Выступление и.о. заместителя Губернатора Курганской области директора Департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области Э.В. Гусева на совещании у
Губернатора Курганской области Кокорина А.Г. 5 сентября 2016 года
«О ходе выполнения пункта 5 Указа Президента РФ от 5 января
2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации
Года экологии»

Согласно указам Президента России Владимира Владимировича
Путина, 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых
природных территорий в Российской Федерации.
Распоряжением

Губернатора

Курганской

области

Департамент

природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
определен ответственным за организацию и проведение в 2017 году в
Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий.
Данным

распоряжением

утвержден

состав

организационного

комитета по координации проведения Года экологии и Года особо
охраняемых

природных

территорий

в

Курганской

области

под

руководством Губернатора Курганской области Алексея Геннадьевича
Кокорина.
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области разработан проект плана мероприятий по проведению в
Курганской области Года экологии и Года особо охраняемых природных
территорий.
План подготовлен с учетом плана основных мероприятий по
проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации и
предложений заинтересованных органов и организаций Курганской области.
План включает мероприятия по следующим направлениям:
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- ликвидация накопленного экологического ущерба;
- охрана водных объектов и гидроминеральных ресурсов;

-

совершенствование

системы

обращения

с

твердыми

коммунальными отходами;
- охрана, защита и восстановление лесов;
- сохранение ценных природных объектов и комплексов;
-

благоустройство

и

озеленение

населенных

пунктов,

производственных территорий, зон отдыха;
- а также общественно-просветительские мероприятия.
Предприятиями области запланирован большой объем работ по
созданию и вводу в эксплуатацию природоохранных объектов, в том числе:
-

продолжение

работ

по

расширению

и

реконструкции

канализационных очистных сооружений города Шадринска;
-

повышение

эффективности

работы

очистных

сооружений

канализации АО «Водный Союз»;
- на ЗАО «Катайский насосный завод» - ремонт пылегазоочистных
установок;
-

на

ОАО

«Синтез»

запланирована

рекультивация

участка

недействующих карт шламонакопителя;
что должно привести к снижению негативного воздействия на
окружающую среду.
Это лишь малая часть тех мероприятий, которые позволят улучшить
качество жизни населения Курганской области.
Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области подготовлены и заключены трехсторонние соглашения
по реализации мероприятий, направленных на снижение негативного
воздействия на окружающую среду с Управлением Росприроднадзора по
Курганской

области

и

одиннадцатью

крупными

промышленными

предприятиями, в том числе с АО «Водный союз», ОАО «Курганмашзавод»,
ЗАО «Курганстальмост», ОАО «ШААЗ», АО «Далур».
В План включены мероприятия Департамента по формированию
новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами:
-

создание

нового

полигона

твердых

коммунальных

отходов,

мусороперегрузочных

и

мусоросортировочных

станций,

включая

привлечение инвестиций в строительство указанных объектов;
- организация работы регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Администрация

города

Кургана

планирует

доработку

проекта

ликвидации загрязнения нефтепродуктами на бывшей территория ОАО
«КАВЗ» и техническое перевооружение предприятия по обезвреживанию
отработанных люминесцентных ламп.
Важным

направлением

работ

являются

мероприятия

по

благоустройству и озеленению населенных пунктов, закладке скверов,
памятных аллей, очистке от захламления лесов, водоохранных зон, мест
массового отдыха.
Большой объем работ по лесовосстановлению будет выполнен в
лесном фонде Курганской области.
Предусматривается развитие Курганского областного дендрария и
благоустройство дендросада в городе Шадринске.
В связи с объявлением 2017 года Годом особо охраняемых
природных территорий предусмотрены мероприятия по развитию сети
таких территорий:
- создание заказника в Шадринском районе;
- зоологического памятника природы «Озера Большие и Малые
Донки» в Куртамышском районе;
- благоустройство побережья лечебных озер Медвежье и Горькое;
- установление границ особо охраняемых природных территорий;
- устройство экологических троп.
Большой блок эколого-просветительских мероприятий запланирован
к проведению Департаментом образования и науки Курганской области и
Управлением культуры Курганской области.
Всего в План включено 185 мероприятий, которые

охватывают

широкий спектр направлений природоохранной деятельности, что должно
привести к улучшению качества окружающей среды, повышению интереса

жителей нашего родного края к укреплению экологического благополучия.
Финансирование

Плана

предполагается

осуществлять

за

счет

бюджетных средств в рамках государственных программ Курганской области,
программ муниципальных образований, а также за счет средств предприятий
и привлечения внешних инвестиций.
В соответствии с решением первого заседания всероссийского
организационного комитета проект Плана направлен для согласования в
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
30 августа 2016 года проведено заседание организационного
комитета

под

Курганской

председательством первого

области

Виктора

Георгиевича

заместителя Губернатора
Сухнева.

На

заседании

организационного комитета рассмотрен и одобрен в целом проект Плана
мероприятий, приняты предложения по доработке его отдельных позиций.
Определены ответственные органы власти за реализацию отдельных
направлений.
После доработки и согласования с Министерством природных
ресурсов

и

экологии

Российской

Федерации

План

мероприятий

планируется утвердить распоряжением Губернатора Курганской области.
Уверен, что Год экологии даст хороший импульс для того, чтобы
экологические проблемы нашего региона были решены на должном уровне.
Надеюсь, что совместными усилиями мы придем к положительному
результату.
Спасибо за внимание!

