика» (г. Шадринск) запущена в работу 
новая система очистки выбросов неорганической пыли и продуктов сгорания при-
родного газа, затраты составили 1,5 млн. рублей.

Изучены материалы,  проведен анализ  возможного  сокращения выбросов 
парниковых газов в рамках реализации положений Киотского протокола. Подго-
товлены предложения о привлечении инвестиций для решения вопросов энерго-
эффективности через механизм Киотского протокола. Подготовлено и проведено 
совещание по проблемам реализации проектов совместного осуществления. По 
результатам проведенной в области работы оформлен и направлен на рассмот-
рение проект по ТЭЦ-2.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха от стационарных 
источников внесли г. Курган, г. Шадринск, Шатровский, Далматовский, Юргамыш-
ский, Кетовский, Петуховский районы. 

В загрязнение атмосферного воздуха области автотранспорт вносит ощути-
мый вклад. В среднем выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта по Кур-
ганской области составляют  120 -126 тыс. тонн. С целью снижения выбросов за-

9



грязняющих веществ в  атмосферный воздух  при эксплуатации транспортных и 
иных передвижных средств и анализа технического состояния транспорта на тер-
ритории области отработан порядок взаимодействия с заинтересованными феде-
ральными структурами, проведена операция "Чистый воздух". 

В результате реализованных мероприятий общий процент машин, не соот-
ветствующих нормам ГОСТов, в 2010 году составил 14,3 % (2009 г. - 20,0 %). Сре-
ди районов области лучшие показатели в Далматовском, Катайском, Каргаполь-
ском, Кетовском, Притобольном - менее 10% неисправных автомобилей из числа 
проверенных, худшие – в г. Шадринске (34,5%), Щучанском районе (21,4%) и г. 
Кургане (18,2%). 

С положительной стороны можно отметить деятельность в сфере охраны 
атмосферного воздуха таких предприятий как ОАО «Шадринская автоколонна № 
1588,  ОАО “Завод Старт”,  Курганский пограничный институт  ФСБ России,  ОАО 
"ПАТП-1",  ООО "МТ КурганАвтолайт",  ОСП Автобаза Управления Федеральной 
почтовой службы Курганской области — филиала ФГУП «Почта России».

В рамках операции проведен конкурс на лучшую работу по организации и 
проведению операции "Чистый воздух". Определены победители конкурса. 

В ходе операции велся контроль качества атмосферного воздуха. Наблюда-
ется положительная динамика уменьшения загрязнения воздуха на перекрестках 
г. Кургана. В результате  проведенных замеров на 4-х перекрёстках в атмосфер-
ном воздухе выявлены незначительные превышения максимально-разовых пре-
дельно-допустимых концентраций лишь в 8 % проб (2009 г. - 19 %).  Кроме того, 
испытательным лабораторным центром Роспотребнадзора в июне проводились 
замеры на ряде перекрестков в центре города, п. Ново-Северном и п. Энергети-
ков. Из 120 проб на содержание пыли, диоксида азота, оксида углерода, бенза-
пирена,  диоксида  серы  только  в  одной  пробе  выявлено  превышение  ПДК  по 
пыли в 1,2 раза.  

ГЛАВА 1.3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Наблюдения за загрязнением поверхностных вод суши на территории Кур-
ганской области в 2010 году проводились на 9 водных объектах в 13 пунктах, 15 
створах, 15 вертикалях по 33 показателям. Обследовались реки Тобол, Исеть, Ми-
асс, Теча, Уй, Синара; озера Иткуль, Большой Камаган, Малое Бутырино.

Реки Курганской области хронически загрязнены соединениями меди, мар-
ганца, цинка, железа, легкоокисляемыми и трудноокисляемыми органическими ве-
ществами (по показателям БПК5 и ХПК), ионами аммония, нитрит-ионами, суль-
фатами, фосфатами (по Р), фторидами, фенолами, нефтепродуктами.

Оценить степень загрязнённости воды одновременно по широкому перечню 
показателей качества воды, классифицировать воду по степени загрязнённости 
позволяет метод комплексной оценки с расчётом удельного комбинаторного ин-
декса загрязнённости воды (далее УКИЗВ).

Река Тобол. Трансграничное загрязнение воды р. Тобол на территории 
Курганской  области  оценивается  по  створу  с.  Звериноголовское.  В  течение 
2010 года наблюдалась  высокая комплексность загрязнённости воды 45,9%, и 
по  повторяемости  превышений  ПДК  была  отмечена  характерная  загрязнён-
ность воды сульфатами -  2,5 ПДК,  трудноокисляемыми органическими веще-
ствами - 1,7 ПДК, железом общим - 2,2 ПДК, медью - 5 ПДК, марганцем - 46,4 
ПДК; азотом нитритов  - 2 ПДК, цинком - 1 ПДК. Критическими показателем за-
грязненности является марганец - 46,4 ПДК, так как вносит наибольшую долю в 
общую оценку степени загрязненности воды. 
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В створе Курганского водохранилища (д. Арбинка), расположенном на р. То-
бол 1,5 км выше г. Кургана в 2010 году была отмечена  характерная загрязнен-
ность воды трудноокисляемыми органическими веществами (1,3 ПДК), легкоокис-
ляемыми  органическими  веществами  (1,3  ПДК),  медью  (4,5  ПДК),  цинком  (1,4 
ПДК),  марганцем (28,1 ПДК);  устойчивая загрязненность сульфатами (0,9 ПДК), 
азотом  аммония  (0,9  ПДК);  неустойчивая  загрязненность  железом  общим  (0,8 
ПДК), фосфором фосфатов (1 ПДК), азотом нитритов (0,6 ПДК). В 7,7 % (по повто-
ряемости  превышений  ПДК)  было  отмечено  низкое  содержание  растворенного 
кислорода  (единичная загрязненность экстремально высокого уровня). Особо вы-
деляется своим высоким загрязняющим эффектом марганец (КПЗ). Качество воды 
в створе Курганского водохранилища характеризуется 4 классом качества воды, 
разрядом А, вода «грязная» (УКИЗВ – 4,81).

Наиболее загрязнённым является участок реки Тобол в створе с. Костоусо-
во, в 16 км ниже г. Кургана. Вода реки обладает высокой комплексностью загряз-
ненности – 50,4 %. Характерными загрязняющими веществами являются  трудно-
окисляемые органические вещества - 1,5 ПДК, легкоокисляемые органические ве-
щества - 1,4 ПДК, азот аммония - 2,2 ПДК, азот нитритов - 3,2 ПДК, медь - 5,5 ПДК,  
цинк  -1,6 ПДК, марганец - 24,1 ПДК.

По сравнению с качеством воды в створе с. Звериноголовское возрастает 
содержание  азота нитритов с 2 ПДК до 3,2 ПДК;   азота аммония с 0,6 ПДК до 2,2 
ПДК. Уменьшается содержание  марганца с 46,4 ПДК до 24,1 ПДК; трудноокисляе-
мых органических веществ с 1,7 ПДК до 1,5 ПДК.

Особо выделяются своим высоким загрязняющим эффектом два показате-
ля химического состава воды: азот нитритов и марганец (критические показатели 
загрязненности). 

В 2010 году на всем протяжении р. Тобол в пределах области по значе-
нию УКИЗВ  вода характеризуется как «грязная», что соответствует 4 классу ка-
чества воды. По сравнению с 2009 годом, класс качества  воды не изменился 
(табл. 1.3.1). 

Таблица 1.3.1.
Изменение качества воды р. Тобол в границах Курганской области

№ 
п/п

Створы 
наблюдений

Концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК для 
водоемов рыбохозяйственного значения 

суль-
фаты ХПК железо 

общее медь  мар-
ганец БПК5

азот 
аммо-

ния

азот 
нитри-

тов
1 с. Звериного-

ловское
2,5 1,7 2,2 5 46,4 - 0,6 2

2 д. Арбинка (1,5 км 
выше г. Курган)

0,9 1,3 0,8 4,5 28,1 1,3 0,9 0,6

3 г. Курган (Смолино) 1,1 1,5 0,7 3,6 38,1 1,1 0,9 -
4 с. Костоусово (16 км 

ниже г. Курган)
1 1,5 1 5,5 24,1 1,4 2,2 3,2

5 с. Белозерское 1,1 1,3 0,7 4,3 17 - 1,4 1,4

Река Уй. В 2010 году в р. Уй в створе Усть-Уйское вода  характеризовалась 
высокой комплексностью загрязненности – 44,8 %. По повторяемости превышений 
ПДК  была  отмечена  характерная  загрязненность  воды  сульфатами  -  2,8  ПДК, 
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трудноокисляемыми органическими веществами - 1,3 ПДК, железом общим - 2,8 
ПДК, медью - 6,2 ПДК, цинком -1,9 ПДК, марганцем  - 30,4 ПДК. Наибольшую долю 
в общей оценке степени загрязненности воды вносит марганец. Значение УКИЗВ в 
2010 году р. Уй в створе с. Усть-Уйское составило 5,17 - это соответствует 4 клас-
су качества воды и характеризует воду как «грязная».

Река Исеть. На качество воды реки Исеть оказывает влияние поступление 
загрязняющих веществ с водой из Свердловской области, сточные воды предпри-
ятий  г.  Катайска,  Далматово,  Шадринска.  На  территории  Курганской  области 
контролируется 3 створа: в черте г. Шадринска, 3,8 км ниже г. Шадринска, в черте 
с. Мехонское. 

 В створе черты г. Шадринска  вода характеризовалась высокой комплекс-
ностью загрязненности – 57,2 %. По повторяемости превышений ПДК была отме-
чена характерная загрязненность воды трудноокисляемыми органическими веще-
ствами (2,3 ПДК), легкоокисляемыми органическими веществами (1,5 ПДК), азо-
том нитритов (2,3 ПДК), фосфором фосфатов (2 ПДК), железом общим (1,7 ПДК), 
медью (6,3 ПДК), цинком (1,7 ПДК),  марганцем (8 ПДК).

На  всем  протяжении  реки  в  пределах  области  характерна  высокая 
комплексность загрязнённости воды. Ниже г. Шадринска - 58,5 % , с. Мехонское - 
46,6%. В створе ниже г. Шадринска, по сравнению с участком реки в створе черты 
г. Шадринска, качество воды ухудшается по содержанию трудноокисляемых орга-
нических веществ с  2,3 ПДК до 2,8 ПДК,  железа общего с 1,7 ПДК до 2 ПДК, азо-
та аммония с 0,7 ПДК до 1,1 ПДК. В то же время в створе ниже г. Шадринска каче-
ство воды улучшается по содержанию легкоокисляемых органических веществ с 
1,5 ПДК до 1,4 ПДК; азота нитритов с 2,3 ПДК до 2,1 ПДК;  меди с 6,3 ПДК до 5,8 
ПДК; марганца  с 8 ПДК до 6,8 ПДК. 

Ниже по течению р. Исеть в створе с. Мехонское, качество воды улучшается 
по содержанию фосфатов с 2,1 ПДК до 1,9 ПДК; железа общего с 2 ПДК до 1,2 
ПДК; цинка  с 1,7 ПДК до 1 ПДК, азота аммония с 1,1 ПДК до 0,5 ПДК.

Значение УКИЗВ в 2010 году р.  Исеть соответствует  4 классу качества 
воды и характеризует воду как «грязная», критических показателей загрязнён-
ности не выявлено. По сравнению с 2009 годом, класс качества воды не изме-
нился (табл. 1.3.2). 

Таблица 1.3.2.
Изменение качества воды в р. Исеть в границах Курганской области

№ 
п/п

Створы 
наблюдений

Концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК для 
водоемов рыбохозяйственного значения 

фос-
фаты

БПК 5 ХПК азот 
нит-

ритов

нефте-
про-

дукты

железо 
общее

медь мар-
ганец

азот 
аммо-

ния
1 г. Шадринск 

(черта города)
2 1,5 2,3 2,3 0,4 1,7 6,3 8 0,7

2 г. Шадринск 
(3,8 км ниже)

2,1 1,4 2,8 2,1 0,6 2 5,8 6,8 1,1

3 с. Мехонское 1,9 1,1 2,6 2,2 0,6 1,2 6 5,9 0,5

Река Синара. В 2010 году в р. Синара, устье, вода характеризовалась высо-
кой комплексностью загрязненности – 44,3 %. По повторяемости превышений ПДК 
была отмечена характерная загрязненность воды органическими веществами - 1,5 
ПДК, железом общим - 2,1 ПДК, медью  - 4,1 ПДК, марганцем - 5,8 ПДК. По значе-
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нию УКИЗВ вода р. Синара характеризуется как «грязная», что соответствует 4 
классу качества воды. 

Река Теча. В 2010 году в р. Теча в створе с. Першинское вода характеризо-
валась высокой комплексностью загрязненности - 46,2%. По повторяемости пре-
вышений ПДК была отмечена загрязненность воды сульфатами - 1,1 ПДК, трудно-
окисляемыми органическими веществами - 1,7 ПДК, легкоокисляемыми органиче-
скими веществами - 1,1 ПДК, азотом нитритов - 2,1 ПДК, фосфором фосфатов - 
1,5 ПДК, железом общим - 2,2 ПДК, марганцем - 18,9 ПДК; азотом аммония - 1,9 
ПДК.  Наибольшую  долю в  общей оценке  степени  загрязненности  воды вносит 
марганец и растворенный кислород. Значение УКИЗВ в 2010 году в р. Теча в ство-
ре с. Першинское соответствует 4 классу качества воды и характеризует воду как 
«грязная».

Река Миасс. На качество воды р. Миасс оказывает влияние поступление за-
грязняющих веществ из Челябинской области. В наблюдаемом створе р.п. Карга-
полье, в 24 км от устья, отмечается загрязненность воды сульфатами - 1,3 ПДК, 
трудноокисляемыми органическими веществами - 2,8 ПДК, азотом нитритов - 2,9 
ПДК, железом общим - 5,2 ПДК, медью - 5,3 ПДК, цинком - 1,3 ПДК, марганцем - 
7,9 ПДК. 

По значению УКИЗВ вода характеризуется как «грязная» 4 класса. Качество 
воды р. Миасс по сравнению с 2009 годом не изменилось. 

Озеро Бутырино. В оз. Бутырино в створе с. Бутырино вода обладала вы-
сокой комплексностью загрязненности 60,5 %. Наибольшую долю в общую оценку 
степени загрязненности воды вносят хлориды,  трудноокисляемые органические 
вещества (по ХПК), железо общее, марганец. Они являются критическим показа-
телем загрязненности. По значению УКИЗВ вода в озере соответствует 5 классу 
качества воды и характеризует воду как «экстремально грязная». Качество воды в 
оз. Бутырино ухудшилось по сравнению с 2009 годом. 

Озеро Б. Камаган. В 2010 году в оз. Б. Камаган вода характеризовалась вы-
сокой комплексностью загрязненности – 57,1 %. Наибольшую долю в общую оцен-
ку степени загрязненности воды вносят хлориды, трудноокисляемые органические 
вещества, марганец. Они относятся к критическим показателям загрязненности. 
По значению УКИЗВ вода соответствует 4 классу качества воды и характеризует-
ся как «очень грязная». По сравнению с 2009 годом качество воды улучшилось.

Озеро Иткуль. В 2010 году в оз. Иткуль в створе с. Житниковское вода  ха-
рактеризовалась высокой комплексностью загрязненности – 47,4 %. По повторяе-
мости превышений ПДК была отмечена характерная загрязненность воды трудно-
окисляемыми органическими веществами, легкоокисляемыми органическими ве-
ществами, азотом аммония и нитритов,  фосфором фосфатов, железом общим, 
медью,  цинком,  марганцем.  Критическим показателем загрязненности  является 
растворенный кислород, в 33,3 % (по повторяемости превышений ПДК) была от-
мечена устойчивая загрязненность высокого уровня. Значение УКИЗВ в 2010 году 
оз. Иткуль в створе с. Житниковское соответствует 4 классу качества воды и ха-
рактеризует воду как «грязная». 

Таким образом: 
- качество воды во всех створах рек Тобол, Исеть, Миасс, Уй, Синара, Теча 

и озерах Бутырино, Большой Камаган, Иткуль характеризуется высокой комплекс-
ностью загрязнённости от 45,9% (р. Тобол с. Звериноголовское) до 60,5% (оз. Бу-
тырино);

-  в  реке  Тобол  по  сравнению с  качеством  воды  в  створе  с.  Звериного-
ловское возрастает содержание  азота нитритов с 2 ПДК до 3,2 ПДК;  азота аммо-
ния с 0,6 ПДК до 2,2 ПДК. Уменьшается содержание  марганца с 46,4 ПДК до 24,1 
ПДК; трудноокисляемых органических веществ с 1,7 ПДК до 1,5 ПДК.
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- качество воды, поступающей по рекам в Курганскую область из сопредель-
ных территорий, существенно не изменилось и остается неудовлетворительным.  

- на снижение качества воды в озерах оказал влияние гидрологический ре-
жим и засушливое лето. 

Число случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения 
(ВЗ и ЭВЗ) поверхностных вод суши на территории Курганской области в 2010 
году отражено в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3.
Случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 

суши на территории Курганской области в 2010 году

Створы
наблюдения

Загрязняющие
вещества

Категория 
случая

(ВЗ, ЭВЗ)

Дата
отбора

Концентрации

мг/дм3 доли ПДК
1. р. Миасс в черте р.п. 
Каргаполье, 1,5 км ниже 
автодорожного моста

Азот нитритов ЭВЗ 31.01.10. 1,203 60,2

2. р. Уй в черте с. Усть-
Уйское, 0,3 км выше а.д. 
моста

Марганец ЭВЗ
ЭВЗ
ЭВЗ
ВЗ

08.02.10.
16.03.10.
05.04.10.
08.12.10.

1,400
0,800
0,570
0,300

140,0
80,0
57,0
30,0

3. Вдхр. Курганское, 1,5 
км выше г. Курган, в чер-
те д. Арбинка

Марганец ЭВЗ
ЭВЗ
ЭВЗ

15.02.10.
18.03.10.
02.04.10.

0,720
1,500
0,560

72,0
150,0
56,0

4. р. Теча с. Першинское, 
в черте с. Першинское

Марганец ЭВЗ
ВЗ

17.02.10.
14.12.10.

0,680
0,340

68,0
34,0

Растворенный 
кислород

ЭВЗ 22.03.10. 1,42 36% от 
нормы

5. р. Тобол в черте с. 
Звериноголовское 0.4 км 
ниже а.д. моста

Марганец ЭВЗ
ЭВЗ
ЭВЗ

ЭВЗ

09.02.10.
09.03.10.
05.04.10.

(08-00 
час.)

05.04.10.
(09-00 
час.)

1,300
1,600
0,970

0,910

130,0
160,0
97,0

91,0

6. р. Тобол черта г.Курга-
на 1.3 км выше ж.д. мо-
ста (п. Смолино)

Марганец ЭВЗ
ЭВЗ

18.03.10.
02.04.10.

1,500
2,100

150,0
210,0

7. р. Тобол 16 км ниже г. 
Кургана, 0.3 км выше д. 
Костоусо- во

Марганец ЭВЗ
ЭВЗ

18.03.10.
05.04.10.

0,850
1,300

85,0
130,0

8. р. Тобол в черте с. Бе-
лозерское 0.1 км выше 
а.д. моста

Марганец ЭВЗ 01.04.10. 0,990 99,0

9. р. Юргамыш мост у с. 
Краснознаменское

Нефтепродукты ЭВЗ 14.04.10 5,87 117,4

За период 2010 года было зарегистрировано 19 случаев ЭВЗ (по марганцу, 
растворенному кислороду, азоту нитритов и нефтепродуктам) и 2 случая ВЗ (по 
марганцу).
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В таблице 1.3.4 отражена комплексная оценка степени загрязненности по-
верхностных вод Курганской области в 2010 году.

Таблица 1.3.4.
Комплексная оценка степени загрязненности поверхностных вод 

Курганской области

№ 
п/п

Створы 
наблюдения

УКИЗВ за 2010 год УКИЗВ за 2009 год

класс 
качества

характеристика 
загрязненности 

воды
класс 

качества
характеристика 
загрязненности 

воды
1 р. Тобол с. Звериного-

ловское
4 Б «грязная» 4 Б «грязная»

2 р. Тобол Курганское вдхр. 4 А «грязная» 4 А «грязная»
3 р. Тобол п. Смолино 4 А «грязная» 4 А «грязная»
4 р. Тобол д. Костоусово 4 Б «грязная» 4 Б «грязная»
5 р. Тобол с. Белозерское 4 А «грязная» 4 Б «грязная»
6 р. Уй с. Усть-Уйское 4 А «грязная» 4 Б «грязная»
7 р. Исеть Шадринск ч.г. 4 А «грязная» 4 А «грязная»
8 р. Исеть Шадринск н.г. 4 А «грязная» 4 Б «грязная»
9 р. Исеть с. Мехонское 4 А «грязная» 4 А «грязная»

10 р. Синара устье 4 А «грязная» 4 А «грязная»
11 р. Теча с. Першинское 4 Б «грязная» 4 Б «грязная»
12 р. Миасс р. п. Каргаполье 4 А «грязная» 4 Б «грязная»
13 оз. Бутырино с. Бутырино 5 «экстремально 

грязная»
4 В «очень грязная»

14 оз. Камаган с. Б.- Камаган 4 В «очень грязная» 4 Б «грязная»
15 оз. Иткуль с. Житниковское 4 А «грязная» 4 Б «грязная»

Негативное воздействие на водные объекты

Сброс сточных и ливневых вод в водные объекты осуществляли 40 водо-
пользователей.  Ежегодно в водные объекты сбрасываются порядка 50-60 млн. 
куб.м  сточных  вод.  За  последние  пять  лет наблюдается  устойчивое  снижение 
объемов водоотведения в пределах 7 млн. куб. м. 

 Доля сточной воды по видам загрязнения не превысила уровень прошлых 
лет.  Основной процент составляют загрязненные недостаточно очищенные сточ-
ные воды. 

Со сточные водами в водные объекты ежегодно поступают 55-60 тыс. тонн 
загрязняющих веществ.  В последние годы за счет сокращения объема сброшен-
ных сточных вод, выполнения водоохранных мероприятий количество сбрасывае-
мых в водные объекты загрязняющих веществ снижается. 

В 2010 году на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства были про-
ведены мероприятия, позволившие значительно снизить массу сброса загрязняю-
щих  веществ  в  водные  объекты.  Администрацией  г.  Катайска  проведена  ре-
конструкция технологической части канализационных очистных сооружений г. Ка-
тайска, что позволило, по сравнению с 2009 годом, снизить массу сброса загряз-
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няющих веществ в р. Исеть на 82 % (по БПК и взвешенным веществам на 48,21 
тонны). Также в 2010 году произошло снижение массы загрязняющих веществ по 
БПК после очистных сооружений МУП «Курганводоканал» - на 24,21 тонны, после 
очистных сооружений г. Далматово МП «Водхоз» - на 0,95 тонн. 

По сравнению с предыдущими годами был снижен объем сброса сточных 
вод МУП «Курганводоканал» на 3023,4 тыс. куб. м, МУП «Горводсервис» - на 79 
тыс куб. м, МП «Водхоз» - на 34 тыс. куб. м.

В 2010 году за счет осуществления водоохранных мероприятий произошло 
снижение  массы сбрасываемых  загрязняющих  веществ  и  на  промышленных  и 
других предприятиях, например: 

-  ОАО  «ШаАЗ»  проведена  чистка  отстойников  канализования  произ-
водственных и ливневых сточных вод. Разработан проект и выполнен монтаж си-
стемы оборотного водоснабжения для охлаждения сварочных машин. Благодаря 
проведенным мероприятиям, несмотря на увеличение объема сброса предприя-
тия на 32,8 %, произошло снижение массы загрязняющих веществ, поступивших в 
водный объект, на 0,78 тонн (по сумме БПК и взвешенных веществ).

-  Филиалом Целинный ГУП СО «Ирбитский молочный завод» произведен 
капитальный  ремонт  механического  аэратора,  замена  бака  распределителя, 
лотков подачи стоков из бака распределителя в аэротенки. Произведен ремонт 
откачки осадка из песколовки. Это позволило снизить массу сброса загрязняющих 
веществ, поступивших в р. Кочердык на 22,31  тонны (по сумме взвешенных ве-
ществ и сухого осадка). 

- ОГУП «Курорты Зауралья» в санаторий «Сосновая роща» провело ремонт 
переливных краев вторичных отстойников и очистку канала сброса сточных вод, в 
результате снизились массы загрязняющих веществ по БПК на 1,62 тонны;

-  в санатории «Озеро Медвежье» проведен ремонт очистных сооружений, 
что позволило сократить массу загрязняющих веществ по БПК на 1,06 тонны; 

-  ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» приобретены 2 
малогаборитных модуля локальной очистки сточных вод «Поток»,  как следствие, 
снизилась концентрация нефтепродуктов в сточных водах.

ГЛАВА 1.4. СОСТОЯНИЕ НЕДР

1.4.1. Минерально-сырьевая база

Минерально-сырьевая база Курганской области включает 24 вида полезных 
ископаемых, учитываемых государственным и территориальным балансами запа-
сов полезных ископаемых, и выявленные ресурсы железных, вольфрам-молибде-
новых руд и титан-циркониевых россыпей.

Они  подразделяются  на  топливно-энергетические  полезные  ископаемые 
(уран, торф), чёрные металлы (железные руды, титан), цветные металлы (алю-
миний,  бокситы),  легирующие металлы (вольфрам, молибден,  цирконий),  неме-
таллические полезные ископаемые (бентонитовые глины, формовочное, кремни-
стое, стекольное сырьё, минеральные краски, сульфат натрия), природные лечеб-
ные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи),  общераспространенные по-
лезные ископаемые (камень строительный, песок строительный, песчано-гравий-
ные смеси, кирпично-черепичное сырьё, керамзитовое сырьё, сапропель), камни 
(агаты), подземные питьевые и технические воды. Есть предпосылки выявления 
углеводородного сырья.

Наиболее значимую роль в формировании минерально-сырьевой базы об-
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ласти играют месторождения урана, бентонитовых глин, природных лечебных ре-
сурсов, железных руд, общераспространенных полезных ископаемых.

Курганская область надёжно заняла своё место в ряду уранодобывающих 
провинций России. Добыча урана в 2010 году составила 507 тонн, в перспективе 
планируется довести её до 1000 тонн в год. 

Балансовые запасы бентонитовых глин составляют около 1/3  запасов Рос-
сии. Кроме того, в области огромные разведанные запасы и ресурсы минераль-
ных вод и лечебных грязей, строительная индустрия надёжно обеспечена разве-
данными месторождениями общераспространенных полезных ископаемых. Запа-
сы и ресурсы месторождений и проявлений железных руд суммарно составляют 
около 4,0 млрд. тонн.

1.4.2. Распределенный фонд и нераспределенный фонд недр

По состоянию на 1 января 2011 года в распределенном фонде недр обла-
сти  находиться  2  месторождения  урана  (из  3-х),  месторождение  бентонитовых 
глин, включенное в перечень крупных разрабатываемых месторождений основных 
видов полезных ископаемых Российской Федерации,  проявление вольфрам-мо-
либденовых руд, 2 месторождения железных руд (из 4-х), 3 месторождения лечеб-
ных грязей (из 4-х месторождений), 2 месторождения строительного камня, 6 ме-
сторождений (из 9) строительного песка, 1 месторождение (из 2-х) песчано-гра-
вийных пород, 12 месторождений кирпично-черепичных глин из 51 месторожде-
ния. 18 недропользователей имеют лицензии на добычу минеральных вод на 21-
ом месторождении и водозаборных участках. В пользование переданы 31 из 60 
месторождений и водозаборных участков питьевых и технических подземных вод.

В нераспределенном фонде недр находятся 75 месторождений торфа, 118 
месторождений сапропеля (все разведанные месторождения), 39 месторождений 
кирпично-черепичных глин, 2 месторождения бокситов, 1 месторождение формо-
вочных песков. В нераспределенном фонде недр находятся также минеральные 
краски, стекольное сырьё, цветные камни.

1.4.3. Разработка месторождений полезных ископаемых

В разработке находятся месторождения урана,  бентонитовых глин,  мине-
ральных вод,  лечебных грязей, ряд месторождений общераспространенных по-
лезных ископаемых.

Уровень добычи полезных ископаемых в 2010 году составил:
- урана — 507 тонн;
- бентонитовых глин — 70,5 тыс. тонн;
- минеральных вод — 28472,53 м3/сут;
- лечебных грязей — 287 м3;
- строительного камня — 106 тыс. м3;
- кирпичных глин — 30,5 тыс. м3;
- строительных песков — 84,7 тыс. м3;
- других общераспространенных полезных ископаемых — 212 тыс. м3.
Другие полезные ископаемые по состоянию на 1 января 2011 года не добы-

ваются.

1.4.4. Геологическое изучение недр

Геологическое  изучение  недр  области  с  целью  воспроизводства  мине-
рально-сырьевой  базы  осуществляется  за  счёт  средств  федерального,  об-
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ластного бюджетов, а также за счёт собственных и привлеченных средств не-
дропользователей.

За счёт средств федерального бюджета ведётся государственный монито-
ринг состояния недр на территории Курганской области, создание детальных гео-
логических моделей нефтегазоносных комплексов Восточно-Курганской зоны с це-
лью выявления  прогнозных зон нефтегазопроявления на основе использования 
инновационных  технологий,  обработки  и  интерпретации  геолого-геофизической 
информации.

За счёт  средств областного бюджета,  в  соответствии с  территориальной 
программой Курганской области «Развитие и использование минерально-сырье-
вой базы Курганской области на 2009-2013 годы», ведутся поисково-оценочные 
работы на подземные воды с целью водоснабжения населения области.

За счёт собственных и привлеченных средств реализуются разведочные ра-
боты на уран, железные руды, бентонитовые глины, минеральные воды и обще-
распространенные полезные ископаемые.  

ГЛАВА 1.5. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

1.5.1. Показатели  государственного лесного реестра

Общая  площадь  лесов  на  землях  лесного  фонда  Курганской  области  - 
1823,5 тыс. га. 

В составе основных лесообразующих пород хвойные насаждения занимают 
25% (368,7 тыс. га.), мягколиственные – 74% (1105,2 тыс. га), кустарники 1% (18,4 
тыс. га). 

Возрастная структура хвойных насаждений следующая: молодняки – 181,4 
тыс. га или 12,2% от покрытой лесом площади, средневозрастные – 158,3 тыс. га 
или 10,6%, приспевающие – 21,2 тыс. га или 1,4%, спелые и перестойные - 7,8 
тыс. га или 0,5%.

Возрастная структура мягколиственных насаждений следующая: молодняки 
– 152,2 тыс. га или 10,2% от покрытой лесом площади, средневозрастные – 756,6 
тыс. га или 50,7%, приспевающие – 128,7 тыс. га или 8,6%, спелые и перестойные 
– 67,7 тыс. га или 4,5%. 

Большой перевес мягколиственных средневозрастных насаждений в покры-
той лесом площади говорит о неоптимальной породной и возрастной структуре 
лесов.

Защитные леса занимают 1297,5 тыс. га (71,2%), эксплуатационные леса – 
526,0 тыс. га (28,8%).

1.5.2. Использование лесов

Общий объем заготовленной древесины по всем видам рубок увеличился к 
соответствующему периоду прошлого года на 14% и составил 1578,6 тыс.куб.м. 
Допустимый объем изъятия по Лесному плану составляет 2200,0 тыс.куб.м (табл. 
1.5.2.1).

Расчетная лесосека при рубках спелых и перестойных лесных насаждений 
освоена на 59,2% (рост к соответствующему периоду прошлого года на 0,7%), в 
том числе по хвойному хозяйству - на 84%, по мягколиственному — на 49%. 
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Таблица 1.5.2.1.
Объёмы заготовки древесины

тыс.куб.м

Показатели Факт 2009 
года

2010 год
План Факт % выполнения

Общий объем заготовки древесины по 
всем видам рубок 1387,5 1230 1578,6 128,3

в том числе по видам рубок:
рубка спелых и перестойных лесных 
насаждений 432,2 380 473,2 124,5

уход за лесами 265,9 350,0 252,8 72,2
рубка погибших и поврежденных лесных 
насаждений 682,8 500,0 843,6 168,7

Использование расчетной лесосеки при 
рубках спелых и перестойных лесных 
насаждений, %

58,5 51,5 59,2 115

Аренда лесных участков в целях заготовки древесины

Площадь земель лесного фонда, переданных в аренду в целях заготовки 
древесины на 1 января 2011 года составляет 1785,4 тыс.га, что равняется 97% от 
общей площади лесного фонда (табл. 1.5.2.2).

Таблица 1.5.2.2.
Показатели аренды лесных участков в целях заготовки древесины

Показатели 2009 год
факт

2010 год
факт

Количество лесных участков, ед. 32 40
Площадь, переданная в аренду, тыс.га 1491 1785,4
Процент от общей площади лесного фонда, % 82 97

Использование лесов в целях, не связанных с заготовкой древесины

В аренде в целях, не связанных с заготовкой древесины, находятся лесные 
участки для осуществления следующих видов использования лесов:

- для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки место-
рождений полезных ископаемых  - 8 лесных участков общей площадью 142,7 га;

- для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, 
линий  связи,  дорог,  трубопроводов  и  других  линейных  объектов  -  20  лесных 
участков общей площадью  809,6 га;

- для осуществления рекреационной деятельности - 13 лесных участков об-
щей площадью 34,2 га.

Реализация  видов  деятельности  в  сфере  охотничьего  хозяйства  осуще-
ствлялось по 16 договорам аренды на площади 917 тыс.га. 

Площадь земель лесного фонда, находящихся в аренде для строительства, 
реконструкции, эксплуатации линейных объектов, возросла к уровню 2009 года на 
44%, для осуществления рекреационной деятельности - на 41%.

По договору безвозмездного срочного пользования для осуществления ре-
лигиозной деятельности предоставлен 1 лесной участок площадью 0,3 га.

Для  осуществления  научно-исследовательской  деятельности,  образова-
тельной деятельности на правах постоянного (бессрочного) пользования предо-
ставлено 2 лесных участка площадью 15,8 га.
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1.5.3. Лесовосстановление

Объемы лесовосстановительных мероприятий, проведенных в период 2010 
года, отражены в таблице 1.5.3.1.

Таблица 1.5.3.1.
Объёмы лесовосстановительных мероприятий

Мероприятия Ед. изм. 2009 год
факт

2010 год 2010 г.
в %

к 2009 г.план факт %
Лесовосстановление - всего га 4674 4600 4601 100 98,4
в т.ч: посадка лесных культур га 3093 3000 2929 97,6 94,7
содействие естественному 
возобновлению леса

га 1572 1600 1672 104,5 106,4

Уход за лесными культурами га 13341 13290 12655 95,2 94,9
в т.ч. дополнение л/к га 1634 2890 2464 85,2 132,4
Подготовка почвы под лесные 
культуры будущего года

га 2838 3000 2757 91,9 97,1

Выращивание стандартного 
посадочного материала

тыс. шт. 25150 22780 13938 61,2 55,4

Посев в питомнике га 23 22 22,1 100,4 96,1
Заготовка семян кг 870 1720 1209 70,3 139
Ввод молодняков в категорию 
хозяйственно-ценных насаждений

га 4768 4200 8001 190,5 167,8

Засушливые погодные условия не позволили выполнить запланированные 
объёмные показатели по посадке лесных культур, уходу за лесными культурами и 
их дополнению. Отсутствие осадков сказалось и на состоянии посевов в питомни-
ках,  8,7 га погибло от  засухи,  стандартных сеянцев выращено всего 13,9  млн. 
штук, что в 2011 году приведет к дефициту посадочного материала. 

В 2010 году во всех лесничествах была проведена большая работа по об-
следованию непокрытых  лесом земель,  в  основном горельников,  в  результате 
чего, только в категорию хозяйственно-ценных насаждений переведено 8,0 тыс. 
га, что почти в 2 раза больше запланированного объёма.

1.5.4. Охрана и защита лесов 

Охрана лесов от пожаров

Характеристика лесопожарной обстановки 2010 года и объемы противопо-
жарных и лесозащитных мероприятий на территории Курганской области приведе-
ны в таблицах 1.5.4.1 и 1.5.4.2.

В настоящее время в Курганской области — 65 единиц ПХС, что на 12 еди-
ниц больше, чем в 2007 году.

В  2010  году  в  Курганской  области  создан  дежурно-диспетчерский  центр, 
обеспечивающий сбор,  обобщение и передачу информации о лесных пожарах, 
оперативный контроль за ходом работ по их тушению, а также организацию опе-
ративного взаимодействия служб и ведомств.

Областная целевая программа «Охрана лесов от пожаров на 2011 — 2013 
годы» проходит стадию согласования.

Софинансирование из областного бюджета на мероприятия по охране ле-
сов от пожаров на 2011 год не запланировано.
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Ежегодно разрабатывается и утверждается План тушения лесных пожаров 
на территории Курганской области.

Таблица 1.5.4.1.
Лесопожарная обстановка в 2010 году

Наименование показателя Ед. 
изм. 2009 г. 2010 г. % к 2009 г.

Количество лесных пожаров ед. 743 1537 206,9
Площадь, пройденная пожарами, всего га 9593 26618 277,5
В том числе лесной га 7257 20389 280,9
В том числе верховыми пожарами га 327 1117 341,5
Средняя площадь, пройденная одним пожаром га 9,8 13,2 134,7
Доля крупных лесных пожаров % 2,6 3,5 134,6
Доля пожаров, ликвидированных в день 
обнаружения

% 98 95,4 97,3

Таблица 1.5.4.2.
Объёмы  противопожарных и лесозащитных мероприятий в 2010 году

Профилактические 
противопожарные мероприятия

Ед. 
изм.

План
2010 г.

Факт
2010 г.

% от 
плана

Строительство дорог противопожарного назначения км 26 32 123,1
Содержание дорог противопожарного назначения км 65 128 196,9
Устройство минерализованных полос, барьеров км 8288 10566 127,5
Уход за минерализованными полосами, барьерами км 12470 14834 118,9
Контролируемые профилактические выжигания га 6433 7746 120,4

Сведения о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов

Площадь  очагов  вредителей  и  болезней  леса  на  1  января  2011  года  - 
123911 га.

Площадь погибших лесных насаждений в 2010 году  - 7663 га.
Сплошные санитарные рубки в 2010 году проведены на площади – 5236 га.
На 2011 год планируется проведение мероприятий по локализации и ликви-

дации очагов вредных организмов (непарный шелкопряд) в лесах области на пло-
щади 81404 га с общей суммой затрат 71,0 млн. рублей. 

В 2010 году незаконные рубки, в сравнении с аналогичным периодом 2009 
года, уменьшились на 37% по объёму и на 31% по случаям.

Всего в 2010 году зафиксировано 403 случая незаконных рубок с объёмом 
9134  м3 и  ущербом  82,8  млн.  рублей.  Выявляемость  нарушителей  составила 
31,4% (табл. 1.5.4.3).

Таблица 1.5.4.3.
Сведения о лесонарушениях, незаконных рубках

Год
Число слу-
чаев лесо-
нарушений

Всего 
ущерб, мл-

н.руб.

Незаконные рубки леса % выяв-
ляемости 
наруши-

телей (по 
массе)

Число 
случаев

Масса, тыс. 
куб. м

Ущерб, 
млн. руб.

2009 год 783 151,9 588 14,5 151,8 35,6

2010 год 579 83,2 403 9,1 82,8 31,4
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1.5.5. Финансовые и экономические показатели

Финансирование, направленное на реализацию переданных полномочий в 
области лесных отношений за счет субвенций из федерального бюджета в 2010 
году  составило 130,9 млн.рублей.

Кроме того, из резерва Правительства области выделено 6,0 млн.руб. на 
проведение авиалесопатрульных работ и тушение природных пожаров.

Доходы от платежей за использование лесов в бюджетную систему Россий-
ской Федерации выполнены в объеме 92,4 млн. рублей или 171,7% к доведенному 
плановому заданию, в том числе:

- в федеральный бюджет – 78,3 млн. рублей, при плане 40,0 млн. рублей, 
выполнение – 195,7%;

- в областной бюджет – 14,1 млн. рублей, при плановом задании – 13,8 млн.  
рублей, выполнение составило 102,2%.

ГЛАВА 1.6. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В число особо охраняемых природных территорий Курганской области вхо-
дят 19 государственных природных заказников площадью 451,2 тыс. га, 96 памят-
ников природы на площади 28,0 тыс. га, 3 лечебно-оздоровительные местности 
(курорта) с площадью округов горно-санитарной охраны 44,7 тыс. га.

В целом особо охраняемые природные территории Курганской области за-
нимают около 6,8 % всей ее площади.

1.6.1. Государственные природные заказники

Сеть региональных заказников на территории Курганской области включает 
в себя 16 зоологических заказников и 2 ландшафтных заказника. Объектами охра-
ны на территории заказников являются охотничьи виды животных: сибирская косу-
ля, лось, глухарь, тетерев, серая куропатка, барсук, а так же объекты, включённые 
в Красную книгу Курганской области. 

В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории 
всех  заказников  запрещена  охота,  введены  ограничения  на  осуществление 
отдельных видов хозяйственной деятельности. В частности, ограничивается вы-
пас скота, рыбная ловля, проезд транспорта, лесохозяйственные работы. 

В ландшафтных заказниках, кроме того, ограничивается или запрещается 
деятельность, которая может нарушить естественный экологический баланс, при-
вести к повреждению ценных природных комплексов.

Службой  охраны заказников в  течение  2010 года  продолжена работа по 
проведению  биотехнических  мероприятий,  созданию  дополнительной  кормовой 
емкости в охотничьих угодьях, в том числе устанавливаются аншлаги, создаются 
новые навесы для хранения кормов, делаются кормушки, устанавливаются галеч-
ники,  выкладывается соль,  засеваются кормовые поля,  производится выкладка 
зерноотходов, заготовка и выкладка веников лиственных пород деревьев и сена 
(табл. 1.6.1.1). 

На территории области находится государственный природный заказник 
«Курганский»  федерального  значения  площадью  43100  га.  Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 года № 2055-р заказник 
передан в ведение Минприроды России, но в настоящее время управление им 
не осуществляется.
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Таблица 1.6.1.1
Объем проведенных биотехнических мероприятий на территориях 

государственных природных заказниках Курганской области
(в разрезе 2009 – 2010 годов)

Наименование биотехнического
мероприятия

Количество
2009 год 2010 год

Установка аншлагов, шт. 462 478
Установка навесов для хранения  кормов, шт. 29 56
Установка галечников, пархалищ, шт. 17 40
Выкладка соли, т 2,5 2,6
Посев кормовых полей, га 88,5 101,5
Устройство искусственных водопоев, шт. - 28
Заготовка веников лиственных пород, ц 94 98
Выкладка зерноотходов, т 187,8 172,1
Заготовка сена, ц 206,0 208
Прокладка троп в зимний период, км 1980 4942

1.6.2. Памятники природы

В составе памятников природы регионального значения представлены раз-
личные природные объекты и комплексы – лесные массивы, луговые и степные 
участки, озера, болота, родники, долины малых рек, геологические обнажения. По 
своему  профилю  памятники  природы  условно  подразделены  на  ботанические, 
дендрологические, гидрологические, геологические, а при сочетании перечислен-
ных категорий являются комплексными.

Памятники  природы  регионального  значения  образованы  нормативными 
правовыми актами Курганской области без изменения целевого назначения зе-
мель, без выделения земельных участков и изъятия их из хозяйственного исполь-
зования, оборота у собственников, землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов земель. Земли в границах памятников природы используются в соответ-
ствии с их целевым назначением, но с соблюдением установленного особого пра-
вового режима. 

В связи с изменениями прав собственности на земельные, лесные и водные 
ресурсы на сегодняшний день требуется переоформление паспортов и охранных 
обязательств памятников природы регионального значения.

В целях оценки состояния существующих памятников природы региональ-
ного значения, территориальной службой экологического контроля Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области совместно 
с  лесничествами  организована  работа  по  обследованию  памятников  природы. 
Всего  было  обследовано  64  памятника  природы,  представлены  таксационные 
описания 56 памятников природы, расположенных на землях лесного фонда.

В полевой период Департаментом природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Курганской области совместно с учеными Курганского государственно-
го университета проведена традиционная экспедиция по обследованию и оценке 
состояния особо охраняемых природных территорий Шумихинского района. Об-
следовано 7 памятников природы регионального значения, среди них Кушмянский 
лог, Островной бор, Песчанский бор, Черноольшанник у озера Линево, родник у с. 
Карачельское  и  другие.  В  ходе  экспедиции  выявлены  факторы,  угрожающие 
сохранности особо охраняемым природным территориям, разработаны меры по 
охране и благоустройству.  Особое внимание было уделено памятнику природы 
«Дендросад» в Птичанском детском санатории.  Дендросад приусадебного  типа 
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заложен близ с. Птичье в конце 19 века. В ходе экспедиции было выявлено, что 
уход за дендросадом длительное время не осуществлялся. По итогам экспеди-
ции  студентами Курганского  государственного  университета  под  руководством 
заведующего кафедрой географии и природопользования В.С. Христолюбского 
были проведены работы по реконструкции дендросада: проведена обрезка, фор-
мирование  крон,  выкорчевка  выпавших  деревьев  и  другие  мероприятия.  Ре-
конструкция дендросада не закончена, в следующем году планируется продол-
жить начатые работы.

Также продолжены работы по благоустройству территории самого известно-
го в Курганской области Просветского дендрария – памятника природы региональ-
ного значения. Это уникальная коллекция, насчитывающая более 50 древесно-ку-
старниковых и 124 травянистых видов растений, является живым наследием опы-
та лесоводов 19 века и имеет большую научную, экологическую и культурно-эсте-
тическую ценность. В прошедшем году ГКУ «Экофонд» проведен ремонт огражде-
ния территории дендрария (всего 420 метров), произведен ремонт дорожно-тропи-
ночной сети на протяжении 126 метров, на прилегающей территории организова-
на уборка мусора и расчистка валежной древесины.

Благодаря этим работам Просветский дендрарий преобразился: оформлен 
центральный вход дендрария с главной аллеей,  установлены  указатели  около 
групп растений с русским и латинским названием видов, дендрарий всё больше 
приобретает черты ухоженного дендрологического парка.

В целях сохранения уникального растительного сообщества памятника при-
роды  «Вишнево-Островная  Дача»  в  пожароопасный  период  ГУП  «Петуховский 
лесхоз» было организовано дежурство при въезде на территорию особо охраняе-
мой природной территории.

В течение прошедшего года проводились работы по обустройству зон отды-
ха по берегам озер Медвежье,  Горькое-Узково,  Горькое-Звериноголовское,  Аку-
линкино, являющихся памятниками природы гидрологического профиля. Однако 
вопрос  использования  земельных  участков  для  рекреационных  целей  в  водо-
охранных зонах озер требует дополнительного правового регулирования.

1.6.3. Лечебно-оздоровительные местности и курорты

Курганская область обладает значительными запасами природных лечеб-
ных ресурсов, в числе которых: сульфидные иловые грязи, пресноводные сапро-
пели и грязи переходного типа, хлоридные рассолы озер, хлоридные натриевые и 
углекислые минеральные воды.

Далеко за пределами Курганской области известны местные озера, воды 
которых обладают лечебными свойствами. Старейшая здравница области - дет-
ский санаторий «Озеро Горькое» - функционирует с 1910 г. на берегу озера Горь-
кое-Виктория в Щучанском районе. Озеро располагается в чашевидной котловине 
в окружении березовых колков, занимает площадь 438 га. Вода среднеминерали-
зованная (27-75 г/л), жесткая. Донные отложения представлены редкими по соста-
ву  сульфидными  сапропелями,  сочетающими  свойства  грязей  соленых  озер  и 
пресноводных сапропелей. Грязи озера используется для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата детей.

Крупнейшим лечебным водоемом области является озеро Медвежье. Его 
акватория занимает площадь около 6000 га и разделяется на две части цепочкой 
возвышенностей – «островов».

Озеро Медвежье относится к рассольным водоемам. Содержание солей в 
воде озера достигает в отдельные годы 300 – 400 г/л. На дне озера находятся бо-
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гатейшие запасы иловых грязей, которые используются в санатории «Озеро Мед-
вежье». Кроме грязи, в лечебных целях находят применение рассол (рапа) озера 
и минеральная вода Нижнее-Сергинского типа.

Популярным местом оздоровления и отдыха является озеро Горькое Звери-
ноголовского района. На базе грязевого месторождения озера функционирует са-
наторий «Сосновая Роща».

Становится актуальным вопрос о придании статуса лечебно-оздоровитель-
ной местности Шадринскому месторождению углекислых минеральных вод, раз-
работке и утверждению округа горно-санитарной охраны.

В  качестве  перспективной  лечебно-оздоровительной  местности  может 
рассматриваться  озеро  Горькое-Птичанское  Шумихинского  района,  а  также 
группа лечебных озер – Горькое,  Земково,  Суханово и Мироновское в Курта-
мышском районе.

ГЛАВА 1.7. ОБЪЕКТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

В соответствии со схемой ботанико-географического районирования по тер-
ритории  Курганской  области  проходит  подзона  мелколиственных  лесов 
(подтайга), широтные полосы – северная и южная лесостепь, а по самому югу - 
подзона  разнотравно-дерновинно-злаковой  степи.  Основу  флоры  составляют 
виды таежной, лесостепной и степной ботанико-географической приуроченности. 
Это в целом характеризует флору Курганской области как лесостепную.

Зональный растительный покров Зауралья представлен сложным комплек-
сом сообществ: луговых злаково-разнотравных степей и остепненных лугов в со-
четании с березовыми, осиново-березовыми и осиновыми лесами колочного типа 
и фрагментами остепненных сосновых лесов. Мозаичность растительному покро-
ву региона придают растительные сообщества, не относящиеся к зональным, - 
это  озерные  и  займищно-болотные  ассоциации,  сообщества  сфагновых  болот, 
островные боры на неогеновых песках речных долин и водоразделов, южно-таеж-
ные еловые леса, черноольшанники, приуроченные к берегам озер.

Флора Курганской области включает 1266 таксонов сосудистых растений (в 
их числе 1035 аборигенных видов и 231 адвентивный вид, т.е. занесенный челове-
ком) и 60 дикорастущих межвидовых гибридов из 508 родов и 112 семейств (Нау-
менко, 2008). 

Среди низших растений выявлено 55 таксонов моховидных (6 видов пече-
ночников и 49 видов листостебельных мхов) из 33 родов и 20 семейств. Большей 
частью выявленные мхи принадлежат группам болотных, напочвенных и эпифит-
ных растений. 

Отмечено наличие 78 видов лишайников, а также 223 вида и внутривидовых 
таксонов водорослей.

Проведенный  анализ  флоры в  целом  и  локальных  флор,  выявленных  в 
регионе,  позволил составить детальную схему флористического районирования 
Южного Зауралья и сопоставить ее с геоботанической картой региона.

Вся флора Зауралья подразделена на 37 эколого-фитоценотических эле-
ментов, каждый из которых относится к одной из 8 групп: лесной, луговой, гало-
фитной, степной, петрофитной, прибрежно-болотной, водной и синантропной.

В настоящее время в список Красной книги Курганской области включены 
212 объектов растительного мира, что составляет 16,7% видового списка регио-
нальной флоры,  из  9  отделов  11  классов  72  семейств  (табл.  1.7.1).  17  видов 
объектов растительного мира внесены в Красную книгу Российской Федерации.

25



Таблица 1.7.1
Количество объектов растительного мира, включенных 

в Красную книгу Курганской области

№
п/п Отдел/Класс

Кол-во видов, занесен-
ных в Красную книгу 
Курганской области

1. Покрытосеменные/Однодольные 76
2. Покрытосеменные/Двудольные 106
3. Сосновые/Сосновые 2
4. Гнетовые/Эфедровые 1
5. Папоротниковидные/Ужовниковые 4
6. Папоротниковидные/Многоножковые 13
7. Хвощевидные/Хвощовые 2
8. Плауновидные/Плауновые 4
9. Мохообразные/Печеночники 2
10. Лишайники/Сумчатые лишайники 1
11. Красные водоросли/ Флоридеи 1
ИТОГО: 212

Наиболее актуальным научно-прикладным аспектом изучения региональной 
флоры является разработка мер по сохранению редких и нуждающихся в охране 
видов, растительных сообществ и природных комплексов, как мест обитания ред-
ких видов.

ГЛАВА 1.8. ОБЪЕКТЫ ЖИВОТНОГО МИРА

В фауне Курганской области сочетаются лесные, степные и лесостепные 
виды животных: 60 видов млекопитающих, в том числе насекомоядных – 10 ви-
дов, рукокрылых – 7, хищных – 14, парнокопытных – 3 и грызунов – 26. 

Большой научный интерес представляют виды млекопитающих, границы 
ареалов которых проходят по территории Курганской области, они составляют 
32% териофауны региона.  К животным, обитающим на границе ареала своего 
вида,  относятся  темнозубая  бурозубка,  азиатский  бурундук,  краснощекий  су-
слик, степная пеструшка, корсак и некоторые другие.  

Орнитофауна Курганской области насчитывает 278 видов, из них 213 видов 
гнездятся на территории области, 44 - встречаются во время сезонных миграций, 
6 – на зимовках, 15 видов  залетают из соседних регионов. В ходе проведенных 
орнитологических обследований Сафакулевского и Альменевского районов обна-
ружены два новых для Курганской области вида птиц: орел-карлик и славка-чер-
ноголовка.

Относительна бедна фауна рептилий и амфибий. На территории области 
рептилии представлены  5 видами, амфибии - 9 видами.

Ихтиофауна Курганской области включает 27 видов рыб - местные (або-
ригенные) виды и виды  - вселенцы. Среди местных озерных рыб широко рас-
пространенными  являются  карась  золотой  и  серебряный,  окунь,  озерный  го-
льян и другие. Более разнообразен состав рыбного населения рек. Здесь оби-
тают лещ, щука, судак, плотва, елец, ерш, язь, линь, пескарь. 

В  Красную книгу Курганской области  внесено 69 видов позвоночных живот-
ных (в том числе млекопитающих - 9,  птиц - 50,  рептилий - 1, амфибий - 6,  кост-
ных  рыб - 3) и 68 видов беспозвоночных животных. 

39 видов позвоночных и беспозвоночных внесены в Красную книгу Рос-
сийской Федерации. 
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ГЛАВА 1.9. ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ

Охотничье  хозяйство  Курганской  области  характеризуется  относительно 
благополучным  состоянием  запасов  охотничьих  животных.  К  охотничьим 
животным области относятся 14 видов пушных зверей, 3 вида копытных, 37 видов 
птиц (тетеревиных – 5, водоплавающих – 21, куликов – 11). 

Площадь предоставленных в пользование охотугодий составляет 5,25 млн. 
га (73 % от площади области), действует 87 охотпользователей. 

У охотничьего хозяйства огромный социальный аспект: в области около 35 
тысяч  охотников,  а  охотничье  хозяйство -  значимая часть  экономики  со  всеми 
характеристиками  отрасли  производства.  Кормовые  и  защитные  условия 
охотничьих  угодий  области  позволяют  поддерживать  достаточно  высокую 
плотность  популяций  охотничьих  животных  и  ежегодно  получать  значительное 
количество  ценной  продукции.  В  Курганскую  область  едут  на  охоту  как  из 
соседних регионов - гораздо больших по площади охотничьих угодий, так и из-за 
рубежа. 

По  состоянию  на  31  декабря  2010  года  в  Курганской  области  всего 
зарегистрировано 34050 охотников.  В целях обеспечения прав граждан на охоту 
выдано  заменено и продлено  более 14 тыс.  охотничьих билетов,  ранее функция 
осуществлялась федеральными органами.

В  2010  году выдано  более  55  тыс.  разрешений  на  добычу  охотничьих 
животных.  Освоение лимитов добычи охотничьих ресурсов находится на уровне 
прошлых лет.

В течение года выдано 11828 разрешений на добычу копытных животных. По 
итогам охоты добыто 9115 голов копытных животных. 

На  добычу  водоплавающей  дичи  выдано  20441  разрешение.  По  итогам 
осенней охоты на водоплавающую дичь на территории области добыто 105920 
особей водоплавающей дичи.  

На  добычу  боровой  дичи  выдано  2668  разрешений,  на  добычу  пушных 
животных — 9630.

Получая  право на  осуществление  охоты,  люди не  только  удовлетворяют 
свою потребность в охоте и отдыхе, но и получают продукцию охоты. Ежегодно на 
территории Курганской области добывают до 85% от утвержденного лимита лося 
и косули, до 60% - кабана. Это довольно высокие показатели в масштабе России.

Приобретает популярность охотничий туризм и среди иностранцев. За год 
Курганскую  область  посещает  более  200  иностранных  охотников.  Наибольшее 
количество  туристов  приезжает  из  Германии,  Австрии,  Дании,  Швейцарии, 
Испании,  Италии,  Венгрии,  Польши.  Это  направление  деятельности 
охотпользователей остаётся одним из приоритетных. 

Государственный мониторинг объектов животного мира

Контроль за состоянием популяций охотничьих животных и планирование 
их изъятия осуществляются в ходе государственного мониторинга объектов жи-
вотного мира. 

Ежегодно на территории Курганской области проводятся учеты численно-
сти  охотничьих ресурсов: зимний маршрутный учет  основных видов, весенний 
учет глухаря и тетерева на токах, весенний учет ондатры, учёт барсука,  водо-
плавающей дичи,  осенний учет  ондатры,  бобра (табл.  1.9.1,  рис.  1.9.1,  1.9.2, 
1.9.3, 1.9.4, 1.9.5).
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Таблица 1.9.1.
Численность основных видов охотничьих животных в Курганской области по 

учетным данным в период 2005 - 2010 годов

Виды / годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Барсук 6600 7050 7200 5760 6390 7100
Заяц-беляк 60100 68500 86600 87240 66940 50170
Кабан 2850 3000 3450 5150 7230 6745
Косуля 79600 95300 95400 97200 129800 118335
Куница 3250 1530 3600 3360 4550 3120
Лисица 12600 8200 14200 14130 15440 16650
Лось 4350 3900 4250 3850 4550 4997
Ондатра 98600 104300 81550 16580 82640 52400
Глухарь 5800 3800 5850 9180 8650 12510
Рябчик 1000 1900 2650 3740 8300 10670
Тетерев 53100 56000 58400 113560 106180 136410

Рис. 1.9.1.  Динамика численности  кабана 
в Курганской области в 2005-2010 годах.

Рис. 1.9.2. Динамика численности сибирской косули 
в Курганской области в 2005-2010 годах.
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Рис. 1.9.3. Динамика численности лося в Курганской области в 2005-2010 годах.
 

Рис.1.9.4. Динамика численности глухаря в Курганской области в 2005-2010 годах.

Рис.1.9.5. Динамика численности зайца-беляка в Курганской области в 2005-2010 годах.
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По учетным данным численность кабана и косули остается выше среднего 
показателя за последние 6 лет. Численность лося продолжает увеличиваться.

Снижение численности зайца-беляка в 2009-2010 годах обусловлена умень-
шением площади свойственных угодий в результате лесных пожаров, а также 
высокой численностью хищников (лисицы и енотовидной собаки). 

Мероприятия по сохранению диких копытных животных

В связи с неблагоприятными климатическими условиями в зимний период 
на территории области ежегодно проводятся мероприятия по сохранению диких 
копытных животных. В зимний период 2009-2010 годов при участии охотпользова-
телей и егерей ГУ «Экофонд» проведены следующие работы: расчищено 58 801 
км дорог, выложено 578,9 тонны сена, 222414 штук веников, 1426,1 тонны зерно-
отходов на подкормочных площадках. В результате данных мероприятий удалось 
значительно снизить гибель диких копытных животных в зимний период,  зареги-
стрированный падеж 36 косуль и 10 кабанов был в пределах естественной гибели.

В декабре 2010 года расчищено 27 638 км дорог,  выложено 167,8 тонны 
сена, 269,0 тонны зерноотходов, более 57000 штук веников. 

В связи с суровыми погодными условиями зимовки 2010 года на всей терри-
тории области проведен мониторинг по предотвращению распространения бешен-
ства в популяциях плотоядных животных, а также контроль  мероприятий, прово-
димых охотпользователями, по  регулированию численности плотоядных живот-
ных на территории области. 

В течение года на территории области проводился мониторинг по предот-
вращению заноса африканской чумы свиней.

В период с 21 июня по 31 декабря 2010 года в приграничных районах Кур-
ганской области с республикой Казахстан осуществлялся мониторинг по предот-
вращению заноса ящура (в связи со вспышкой ящура в граничащей с районом 
республикой Казахстан), проводилась работа в комиссии ЧС.
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РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ГЛАВА 2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ И 
УНИЧТОЖЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

В мае 2009 года запущен в эксплуатацию объект по уничтожению химиче-
ского оружия (УХО) в Щучанском районе. По данным информационного центра 
объекта УХО, на 1 января 2011 года уничтожено 1725 тонн зарина.

В Курганской области государственный экологический контроль и монито-
ринг объекта УХО возложены на Управление Росприроднадзора по Курганской об-
ласти и филиал ГУ «Экофонд» - Региональный центр по обеспечению государ-
ственного экологического контроля и мониторинга объекта уничтожения химиче-
ского оружия в Курганской области (РЦ СГЭКиМ). 

Кроме того, производственный экологический контроль и мониторинг прово-
дит экологическая служба объекта по уничтожению химического оружия.

Для реализации мероприятий, направленных на обеспечение защиты гра-
ждан и окружающей природной среды от возможного возникновения чрезвычай-
ных ситуаций при хранении, перевозке и уничтожении химического оружия, созда-
на зона защитных мероприятий (ЗЗМ), общей площадью 750 км2.

В  ЗЗМ  осуществляется  специальный  комплекс  защитных  мероприятий, 
включающий в том числе:

-  мониторинг окружающей среды в пределах санитарно-защитной зоны и 
ЗЗМ объекта по хранению и уничтожению химического оружия;

- санитарно-гигиенический мониторинг;
- мониторинг здоровья персонала объекта и граждан, проживающих и рабо-

тающих в ЗЗМ.
По ЗЗМ проходят  оживленные  железнодорожная  и  автомобильная  маги-

страли Челябинск-Курган, протекает река Миасс с притоком Чумляк и Чумлячка, 
имеются  многочисленные озера  и  болота,  а  также  Чумлякское  месторождение 
подземных вод.

Экологические наблюдения за объектом по уничтожению химического ору-
жия и состоянием окружающей природной среды в зоне защитных мероприятий 
объекта осуществлялись в следующих природных средах:

- контроль и мониторинг качества атмосферного воздуха; 
- мониторинг поверхностных вод и донных отложений;
- мониторинг почвы, снежного покрова, биоты (растительного и животного 

мира);
-  экотоксикологические наблюдения;
- экологический контроль за источниками выбросов и сбросов.
В  рамках  экологического  мониторинга  атмосферного  воздуха  проведено 

5604 компоненто-определения по 15 контролируемым показателям. 
Полученные результаты сравнивались с санитарно-гигиеническими норма-

тивами качества атмосферного воздуха. В период наблюдений во всех точках в 
районе расположения объекта УХО не выявлено загрязнение атмосферного воз-
духа специфическими веществами. По общепромышленным загрязнителям каче-
ство атмосферного воздуха соответствует нормативам без превышений значений 
предельно-допустимых концентраций во всех местах отбора проб. В 2010 году в 
районе расположения объекта УХО не происходило чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера, которые могли бы оказать негативное воздействие на состо-
яние атмосферного воздуха.
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В рамках экологического мониторинга природной воды в ЗЗМ объекта УХО 
отобрано 84 пробы речной и озерной воды, проведено 2184 исследования.  В рам-
ках мониторинга донных отложений отобрано 26 проб и проведено 364 исследова-
ния. Состояние природной воды оценивалось по содержанию в воде 26 показа-
телей. Также проводился анализ и биотестирование почвы и снежного покрова, 
характеризующиеся как малотоксичные. Негативного воздействия объект уничто-
жения химического оружия на состояние поверхностных вод в Щучанском районе 
не оказывает, отравляющие вещества и продукты их деструкции в анализируемых 
пробах природной воды и донных отложениях отсутствуют.  Загрязнение рек по 
другим контролируемым показателям вызвано природными факторами, возмож-
ным техногенным воздействием промышленности  и  является характерным для 
других районов Курганской области и соседних районов Челябинской области. 

Следует отметить, что с пуском объекта УХО в эксплуатацию химический 
состав  атмосферного  воздуха,  воды  поверхностных  водоемов  не  претерпел
изменений.

В течение года проводился биомониторинг растительного и животного мира 
с использованием методов оценки хронического (долговременного) воздействия 
на природные компоненты. В ходе бионаблюдений влияния объекта УХО на рас-
тительный и животный мир не выявлено.

Особое  внимание  уделяется  токсикологическим  исследованиям  объектов 
природной среды. По ряду показателей можно выявить наличие возможных изме-
нений в живом организме при самых низких уровнях воздействия. По таким пока-
зателям, которые «не видят» и не фиксируют существующие биологические и хи-
мико-аналитические методы - когда ещё нет видимой опасности для здоровья че-
ловека. Разработана и осуществляется программа экотоксилогических исследова-
ний по показателям теплокровных животных - грызунов. На базе Регионального 
центра проводится исследование биоматериала, поступающего и из других регио-
нов. Признаков воздействия объекта на живые организмы за прошедший период 
не установлено.

На основании проведенных всесторонних лабораторных исследований мож-
но  сделать  вывод  о  достаточно  благоприятной  экологической  обстановке  на 
объекте по уничтожению химического оружия в г. Щучье. 

ГЛАВА 2.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 
ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

2.2.1. Общие сведения об отходах

По сведениям госстатотчетности 2-ТП (отходы) на территории Курганской 
области ежегодно образуется около 800 тыс. тонн отходов производства и потреб-
ления. Масса коммунальных отходов области составляет порядка 160 тыс. тонн 
(табл. 2.2.1.1). 

Снижение количества образованных в 2009 году отходов связано с сокра-
щением образования угольной золы на Курганской ТЭЦ, сокращением объемов 
производства,  внедрением  малоотходных  технологий,  в  частности  на  ОАО 
«Икар», ОАО «Синтез».  В 2010 году в топливном балансе ТЭЦ доля угля возрос-
ла, и соответственно несколько увеличится объем отходов. 

Основная масса отходов приходится на следующие предприятия области: 
ОАО «Курганская  генерирующая компания» Курганская ТЭЦ – 104,6  тыс.  тонн; 
ОАО «Синарский щебеночный карьер» - 73,7 тыс. тонн; ГУП ОПХ «Южное» - 6,0 
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тыс. тонн; ОАО «Икар» - 38,2 тыс. тонн; ООО «Этиламин» - 28,899 тыс. тонн.

Таблица 2.2.1.1.
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании 

и захоронении отходов производства и потребления на территории 
Курганской области в период 2005-2009 годов

Показатель
Годы

2005 2006 2007 2008 2009
Наличие отходов на на-
чало года, тыс. тонн 30,529 54,799 15,553 29,150 52,607

Образовалось отходов за 
год, тыс. тонн* 549,000 666,712 711,600 861,541 748,372

Из них:
- использовано и обез-
врежено* 289,345 442,289 422,493 467,600 515,936

- захоронено на полиго-
нах 222,368 234,488 247,969 302,646 220,319

- остаток наконец года 67,816 33,266 56,600 120,247 64,724
* - приведены сведения об отходах (2007-2008 гг.) без учета массы отходов при добыче 
нерудных ископаемых и строительного щебня на ОАО «Синарский щебеночный карьер»

Захоранивается  на  объектах  конечного  размещения  отходов  (полигоны, 
свалки, золоотвалы) 240-300 тыс. тонн. В 2009 году захоронено 27,5 % от общего 
количества имеющихся на начало года и образовавшихся в течение года отходов. 
Среди них основная доля приходится на отходы 4-го класса опасности (142,953 
тыс. тонн или 64,9 %) и 5-го класса опасности (76,991 тыс. тонн или 34,9 %).

Доля использованных и обезвреженных отходов за последние годы суще-
ственно не изменилась и сохраняется на достаточно высоком уровне по отноше-
нию к общероссийским показателям (рис. 2.2.1.1). 
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0

20

40

60

80

49,9
61,3 58,1 60,7 64,4

%

Рис. 2.2.1.1. Использование и обезвреживание отходов производства 
и потребления, выраженное в процентах от общего количества отходов, 

имеющихся на начало года и образовавшихся за данный год
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Наиболее широко вторично использовались: лом черных металлов, отходы 
при добыче нерудных полезных ископаемых, отходы строительного щебня, поте-
рявшего потребительские свойства, навоз крупного рогатого скота, отходы обра-
ботки зерна, литейного производства, древесины, золошлаки от сжигания углей, 
строительные отходы. В перечень обезвреженных вошли: отходы солей, гальва-
ношламы, ртутьсодержащие лампы, эмульсионные смеси для механической обра-
ботки, отработанные масла, хозбытовые стоки, медицинские отходы, шламы неф-
ти и нефтепродуктов и другие. 

В 2010 году на территории Курганской области 43 юридических лица и инди-
видуальных  предпринимателя  владели  лицензией  на  деятельность  по  сбору, 
переработке,  обезвреживанию отходов,  на осуществление посреднической дея-
тельности по сбору и передаче отходов. На 1 января 2011 года лицензию на осу-
ществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов на территории Курганской области имеют 68 организаций. Аналогичную 
лицензию на лом цветных металлов – 45.

Непосредственно переработкой и обезвреживанием отходов производства 
и потребления занимаются более 20 юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей,  среди  них  -  ГУП  «Вторпереработка»,  МУП  «Меркурий»,  ООО 
«Центр» (г. Шадринск), ООО «Этиламин», ООО «Экология Сервис», ООО «Рус-
ойл». Только предприятиями города Кургана за 2010 год принято более 33 тыс. 
тонн отходов, подлежащих переработке и вторичному использованию, что больше 
показателя 2009 года в 6 раз. На переработку идут медицинские отходы, отрабо-
танные аккумуляторы, отходы бумаги и картона, автомобильные покрышки, поли-
мерные отходы, отработанные ртутные лампы, ртутьсодержащие приборы, отхо-
ды нефтепродуктов, деревообработки, текстиля и другие. На ряде перерабатыва-
ющих предприятий освоен выпуск продукции из вторичного сырья.

Так на МУП «Меркурий» проведена демеркуризация свыше 95 тонн отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и трубок. Принято 53 тонны отходов полимерных 
материалов, используемых для производства тротуарной плитки, бордюрного кам-
ня, черепицы и вазонов.

На ГУП «Вторпереработка» налажен процесс регенерации промышленного 
лоскута и, на основе полученного вторичного сырья, производство матрацев. В 
2010 году предприятием принято 467 тонн текстильных отходов и 14 тонн отходов 
полиэтиленовой пленки для производства тротуарной и террасной плитки, черепи-
цы, смотровых люков.

28 тыс. тонн отходов металлургического и литейного производства приняты 
ООО «Этиламин» и в дальнейшем будут использованы в качестве вторичного сы-
рья для отсыпки болотистых грунтов в Тюменской области.

Более 1 тыс. 300 тонн отработанных синтетических и минеральных масел, 
других нефтесодержащих отходов приняли на утилизацию ООО НПП «Рус-Ойл», 
ООО «Этиламин», ИП Коломиец, ООО «Экология Сервис».

Перечень отходов, подлежащих обезвреживанию и использованию в каче-
стве вторичных материальных ресурсов, ежегодно расширяется. Важным событи-
ем для области стало начало строительства ООО «Пароблок» завода по произ-
водству ячеистого бетона с использованием золошлаков Курганской ТЭЦ. Реали-
зация данного мероприятия в будущем позволит значительно сократить объемы 
захоронения данного вида отхода.

Затраты предприятий и организаций на природоохранные мероприятия в сфере 
обращения с отходами производства и потребления составили в 2010 году 30,4 млн. 
рублей (5 % общей суммы затрат на природоохранные мероприятия). В основном 
средства были затрачены на обезвреживание и переработку отходов, ликвидацию не-
санкционированных свалок отходов, рекультивацию загрязненных территорий.
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2.2.2. Обеспечение безопасности при хранении отходов запрещенных и 
непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов

По данным проведенной инвентаризации на территории Курганской области 
хранится более 1000 тонн отходов пестицидов и агрохимикатов, что составляет 
4,3% от их общего числа в Российской Федерации. Опасные вещества накоплены 
в процессе деятельности предприятий «Сельхозхимии», находившихся в ведении 
Министерства сельского хозяйства, и частично колхозов и совхозов. Всего на тер-
ритории  области  размещено  86  объектов  в  21  районе,  в  городах  Кургане  и 
Шадринске. Наибольшее количество мест хранения (от 7 до 11) расположено в 
Кетовском, Белозерском, Варгашинском, Альменевском районах. 

Более 60% от общей массы отходов пестицидов приходится на такие муни-
ципальные образования, как Варгашинский, Лебяжьевский, Половинский, Шуми-
хинский районы, на территории каждого из которых хранится более 100 т препара-
тов (приложение). На открытых площадках размещено около 500 тонн пестицидов 
и агрохимикатов, из которых 200 тонн — на обустроенном объекте хранения в 
селе Хутора Лебяжьевского района.

К наиболее опасным пестицидам относятся фосфорорганические (метафос, 
фамидофос и другие) – 3,0 тонны, хлорорганические (ГХЦГ, фентиурам, уныш и 
другие) – 20,6 тонны, ртутьсодержащие (гранозан) – 14,2 тонны. 

В большинстве случаев идентификация пришедших в негодность пестици-
дов и агрохимикатов невозможна вследствие нарушения тарной упаковки и хране-
ния препаратов в смешанном виде.

Состояние 70 % объектов оценивается как удовлетворительное и не требу-
ет  принятия  дополнительных  мер  по  обеспечению  безопасного  хранения.  Для 
принятия мер по остальным объектам разработан перечень первоочередных ме-
роприятий по обеспечению безопасного хранения токсичных веществ. В рамках 
реализации ведомственной целевой программы «Охрана  окружающей  среды и 
экологическая безопасность Курганской области на 2008-2010 годы» на проведе-
ние указанных мероприятий были использованы средства областного бюджета в 
размере 1,484 млн. рублей. Проводился мониторинг воздействия на окружающую 
среду  опасных  веществ,  осуществлялись  ремонтные  работы  по  обустройству 
ряда мест хранения отходов пестицидов и агрохимикатов: ремонт складов, изго-
товление емкостей, перезатаривание и перемещение опасных веществ. 

Так, в 2010 году проведены работы по обустройству и ремонту, перезата-
риванию вредных веществ, хранящихся в обрушившемся складе на территории 
села  Б.  Камаган  (Белозерский  район).  Закончено  обустройство  склада  и  его 
паспортизация вблизи деревни Нечунаево  (Каргапольский район).  Проведено 
перезатаривание и вывоз в централизованный склад хранящихся россыпью на 
территории Боровлянского сельсовета (Притобольный район) трех тонн опас-
ных веществ, ремонт разрушенной неустановленными лицами стены склада в 
Макушинском  районе.  Ведется  мониторинг  в  зоне  влияния  одного  из  самых 
больших объектов вблизи с. Хутора Лебяжьевского района.  Всего на ликвида-
цию нарушений освоено 300 тыс. рублей.

В результате проводимых мероприятий в настоящее время обеспечено без-
опасное хранение 728,5 тонны опасных отходов.

ГЛАВА 2.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В результате аварии 1957 года на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных от-
ходов в р. Теча в период 1949-1956 годов в зону радиационного загрязнения попа-
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ли 95 населенных пунктов 5 административных районов Курганской области, на 
территории которых в настоящее время проживает 115 тыс. человек. В первые 
годы аварии было отселено 13 населенных пунктов, в том числе полностью – 5.

В связи со значительными объемами накопленных радиоактивных отходов 
в Теченском каскаде водохранилищ, пойме р. Теча, Асановских болотах продол-
жается поступление радионуклидов на территорию области с фильтрационными 
водами, а также сохраняется угроза возможной  радиационной аварии.

Решение проблем преодоления последствий радиационных аварий реали-
зуется через комплекс мероприятий, осуществляемых в рамках федеральной це-
левой программы «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 
2010  года».  На  утверждении  Правительства  Российской  Федерации  находится 
программа, разработанная до 2015 года. Утверждена и реализуется аналогичная 
областная программа на период до 2011 года.

В рамках программ выполняется комплекс мероприятий, обеспечивающих:
- строительство социальной инфраструктуры,  систем водо- и газоснабже-

ния, направленных на создание условий безопасного проживания на загрязнен-
ных территориях;

- проведение радиационного обследования пойменных земель, земель лес-
ного фонда и лесных ресурсов, поверхностных вод;

- оснащение специализированной лесохозяйственной техникой и оборудо-
ванием подразделений, обеспечивающих выполнение комплекса работ в лесах, 
загрязненных радионуклидами;

- создание карт радиоактивного загрязнения пострадавших территорий для 
обеспечения прогнозирования изменений радиационной обстановки и доз облуче-
ния населения.

За 2006 - 2010 годы в рамках программы из федерального бюджета области 
было выделено 72 млн. рублей. Для завершения работ по социально-экономиче-
ской реабилитации загрязненных территорий в период 2011-2015 годов области 
требуется 309 млн. рублей, в том числе инвестиций из федерального бюджета – 
175 млн. рублей.
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РАЗДЕЛ 3. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 
СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЛАВА 3.1. ФОРМИРОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ

Система органов государственного управления в сфере охраны 
окружающей среды и использования природных ресурсов

Система органов государственного управления в сфере охраны окружаю-
щей среды и использования природных ресурсов состоит из федеральных орга-
нов исполнительной власти, осуществляющих государственное регулирование в 
вопросах охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, и го-
сударственных органов субъекта Российской Федерации.

Федеральные органы исполнительной власти представлены:
- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользова-

ния по Курганской области;
- Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора);
-  Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Курганской области;
- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Курганской области;
- Отделом водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управле-

ния по Курганской области (Федеральное агентство водных ресурсов);
- Отделом геологии и лицензирования по Курганской области Департамента 

по недропользованию по Уральскому федеральному округу (Федеральное агент-
ство по недропользованию);

- Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных биологиче-
ских ресурсов и среды их обитания по Курганской области Нижнеобского террито-
риального  управления  Федерального  агентства  по  рыболовству 
(Росрыболовство);

- Филиалом по Курганской области ФГУ «Территориальный фонд информа-
ции по природным ресурсам и охране окружающей среды по Уральскому феде-
ральному округу»;

- Филиалом ФГУ «Российский центр защиты леса» - Центром защиты леса 
Курганской области (Федеральное агентство лесного хозяйства);

- Курганским Филиалом по сохранению, воспроизводству водных биологиче-
ских  ресурсов  и  организации  рыболовства  по  Курганской  области  (ФГУ  «Ниж-
необьрыбвод»);

 -  Филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений 
по Уральскому федеральному округу» по Курганской области;

- Курганским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской 
области является специально уполномоченным органом исполнительной власти 
Курганской области в сфере: охраны окружающей среды; охраны атмосферного 
воздуха; охраны и использование водных объектов, находящихся на территории 
Курганской области; охраны, контроля и регулирования использования объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты и среды их обитания, а также вод-
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ных биологических ресурсов;  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства 
лесов; охраны и использование участков недр, находящихся на территории Кур-
ганской области; государственной экологической экспертизы. 

Департамент осуществляет государственный экологический контроль, госу-
дарственный контроль за использованием и охраной водных объектов, государ-
ственный контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр, геологический контроль, государственный лесной контроль и над-
зор, государственный пожарный надзор в лесах, контроль в области охраны и ис-
пользования  животного  мира,  государственный  охотничьей  контроль  и  надзор, 
иные виды контроля в пределах своих полномочий, установленных действующим 
законодательством.

Отдельные функции в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды  выполняют  Управление  реабилитации  территорий  и  защиты  населения 
Курганской области, государственное казенное учреждение «Территориальный го-
сударственный экологический фонд Курганской области» (ГУ «Экофонд»),  госу-
дарственные казенные учреждения - лесничества.

Органами законодательной и исполнительной власти Курганской области 
приняты следующие нормативные правовые акты.

Законы Курганской области, принятые в 2010 году

Законом Курганской области от 8 декабря 2010 года N 80 «О внесении изме-
нений в некоторые законы Курганской области» внесены изменения в Закон Кур-
ганской  области  от  2  октября  1998  года  «Об  охране  окружающей  среды  Кур-
ганской области».

Нормативные правовые акты Курганской области, принятые в 2010 году

Постановление Правительства Курганской области от 14.09.2010 г. № 405 
«О внесении изменений в постановление Администрации (Правительства)  Кур-
ганской области от 25 сентября 2006 года № 338 «О Департаменте природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды Курганской области».

В сфере лесных отношений:
Постановление Правительства Курганской области от 22 июня 2010 года № 

245 «О признании утратившим силу постановления Правительства Курганской об-
ласти от 26 апреля 2010 года N 127 "О запрещении посещения лесов».

Постановление Правительства Курганской области от 26 июля 2010 года № 
312 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель 
лесного фонда в пределах территории Курганской области».

В сфере охраны, использования, воспроизводства животного мира и вод-
ных биоресурсов:

Указ  Губернатора Курганской  области от 07 июня 2010 года № 129 «Об 
определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на 
кабана в охотничьих угодьях на территории Курганской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, в 2010 году».

Указ Губернатора Курганской области от 14 апреля 2010 года № 71 «О ве-
сенней охоте в Курганской области в 2010 году».

Указ  Губернатора Курганской  области от 30 июля 2010 года № 189 «Об 
определении  видов  разрешённой  охоты  и  параметров  осуществления  охоты в 
охотничьих  угодьях  на  территории  Курганской  области,  за  исключением  особо 
охраняемых природных территорий федерального значения».

Указ  Губернатора Курганской  области от 30 июля 2010 года № 191 «Об 
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утверждении лимитов добычи и квот добычи охотничьих ресурсов на территории 
Курганской области на период до 1 августа 2011 года».

Постановление Правительства Курганской области от 4 мая 2010 года № 
161  «О  признании  утратившими  силу  некоторых  нормативных  правовых  актов 
высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области».

Постановление Правительства Курганской области от 26 июля 2010 года № 
319  «О внесении  изменений  в  постановление  Администрации  (Правительства) 
Курганской области от 6 сентября 2005 года N 332 «О Курганском областном ры-
бохозяйственном совете».

Постановление Правительства Курганской области от 27 сентября 2010 года 
№ 427 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 
высшего исполнительного органа государственной власти Курганской области».

Постановление Правительства Курганской области от 12 октября 2010 года 
№ 449 «Об утверждении требований к предотвращению гибели объектов животно-
го мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуата-
ции транспортных магистралей, трубопроводов и линий связи и электропередачи 
на территории Курганской области».

В сфере недро- и водопользования:
Постановление Правительства Курганской области от 26 апреля 2010 года 

№ 151 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий, вы-
деляемых из  областного бюджета местным бюджетам на осуществление капи-
тального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности».

Постановление Правительства Курганской области от 22 июня 2010 года № 
249 «О признании утратившим силу постановления Администрации (Правитель-
ства) Курганской области от 19 июля 2005 года N 257 "О порядке оформления, го-
сударственной регистрации и выдачи лицензий на пользование участками недр в 
Курганской области».

Постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года 
№ 567 «О порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых для соб-
ственных нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных 
видов полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изуче-
ние, разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им горных отводов на территории Курганской области».

Постановление Правительства Курганской области от 13 декабря 2010 года 
№ 568 «О порядке добычи общераспространенных полезных ископаемых, не чис-
лящихся на государственном балансе, без применения взрывных работ собствен-
никами земельных участков, землепользователями, землевладельцами и аренда-
торами земельных участков в их границах и строительства подземных сооружений 
для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройства и эксплуатации бы-
товых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источ-
ником централизованного водоснабжения».

В  сфере  государственного  контроля  и  управления  охраной  окружающей 
среды:

Постановление Правительства Курганской области от 26 июля 2010 года № 
320 «О признании утратившим силу постановления Правительства Курганской об-
ласти от 21 июля 2008 года N 292 "Об утверждении Административного регламен-
та исполнения Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области государственной функции по выдаче разрешений на выброс 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источ-
ников, за исключением объектов хозяйственной деятельности, подлежащих феде-
ральному государственному экологическому контролю».
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Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Кур-
ганской области разработаны и утверждены административные регламенты ис-
полнения  Департаментом  государственных  функций  в  рамках  осуществляемых 
полномочий по охране окружающей среды и природопользованию. Утвержденные 
административные регламенты размещены на официальном сайте Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области по адресу: 
www.priroda.kurganobl.ru.

ГЛАВА 3.2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
    
Государственный  экологический контроль включает в себя государствен-

ный контроль за охраной атмосферного воздуха,  деятельностью в области об-
ращения с отходами, использованием и охраной водных объектов, геологическим 
использованием и охраной недр,  государственный контроль в  области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, 
государственный  контроль  в  области  организации  и  функционирования  особо 
охраняемых природных территорий, государственный лесной контроль. 

Государственную политику в области охраны окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности в Курганской области реализовывали в 2010 году в 
пределах своей компетенции Департамент природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Курганской области и Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора)  по Курганской области.

 
Государственный  контроль за охраной атмосферного воздуха, 
деятельностью в области обращения с отходами  

Количество  объектов  негативного  воздействия  на  окружающую  среду, 
подлежащих федеральному и региональному государственному экологическому 
контролю, согласно  реестрам, составляет 3130 единиц (юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели).

В течение года совместно со специалистами муниципальных образова-
ний  проведено  83  рейда  по  выявлению несанкционированных  свалок.  Кроме 
того, выявление несанкционированных свалок велось при проведении рейдов 
по проверке водоохранных зон в предпаводковый период. В ходе операции "Чи-
стый воздух"  совместно с другими контролирующими органами проведено 63 
рейда по проверке автотранспорта на соблюдение норм токсичности и дымно-
сти отработавших газов.

Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Кур-
ганской области в рамках государственного контроля в области охраны атмосфер-
ного воздуха,   за деятельностью в области обращения с отходами, контроля в 
установленном федеральным законодательством порядке платы за  негативное 
воздействие на окружающую среду, контроля за соблюдением законодательства 
об экологической экспертизе, контроля  в  области охраны и использования особо 
охраняемых   природных  территорий регионального значения (в дальнейшем го-
сударственного экологического контроля) проведено 165 проверок хозяйствующих 
субъектов, в том числе 119 плановых, 46 - внеплановых, 2 проверки проведены 
совместно с другими контрольно-надзорными органами. В ходе рейдов и проверок 
выявлено 282 нарушения законодательства в области охраны атмосферного воз-
духа, обращения с отходами, перечисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду; устранено 214 (75,9%) нарушений. Выдано 208 предписаний, 
выполнено (в том числе из ранее выданных) - 148 (71,2%). Рассмотрено 247 дел 
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об  административных  правонарушениях.  За  допущенные  нарушения  вынесено 
206 постановлений и 9 решений мировых судей о назначении административного 
наказания на сумму 878,1 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 619,6 тыс. ру-
блей. Поставлено на экологический учет – 307 юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Управлением Росприроднадзора по Курганской области в 2010 году прове-
дено 139 проверок соблюдения законодательства. Выявлено 114 нарушений, вы-
дано 88 предписаний, выполнено 50 предписаний, что составляет 56,8% от вы-
данных предписаний. Привлечено к административной ответственности 73 лица, 
наложено штрафов на общую сумму 1666,5 тыс. рублей, взыскано 1111, 5 тыс. ру-
блей (67%).

Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду со-
ставило  49093,1  тыс.  рублей,  в  том  числе  в  консолидированный  бюджет  Кур-
ганской области 39274,4 тыс. рублей (101,5 % к показателю 2009 года и 129,3 % к 
плану (30,4 млн. рублей). По предписаниям инспекторов Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  перечислено плате-
жей за негативное воздействие на окружающую среду – 4326,426 тыс. рублей.

Рассмотрено 75 обращений граждан и организаций, в том числе 53 – с вы-
ездом на место, 12 – с привлечением к административной ответственности. 

По охране атмосферного воздуха

В ходе государственного контроля выявлено и привлечено к администра-
тивной ответственности 33 предприятия, не имеющих разрешений на выброс за-
грязняющих веществ в атмосферу, даны предписания. Превышений ПДВ и неэф-
фективной работы ГПУ на подконтрольных объектах не выявлено. На ряде пред-
приятий ведется работа по установке современного оборудования. Так, например, 
по обращениям граждан о загрязнении атмосферного воздуха, проанализирована 
работа  газоочистного  оборудования  на  ОАО  «Технокерамика»  г.  Шадринска 
(объект федерального контроля). За последние годы предприятием проведена за-
мена устаревших циклонов на более эффективные современные газоочистные 
установки на всех источниках выброса. По данным замеров аккредитованной ла-
боратории эффективность пылеулавливания установок - не менее 95%. 

Ориентировочно предотвращенный ущерб за счет улова загрязняющих ве-
ществ на газоочистном оборудовании по всем предприятиям области составил 
190 млн. рублей (уловлено 56,5 тыс. тонн).

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств и анализа техниче-
ского состояния транспорта на территории области отработан порядок взаимодей-
ствия  с  заинтересованными  федеральными  структурами,  проведена  операция 
"Чистый воздух".  Проверено  947  единиц  автотранспорта,  составлено  более  80 
административных материалов.  В результате проведенных мероприятий общий 
процент машин, не соответствующих нормам ГОСТов, в 2010 году равнялся 14,3% 
(2008 г. - 15,8%, 2009 г. 20,0%).  Предотвращенный ущерб от снижения выброса 
за счет проведения инструментального контроля составил порядка 1 млн. рублей.

Кроме того, в теплый период дополнительно велась работа по контролю 
токсичности отработавших газов автотранспортных средств на конечных останов-
ках автобусов совместно с отделом ГИБДД УВД по г. Кургану. Проверено еще бо-
лее 100 транспортных единиц. Не выявлено превышений ни у одного из автобусов 
ООО "МТ КурганАвтолайт",  ОАО "ПАТП-1",  предпринимателей Подолянко  В.И., 
Мурадымова Г.Г. Две третьих из числа проверенных автобусов предпринимателя 
Сомова Л.М, более 40% автобусов предпринимателей Мунтян Г.И., Скорняковой 
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В.В.,  Ильиной В.Л.,  ООО «Арника» не соответствовали требованиям ГОСТа.  В 
итоге - четверть из проверенных автобусов городских пассажирских перевозчиков 
не соответствует стандартам (практически все они работают на пропан-бутане). 

Изучены материалы,  проведен анализ  возможного  сокращения выбросов 
парниковых газов в рамках реализации положений Киотского протокола. Подго-
товлены предложения по реализации поручения Губернатора Курганской области 
о  привлечении инвестиций для  решения  вопросов  энергоэффективности  через 
механизм Киотского протокола. Подготовлено и проведено совещание по пробле-
мам реализации проектов совместного осуществления. По результатам проведен-
ной в области работы оформлен и направлен на рассмотрения проект по ТЭЦ-2.

Организованы система оповещения и государственный контроль за прове-
дением юридическими лицами мероприятий по уменьшению выбросов и их эф-
фективностью, включая химико-аналитический контроль в периоды неблагоприят-
ных метеоусловий (НМУ). 

В области обращения с отходами

Находится под постоянным контролем ситуация с хранением на террито-
рии области отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и 
агрохимикатов.   

При проведении обследования по оценке ущерба прошлых лет выявлено, 
что Министерством обороны не приняты меры по очистке территории около 10 га, 
покрытой разливами нефтепродуктов в Шадринском районе. Направлено уведом-
ление в Министерство обороны о принятии мер по ликвидации загрязнения, уве-
домлено Управление Росприроднадзора по Курганской области.

В ходе осуществления государственного контроля особое внимание уделя-
лось наличию лимитов на размещение отходов и их соблюдению. Так, на ООО 
«Наука и практика» наложен штраф в сумме 100 тыс. рублей за вывоз отходов г. 
Кургана на свалку у оз.  Чаша без установленных лимитов.  Предотвращено не-
санкционированное размещение (около 50 куб. м) и сжигание отходов индивиду-
альными предпринимателями Потютьковым И.В.,  Тютриным Д.В.,  Долгих  С.Ю., 
Симоновым В.С., КФХ «Овен» - нарушители привлечены к административной от-
ветственности. Проводилась работа с дачными кооперативами.  Например, приня-
ты меры по сбору и вывозу отходов поле привлечения к ответственности руково-
дителя  СНТ «Радуга»,  по  требованию инспектора  вывезены отходы от  границ 
дачного кооператива главой Лесниковского с/с. Приведены в соответствие с эко-
логическими  требованиями  места  временного  размещения  отходов  1-4  класса 
опасности для окружающей среды на территории ЗАО «Стальмонтаж», ООО «Мо-
локо Зауралья», переданы специализированным организациям на обезврежива-
ние отходы 1-4 класса опасности, накопленные в течение длительного времени в 
ОАО «Русич-КЗКТ».

В ходе контрольных мероприятий, проводимых инспекторами Департамен-
та,  осуществлялась  работа  по  ликвидации  несанкционированных  свалок.  По 
предписаниям инспекторов очищена территория общей площадью 14,5 га, выве-
зено  836,2  тонны  отходов.  Предотвращенный  экологический  ущерб  составил 
6,272 млн. рублей. Так, например, ликвидированы 2 крупных свалки бытовых от-
ходов в районе микрорайона Тополя и в с. Передергино Кетовского района. Про-
ведена  очистка  от  захламления  водоохранной  зоны оз.  Горькое  в  Звериного-
ловском  районе.  Устранено  несанкционированное  размещение  и  прекращено 
сжигание отходов производства ООО «РБК», индивидуальными предпринимате-
лями Тютриным Д.В.,  Долгих С.Ю. Собрано и передано на утилизацию 50 не-
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санкционированно размещенных на почве ртутьсодержащих ламп (с. Половин-
ное). МУП «Шуховский полигон» организована очистка от мусора санитарно-за-
щитной зоны полигона и территории, прилегающей к дороге на полигон, на про-
тяжении 7 км. Прекращено массовое несанкционированное размещение отходов 
деревопереработки в черте г. Кургана.

Мероприятия по очистке населенных пунктов, лесов, водоохранных зон так-
же проведены в рамках Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опас-
ности». Так, в рамках общественных акций «Чистый берег» и «Чистый лес» от за-
хламления и загрязнения очищено 87 водоохранных зон, на территории лесного 
фонда  Курганской  области  было  выявлено  143  несанкционированных  свалки, 
большинство из которых  вывезено. 

Работа по выявлению организаторов несанкционированных свалок прово-
дилась также совместно с органами местного самоуправления. Так, на территории 
г. Кургана второй год специалистами Департамента совместно с МУ «Городская 
инспекция  по  земельным  отношениям»,  МУ  «Административно-техническая 
инспекция» проводятся рейды по городским территориям. Всего за нарушение за-
конодательства в области обращения с отходами к ответственности привлечено 
40 юридических и физических лиц. 

Контроль и надзор за использованием и охраной  водных объектов

Обследовано 92 водоохранных зоны в паводковый период на 76 водных 
объектах. Осуществлен 61 выезд по обращению граждан и юридических лиц и по 
обследованию режима водоохранных зон поверхностных водных объектов. 

Основными нарушениями,  выявляемыми в  ходе  обследований,  являются 
размещение бытовых отходов, навозохранилищ, движение и стоянка транспорт-
ных средств в водоохранных зонах,  мойка автотранспортных средств в водных 
объектах. Выявлено загрязнение 16 водоохранных зон. В рамках осуществления 
государственного  контроля  и  надзора  за  использованием  и  охраной  водных 
объектов проведено 60 проверок, из них 25 плановых и 35 внеплановых.  Обсле-
довано 92 водоохранных зоны в паводковый период на 76 водных объектах. Всего 
в  результате  проведения  контрольных  мероприятий  выявлено  81  нарушение, 
устранено 73 (90,1%), выдано 93 предписания, выполнено 70 (75,3%). Составлен 
61 протокол об административных правонарушениях, вынесено 56 постановлений 
на штраф на сумму 265,3 тыс. рублей, взыскано 238,8  тыс. рублей. Предъявлен 
иск о возмещении вреда, причиненного водному объекту в размере 7,532 млн. ру-
блей.  

При проведении обследования состояния водоохранных зон в период ве-
сеннего половодья 2010 года  установлен факт загрязнения реки Юргамыш неф-
тепродуктами. Получено согласие прокуратуры на проведение внеплановой про-
верки. Организован мониторинг качества воды в реке Юргамыш. Установлен  ис-
точник загрязнения - неработающий отвод от МНПП «Уфа-Петропавловск», соб-
ственником которого являлся ОАО «Уралтранснефтепродукт». Инспекторами Де-
партамента проводился контроль за выполнением мероприятий по ликвидации за-
грязнения. Составлен акт проверки. Возбуждено дело об административном пра-
вонарушении. На ООО «Уралтранснефтепродукт» наложен штраф в размере 30 
тыс.  рублей.  Штраф взыскан.  Рассчитан  ущерб,  нанесенный  водному объекту. 
Ущерб составил 7 млн. 532 тыс. рублей. С учётом затрат на ликвидацию загрязне-
ния и восстановление качества воды, 1,029370 млн.  рублей уплачено в добро-
вольном порядке в бюджеты Юргамышского и Мишкинского районов. В результате 
принятия эффективных мер, осуществления контрольных мероприятий ликвиди-
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ровано загрязнение нефтепродуктами р. Юргамыш и предотвращено загрязнение 
Курганского водохранилища на реке Тобол.

При проведении проверки соблюдения режима водоохранных зон был за-
фиксирован факт загрязнения реки Черная нефтепродуктами. Установлен винов-
ный  (ЗАО  «Уралмостоотряд»  филиал  Мостоотряд  №  82).  По  результатам 
контрольных мероприятий загрязнение ликвидировано в короткие сроки.  Юриди-
ческое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 
размере 30 тыс. рублей. Штраф взыскан.

Установлено превышение в 1249 раз фоновых концентраций по нефтепро-
дуктам в водоохранной зоне р. Черная, а также выявлены факты попадания неф-
тепродуктов в колодцы очистных сооружений ливневых стоков ООО «КАВЗ» и да-
лее в р. Черная. Предъявлены требования к Администрации г. Кургана по ликви-
дации загрязнения. Принято решение суда в пользу Департамента.

По выданным предписаниям прекращен сброс ливневых сточных вод в бо-
лото  Островское,  а  затем  в  р.  Черная  с  территории  ЗАО  «Курганстальмост», 
производственных стоков ЗАО Втормет в озеро Орлово. Проведено опломбирова-
ние запорной арматуры, составлен акт опломбирования. Очищенная вода исполь-
зуется для хозяйственных и противопожарных нужд на предприятии. 

Прекращен несанкционированный забор воды из р. Степная Куртамышского 
района, р. Ик Каргапольского района.

Контроль за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр

В ходе осуществления государственного геологического контроля проведе-
на 21 проверка, из них 18 плановых и 3 внеплановых, выявлено 35 нарушений, 
устранено 26 (74,3%). Выдано 26 предписаний, выполнено 17 (65,4%). Составлено 
32 протокола об административных правонарушениях, вынесено 17 постановле-
ний на штраф на общую сумму 198,0 тыс. рублей. Предъявлено 3 иска о возмеще-
нии ущерба за незаконное пользование недрами на сумму 205,605 тыс. рублей. 
Возмещен 1 иск на сумму 22,836 тыс. рублей.

Государственными инспекторами совершено 38 выездов по выявлению и 
пресечению фактов незаконного пользования недрами. Выявлено 13 случаев не-
законного недропользования. Виновные лица привлечены к административной от-
ветственности.  Пресечены  случаи  незаконного  недропользования  в  Далма-
товском, Щучанском, Кетовском Притобольном, Юргамышском районах, в г. Курга-
не.  По результатам патрулирования возбуждено 11 административных дел, ви-
новные привлечены к административной ответственности.

Например, при проведении рейдов выявлено, что ООО «Борид» в августе 
2010 года производило добычу общераспространенного  полезного  ископаемого 
(суглинки)  без  специального  разрешения  (лицензии)  на  месторождении  «Кара-
чельское», расположенного на правом берегу р. Миасс в 1 км к югу от с. Карачель-
ское, в 2 км на восток от д. Береговая. В данный период ООО «Борид» произвело 
добычу 8660 тонн (5931,5 м³) общераспространенного полезного ископаемого (су-
глинки), не являясь недропользователем по закону, и реализовало его на сумму 
415205 рублей, причинив тем самым государству убыток. По требованию специа-
листов Департамента незаконное недропользование было прекращено. Правона-
рушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а так-
же добровольно возместил убыток, нанесенный государству, в размере 22836,28 
рублей. В декабре 2010 года ООО «Борид» получило государственное разреше-
ние (лицензию) на право пользования недрами на вышеуказанном участке.  
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Государственный лесной контроль и надзор, государственный пожарный 
надзор в лесах

Реализацию  функций  Государственного  лесного  контроля  на  территории 
области осуществляют 313 инспекторов: 66 человек – должностные лица в органе 
исполнительной власти - Департаменте природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Курганской  области,  а  также  247  лесных инспекторов  в  подведом-
ственных учреждениях - лесничествах.

Разработаны и утверждены межведомственные соглашения с УВД по Кур-
ганской области и Управлением Федеральной налоговой службы по Курганской 
области. В рамках заключённых соглашений осуществляется межведомственное 
взаимодействие.

В  целях  упорядочения  вопросов,  связанных  с  заготовкой  древесины, 
транспортировкой  грузов  лесоматериалов  и  обеспечением  контроля  Депар-
тамент и УВД по Курганской области руководствуются совместно разработан-
ным приказом об утверждении порядка обеспеченности работ по заготовке дре-
весины  и  перевозке  грузов  лесоматериалов  разрешительными  и  сопроводи-
тельными документами.

В  рамках  осуществления  государственного  лесного  контроля  и  надзора 
проведено 132 проверки, из них 15 плановых и 117 внеплановых. Кроме того, в 
рамках государственного лесного контроля и надзора, государственного пожар-
ного  надзора  в  лесах  должностными  лицами  государственных  учреждений  — 
лесничеств проведено 11343 рейда, в том числе совместно с РОВД - 932 рейда. 
При проведении проверок и в ходе патрулирования выявлено 745 нарушений, из 
которых 396 незаконных рубок, что составляет 53,1% от общего количества ле-
сонарушений, устранено 155 нарушений (21%), выдано 173 предписания, выпол-
нено 103 предписания (59,5%). Привлечено к административной ответственности 
44  юридических  лица,  8  должностных  лиц,  221  физическое  лицо.  Наложено 
административных  штрафов  682,3  тыс.  рублей,  взыскано  1317,3 тыс.  рублей. 
Предъявлено исков о возмещении ущерба 73 на сумму 4592,48 тыс. рублей, воз-
мещено  1194 тыс.  рублей,  в  том числе  взыскано  по  искам  55,7  тыс.  рублей. 
Передано дел в суд 48, выиграно дел 37.  Передано в органы внутренних дел 
для привлечения к уголовной ответственности 248 дел. Привлечен к уголовной 
ответственности 41 человек.

Например, при проведении плановой проверки арендатора лесного участка 
Курганской региональной общественной организации «Зауральская рыбалка» (да-
лее КРОО «Зауральская рыбалка») выявлено, что арендатор не обеспечил Нормы 
наличия средств пожаротушения в местах использования лесов,  противопожар-
ное  обустройство  арендованного  лесного  участка,  имеется  задолженность  по 
арендной  плате.  КРОО  «Зауральская  рыбалка»  было  выдано  предписание  об 
устранении нарушения, которое он выполнил. 

При проведении плановой проверки арендатора лесного участка ИП Кузне-
цова Г.Н. установлено, что он имеет задолженность по арендной плате, отсутству-
ет проект освоения лесов с положительным заключением государственной экс-
пертизы и лесная декларация, то есть не выполняются условия договора аренды. 
Выдано предписание. Задолженность по арендной плате погашена. Договор арен-
ды лесного участка расторгнут по инициативе арендатора.

При проверке ГУП «Варгашинский лехоз»  выявлено несоблюдение Норм 
наличия  средств  пожаротушения  в  местах  использования  лесов.  В  результате 
ГУП «Варгашинский лесхоз» приобрел недостающие средства пожаротушения.
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Всего за 2010 год при патрулированиях выявлено 736 нарушений лесного 
законодательства, в том числе 396 случаев незаконной рубки лесных насаждений. 
Лица, виновные в совершении правонарушений привлечены к административной 
ответственности. 

В случаях, когда лесонарушение возможно устранить, виновным лицам вы-
даются предписания об устранении нарушений. Так, из 156 выданных  предписа-
ний выполнено 95 предписаний, а по 22 случаям зафиксировано невыполнение 
предписаний. Из общего числа выявленных нарушений устранено 155 (21%). Низ-
кий процент устраненных нарушений объясняется тем, что некоторые нарушения 
лесного законодательства,  например ,такие как незаконная рубка лесных наса-
ждений (54% от выявленных нарушений) являются неустранимыми. 

По результатам патрулирования инспекторами лесничеств лесопользовате-
лям, осуществляющим использование лесов в целях заготовки древесины, выда-
ны предписания на очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков, очищено 
119 га мест рубок (лесосек).

С  целью экологического  воспитания  проведен  ежегодный  конкурс  юных  
лесничих.

Контроль и надзор в сфере охраны, использования и воспроизводства 
объектов животного  мира

Площадь предоставленных охотничьих угодий юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям для долгосрочного пользования охотничьими жи-
вотными составила 5246,0 тыс. га или 73%; площадь общедоступных охотничьих 
угодий - 1232,0 тыс. га или 19,0%; площадь особо охраняемых природных терри-
торий -  451,0 тыс. га (в том числе государственный заказник федерального значе-
ния) или 6,96%.

На территории области  работает  87  охотпользователей,  которым предо-
ставлено  149  охотничьих  участков  для  осуществления  пользования  объектами 
животного мира, отнесенными к объектам охоты.

Проведена 21 проверка, из них 18 плановых и 3 внеплановых. В результате 
проверок выявлено 17 нарушений законодательства в сфере охраны, использова-
ния и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, устранено 
8 нарушений (47,1%), выдано 9 предписаний об устранении выявленных наруше-
ний, выполнено 8 предписаний, наложено штрафов на сумму 37,5 тыс. рублей (как 
на должностных, так и на юридических лиц). Штрафы взысканы в полном объеме.

Ежедневная деятельность по выявлению и пресечению нарушений законо-
дательства в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов животно-
го мира и среды их обитания – неотъемлемая часть работы сотрудников управле-
ния охотничьего и рыбного хозяйства. Борьба с незаконной добычей диких живот-
ных осуществляется благодаря совместной деятельности специалистов управле-
ния, егерей подведомственного государственного учреждения «Экофонд» и штат-
ных работников охотпользователей. Так, в 2010 году проведено 2500 надзорных 
рейдов в охотничьих угодьях области для проверки соблюдения охотниками зако-
нодательства в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды 
их обитания, в результате которых выявлено 1138 нарушений, устранено 661 на-
рушение (58,8%). Рейды имеют цель не только выявить возможные правонаруше-
ния в этой сфере, но и предотвратить их.

Специалисты приняли участие  в  597 судебных заседаниях.  Доля дел об 
административных правонарушениях, прекращенных за отсутствием состава пра-
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вонарушения по формальным обстоятельствам, в общем количестве возбужден-
ных дел в среднем составляет 2%. По состоянию на 31 декабря 2010 года в Кур-
ганской области всего зарегистрировано 34050 охотников, в том числе имеющих 
государственные охотничьи билеты - 23285 человек, членские билеты ВООиР - 
270 человек, членские билеты «Росохотрыболовсоюза» - 10638 человек.

Наиболее частые нарушения, допускаемые гражданами: охота без разре-
шения, охота запрещёнными орудиями и способами охоты, нарушение установ-
ленных сроков и мест охоты, нарушение порядка заполнения бланка разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов. 

Наибольший ущерб окружающей среде наносит незаконная добыча охотни-
чьих ресурсов - браконьерство. Так, за отчетный период на территории области 
выявлена незаконная добыча 24 лосей, 14 кабанов, 277 косуль, 2 енотовидных со-
бак, 4 зайцев, 5 бобров, 1 лебедя, 3 глухарей, 4 чомг, 42 уток, 12 лысух, 1 поганки, 
1 чайки, 2 чернетей.

По решениям судов у нарушителей конфисковано 50 единиц огнестрельно-
го оружия и 23 орудия лова (капканы, петли). В целях неотвратимости наказания 
специалисты приняли участие в 597 судебных заседаниях, в том числе по предъ-
явленным искам о возмещении вреда, нанесённого окружающей среде незакон-
ным добыванием объектов животного мира. 

В 2010 году в правоохранительные органы подано 99 заявлений по выяв-
ленным  фактам,  в  которых  усматривались   признаки  состава  преступления, 
предусмотренного ст. 258 УК РФ. В результате было возбуждено 36 уголовных 
дел, в 25 случаях в возбуждении уголовного дела отказано, по остальным делам 
материалы находятся в стадии проверки, решение не принято.

По результатам государственного контроля и надзора за соблюдением за-
конодательства в области охраны и использования объектов животного мира и 
среды их обитания наложено штрафов на сумму 1318,6 тыс. рублей, предъявлено 
исков на сумму 2686,85 тыс. рублей. Взыскано штрафов на сумму 521,5 тыс. ру-
блей, исков - на сумму 3083 тыс. рублей.

Несколько конкретных примеров:
- на территории Далматовского района за незаконную добычу косули и лося 

с применением автотранспорта привлечен к уголовной ответственности гражда-
нин Солодухин В.И. Приговором мирового суда от 23.06.10 г. на нарушителя нало-
жен штраф в размере 50 тыс. рублей, ущерб составил 125,9 тыс. рублей;

- в течение 2010 года трижды задержан гражданин Собакин Ю.Н. - началь-
ник отдела ОУУМ ОВД по Кетовскому району (за провоз оружия на территории 
охотничьих угодий наложен штраф в размере 2 тыс рублей; по факту незаконной 
добычи косули на территории Шатровского заказника возбуждено уголовное дело; 
за провоз туши косули без наличия разрешительных документов на нарушителя 
наложен штраф в размере 1 тыс. рублей);

-  на территории Далматовского района за незаконную охоту на косулю с 
применением мототранспорта Бояркин В.В. и Бояркин А.В. привлечены к уголов-
ной ответственности. Приговором районного суда от 29.06.2010 года предъявлен 
штраф по 100 тыс. рублей каждому;

-  на территории Частоозерского района задержаны сотрудники правоохра-
нительных органов: Дубенкин Ю.А. - заместитель начальника ОВД Макушинского 
района, Метлев А.Н. - оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД 
Макушинского района, Ситников А.А. - глава КФХ «Ситников» за незаконную охоту 
по  предварительному  сговору  с  применением  автотранспорта  с  причинением 
крупного  ущерба (добыто 2  косули).  Приговором районного  суда  от  26.10.2010 
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года нарушителям предъявлен штраф в размере от 100 до 120 тыс. рублей каждо-
му, конфискованы 3 единицы оружия. Ущерб составил 87,9 тыс. рублей.

Следует отметить, что нарушения в сфере охраны, использования и вос-
производства объектов животного мира и среды их обитания большей частью яв-
ляются неустранимыми (в случае незаконной добычи животных). Поэтому особую 
важность в данной сфере имеют действия по предотвращению нарушений, а так-
же  профилактика.  Государственные  охотничьи  инспекторы  проводят  разъясни-
тельную работу с населением, совместные совещания с Главами муниципальных 
образований, охотпользователями и другими заинтересованными организациями 
по вопросам охраны объектов животного мира и среды их обитания, постоянно 
распространяется информация об охране и рациональном использовании живот-
ного мира.

В отчетном периоде специалистами управления охотничьего и рыбного хозяй-
ства проведено 125 совещаний и семинаров, 273 выступления в средствах массовой 
информации по тематике охоты, сохранения и использования животного мира.

В ходе полевых учетных работ в 2010 году специалистами территориальной 
службы надзора в области животного мира и водных биоресурсов проведено 204 
контрольных проверки качества проведения учетов на маршрутах, в том числе в 
охотничьих  хозяйствах  охотпользователей  -  155,  в  общедоступных  охотничьих 
угодьях  -  37,  на  территориях  заказников  и  зеленых  зон  -  12.  В  результате 
контрольных проверок забраковано и не принято для расчетов численности жи-
вотных 18 карточек зимнего маршрутного учета.
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РАЗДЕЛ 4. НАУЧНАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГЛАВА 4.1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Активную научно-исследовательскую работу в области охраны окружающей 
среды и использования природных ресурсов ведет Курганский государственный 
университет.

Разработаны  методические  положения  теории  «риск-анализ»,  экодиагно-
стические  характеристики  территории  региона,  критерии  оценки  безопасности 
производственно-технических  систем  и  радиационной  безопасности  жизнедея-
тельности. Разработан метод этносистемного анализа регионального развития, на 
основе  которого  выработаны  рекомендации  по  оптимизации  территориального 
природопользования.

Прошедший год принес университету ряд интересных находок и открытий 
при проведении флористических обследований районов Курганской области.

Выявление видового состава сосудистых растений, мхов, лишайников и во-
дорослей для обоснования мероприятий по охране и рациональному использова-
нию объектов растительного мира проводилось на территории Куртамышского и 
Юргамышского районов области. Результатом исследований стали конспект фло-
ры данных районов Курганской области, рекомендации к внесению в Красную кни-
гу Курганской области 4 редких видов растений, а также рекомендации по органи-
зации 1  особо  охраняемой природной территории  в  ранге  памятника  природы 
регионального значения.

Основная цель проведения исследований экосистем малых озер, участков 
рек южной части Курганской области заключалась в выявлении популяций беспо-
звоночных гидробионтов, которые нуждаются в особом режиме охраны. Экосисте-
мы озер охарактеризованы с точки зрения комплексного подхода к экологическим 
исследованиям биоразнообразия на основе учета физико-географических, гидро-
химических, ландшафтных характеристик той или иной экосистемы.

В результате проведенных исследований установлено,  что отмеченные в 
изученных озерах виды зоопланктона и зообентоса являются обычными обитате-
лями озер юго-запада Западно-Сибирской равнины. Численность и биомасса их 
популяций значительно превышает аналогичные величины,  установленные для 
минимально жизнеспособных популяций. Сделан вывод о существовании внутри-
популяционных механизмов регуляции численности популяций в изменяющихся 
гидрологических  условиях.  Изученные  виды  беспозвоночных  гидробионтов  не 
подлежат охране, при массовом развитии и потребности в биологических ресур-
сах могут быть рекомендованы к промыслу. 

В рамках программы по подготовке очередного издания Красной книги Кур-
ганской области по заданию Департамента природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Курганской области Уральским отделением РАН - институтом эколо-
гии растений и животных была проведена оценка состояния объектов животного 
мира Курганской области. Были исследованы представители четырех классов по-
звоночных животных: млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии, за исключени-
ем отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов. Мелких мле-
копитающих  изучали  на  территории  Куртамышского,  Звериноголовского,  Поло-
винского,  Макушинского  и  Далматовского  районов,  включая  территорию Курта-
мышского государственного природного заказника. Объекты, относящиеся к клас-
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сам птиц, рептилий и амфибий, исследовали на территории Шатровского района 
Курганской области, включая территорию Шатровского государственного природ-
ного заказника. Результатом работы коллектива института стали предложение по 
включению объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, нуждаю-
щихся в особой охране, в Красную книгу Курганской области, по расширению сети 
особо охраняемых природных территорий. 

Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Кур-
ганской области совместно с Курганским государственным университетом органи-
зован и проведен межрегиональный семинар по проблемам ведения Красных книг 
субъектов Российской Федерации, в котором приняли участие представители ор-
ганов государственной власти, научных и образовательных учреждений 8 субъек-
тов Российской Федерации. В рамках семинара обсуждены методические вопросы 
ведения  региональных  Красных  книг,  проблемы  охраны  редких  и  исчезающих 
объектов растительного и животного мира, состоялся обмен опытом работы госу-
дарственных органов субъектов Российской Федерации по сохранению биоразно-
образия, развития сети особо охраняемых природных территорий регионального 
значения.

В  Курганской  государственной  сельскохозяйственной  академии  им.  Т.С. 
Мальцева  сформировался  и  совершенствует  свою  деятельность  ряд  научных 
школ, которые при решении народно-хозяйственных задач занимаются проблема-
ми охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

При разработке темы «Белково-минеральные добавки и регламент их при-
менения крупному рогатому скоту для снижения негативного действия техноген-
ных факторов и получения экологически безопасной сельскохозяйственной про-
дукции» была проведена экологическая и санитарно-гигиеническая оценка грубых, 
сочных, концентратных кормов и молока, установлен уровень накопления тяже-
лых металлов в молоке коров-первотелок, изучен химический состав и санитар-
ные качества молока, производимого на сельхозпредприятиях, расположенных в 
пригородной зоне Кургана.

Кафедрой зоологии и морфологии сельскохозяйственных животных обоб-
щены результаты научных исследований по региональной программе «Анализ и 
оценка эколого-ветеринарного состояния окружающей среды и животных в зонах 
техногенного воздействия».

Вопросы охраны окружающей среды занимают значительное место в науч-
ных исследованиях при изучении результатов эколого-биологического мониторин-
га  биоресурсного  потенциала  крупного  рогатого  скота  в  районе  действующих 
объектов хранения и уничтожения химического оружия в Щучанском районе Кур-
ганской области.

В академии функционирует научная лаборатория по актуальным пробле-
мам ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. В 2010 году лаборато-
рия выполняла заказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
по  изучению  эколого-экономического  аспекта  ресурсосберегающих систем зем-
леделия в условиях центральной зоны Курганской области. В ходе исследований 
установлено влияние различных технологий обработки почвы в севообороте на 
изменение  водно-физических,  агрохимических,  биологических  свойств  почвы, 
определено влияние применения удобрений на продуктивность яровой пшеницы, 
выявлены оптимальные параметры применения гербицидов в посевах сои в усло-
виях засухи.

Инновационный подход к решению проблем агропромышленного комплекса 
Зауралья – одна из составляющих в направлениях деятельности академии, воспи-
тании и поддержке научного потенциала. В рамках тематики «Охрана окружающей 
среды и природные ресурсы» в 2010 году открыта новая специальность аспиран-
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туры  «экология»,  проведена  международная  научно-практическая  конференция 
«Проблемы модернизации АПК», всероссийская научно-практическая конферен-
ция молодых ученых «Развитие научной, творческой и инновационной деятельно-
сти молодёжи», изданы монографии «Влияние физических воздействий и плотно-
сти почвы на урожайность зерновых культур», «Кормовые ресурсы Зауралья и их 
рациональное использование в животноводстве», учебное пособие «Практикум по 
экологии», 57 научных статей, запатентовано 6 научных предложений.

Ежегодная премия Губернатора Курганской области в сфере науки, техники 
и инновационной деятельности по номинации «Естественные науки» за 2010 год 
присуждена  доктору сельскохозяйственных наук,  профессору,  заведующему ка-
федрой экологии и защиты растений Курганской сельскохозяйственной академии 
им. Т.С. Мальцева Степановских А.С. за создание учебника для студентов вузов, 
обучающихся по экологическим специальностям - «Биологическая экология. Тео-
рия и практика».

ГЛАВА 4.2. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ

4.2.1. Экологическое образование в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях среднего профессионального образования

Практически в каждом образовательном учреждении Курганской области до 
2010 года сложилась и сохранилась своя система экологического образования, ко-
торая включает в  себя деятельность кружков,  научных обществ,  экологических 
детских общественных объединений, курсов предпрофильной и профильной под-
готовки, школьных лесничеств, ученических производственных бригад, летних ла-
герей труда и отдыха.

Несмотря на отсутствие предмета «Экология» в учебном плане многих об-
щеобразовательных учреждений области, организация работы по экологическому 
воспитанию и образованию ведется во всех муниципальных и государственных 
учреждениях. На настоящем этапе в развитии экологического образования детей 
решающая роль отводится дополнительному образованию. Отдел естественно-
научного образования ГОУДОД «Детско-юношеский центр» организует мероприя-
тия эколого-биологического направления, кружки, научные общества, экологиче-
ские детские общественные объединения. Организационно-методическая и орга-
низационно-массовая работа служит основой для сохранения и развития экологи-
ческого образования детей в регионе. Возможность участия в областных массо-
вых мероприятиях экологической направленности заинтересовывает детей, а уча-
стие и уровень организации мероприятий создает  и детям, и педагогам ситуацию 
успеха и дальнейшую пропаганду экологического образования. 

Проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях ве-
дется по двум направлениям: с участием педагогических коллективов и с уча-
стием детей. 

В целях дальнейшего совершенствования системы экологического образо-
вания детей,  поиска приоритетных моделей,  средств,  форм и технологий фор-
мирования экологической культуры обучающихся, изучения, обобщения и распро-
странения опыта работы образовательных учреждений по экологическому образо-
ванию ежегодно проводится заочный областной конкурс на лучшую организацию 
экологического образования в образовательных учреждениях Курганской области 
«Экология и образование». В 2010 году в финале конкурса приняли участие 30 об-
разовательных  учреждений  области,  среди  которых:  образовательные  школы, 
учреждения  государственной поддержки детства,  учреждения  дошкольного,  до-

54



полнительного образования. Победителями конкурса  стали коллектив МОУ «Ка-
минская СОШ» (Куртамышский район); коллектив ГОУ «Куртамышская кадетская 
школа-интернат»; коллектив МДОУ «Д\с №3» (г. Шумиха).

В целях активизации работы по благоустройству и озеленению территорий 
и помещений образовательных учреждений области, для создания экологически 
благоприятных  условий  жизнедеятельности  проведен  V  областной  конкурс  по 
благоустройству и озеленению территорий и зданий образовательных учрежде-
ний «Зелёный дом». В областном этапе конкурса приняли участие 29  образова-
тельных учреждений области. По итогам конкурса вручены дипломы и денежные 
премии победителям. Это МОУ «Кушмянская ООШ» Шумихинского района; МОУ 
ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 169»; МОУ ДОД «Дом детского твор-
чества», г. Куртамыш; ГОУ «Курганский областной детский дом № 1»; ГОУ СПО 
«Чашинский государственный аграрно-технологический колледж».

Юные  исследователи  природы  имели  возможность  продемонстрировать 
свои достижения в марте 2010 года на II региональной экологической конферен-
ции исследовательских работ и проектов обучающихся «Экология XXI века». На 
предварительный заочный этап были представлены 87 исследовательских работ 
и проектов обучающихся из 17 районов области, городов Кургана и Шадринска. 
Лучшие  работы  конференции  по  итогам  заочного  и  очного  этапов  оргкомитет 
направил на Всероссийские конкурсы и олимпиады. 

Традиционно  проводился  региональный  этап  Российского  национального 
конкурса водных проектов старшеклассников. В конкурсе приняли участие 23 обу-
чающихся образовательных учреждений из 8 районов области. Конкурс проводил-
ся по номинациям: коллективные прикладные проекты, индивидуальные исследо-
вательские проекты и работы, «Начинающие журналисты пишут о воде». Победи-
тели были приглашены для презентации своих работ на мероприятие «Марафон 
«Вода источник жизни», посвященный международному дню воды, в  Департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. Победите-
лями  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  научно-исследовательских 
проектов были признаны:

- в номинации «Индивидуальные исследовательские проекты» -  Башкиров 
Илья  Михайлович,  обучающийся  Курганской  областной  очно  -  заочной  школы 
«Шаг в будущее» из Краснооктябрьской средней школы Каргапольского района с 
темой проекта «Сравнение методик исследования пресных водоёмов». Башкиров 
Илья  был  приглашен  на  Всероссийский  этап,  где  достойно  представил  свой 
проект, и был удостоен специального приза председателя жюри конкурса.

- в номинации «Начинающие журналисты пишут о воде» победила Волте-
грева Анастасия Сергеевна, ученица 11 класса МОУ «СОШ № 22» г. Кургана.

В июне на озере Горькое Щучанского района прошел областной молодеж-
ный образовательный Форум «Зауралье - 2010». Молодежь представила свои эко-
логические проекты на первой смене форума, количество участников экологиче-
ского направления составило более 160 человек. 

Экологическое образование детей на территории Курганской области зани-
мает значительное место в общей системе дополнительного образования подрас-
тающего поколения. Традиционно прошел пятый областной конкурс детского ри-
сунка  «Мир без химического оружия». Его финальной точкой стал «Экологический 
вернисаж»,  открытие  которого  состоялось  1  декабря  2010  года  в  Областном 
культурно-выставочном центре. На конкурс рисунка ребята представили 364 рабо-
ты из 12 районов области и 5 городов. На открытии вернисажа прошло торже-
ственное награждение авторов лучших работ. Призерам по всем номинациям вру-
чили дипломы Лауреатов и ценные призы от органов исполнительной власти Кур-
ганской области, природоохранных территориальных органов федеральных орга-
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нов исполнительной власти,  представителей крупнейших предприятий области. 
Победители конкурса Докучаев Алексей (воспитанник ГОУ «Кипельский детский 
дом» Юргамышского района), Козловский Дмитрий, Щипунова Анастасия (обучаю-
щиеся МОУ ДОД «ДДТ Радуга ИЗО» г. Щучье), Павлов Денис (обучающийся МОУ 
«Гимназия № 27» г. Кургана) в качестве награждения получили возможность по-
бывать в Москве и посетить Государственную Третьяковскую галерею.

На региональный этап детского экологического форума «Зеленая планета 
2010»  поступили  работы  из  193  образовательных  учреждений  области  от  576 
участников Курганской области по 9 номинациям. Все лауреаты форума получили 
свидетельства  участника.  Участники  общероссийского  детского  экологического 
форума «Зеленая планета» (город Москва) отмечены грамотами и благодарствен-
ными  письмами.  На  финальный  Международный  этап  была  приглашена  Беда 
Елизавета,  обучающаяся объединения НОУ «Эколог» ГОУДОД «Детско-юноше-
ский центр» на базе МОУ «Искровская СОШ» Звериноголовского района. 

4.2.2. Деятельность учреждений культуры 

Большое значение уделяют экологическому образованию и просвещению и 
учреждения культуры. В 2010 году библиотеками Курганской области реализовано 
8 экологических программ: «Экология и я» (г. Курган), «Быть на земле человеком» 
(Куртамышский район), «Спешите спасти планету!» (Катайский район), «Человек. 
Экология. Книга» (Половинский район), «Экология. Библиотеки. Общество» (Щу-
чанский район) и другие. На базе библиотек работало более 70 экологических клу-
бов:  «Лесовичок»  (Звериноголовский  район),  «Росинка»  (Курганская  областная 
детская библиотека), «Юные любители природы» (Щучанский район), «Экологиче-
ская радуга» (Мокроусовский район) и другие. 

Методическую и информационную помощь в работе по экологическому про-
свещению населения библиотекам области оказывает Центр экологической ин-
формации и культуры Курганской областной универсальной научной библиотеки 
им. А.К. Югова (КОУНБ им. А.К. Югова). В библиотеке создана электронная база 
данных «ЭКОС», в которой содержатся сведения обо всех источниках экологиче-
ской информации, хранящихся в библиотеке. В 2010 году КОУНБ им. А.К. Югова 
за развитие и поддержку информационного электронного ресурса по экологии от-
мечена Почетной грамотой Общероссийского конкурса «Библиотеки - экологиче-
ской науке и просвещению». 

Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, усили-
вающие эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в себе проблемы охраны 
природы, искусство и книгу. Все чаще мероприятия носят интерактивный характер: 
конкурсы,  театрализованные  представления,  игровые  программы,  экологические 
ринги, лото, экспедиции, аукционы. Так, в Альменевском районе прошел конкурс 
рисунков «Мы за мир без химического оружия», в Катайском районе успехом поль-
зовались фотоконкурсы и фотовыставки «Чистота и красота нашего села», «Река 
Теча – боль наша», «Мир вокруг нас». В библиотеках Варгашинского района про-
шли мультимедиа-уроки «Сохраним нашу планету». В Центральной городской биб-
лиотеке им. В.В. Маяковского (г. Курган) традиционно работает фитобар. 

Библиотечные работники большинства районов области ведут постоянную 
исследовательскую работу по сбору данных и периодическому обновлению ин-
формации в геоэкологических картах своих регионов. Один экземпляр такой карты 
хранится в КОУНБ им. А.К. Югова, где им может воспользоваться каждый. 

Библиотеки все чаще становятся инициаторами объединения усилий раз-
личных организаций в экологическом просвещении и образовании населения об-
ласти. Примером может служить опыт проведения круглого стола «Экологическое 
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образование  и  просвещение  населения  -  основа  повышения  экологической 
культуры общества» Центральной библиотекой Альменевского района совместно 
с районным отделом образования. В его работе приняли участие учителя эколо-
гии и биологии, сельские и школьные библиотекари района. 

Библиотекари также становятся инициаторами экологических десантов, ак-
ций «Чистая улица» и «Чистый берег», рейдов и экологических патрулей.

На базе Курганского областного краеведческого музея 17 лет работает об-
ластной эколого-культурный центр. За эти годы приобретен определенный опыт ра-
боты с населением по вопросам экологического образования и воспитания населе-
ния. В прошедшем году в залах музея проведено 9 экологических выставок («Это 
наша Земля», «Утро зауральской природы», «Родной край») и 13 экологических ме-
роприятий (экологические театрализованные праздники «День птиц», «День воды», 
занятия  «Экология дома»,  «Экология  Курганской  области»,  «Красная  книга  Кур-
ганской области» и викторины «Три клада у природы есть», «Знакомые незнакомцы 
(растения родного края)»). При музее работают Городской клуб любителей редких 
растений и Клуб юных экологов. Традиционно в музеях области проводятся народ-
ные праздники, экологические игры, викторины, конкурсы знатоков. 

Непосредственное  участие  в  проведении  мероприятий  экологической 
направленности принимает и областной культурно-выставочный центр. Им  прове-
дено около 100 экологических мероприятий. Из них: слайд-программы «Непознан-
ный мир: Земля», «Семь чудес света», выставки «Вдохновение природой», «Мир 
без химического оружия», «Живой калейдоскоп», уроки рисования «Родная приро-
да глазами зауральских художников» и другие. Большой популярностью у посети-
телей пользовалась выставка Международного конкурса фотографии дикой при-
роды «Золотая черепаха», которая стала уже ежегодной. 

Учреждения культуры на равных участвуют в областном конкурсе на луч-
шую организацию работы в Дни защиты от экологической опасности и занимают в 
них достойные места. 

Экологическое образование детей в Курганской области ведется при содей-
ствии и сотрудничестве многих организаций и ведомств,  в том числе и Депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области, 
Главного управления образования Курганской области, Курганского государствен-
ного университета, Курганской государственной сельскохозяйственной академии, 
учреждений  культуры,  ГУ  «Экофонд»,  Нижне-Обского  бассейнового  водного 
управления, средств массовой информации Курганской области. Это еще раз под-
черкивает, что донести до каждого мысль о том, что только оберегая природу, че-
ловечество  сохранит саму жизнь на земле — является всеобщей задачей.

ГЛАВА 4.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДВИЖЕНИЕ

Общественное экологическое движение в современном обществе было и 
остается важным гарантом защиты природы, стимулирует развитие гражданских 
инициатив  при  рассмотрении  эколого-социальных  вопросов,  привлекает  обще-
ственность к процессу принятия экологически значимых решений. Общественные 
экологические организации вносят существенный вклад в формирование экологи-
ческой культуры и воспитание молодого поколения. Они не только участвуют в 
практической деятельности по охране окружающей среды, но и имеют большое 
значение в формировании экологической политики Курганской области.

В Курганской области активное участие в природоохранной деятельности 
принимают более 20 общественных организаций. Среди них можно выделить Кур-
ганское региональное отделение Российского Зеленого Креста, общественная ор-
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ганизация «Чистая земля», Курганский научный Центр Международной Академии 
наук  по  экологии  и  безопасности жизнедеятельности,  Курганское  региональное 
отделение Российской Экологической Академии (КРО РЭА), Курганский областной 
общественный благотворительный фонд «По охране охотничьих животных «САП-
САН», Курганское областное отделение общероссийского общественного детского 
экологического движения «Зеленая планета»,  областное детское экологическое 
движение «Журавлик» и другие.

Созданный в 2009 году Экологический клуб, объединивший под своей эги-
дой общественные экологические организации города Кургана, реализовал проект 
«Я живу в Кургане». Было проведено анкетирование школьников и их родителей с 
целью выявления семей, неравнодушных к проблемам окружающей среды, орга-
низованы экопатрули на базе школ - участников проекта.

В ходе деятельности Курганского научного Цента Международной академии 
наук экологии и безопасности жизнедеятельности  (КНЦ МАНЭБ) за период 2010 
года проведено более 30 мероприятий по актуальным экологическим проблемам 
региона, в которых приняли участие около 2700 человек. 

Уже традиционно участие во многих природоохранных акциях принимают не 
только  экологические  организации,  но  и  общественное  движение  «Это  наш 
город», региональное отделение «Молодой гвардии «Единой России». 

Большую роль в воспитании экологической культуры детей и подростков иг-
рают детские общественные объединения и организации.  Региональное детское 
экологическое движение - это координация научно-исследовательской и природо-
охранной деятельности учащихся, создание эколого-образовательной среды в рай-
онах, в области, возможность обмена информацией и воспитание на основе этого 
этического, нравственного, гуманного и бережного отношения к окружающей среде.

На территории муниципальных образований Курганской области действует 
около 30 детских общественных организаций, реализующих различные програм-
мы в сфере охраны окружающей среды.

Общественные объединения проводят: экологические акции по очищению 
населенных пунктов от бытового мусора; просветительскую работу по формирова-
нию экологической культуры у молодежи; изучение экологических систем на тер-
ритории районов.

Большую организационно - массовую работу выполняет Всероссийское эко-
логическое движение «Зеленая планета», региональным представителем которо-
го  является  детское  экологическое  движение  «Журавлик».  Обучающиеся  г. 
Шадринска, Сафакулевского, Шумихинского, Щучанского, Юргамышского, Прито-
больного и других районов Курганской области приняли участие в региональном 
этапе Всероссийского экологического форума «Зеленая планета 2010». Детское 
экологическое движение «Журавлик» на территории области действует уже более 
8 лет. Многие участники «Журавлика» продолжают программу движения «Объект 
экологической заботы». Под опеку детьми взяты природные комплексы, охраняе-
мые природные объекты. К примеру, учащиеся школ Сафакулевского района Кур-
ганской области заботятся о чистоте и порядке двух озер района (оз. Мыльное, оз. 
Сулюкты),  занесенных в перечень памятников природы и охраняемых государ-
ством с 2009 года. 

Участники и сторонники движения есть практически во всех районах Кур-
ганской области. Формы объединения участников разнообразны: детские обще-
ственные  организации  общеобразовательных  учреждений,  классов,  трудовые 
объединения школьников, школьные лесничества, ученические производственные 
бригады и другие. Все областные мероприятия и конкурсы экологической направ-
ленности с детьми  проходят под эгидой «Журавлика», а все участники областных 
и районных этапов считаются активистами движения и получают в ходе подготов-
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ки и участия большой опыт экологической деятельности. 
Значительную работу по формированию экологической культуры в среде 

подростков и молодежи проводит МУ «Курганский дом молодежи». Организован-
ные ими «трудовые отряды» занимались благоустройством и уборкой территорий 
парков,  скверов,  пляжей,  посадкой  саженцев,  цветников,  газонов  и  уходом  за 
ними. Принимали активное участие в акциях «Чистый берег» и «Чистый лес».

Многие мероприятия общественных экологических организаций проводятся 
в рамках общественных экологических акций. Так, Всероссийская экологическая 
акция «Дни защиты от экологической опасности» на территории Курганской обла-
сти в 2010 году проходила уже в 17 раз. Инициатором данной акции являлся Де-
партамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. 
Координация работ была возложена на организационный комитет в  составе пред-
ставителей общественных, научных и руководящих структур.  Акция объединила 
под  своей  эгидой  тысячи  зауральцев,  как  самых  маленьких  жителей  области, 
школьников,  студентов,  так  и  самых  взрослых  представителей   руководящей, 
научной  и производственной сферы - всех  жителей  Курганской области, обеспо-
коенных проблемой сохранения экологически благополучной окружающей среды. 
Общее количество участников акции составило около 500 тыс. человек. 

Проведение Дней защиты от экологической опасности является наиболее 
мощным фактором участия  общественности в  формировании и  осуществлении 
экологической политики, решении проблем охраны окружающей среды, позволяет 
каждому внести свой посильный вклад в дело сбережения природы, сохранения 
благоприятной среды  жизни для нас и будущих поколений. 

Общественные организации Курганской области приняли активное участие 
в  месячнике по санитарной очистке территории города Кургана. Важное меропри-
ятие, традиционно проводимое в рамках месячника - общегородской субботник, в 
2010 году был проведен 23 апреля. Тысячи горожан, коллективы более 2000 пред-
приятий, учреждений, общественных организаций и политических партий, 168 ты-
сяч членов профсоюзов проводили субботники на улицах, в парках и во дворах. 
По данным МУ «Административно-техническая инспекция» (АТИ), во время суб-
ботника наведен порядок на 2196 объектах, очищено 20 парков и скверов. 

В 2010 году субботник проходил в рамках акции «Наш вклад к юбилею По-
беды». Так, Глава города Кургана, Руководитель Администрации города Кургана, 
специалисты  Думы,  Администрации  города,  сотрудники  ряда  муниципальных 
предприятий,  представители  городского  Совета  ветеранов,  члены  Курганской 
региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» работа-
ли в Парке Победы г. Кургана. Только за первый час работы было собрано поряд-
ка 400 мешков мусора. 

Члены Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», Кур-
ганской общественной организации «Курганское городское казачье общество» и 
Курганской региональной организации Общероссийской общественной организа-
ции инвалидов войны в Афганистане трудились на территории у Курганского об-
ластного госпиталя для ветеранов войн. Юноши и девушки из Курганского регио-
нального  отделения  Всероссийской  организации  «Молодая  Гвардия»  «Единой 
России» наводили порядок на могилах ветеранов на кладбище в поселке Рябково. 

Члены  Молодежного  совета  Федерации  профсоюзов  Курганской  области 
(ФПКО) организовали и провели субботник в Центральном парке культуры и отды-
ха, покрасили стелу, отремонтировали скамейки и установили возле них урны. В 
субботнике приняли участие 60 студентов различных учебных заведений. 27 мая 
2010  года  была  организована  экскурсия  членов  постоянной  комиссии  Совета 
ФПКО по охране труда и экологии на строящийся мусороперерабатывающий за-
вод. А 2 июня состоялось расширенное заседание постоянной комиссии Совета 
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ФПКО по охране труда и экологии на тему:  «О реализации областной целевой 
программы на 2008-2012 годы «Охрана и развитие государственных природных 
заказников области», «Состояние лесов Курганской области» с посещением Про-
светского дендрария.

По оценкам специалистов АТИ, общая площадь убранной за время прове-
дения субботника территории составила 80% общей территории города. 

23 апреля  2010 года состоялись субботники и во всех районах Курганской 
области. Так, например, в Шадринском районе, в это время был организован бес-
платный прием мусора на городской свалке, проведена работа с предпринимате-
лями о заключении договоров на вывоз мусора. В Мокроусовском районе ежене-
дельно проводились «Чистые четверги», в ходе которых все организации и пред-
приятия на своих подведомственных территориях наводили порядок, озеленяли и 
разбивали цветники. Под эгидой Администрации района  организованы смены от-
ряда «Порядок», которые привели в порядок территорию парков и скверов, очи-
стили берег реки Кизак. 

В целях пропаганды организованного проведения Дней защиты на террито-
рии Курганской области в профсоюзные организации была выдана экологическая 
листовка, а в Учебном центре профсоюзов при обучении руководителей и специа-
листов предприятий рассматривался вопрос об  экологическом состоянии Кур-
ганской области. 

Не менее активное участие общественные организации Курганской области 
приняли и в посадке зеленых насаждений. Членами профсоюзов Курганской обла-
сти только за один день было посажено более 600 деревьев, на газоны высажено 
более 20 тысяч различной цветочной рассады. 

27 апреля 2010 года по инициативе специалистов Департамента природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области проводилась операция 
«Память», посвященная 65-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 
В ходе операции была очищена от мусора и озеленена территория заброшенного 
сквера в районе пригородного вокзала г. Кургана. Территорию сквера очистили от 
500 кг отходов, которые были вывезены на полигон. Как результат, более 30 са-
женцев рябины и яблони украсили зеленую зону города Кургана. 

В мероприятиях Дней защиты от экологической опасности приняли  участие 
члены Правительства Курганской области: во главе с Губернатором Курганской 
области в честь 65-летия Победы было высажено более 3 тысяч сеянцев сосны 
на площади в 0,5 га. Памятные посадки проходили напротив поселка Чашинска, 
на территории, пострадавшей от пожаров в 2004 году. Был заложен Курганский 
областной дедрарий.

Курганская озеленительная компания осуществила поставку саженцев дре-
весно-кустарниковых пород в общеобразовательные школы города за счет средств 
городского бюджета. Всего более 1978 саженцев 34 наименований: жасмин, береза 
бородавчатая, тополь пирамидальный, липа, рябина обыкновенная, дуб, листвен-
ница сибирская, туя обыкновенная, туя западная и др. Заявки на участие подали 27 
школ города Кургана. В школах были заложены аллеи выпускников. 

Мероприятиям по озеленению территории в муниципальных образованиях 
Курганской области также уделяют большое внимание. Так, например, в Сафаку-
льевском районе ежегодно проводятся закладки аллей и парков, приуроченные к 
памятным датам, к Юбилею Победы заложено 3 алли и 2 парка, посажено около 
500 деревьев. Всего к юбилею Победы в Великой Отечественной войне муници-
пальные образования Курганской области заложили 52 аллеи и 10 парков.

Ежегодно мероприятия, направленные на очистку городских и сельских тер-
риторий от стихийных свалок, объединяют тысячи неравнодушных зауральцев и 
дают не только практический эффект, но становятся настоящим праздником. При-
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мерами таких ярких и запоминающихся мероприятий стали акции «Чистый берег» 
и «Чистый лес». 

В ходе Акции «Чистый берег» очищено от мусора 87 водоохранных зон. С 
территории площадью 180 га вывезено около 2250 м3 бытовых отходов. Наибо-
лее масштабным мероприятием в рамках акции стала очистка зоны отдыха «Голу-
бые озера» (г. Курган), в котором приняли участие более 150 человек из 15 школ 
города. В ходе мероприятия убрана часть территории леса и берега от мусора в 
объеме более 40 тонн. Для сбора и вывоза мусора на полигон ТБО понадобилось 
1300 стодвадцатилитровых пакетов. 

Кроме того, в рамках акции «Чистый берег» были приведены в порядок на-
бережная реки Тобол в районе пр. Конституции и береговая зона озерного расши-
рения оз. Черное в 3-ем микрорайоне. В практической природоохранной деятель-
ности  принимали  участие  обучающиеся  5  –  11  классов  общеобразовательных 
школ города Кургана. Необходимо отметить, что в акции «Чистый берег» активное 
участие приняли не только жители областного центра. Так, экологический десант 
«высадился» в Притобольном районе. Было очищено 18 га водоохранной зоны р. 
Глядяна, р. Глядяночка и прилегающая к ней территория переливной плотины на 
р. Тобол. В с. Половином Администрацией района организована акция по уборке 
водохранной зоны оз. Половинное. 

Акция «Чистый лес» направлена на очистку лесов, являющихся неотъемле-
мой частью живой природы. В рамках акции в период с 15 апреля по 2 июня про-
ведены рейды по городским лесам г. Кургана. Обследованы лесные массивы пос. 
Рябково, пос. Керамзитный, пос. Глинки, мкр. Тополя, пос. Увал. Всего состоялось 
10 рейдов, в ходе которых выявлено 8 свалок твердых бытовых отходов. Общими 
усилиями участников акции обнаруженные свалки были ликвидированы. Наибо-
лее значимым мероприятием стал месячник по очистке лесов. На территории лес-
ного фонда Курганской области выявлено 143 места несанкционированного раз-
мещения отходов, устранена 61 свалка. При проведении месячника по очистке ле-
сов на уборку несанкционированных свалок в лесах было привлечено 20 обще-
ственных организаций,  учащиеся общеобразовательных учреждений,  работники 
лесного хозяйства. Общая площадь убранной территории составила 5700 м², об-
щий объем отходов - 430 м³. 

Студенты высших учебных заведений также внесли значительный вклад в 
очистку  лесов.  Студентами  Курганской  государственной  сельскохозяйственной 
академии им. Т.С. Мальцева проведен экологический десант по уборке террито-
рии академгородка,  берега реки Тобол и лесного массива у реки Крутиха.  При 
агрономическом факультете академии организован студенческий отряд «Зеленое 
движение», занимающийся дизайном и оформлением клумб, уходом за газонами, 
озеленением территории.  Студенты Курганского государственного  университета 
участвовали в теоретическом туре экологической олимпиады, проводили экологи-
ческую оценку состояния ЦПКиО, мониторинг участков парка. 

Учащиеся школ города Кургана в ходе акции «Чистый город» навели поря-
док на территориях, прилегающих к социально значимым объектам (детские сады, 
больницы, поликлиники). В ряде школ города и области сформировались группы 
единомышленников, например, на базе Куртамышской кадетской школы-интернат 
действует  общественное  объединение «Кадет», а также набирает силу экологи-
ческий отряд «Радуга».  Ребята проводят природоохранные акции «Семена для 
школы»,  «Самый  зеленый  класс»,  занимаются  исследовательской  и  социаль-
но-значимой деятельностью, реализуют проекты «Наш цветник», «Сад на окне». 
Кадеты выпускают школьную газету с постоянной рубрикой «Экологическая стра-
ница». В «Каминской средней общеобразовательной школе» (Куртамышский рай-
он) успешно работает экологическое объединение «Юный эколог», школьное лес-
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ничество «Лесная застава», экологический отряд «Радуга». Во многих школах об-
ласти проводились акции по сбору макулатуры и пластиковых отходов. В ходе ак-
ции  по  благоустройству  пришкольных  территорий  взрослые  и  дети  собрали  и 
передали на переработку 28,796 тонн макулатуры и 57,4 кг ПЭТ-тары. Денежные 
средства, вырученные от сдачи вторсырья, были направлены на создание зеле-
ных уголков природы в школах.

Не первый год в областном центре проходит акция-конкурс «Зеленый па-
труль», организованная Администрацией города Кургана. В 2010 году в меро-
приятии приняли участие около 6700 детей и подростков из 27 общеобразова-
тельных школ. 

 В рамках акции реализовано 94 мероприятия – на уровне классных коллек-
тивов;  74  общешкольных мероприятия и  43  мероприятия  на  городском уровне 
(уроки экологической культуры, конференции, праздники, круглые столы, виктори-
ны, игры). Большая часть мероприятий проводилась в виде шефской работы стар-
шеклассников над младшими классами, что позволило вовлечь большее количе-
ство школьников и повысить их гражданскую активность. 

Школьники выпускали газеты, такие как «ЭКОС», «Бумеранг», «Мы» и дру-
гие, в которых публиковали статьи, посвященные охране окружающей среды и ак-
ции-конкурсу «Зеленый патруль», интересные события «мира экологии». 

Общественными организациями области проводится большая информаци-
онно-просветительская работа. Курганское региональное  отделение Российского 
Зеленого Креста (КРО РЗК) и Курганское региональное  отделение Российской 
Экологической Академии (КРО РЭА) традиционно организуются лекции, беседы, 
практические занятия и деловые игры по экологическим проблемам, информаци-
онно-издательская деятельность для населения области по проблеме безопасно-
го хранения и уничтожения  химического оружия. Приоритетное внимание уделя-
ется работе с населением по одной из актуальных экологических и социально-эко-
номических задач –  безопасному хранению и уничтожению химического оружия 
на территории Щучанского района. 

Подводя  итог  проведенной  общественной  работе,  отметим,  что  только 
благодаря тесному и слаженному взаимодействию членов общественных орга-
низаций, представителей образовательных учреждений, предприятий области, 
государственных и муниципальных структур, а также всех жителей Курганской 
области  можно  решить  существующие  социально-значимые  экологические 
проблемы региона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ представленных данных о состоянии окружающей среды и осуще-
ствлении природопользования показывает, что в 2010 году в результате плано-
мерно проводимой работы экологическая обстановка в Курганской области оста-
ется стабильной.

Позитивные изменения происходили в сфере охраны окружающей среды. 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за последние 10 лет со-
кратились  в  два  раза.  Не  отмечено  значительных  превышений  установленных 
нормативов выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.

Сокращение объемов выбросов за счет перевода котельных на природный 
газ, проведения контрольно-надзорной и профилактической деятельности в сфе-
ре охраны атмосферного воздуха по области составило 0,867 тысяч тонн. Допол-
нительно, в результате перевода на природный газ жилых домов частного секто-
ра, выбросы загрязняющих веществ сократились еще на 0,95 тысяч тонн. 

За счет снижения потерь газа при эксплуатации магистральных газопрово-
дов подразделения ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» по сравнению с 2009 
годом сократили выбросы в атмосферу на 3,2 тысячи тонн. 

Продолжена, ставшая ежегодной, операция «Чистый воздух». В результате 
проведенных мероприятий общий процент автомобилей, не соответствующих нор-
мам ГОСТов, снизился на 5,7 процентов и составил 14,3 процентов. 

Несмотря на маловодный год качество воды основных рек области – Тобо-
ла, Исети, Миасса, Уя существенно не изменилось, по-прежнему характеризуется 
категорией «грязные». В створе у с. Белозерского на р.Тобол, у г. Шадринска на р. 
Исеть и р.п. Каргаполье на р. Миасс класс качества воды несколько улучшился: 
перешел из класса 4Б в класс 4А.

Все больше внимания уделяется  организации управленческих и техниче-
ских процессов в сфере переработки и утилизации отходов. В городе Кургане от-
рабатываются предложения по строительству мусоросортировочного комплекса и 
нового полигона твердых бытовых отходов.  В 2010 году на территории Курганской 
области 43 юридических лица и индивидуальных предпринимателя владели ли-
цензией на деятельность по сбору, переработке, обезвреживанию отходов.

Непосредственно переработкой и обезвреживанием отходов производства 
и потребления занимаются более 20 юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей. Только предприятиями города Кургана принято более 33 тыс. тонн 
отходов, подлежащих переработке и вторичному использованию, что значительно 
больше показателя 2009 года. Продолжена работа по обеспечению безопасного 
хранения отходов пестицидов.

В 2010 году продолжена эксплуатация объекта по уничтожению химическо-
го оружия (УХО) в Щучанском районе. К началу 2011 года уничтожено 1725 тонн 
зарина. С пуском объекта УХО в эксплуатацию химический состав атмосферного 
воздуха, воды поверхностных водоемов не претерпел изменений. В ходе биона-
блюдений влияния объекта УХО на растительный и животный мир не выявлено.

Работа по изучению флоры и фауны Курганской области, охране редких и 
исчезающих видов животных и растений была направлена, в первую очередь, на 
реализацию программы по подготовке второго издания Красной книги Курганской 
области.  Курганским государственным университетом закончены запланирован-
ные полевые исследования растений, Уральским отделением РАН - институтом 
экологии растений и животных была проведена оценка состояния объектов живот-
ного мира Курганской области. Даны предложение по включению объектов живот-
ного и растительного мира, нуждающихся в особой охране, в Красную книгу Кур-
ганской области, по расширению сети особо охраняемых природных территорий. 
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В прошедшем году совершенствовалась система контроля в сфере охраны 
окружающей среды и природопользования. Утвержден список объектов, подлежа-
щих федеральному государственному экологическому контролю, переданы полно-
мочия в области охраны окружающей среды  Управлению Росприроднадзора.

В основном завершился переход на рыночные механизмы управления во 
всех сферах природопользования. Переданы в пользование 97 процентов от об-
щей площади лесного фонда, 73 процента охотничьих угодий и почти 42 процента 
общего числа рыбопромысловых участков. В долгосрочном пользовании находит-
ся 31 месторождение общераспространенных полезных ископаемых.

Предоставление природных ресурсов, а также необходимых для этого терри-
торий в долгосрочное пользование позволило повысить вложение инвестиций в 
природопользование и одновременно значительно сократить бюджетные расходы 
на мероприятия по охране, использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Лесное хозяйство в 2010 году велось на основании Лесного плана Кур-
ганской области, лесохозяйственных регламентов лесничеств, проектов освое-
ния лесов. 

Общий объем вырубленной древесины по всем видам рубок  увеличился к 
уровню прошлого года на 14 процентов. Расчетная лесосека при рубках спелых и 
перестойных  лесных  насаждений  освоена  на  59,2  процента,  что  выше уровня 
2009 года. На 37 процентов уменьшился объем незаконной рубки леса. Несмотря 
на засушливый год,  выполнен план мероприятий по лесовосстановлению. Обес-
печено  проведение  противопожарного  обустройства  лесов.  Несмотря  на  слож-
ность пожароопасного сезона 2010 года,  на территории Курганской области 95 
процентов пожаров ликвидировано в первые сутки, средняя площадь одного воз-
горания составила 13,2 га, что ниже средней площади одного пожара за 3 года 
(15,6 га). Эти результаты были достигнуты, в том числе, и  благодаря введению 
арендных отношений.

В сфере недропользования, несмотря на финансовые сложности, по срав-
нению с 2009 годом отмечен рост в 2 раза добычи строительного камня (105,4 ты-
сяч куб. м) и строительного песка (106,2 тысяч куб. м). 

Как итог двухлетней геолого-разведочной работы получены положительные 
результаты в ходе поисково-оценочных работ по качеству и количеству подзем-
ных вод на Шумихинском участке для водоснабжения города Шумиха: ожидаемый 
прирост запасов подземных вод - 2000 куб. м в сутки. 

Реализуются полномочия в области водных отношений: за трехлетний пе-
риод общая протяжённость расчищенных участков русел рек и укрепленных ава-
рийных участков берегов водных объектов Курганской области достигла 13,44 км; 
количество защищенного населения,  проживающего на территории,  подвержен-
ной негативному воздействию вод, составило 6841 человек.

В 2010 году проводились работы по расчистке русла реки Канаш в городе 
Шадринске, завершены работы по берегоукреплению озера Юдино в городе Пету-
хово Петуховского района, реки Глядяна в селе Глядянское Притобольного райо-
на и по  расчистке русла реки Чёрной в городе Кургане Курганской области. На-
чался капитальный ремонт гидротехнических сооружений Курганского гидроузла и 
берегоукрепления нижнего бьефа Курганского гидроузла, сооружений гидроузла 
на р. Хмелевка в г. Куртамыше.

Введены в  эксплуатацию очистные сооружения  канализации г.  Катайска, 
продолжено строительство очистных сооружений канализации г. Шадринска. 

Положительные  результаты  получены  в  сфере  охотничьего  хозяйства. 
Укрепилась система долгосрочного пользования животным миром. Доля предо-
ставленных в пользование охотничьих угодий области достигла 5,25 млн. га. По-
следние 5 лет сохраняется тенденция роста численности охотничьих животных, за 
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исключением зайца - беляка. Привлечение в сферу охотничьего хозяйства пользо-
вателей, которые имеют соответствующие материально-технические, организаци-
онные  и  финансовые ресурсы  для  ведения  хозяйства,  позволяют на  должном 
уровне осуществлять охранные и биотехнические мероприятия, учётные работы, 
а также рационально распоряжаться природными ресурсами. 

За последние три года произошли существенные изменения в развитии ры-
бохозяйственной отрасли Курганской области. За три года в долгосрочное пользо-
вание предоставлено 469 рыбопромысловых участков общей площадью 131,6 ты-
сяч га. Всего для рыбохозяйственной деятельности используется 604 рыбопро-
мысловых участка общей площадью 210,1 тысяч га. Добыча водных биоресурсов 
составила  3,5  тысяч  тонн,  что  несколько ниже показателя  2009 года с  учетом 
сложных погодных условий периода зима-лето. 

В бюджетную систему Российской Федерации в 2010 году поступило 275,7 
млн. рублей налогов, сборов и платежей за пользование природными ресурсами 
(126,5 процентов к уровню 2009 года). Из указанной суммы в консолидированный 
бюджет Курганской области зачислено 138,5 млн. рублей (117,8 процентов к уров-
ню 2009 года). 

Приведенные факты свидетельствуют об устойчивом развитии и эффектив-
ном управлении в сфере природопользования Курганской области. Вместе с тем, 
остаются  направления  работы,  требующие  принятия  управленческих  решений, 
пристального внимания и контроля со стороны природоохранных структур.

Не отработаны механизмы взаимодействия пользователей природными ре-
сурсами. Требуется усиление контроля за более полным исполнением природо-
пользователями договорных обязательств.

Сохраняется проблема незаконного пользования природными ресурсами. 
Более половины недропользователей не осуществляют добычу полезных 

ископаемых. 
Актуален вопрос о недостаточности сил и средств муниципальных образо-

ваний для ликвидации пожаров на смежных с лесным фондом территориях. 
Не решены проблемы обустройства и эксплуатации объектов захоронения 

бытовых отходов. Неэффективная работа очистных сооружений канализации, нет 
системы учета и очистки ливневых стоков.

Главной целью политики в области рационального природопользования и 
охраны окружающей среды является сохранение природных систем, поддержание 
их целостности для устойчивого развития общества, обеспечение рационального 
использования природных ресурсов и экологической безопасности региона. Для 
этого необходимо: 

- принять меры по удовлетворению потребностей Курганской области в при-
родных ресурсах, использованию ресурсосберегающих технологий и сохранению 
благоприятной окружающей среды; 

- содействовать дальнейшему развитию экономических механизмов в обла-
сти охраны окружающей среды и совершенствовать систему природопользования 
в лесном охотничьем и рыбном хозяйствах, в области водных отношений и недро-
пользования; 

- повысить собираемость налогов, сборов и платежей за природопользова-
ние, а также взыскание наложенных штрафов и предъявленных исков в бюджет-
ную систему; 

- реализовывать мероприятия по охране, защите, воспроизводству и рацио-
нальному использованию лесов;

- укрепить механизмы управления природоохранной деятельностью на тер-
ритории области, повысить эффективность государственного контроля соблюде-
ния требований природоохранного законодательства;
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- обеспечить принятие и реализацию ведомственной целевой программы в 
сфере обращения с отходами;

- оснастить предприятия высокоэффективными системами очистки отходя-
щих газов, утилизации отходов; повысить эффективность очистки сточных вод;

- проработать вопрос создания ООПТ федерального значения, подготовить 
второе издания Красной книги Курганской области;

-  учитывать  экологические факторы, необходимость озеленения населен-
ных пунктов при разработке схем территориального планирования, генеральных 
планов поселений;

-совершенствовать систему экологического образования и просвещения.
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