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Вопросы оздоровления окружающей среды, сохранения 

природных экосистем, обеспечения экологической безопасности 

вошли в число приоритетов государственной политики на 

федеральном и региональном уровнях, что еще раз подтвердило 

объявление 2017 года Годом экологии в Российской Федерации. 

На территории Курганской области мероприятия Года 

экологии проводятся в соответствии с планом, утвержденным 

Губернатором области, с участием органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, хозяйствующих 

субъектов, учреждений образования, науки и культуры, 

общественных объединений. 

Слайд 2 

В рамках Года экологии заключены и реализуются 

соглашения с одиннадцатью крупными промышленными 

предприятиями по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду, в том числе и с участником сегодняшнего 

круглого стола - Акционерным обществом «Далур».  

Предприятия внедряют перспективные экологически безопасные, 

наилучшие доступные технологии. На ряде предприятий области 

действует система экологического менеджмента, 



соответствующая международным стандартам. 

 

Для снижения негативного воздействия на компоненты 

окружающей среды реализуется государственная программа 

Курганской области «Природопользование и охрана 

окружающей среды», предусматривающая мероприятия по 

охране водных объектов, недр, лесов, животного и 

растительного мира,  оптимизации обращения с отходами, 

экологическому просвещению. 

Особенности географического положения Курганской 

области, благоприятные природно-климатические условия 

обусловили формирование аграрно-промышленного характера 

экономики региона. Значительная часть территории области 

представлена естественными экосистемами - лесами, лугами, 

озерами, болотами, поймами рек, а также агроугодьями. 

Сеть особо охраняемых природных территорий включает 

21 государственный природный заказник и 99 памятников 

природы, занимающих почти 7% от территории области. 

 Среди субъектов Уральского федерального округа 

Курганская область отличается наименьшим объемом 

техногенного воздействия на окружающую среду. Последние 20 

лет в области сохраняется тенденция к снижению объема 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 

сокращению сбросов в водные объекты. 

Указанное отнюдь не свидетельствует об отсутствии у нас 

экологических проблем. На качество воды рек Курганской 



области оказывают влияние сбросы крупных промышленных 

регионов Уральского федерального округа - Свердловской и 

Челябинской областей. Сохраняется более 60 лет 

радиационное загрязнение поймы реки Теча вследствие 

имевших место радиоактивных сбросов  производственного  

объединения «Маяк». Правительством области принимаются 

меры по вывозу опасных отходов,  но еще осталось на 

хранении порядка 700 тонн необезвреженных отходов 

пестицидов. Имеются непростые для решения задачи в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Слайд 6 

Мы понимаем, что любая хозяйственная деятельность, в 

том числе связанная с пользованием недрами, является 

дополнительным фактором воздействия на окружающую среду, 

на природные экосистемы. И уранодобывающая отрасль здесь 

не исключение. 

И нам понятна озабоченность населения вопросами 

сохранения окружающей среды, экологической и радиационной 

безопасности в связи намечаемым освоением Добровольного 

месторождения в Звериноголовском районе. 

При этом практика отработки Далматовского и Хохловского 

месторождений доказала экологическую безопасность 

применяемого метода подземного выщелачивания, о чем более 

подробно мы ожидаем услышать в докладах ученых. 

В Курганской области накоплен опыт работы в сфере 

обеспечения экологической безопасности при уничтожении 



химического оружия. Два года назад в области завершено 

уничтожение химического оружия, хранящегося на арсенале в 

пос. Плановый Щучанского района. За 6 лет на объекте 

уничтожено 5,5 тысяч тонн отравляющих веществ, в том числе 

содержащих зарин, зоман, ви-газы. В процессе осуществления 

экологического мониторинга за весь период эксплуатации 

объекта уничтожения химического оружия не зафиксировано 

превышения концентраций специфических загрязняющих 

веществ, не выявлено негативного влияния на окружающую 

среду и здоровье населения. 

Полагаем, что накопленный опыт организации 

экологического мониторинга, информирования о состоянии 

окружающей среды, взаимодействия с общественностью будет 

применен при эксплуатации в Курганской области объектов 

атомной отрасли. 

Южное Притоболье, включая Звериноголовский район, 

отличается богатым видовым разнообразием животного и 

растительного мира, имеет большое значение для сохранения 

редких видов животных и растений. Визитная карточка 

Звериноголовского района - степные сосновые боры, лечебное 

озеро Горькое с месторождением лечебной грязи. Для 

сохранения природных экосистем образован Прорывинский 

государственный природный заказник. Ряд объектов объявлены 

памятниками природы. Среди них - вышеназванное озеро 

Горькое, Абугинский бор, долина реки Березовки. А 

старовозрастному экземпляру сосны в Озернинском  бору 



придан статус дерева-памятника живой природы на 

национальном уровне. 

Нуждаются в сохранении и памятные насаждения сосны, 

выполненные в 1970 году в форме надписи «Ленину 100 лет». 

Не следует забывать  о том, что контур Добровольного 

месторождения частично находится в пойме Тобола, на 

территории, подверженной периодическому затоплению. Это 

налагает особые условия на проведение работ по разведке и 

добыче урана, требует принятия дополнительных мер 

безопасности. 

С учетом значимости для государства вопросов добычи 

урана, статуса добывающей компании особое внимание 

должно быть уделено реализации комплекса мероприятий, 

обеспечивающих сохранение окружающей среды, соблюдению 

требований нормативных документов, информационной 

открытости в вопросах экологической безопасности и тесному 

взаимодействию с регионами добычи. При создании и 

эксплуатации  объектов такого уровня нет права на ошибку. 

Добыча урана на Добровольном месторождении должна 

стать образцом экологически ответственной производственной 

деятельности. 

 


