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Выступление заместителя Губернатора Курганской области директора Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области Э.В. Гусева на
аппаратном совещании у
Губернатора Курганской области 29 января 2018 года
Уважаемый Алексей Геннадьевич!
Уважаемые участники совещания!
В 2017 году на территории Курганской области мероприятия
Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий
проводились

в

утвержденными

соответствии
Правительством

с

федеральными
Российской

планами,

Федерации

и

региональным планом, утвержденным Губернатором Курганской
области.
В течение года проведено 4 заседания организационного
комитета, одно из которых прошло в формате торжественного
мероприятия в Большом зале Правительства Курганской области
с участием порядка 250 человек. Итоговое заседание состоялось
на производственной базе АО «Далур» в Далматовском районе.
По итогам года из 183 мероприятий, предусмотренных
региональным планом, полностью реализовано 152.
31 мероприятие переходящее и будет продолжено в 2018 году.
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В области реализуются 11 трехсторонних соглашений с
крупными промышленными предприятиями, в рамках которых
выполняются
воздействия

мероприятия
на

окружающую

по

снижению
среду.

В

негативного

соответствии

с

заключенными соглашениями:
на ОАО НПО «Курганприбор» установлены агрегаты для
улавливания пыли;
акционерным

обществом

«Водный

Союз»

выполнены

работы по ремонту очистных сооружений канализации;
на

Шадринском

автоагрегатном

заводе

проведена

реконструкция системы очистки сточных вод;
на ОАО «Курганмашзавод» завершены монтажные работы
системы биохимической очистки сточных вод первой очереди.
Вопросам производственной экологии была посвящена
конференция, проведенная Департаментом природных ресурсов
при содействии Управления Росприроднадзора по Курганской
области на базе ОАО «Синтез».

3

Многое сделано и

будет дальше продолжена работа по

переводу парка пассажирского транспорта на газомоторное
топливо.
На территории области уже действуют 6 автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций.
Доля автобусов, работающих на природном газе, по области
превышает 51%, а по городу Кургану составляет более 96%.
В рамках мероприятий по ликвидации накопленного вреда
окружающей

среде

Департаментом

природных

ресурсов

обследовано 13 объектов хранения отходов пестицидов.
Проведены работы по определению объемов образования
твердых коммунальных отходов по 4 сезонам в городах Кургане и
Шадринске,

городских

и

сельских

утверждены

нормативы

накопления

поселениях

области,

твердых коммунальных

отходов.
Разработана

необходимая

нормативная

база

для

деятельности регионального оператора.
Подготовлен

проект

распоряжения

Правительства

Курганской области о заключении концессионного соглашения в
отношении создания и эксплуатации системы коммунальной
инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными
отходами.
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В рамках Государственного контракта проведены работы по
ликвидации 3 объектов несанкционированного размещения ТКО в
городе Шадринске и Шадринском районе с массой вывезенных
отходов 288 тонн.
По

предписаниям

Департамента

природных

государственных
ресурсов

с

инспекторов

начала

2017

года

ликвидировано 264 свалки на площади более 305 тыс. кв. м.
Предотвращенный вред окружающей среде составил более 38 млн.
рублей.
В

региональном

государственном

реестре

содержится

информация о 865 объектах, на которых эксплуатируются
4082 источника загрязнения окружающей среды.
данных

«Реестр

объектов

государственного

В базу

регионального

экологического надзора» внесены сведения о 5045 хозяйствующих
субъектах.
Завершены работы:
–

по расчистке и спрямлению русла реки Нижний Утяк в

селе Падеринское Кетовского района;
–

по разработке проекта по расчистке старицы Глядянки

Притобольного района;
–

определены границы водоохранных зон и прибрежных

защитных полос ценных в природоохранном и рекреационном
отношении озѐр Курганской области.
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В интересах сохранения ценных природных комплексов
постановлениями Правительства Курганской области образованы
Шадринский и Курганский государственные природные заказники
регионального значения.
Впервые в муниципальной практике нашего региона созданы
особо охраняемые природные территории местного значения
«Зауральский лес» и «Тополиная роща» в городе Кургане,
«Дендросад бывшей Теплоуховской лесной школы» в городе
Шадринске.
Проведен областной семинар по вопросам организации,
охраны

и

использования

особо

территорий Курганской области.

охраняемых

природных
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В рамках мероприятий по лесовосстановлению в лесном
фонде высажено почти 12 млн. саженцев лесных культур на
площади

свыше

2400

гектаров,

в

том

Всероссийского дня посадки леса высажено

числе

в

рамках

почти 400 тыс.

саженцев.
Проведены:
–

Месячник лесов Курганской области,

–

Акция «Чистый лес»,

–

Акция

«Живи,

лес!»,

в

ходе

которых

проходили

мероприятия по очистке лесов от захламления, посадке лесных
культур,

информационно-просветительские

мероприятия,

к

примеру,

юбилейный XX Слѐт школьных лесничеств Курганской

области, в котором приняли участие 13 команд.
За год выявлено 813 нарушений лесного законодательства, из
них

163

случая

незаконных

рубок.

К

административной

ответственности привлечено 235 лиц.
С

начала

пожароопасного

сезона

обнаружено

и

ликвидировано 281 загорание лесного фонда на общей площади
4156 гектаров.
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В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской
области с 20 марта по 5 июня прошла традиционная акция «Дни
защиты от экологической опасности», в которой приняли участие
свыше 210 тысяч человек.
В рамках Дней защиты от экологической опасности проходили
мероприятия

по

благоустройству

и

озеленению

населенных

пунктов, общественные акции, субботники, уроки экологических
знаний, выставки, конференции.
Проведены:
–

защиты

конкурс «Экология и образование»;
конкурс на лучшую организацию работы в рамках Дней
от

экологической

опасности

среди

муниципальных

образований;
–

конкурс среди муниципальных библиотек - «Эколидер».

Итоги Дней защиты от экологической опасности на территории
Курганской
мероприятии,

области

были

состоявшемся

подведены

на

29

в

Правительства Курганской области.

июня

торжественном
Большом

зале
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Насыщенная
мероприятий

в

программа
рамках

Года

эколого-просветительских

экологии

была

реализована

Департаментом образования и науки Курганской области и другими
образовательными учреждениями.
Проведены:
–

региональный

этап

всероссийского

детского

экологического форума «Зеленая планета 2017»;
–

региональный

этап

всероссийского

конкурса

юных

исследователей окружающей среды;
–

конференция

учебно

исследовательских

-

работ

обучающихся «Через познание - к творчеству»;
–

профильные смены «Экос» и «Экологическая смена

Российского движения школьников».
Курганским
организован

областным
IV

«Первозданная

культурно-выставочным

Общероссийский

Россия»

и

фестиваль

областной

центром
природы

экологический

конкурс

детского рисунка «Моя зеленая планета».
Курганский областной художественный музей при содействии
Департамента

природных

выставочный

проект

ресурсов

«Дыхание

открыл
природы»,

интерактивный
включающий

передвижную выставку «Планета Земля».
Интересные

экологические

мероприятия

организованы

областной сетью библиотек и областным краеведческим музеем.
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Курганским государственным университетом и Курганской
государственной

сельскохозяйственной

академией

им.

Т.С.

Мальцева проведен ряд научных мероприятий экологической
тематики.
Особо

следует

отметить

научный

круглый

стол

«Экологические аспекты освоения урановых месторождений
Зауральского региона», проведенный 6 декабря 2017 года на
базе Курганского государственного университета с участием
представителей органов государственной власти Курганской
области,

территориальных

исполнительной

органов

власти,

федеральных

уранового

органов
холдинга

«Атомредметзолото», ведущих научных организаций атомной
отрасли России.
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Мероприятия Года экологии охватили все муниципальные
образования Курганской области.
В городе Шадринске проведена городская экологическая
акция «Земля - наш общий дом».
В Белозерском районе организован и проведен районный
фотоконкурс «Палитра природы».
В Варгашинском районе - экологические праздники «День
воды» и «Нашим озерам чистые берега».
В Мишкинском районе - флешмоб «Друзья заповедных
островов, объединяйтесь!».
В Петуховском районе проведен круглый стол «2017 год Год экологии. Город Петухово и озеро Медвежье - территории
развития Петуховского района».
В

заключительных

мероприятиях

Года

экологии

-

V Всероссийском съезде по охране окружающей среды и Второй
Международной выставке-форуме «ЭКОТЕХ», состоявшихся в
декабре

прошлого

года

в

Москве,

Курганскую

представила делегация в составе 12 человек.

область
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Проведенные мероприятия Года экологии показали свою
масштабность,

массовость

и

общую

заинтересованность

общественности, органов власти и местного самоуправления,
учебных

заведений,

производственных

предприятий

в

конструктивном решении экологических задач Зауралья.
Опыт

организации

и

проведения

природоохранных

и

эколого-просветительских мероприятий в рамках Года экологии и
Года особо охраняемых природных территорий в Курганской
области будет использован в последующие годы.
Среди основных задач:
- реконструкция очистных сооружений;
- расширение использования природного газа в качестве
котельного и моторного топлива;
- создание современной инфраструктуры обращения с
отходами;
- обеспечение экологической безопасности в процессе
добычи урана;
-

расширение

сети

особо

охраняемых

природных

территорий;
- развитие экологического просвещения и повышение уровня
экологической культуры;
- поддержка эко-волонтерского движения.
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Таким образом, региональный план мероприятий на 2017 год
по проведению Года Экологии и Года особо охраняемых
природных территорий выполнен в полном объеме.
Работу

по

выполнению

в

Курганской

области

указов

Президента Российской Федерации «О проведении в Российской
Федерации Года Экологии» и «О проведении в Российской
Федерации Года особо охраняемых природных территорий»
следует признать завершенной.
Благодарю за внимание!

