
 
 

Об итогах Года экологии и Года особо охраняемых природных 
территорий за первое полугодие 2017 года 

 
 

 

На территории Курганской области Год экологии и Год особо 

охраняемых природных территорий проводятся в соответствии с 

федеральным планом, утвержденным Правительством Российской 

Федерации, и  региональным планом, утвержденным Губернатором 

Курганской области. 

 

В целях улучшения качества окружающей среды в первом 

полугодии 2017 года предприятиями области выполнен комплекс 

мероприятий: 

на ОАО НПО «Курганприбор» установлены агрегаты для 

улавливания пыли; 

акционерным обществом «Водный Союз» выполнены работы 

по ремонту очистных сооружений канализации; 

на Шадринском автоагрегатном заводе завершена 

реконструкция  системы очистки сточных вод; 

На ОАО «Курганмашзавод» завершены монтажные работы 

системы биохимической очистки сточных вод первой очереди; 

 

В целях формирования новой системы обращения с отходами на 

территории Курганской области Департаментом подготовлена 

документация для проведения конкурсного отбора регионального 

оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Курганской области. Одновременно прорабатывается 

возможность привлечения инвестиций в указанную сферу. 

 



Проведены сезонные замеры объема и массы образующихся 

твердых коммунальных отходов с целью определения норм 

накопления. 

 

В соответствии с утвержденным планом проведен мониторинг 

состояния мест хранения отходов запрещенных и непригодных к 

применению пестицидов и агрохимикатов. 

Департаментом организованы зональные совещания по 

вопросам в сфере обращения с отходами с муниципальными 

образованиями Курганской области. Указанные вопросы 

рассматривались также на семинарах Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Курганской области». 

С декабря 2016 года введена в эксплуатацию государственная 

информационная система ведения государственного учета 

объектов. 

Через информационную систему в Департамент поступило 

порядка 900 заявок о постановке объектов на государственный учет. В 

региональный государственный реестр включены сведения о 535 

объектах. 

 

 

Продолжает развитие сеть особо охраняемых природных 

территорий. 

Образован Шадринский государственный природный 

комплексный (ландшафтный) заказник. 

Обрел региональный статус Курганский государственный 

природный заказник в Целинном районе. 

Совместно с Администрациями городов Кургана и Шадринска 

организована работа по созданию сети особо охраняемых 



природных территорий местного значения в городской черте. 

Проведен анализ и определены предварительные границы 

территорий, подлежащие охране. 

 

С 20 марта по 5 июня прошла областная акция «Дни защиты от 

экологической опасности», в которой приняли участие свыше 210 

тысяч человек. 

 

В указанный период в населенных пунктах Курганской области 

проведено 1590 субботников с участием свыше 160 тысяч 

зауральцев, очищено от мусора 1360 гектаров. Так, 29 апреля во 

Всероссийском экологическом субботнике приняли участие свыше 

56 тысяч зауральцев. 

В ходе Дней защиты на объекты размещения отходов 

вывезено более 5,5 тысяч тонн мусора. 

В рамках проведения месячника «Чистый лес» убрано 79 

свалок объемом 416  куб. м. 

Мероприятия по благоустройству территорий провели: 

Курганское нефтепроводное управление; 

Курганский регион Южно-Уральской железной дороги - 

филиала ОАО «РЖД»; 

ООО «Газпром межрегионгаз Курган». 

 

Во Всероссийском дне посадки леса приняли участие более 8 

тысяч человек. В лесном фонде заложено 94 гектара памятных 

посадок, высажено почти 390 тысяч сеянцев и саженцев хвойных 

пород. 

Заканчивается весенняя посадка лесных культур и работы в 

посевных отделениях лесных питомников. На сегодняшний день 

лесные культуры посажены на территории более 2 тысяч гектаров в 

количестве 8,6 миллионов сеянцев. 

В ходе акции «Чистый берег» проведена очистка берега 

старицы Битевки в Центральном парке культуры и отдыха города 



Кургана, в Петуховском районе  очищена от захламления береговая 

линия озера Медвежье. 

Специалистами Департамента проведено обследование 37 

водоохранных зон 28 водных объектов. 

 

Учреждениями образования и культуры проведено более семи 

тысяч семисот эколого-просветительских мероприятий: 

региональный этап всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2017», марафон «Вода - источник жизни», 

выставка-конкурс любительской фотографии «Мир глазами 

курганцев», конференция учебно - исследовательских работ 

обучающихся «Через познание – к творчеству». 

Состоялось открытие ежегодного Международного 

экологического медиафестиваля «ГЕО», объединившего 

современные проекты по экологическому просвещению Курганской 

области. 

 

На сегодняшний день в библиотеках области работают 55 

программ по экологическому просвещению. 

В библиотечном экомарафоне-2017 приняли участие 567 

библиотек. Всего библиотеками области в Дни защиты от 

экологической опасности было проведено порядка 2300 

мероприятий, на которых присутствовали почти 39 тысяч  человек. 

Курганским областным краеведческим музеем реализовано 

173 мероприятия - это выставки, экскурсии, лекции, экологические 

занятия, участниками которых стали более 3 тысяч зауральцев. 

Состоялись конкурсы «Экология и образование», конкурс на 

лучшую организацию работы в рамках Дней защиты от 

экологической опасности среди муниципальных образований и 

конкурс среди муниципальных библиотек - «Эколидер». 

Сегодня мы огласим итоги конкурсов с награждением 

победителей. 

 



Заметным событием стало участие представителей нашего 

региона в работе круглого стола «Урал: Экология, Инновации» в 

рамках VIII Невского международного экологического конгресса, 

который состоялся в городе Санкт-Петербурге. 
 

Вопросы проведения Года экологии рассматривались на 

заседании Федерального экологического совета в Казани, в котором 

участвовали руководители природоохранных органов всех 

субъектов Российской Федерации. 

28 июня состоялась конференция по вопросам 

производственной экологии на базе ОАО «Синтез» с участием 

органов власти, производственных предприятий, хозяйствующих 

субъектов. 

 

Из 183 мероприятий регионального плана реализовано 40 

мероприятий — это 22 % плана. По остальным - работы ведутся в 

соответствии с планом. 

 

Уверен, Курганская область успешно справится с реализацией 

запланированных мероприятий. Мы приглашаем всех желающих 

присоединиться к предстоящим экологическим акциям. 

 

 

Спасибо за внимание! 


