План мероприятий по проведению в Оренбургской области в 2017 году
Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий
Наименование мероприятия

1.

Организаторы/
ответственные
исполнители
ЯНВАРЬ
Аппарат Губернатора и
Мероприятие месяца.
Официальный старт Года экологии в
Правительства
Оренбуржье.
Оренбургской области
Пресс-конференция, посвященная Году
(далее Аппарат)
экологии
Министерство природных
Представление:
ресурсов, экологии и
- концепции и плана проведения Года
имущественных
экологии в Оренбургской области;
отношений (далее МПР)
- областного фотоконкурса «Красота
Министерство
природы родного края»;
образования (далее
- областного конкурса промышленных
Минобр)
предприятий Оренбургской области «Мы
Министерство культуры и
здесь живем, и край нам дорог-2017»;
внешних связей
- областного конкурса молодежных
(далее МКиВС)
авторских проектов, направленных на
Министерство лесного и
развитие внутреннего и въездного туризма
охотничьего хозяйства
в Оренбургской области
(далее Минлес)
Министерство
экономического развития,
промышленной политики
и торговли (далее Минэк)
Оренбургский союз
промышленников и
предпринимателей (далее

Участники

Сроки/место
проведения

СМИ Оренбургской
области

31 января

ОСПП
Министерство спорта и
туризма Оренбургской
области (далее Минспорт)
ФЕВРАЛЬ
1.

2.

Мероприятие месяца.
Торжественное открытие Года экологии
в Оренбургской области
- расширенное заседание Экологического
совета при Губернаторе Оренбургской
области;
- выставка «Нефть. Газ. Энерго»:
- торжественный пуск солнечных
электростанций в Грачевском и
Красногвардейском районах;
- расширенное заседание Правления
ОСПП на тему «О работе промышленных
предприятий в Год экологии»;
- круглые столы «Экологическая
ответственность нефтедобывающих
мероприятий области», «Экологические
мероприятия Антипинского НПЗ в
Бузулукском бору»;
- флешмоб «Раскрась Оренбуржье яркими
красками»
Реализация программы утилизации и
повышения эффективности использования
попутного нефтяного газа:
- запуск инфраструктуры утилизации
ПНГ Западной группы месторождений;

Минэк
МПР
Департамент молодежной
политики (далее ДМП)
ОСПП
ТПП области

ООО «ГазпромнефтьОренбург»

Предприятия и
15 февраля
организации
СКК «Оренбуржье»
Оренбургской области
Главы муниципальных
образований
СМИ
Члены
Экологического
совета

-

В течение года

- строительство компрессорной станции
на технологической линии ТЛ-4
3.

Реализация проекта по рекультивации
отходов, хранящихся на промышленной
свалке

ОАО
«Орскнефтеоргсинтез»

-

В течение года

4.

Проведение работ по ликвидации
Антипинским НПЗ аварийных скважин в
Бузулукском бору

АО «Антипинский НПЗ»

-

В течение года

5.

Реализация программы по реконструкции
и строительству трубопроводов в целях
сокращения количества порывов и утечек
нефти
Техническое перевооружение цеха серной
кислоты технологической системы № 1

ООО «Бугурусланнефть»

-

В течение года

ООО «Медногорский
медно-серный комбинат»

-

В течение года

АО «Оренбургские
минералы»

-

В течение года

В течение года

6.

7.

Ремонт, очистка и замена воздуходов,
пылеуловителей и фильтров,
рекультивация вскрышных пород,
дополнительная очистка стоков

8.

Реконструкция строящихся
канализационных очистных сооружений в
г. Бугуруслане

Минстрой

-

9.

Переход на новую систему организации
деятельности по обращению с твердыми
бытовыми отходами.

МПР
Минстрой

Предприятия и
организация области

10. Проектирование и начало строительства
мусоросортировочного комплекса в
г.Орске

Администрация г. Орск

ООО «Эцезис»

В течение года

11. Проектирование
П
полигона твердых
бытовых отходов в г.Орске

Администрация г. Орск

ООО «Эцезис»

В течение года

Бузулукский отдел
Российского
географического общества
МКиВС

Учащиеся средних
школ г.Бузулука и
Бузулукского района
Жители области

Национальный парк
«Бузулукский Бор»

МКиВС
Комитет по делам архивов

Жители области

ГУ
«Государственный
архив Оренбургской
области»

Минстрой

МО области

В течение года

Предприятия и
организации
Оренбургской области
Активисты детских и
молодежных
общественных
объединений

23 марта

12. Детский экологический форум по итогам
экспедиций «Из Европы в Азию»
13. Книжно-иллюстративная выставка
«По страницам Красной книги
Оренбуржья»
14. День открытых дверей в Государственном
областном архиве. Выставка документов
«Город зеленого цвета»
15. Реализация приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды»

Библиотеки МО

МАРТ
1.

Мероприятие месяца.
Международная акция «Час земли»
20 марта – День земли – День
коллективных действий, когда на час
административные, производственные (не
задействованные в непрерывном
производственном процессе), жилые
выключают свет, демонстрируя таким

Минэк
ДМП
Минобр

образом бережное отношение к энергии и
окружающей среде.
Флешмоб «Час земли»

2.

День открытых дверей на
метеорологических станциях
Оренбургской области

3.

Ввод в эксплуатацию крупнейшей в
области автоматической
газонаполнительной компрессорной
станции в г. Орске
Региональный этап Международного
форума «Зеленый край – зеленая планета»
среди образовательных организаций
Оренбургской области

5.

XXV Областной конкурс детского
рисунка «Мастера волшебной кисти» по
теме «Живая земля»

Минобр

Учащиеся
образовательных
организаций (далее
ОО)
Предприятия и
организации, жители
Восточного
Оренбуржья
Учащиеся ОО,
организации
дополнительного
образования (далее
ОДО)
Учащиеся ОО, ОДО

6.

Областной конкурс детских социальных
проектов «Я – гражданин России»,
номинация «Сохраняя природу – бережем
Родину»
«Дети. Экология. Творчество» виртуальный сборник творческих работ
юных литераторов Оренбуржья

Минобр

Учащиеся ОО, ОДО

18 марта

Минобр

Учащиеся ОО, ОДО

март-май

4.

7.

МПР
Росгидромет по
Оренбургской области
Минэк

Минобр

Росгидромет по
Оренбургской
области
г.Орск,
ул.Стартовая
До 10 марта

март - апрель

Заочный этап областного конкурса «За
чистоту родного края»
9. Творческие отчеты художественных
коллективов и объединений, созданных на
базе образовательных организаций
профессионального образования,
посвященные Году экологии
10. Выставка архивных документов
«Согласие с природой», посвященная
вопросам сохранения экологии р. Урал.
8.

11. Акция «Сохрани дерево!»
12. Всероссийский экологический урок
«Сделаем вместе»

Минобр

Учащиеся ОО, ОДО

март-май

Минобр

Учащиеся ОО, ОДО

март-апрель

МКиВС
Жители Оренбургской
Комитет по делам архивов
области
Минлес
Минобр
Региональный
координатор партпроекта
«Экология России»
Манаев К.И.

ГУ
«Государственный
архив Оренбургской
области»

Учащиеся ОО, ОДО

март-апрель
Муниципальные
образования (далее
МО) области

Предприятия и
учреждения области
МО области
Администрации МО
предприятия и
организации области
жители области
Активисты детских и
молодежных
общественных
объединений
школьные лесничества

МО области

АПРЕЛЬ
1.

1
Мероприятие
месяца.
Старт природоохранной акции «Парад
Парков в Оренбуржье»
Основные мероприятия акции:
- обустройство сквера имени
М.Л.Ростроповича в г. Оренбург;
- дальнейшее обустройства Парка
металлургов в г. Новотроицк;
- начало обустройства парка в г. Гае в
рамках реконструкции кинотеатра
«Юность»;

ОИГВ Оренбургской
области
МО области

- приведение в порядок и обустройство
парков в городах и районах области.
- областные экологические субботники.

2.

3.

Строительство перегрузочной площадки с
сортировочным комплексом в
Кувандыкском г.о.
Акция по изготовлению и установке
скворечников, приуроченная ко Дню
перелетных птиц

Администрация
Кувандыкского г.о.

ООО Вторресурсы»

апрель-ноябрь

Минобр
ДМП

Учащиеся школ
Студенты
Активисты детских и
молодежных
общественных
объединений
СМИ
Учащиеся школ
СМИ

1 апреля
МО области

4.

Экскурсии для старших школьников к
местам цветения тюльпана Шренка.

Минобр
МПР
Минобр

5.

Премьера и начало областных гастролей
областного театра кукол со спектаклем
экологической тематики
Флешмоб #Шренка
в социальных сетях, направленный на
сохранение краснокнижных растений

МКиВС

Учащиеся ОО, ОДО

МО области

Департамент молодежной
политики
Минобр
МПР

Активисты детских и
молодежных
общественных
объединений

В течение года

Минэк

ООО «Авелар Солар
Технолоджи»
Предприятия
индустрии туризма,

г.Соль-Илецк

6.

7.
8.

Запуск солнечной электростанции в СольИлецке
Международная конференция по
развитию туризма «Добро пожаловать в

Минспорт
Минэк

МО области

г.Соль-Илецк

9.

Соль-Илецк – город у соленых озер».
Презентация экологических маршрутов в
Оренбургской области
Российско-казахстанский экологический
форум «МЫ + БИЗ»

10. Старт областной акции «За день природу
не спасти»

Администерция СольИлецкого г.о.
ДМП

Департамент молодежной
политики

ресторанного и
гостиничного бизнеса
туроператоры России
АНО «Содружество
народов Евразии»
Лидеры молодежных
общественных
объединений России и
Казахстана
Лидеры органов
студенческого
самоуправления
России и Казахстана
Активисты детских и
молодежных
общественных
объединений

19 – 21 апреля

ДКиС «Газовик»
20 апреля

МАЙ
1.

Мероприятие месяца.
Акция «Родники Оренбуржья»
- мастер-класс по восстановлению
родников в Шарлыкском районе;
- мероприятия по очистке и
восстановлению родников в городах и
районах области;
- конкурс в рамках акции «Родники
Оренбуржья»

2.

Оренбургский бизнес-субботник.

МПР
Минлес
МО области

Школьные
лесничества,
ГКУ «Лесничества»,
ГУП Оренбургской
области «Лесхозы»

26 мая

Минэк

Предприятия и

Зауральная роща

Старт международного конкурса «Бизнескласс. Экология Евразийства»

3.

Субботник в Бузулукском бору

4.

Старт акции «Бодрое утро»
(субботняя зарядка в парках города)

5.

Областная акция по сбору макулатуры

6.

Всемирный день без табака

7.

Областной конкурс – природоохранный
марш «За чистоту родного края»

Корпорация развития
Оренбургской области
ОСПП по Оренбургской
области
ТПП по Оренбургской
области

организации области

г.Оренбурга

Администрация
Сотрудники ФГБУ НП Национальный парк
Бузулукского района
«Бузулукский бор»,
«Бузулукский бор»
Группа компаний «Новый учащиеся школ района
поток» (Бузулук)
МО
МПР
Департамент молодежной
Учащиеся
Парки и скверы МО
политики
Студенты
6, 13, 20, 27 мая
Минсоцразвития
Волонтеры
Минобр
Представители
старшего поколения
Активисты детских и
молодежных
общественных
объединений
Минобр
МО области
МПР

Учащиеся
Студенты
Жители области

Департамент молодежной
политики

Учащиеся
Студенты
Работающая молодежь
Учащиеся ОО, ОДО

Минобр
МПР

Во всех
муниципальных
образованиях
области
31 мая
В течение месяца

8.
9.

Третий областной детский экологический
фестиваль «Экодетство»
Акция «За чистые берега»

10. Заочный этап Всероссийского конкурса
«Зеленые технологии глазами молодых»
11. Областной День степи

Минобр
МПР
МПР
Минлес
ОГВ области
МО области

Минобр
МПР
Администрация
Беляевского и
Акбулакского районов

Учащиеся ОО, ОДО,
воспитанники ДОО
МО
ОИГВ области
ГКУ «Лесничества»,
ГУП Оренбургской
области «Лесхозы»,
предприятия и
организации области
Учащиеся
Студенты
Педагоги ДО
ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья»,
Институт степи УрО
РАН, Оренбургский
областной союз
промышленников и
предпринимателей

В течение месяца

Члены
Экологического
Совета,
промышленные
предприятия
СМИ

ООО «Уральская
сталь»,
г.Новотроицк

Май-август

В течение месяца
3 декада мая

ИЮНЬ
1.

Мероприятие месяца.
Выездное заседание Экологического
Совета при Губернаторе Оренбургской
области на тему «Экологические
программы промышленных предприятий
восточного Оренбуржья».
- тематический велопробег с участием
депутата Государственной думы
Российской Федерации Р.Романенко,

МПР
Минэк
Минспорт
Аппарат
Департамент молодежной
политики

приглашенных общественных деятелей;
- экскурсия для участников выездного
совещания;
- пресс-тур для областных СМИ по
промышленным предприятиям восточного
Оренбуржья
2.

Третий областной детский экологический
фестиваль «Экодетство»

Минобр
МПР
ФГПБ «Заповедники
Оренбуржья»
Минобр

Обучающие ОДО,
воспитанники ДОО

МО области

3.

Профильная областная экологическая
смена «Дети природы»

Учащиеся ОО, ОДО

ДОЛ «Янтарь»

4.

Акции «Зеленые ладони», «Муравейник»

Минобр

Учащиеся ОДО

В течение месяца

5.

Открытие выставки фотохудожника
А. Назина – члена Союза охраны птиц
России, всероссийской общественной
организации «Русское географическое
общество»

МКиВС

Жители области

Оренбургский
областной музей
изобразительных
искусств

6.

Тематическая выставка художественных
работ, посвященных Году экологии.
Пленэр студентов ГБПОУ «Оренбургский
областной художественных колледж»

МКиВС

Учащиеся ГБПОУ
«Оренбургский
областной
художественных
колледж»

с. Аксаково
Бугурусланского
района

ИЮЛЬ
1.

Мероприятие месяца.
Автопробег по особо охраняемым
природным территориям региона

МПР
Минэк

Институт степи УРО
РАН,
промышленные

Особо охраняемые
природные
территории
Оренбургской

«Заповедное Оренбуржье»
2.

День рыбака на территории Ириклинского
водохранилища

Минлес

3.

XXI Российско-казахстанская историкокультурная экологическая экспедиция по
реке Урал

МКиВС

4.

Акция «Берегись в жару пожара!»

Минлес
ДМП

предприятия, жители
области
Предприятия и
организации,
жители области
СМИ
Предприятия и
организации,
жители области
СМИ, общественные и
политические деятели
ГКУ «Лесничества»,
ГУП Оренбургской
области «Лесхозы»,
волонтеры

области
8 июля

Оренбургская
область, ЗападноКазахстанская
область
МО области

АВГУСТ
1.

Мероприятие месяца.
Экологические фестивали Оренбуржья
«Соль-Илецкий арбуз»
«День с ароматом яблок»
«Фестиваль чая и меда»

2.

Заочный этап областного конкурса
«Юннат»

3.

Создание электронной книги «Красная
книга Оренбургской области»

МО области
Минсельхоз
МКиВС
Минспорта
Минэк
Аппарат Губернатора

Жители и гости
области

Минобр

Обучающиеся ОДО

МПР
Аппарат Губернатора

Институт степи УРО
РАН

Соль-Илецкий г.о.
Матвский район
Северный район

МО области

4.

5.

Создание на территории Оренбургской
области ландшафтного заказника
«Карагай-Губерлинское ущелье»
Создание на территории Оренбургской
области биологического заказника
«Губерлинские горы»

Оренбургской области
МПР
МПР

Администрация
Кувандыкского г.о.

В течение года

Администрация
Гайского г.о.

В течение года

СЕНТЯБРЬ
1.

2.

Мероприятие месяца.
Всероссийский фестиваль
энергосбережения #Вместе ярче.
- выставка энергосберегающих
технологий;
- проведение образовательных
мероприятия по вопросам
энергосбережения и экологии;
- презентация энергосберегающих
проектов предприятий и организаций
области
Управляемый выпуск второй группы
лошадей Пржевальского в Оренбургском
заповеднике

3.

День знаний. Урок экологии.

4.

Субботник в Бузулукском бору

Минэк
Минобр

Предприятия области
студенчество
Жители области

ФГБУ «Заповедники
Оренбуржья»

Активисты детских и
молодежных
общественных
объединений
Жители области
Учащиеся ОО

Минобр
МО области
МПР
Группа компаний «Новый
поток»

МО области

Беляевский район

1 сентября

Сотрудники ФГБУ НП Национальный пар
«Бузулукский бор», «Бузулукский бор»
учащиеся школ и

5.

Акция «День без автомобиля».
Тематический велопробег с участием
депутата Государственной думы
Российской Федерации Р.Романенко

6.

Мероприятия творческих объединений в
рамках международного дня бездомных
животных
Организация и проведение областного
библиотечного лагеря «ЭКОЛЕТО - 2017»

7.

Администрация
Бузулукского района

жители
МО, волонтёры

Департамент молодежной
политики
МО области

Активисты детских и
молодежных
общественных
объединений
Жители области
Учащиеся ОО, ОДО

МО области

Учащиеся ОО, ОДО

МО области

Минобр
МПР
МКиВС

МО области

ОКТЯБРЬ
1.

Мероприятие месяца.
Заседание Экологического Совета.
Финал акции «Парад парков
Оренбуржья».
Открытие сквера имени
М.Л.Ростроповича. Презентация новых
парков и скверов муниципальных
образований области

2.

Международный день защиты животных.
Заготовка кормовой базы на зиму

3.

Финал регионального этапа

МПР
МКиВС
Аппарат
МО области

Члены
Экологического
совета
Предприятия и
организации области

г. Оренбург, ул.
Маршала Жукова

Департамент молодежной
политики
Минлес

Активисты детских и
молодежных
общественных
объединений

4 октября

Минобр

Обучающиеся ОДО

В течение месяца

4.

5.
6.

Всероссийской олимпиады научноисследовательских и учебноисследовательских проектов детей и
молодежи по проблемам защиты
окружающей среды «Человек-ЗемляКосмос»
Областной конкурс детских любительских
видеофильмов краеведческой и
патриотической направленности «Мы патриоты»
Всероссийский конкурс «Юннат»
Финал Всероссийского конкурса «Зеленые
технологии глазами молодых».

МО области

Минобр

Обучающиеся ОДО

В течение месяца
МО области

Минобр

Обучающиеся ОДО

Минобр

Учащиеся ОО, ОДО
Студенты,
Педагоги ДО

В течение месяца
МО области
В течение месяца
МО области

НОЯБРЬ
1

Мероприятие месяца.
Международный форум «Оренбуржье –
сердце Евразии»
Центральная тема форума – экология:
- подведение итогов Года экологии в
Оренбуржье;
- подведение итогов международного
конкурса «Бизнес-класс. Экология
Евразийства»;
- подведение итогов конкурс «Лидер
экономики»;
- подведение итогов областного конкурса
«Мы здесь живем, и край нам дорог -

Минэк
Минфин
МПР
Минобр
МКиВС
Департамент молодежной
политики
ОСПП
Аппарат

МО области
Предприятия и
организации
ВУЗы области
бизнес-сообщества

г.Оренбург

2017» среди промышленных предприятий
Оренбургской области;
- подведение итогов фотоконкурса
«Красота природы родного края» (конкурс
фотографий, награждение победителей)
- тематические экспозиции МО области,
посвященные экологической тематике;
- пленарное заседание форума по теме
экологии.
2.

3.

4.

Заочный этап областного конкурса
«Юные исследователи окружающей
среды»
Заочный этап областного конкурса
«Подрост» (за сохранение и бережное
отношение к лесным богатствам)
Заочный региональный этап областного
национального конкурса водных проектов
старшеклассников

Минобр

Обучающиеся ОДО

В течение месяца

Минобр
Минлес

Обучающиеся ОДО
Школьные
лесничества
Обучающиеся ОДО

22 сентября

Минобр

В течение месяца

ДЕКАБРЬ
1.

Мероприятие месяца.
Закрытие года экологии.
Заседание Экологического Совета
Открытие стеллы с лучшими работами
участников фотоконкурса «Красота
природы родного края»

2.

Акция «Синичкин день» (конкурсы
кормушек для зимующих птиц).

МПР
Минэк
МКиВС
Минобр
Департамент молодежной
политики
МО области
Минобр
ДМП

Учащиеся
Студенты
Волонтеры
Жители области

Учащиеся ОО, ОДО

МО
Марсово Поле или
ул.Советская
г.Оренбурга

1 декабря

3.

Акция «Экоелка» (установка не живых, а
инсталляционных елок в МО)

МО области

МО области

4.

Областная научно-практическая
конференция «Юность. Наука. Третье
тысячелетие»
Мероприятия в творческих объединениях
в рамках «Дня встречи зимующих птиц»
Мероприятия в творческих объединениях,
приуроченные к Международному дню
биологического разнообразия
Подведение итогов областной акции «За
день природу не спасти»

Минобр

Учащиеся ОО, ОДО

В течении месяца

Минобр

Учащиеся ОО, ОДО

В течении месяца

Минобр

Учащиеся ОО, ОДО

В течении месяца

Департамент молодежной
политики

Активисты детских и
молодежных
общественных
объединений

ОООЦТДиМ
«Янтарь»
7 декабря

5.
6.

7.

МО области

