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Макалада экология маселелери жана аларды чечүү 
жолдору каралган. Автордун айтуусу боюнча дүйнөдө 
көптөгөн теориялар бар. Аларда маселелерди чечүүнүн 
рационалдуу жолдору айтылган, бирок алар, тилекке 
каршы, ишке ашпай жатат. 
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В статье рассматриваются вопросы экологии и пу-
ти их решения. По мнению автора в данный момент в 
мире существует много теорий, в которых большое вни-
мание уделяется нахождению наиболее рациональных 
путей их решения, но, к сожалению, на бумаге все оказы-
вается значительно проще,  чем в жизни.  
        Ключевые слова: проблемы, решение, экология, 
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The article deals with environmental issues and their 
solutions. According to the author at the moment there are a 
lot of theories in which great attention is paid to finding the 
most efficient ways to solve them, but unfortunately, all on 
paper is much easier than in real life. 

Key words: problems,solving,  ecology, conservation, 
plant. 

На сегодняшний день в мире существует много 
экологических проблем, начиная от исчезновения 
некоторых видов растений и животных, заканчивая 
угрозой вырождения человеческой расы. На данный 
момент в мире существует много теорий, в которых 
большое внимание уделяется нахождению наиболее 
рациональных путей их решения. Но, к сожалению, 
на бумаге все оказывается значительно проще, чем в 
жизни. Также во многих странах проблема экологии 
стоит на первом месте, но, увы, не в нашей стране, 
по крайней мере раньше, но сейчас ей начинают 
уделять все больше внимания, принимаются новые 
экстренные меры: усилить внимание к вопросам 
охраны природы и обеспечения рационального ис-
пользования природных ресурсов; установить систе-
матический контроль за использованием  предприя-
тиями и организациями земель, вод, лесов, недр и 
других природных богатств; усилить внимание к 
вопросам по предотвращению загрязнений и засоле-
ния почв, поверхностных и подземных вод; уделять 
большое внимание сохранению водоохранных и за-
щитных функций лесов, сохранению и воспроиз-
водству растительного и животного мира, предотвра-
щению загрязнения атмосферного воздуха; усилить 
борьбу с производственным и бытовым шумом [1, с. 
34]. Все те меры, которые приведены выше, рассма-
триваются в общих чертах, а теперь мы рассмотрим 
их более детально. 

1. Зеленые насаждения: Для улучшения охраны 
зеленых зон и лесопарковых территорий необходимо 
определить их четкие границы. Должны быть уста-
новлены и благоустроены в них места длительного и 
кратковременного отдыха населения. Организована 
охрана и своевременная очистка данных территорий. 
Значительную роль играет проведение работ по 
расширению в городах и пригородных зонах пло-
щади зеленых насаждений, создание новых парков, 
садов, скверов. Также строго ограничивать отвод 
земельных участков в лесах зеленых зон городов, 
лесных защитных полосах и других лесах первой 
группы, для целей, не связанных с развитием лесного 
хозяйства. Надо сказать, что в данное время в этой 
области много нарушений, что связано с плохо 
развитой законодательной системой. 

2. Полезные ископаемые: В целях уменьшения 
потерь полезных ископаемых при их добыче и пере-
работке, а также предупреждения загрязнения окру-
жающей среды  отходами производства. Внедрение 
более эффективных способов и систем разработки 
месторождений полезных ископаемых и техноло-
гических схем переработки минерального сырья, 
обеспечивающих наиболее полное, комплексное и 
экономически целесообразное извлечение из недр 
запасов основных и совместно с ними залегающих 
полезных ископаемых, а также использование содер-
жащихся в них компонентов, имеющих промыш-
ленное значение. Строительство или реконструкция 
цехов, фабрик, установок по комплексной перера-
ботке сырья, отвалов и шлаков, выделение капиталь-
ных вложений на эти цели, определение сроков 
завершения перехода указанных предприятий на 
работу, обеспечивающую комплексное использо-
вание полезных ископаемых. Надо сказать, что 
кроме этого принимаются такие меры, как: обеспече-
ние организации производства нового, более совер-
шенного оборудования и аппаратуры для очистки 
промышленных выбросов в атмосферу от вредных 
газов, пыли, сажи и других веществ;  проведение 
соответствующих научных исследований и опытно-
конструкторской работ по созданию более совер-
шенной аппаратуры и оборудования для защиты 
атмосферного воздуха от загрязнения промышлен-
ными выбросами; осуществление на предприятиях, в 
организациях и учреждениях шефмонтажа и наладки 
газоочистного и пылеулавливающего оборудования 
и аппаратуры; осуществление государственного 
контроля за работой газоочистных и пылеулавли-
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вающих установок на промышленных предприятиях 
[1, с. 74]. 

3. Охрана земель: Землепользователи обязаны 
проводить эффективные меры по повышению плодо-
родия почв, осуществлять комплекс организационно-
хозяйственных, агротехнических, лесомелиоратив-
ных и гидротехнических мероприятий по предот-
вращению ветровой и водной эрозии почв, не 
допускать засоления, заболачивания, загрязнения 
земель, зарастания их сорняками, а также других 
процессов, ухудшающих состояние почв. Меро-
приятия по мелиорации и охране земель, полезащит-
ному лесоразведению, по борьбе с эрозией почв и 
другие меры, направленные на коренное улучшение 
земель, предусматриваются в государственных 
планах развития народного хозяйства и осуществ-
ляются соответствующими министерствами, ведом-
ствами и землепользователями. Промышленные и 
строительные предприятия, организации, учрежде-
ния обязаны не допускать загрязнения сельскохо-
зяйственных и других земель производственными и 
другими отходами, а также сточными водами. 

4. Наиболее важная проблема из всех рас-
смотренных ранее – проблема охран вод. Одной из 
главных задач является регулирование водных 
отношений в целях обеспечения рационального 
использования вод для нужд населения и народного 
хозяйства. Кроме того существуют и другие задачи: 
охрана вод от загрязнения, засорения и истощения; 
предупреждения и ликвидации вредного воздействия 
вод; улучшение состояния водных объектов; охрана 
прав предприятий, организаций, учреждений и 
граждан, укрепление законности в области водных 
отношений. 

Размещение, проектирование, строительство и 
ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и 
других объектов, влияющих на состояние вод. Запре-
щается ввод в эксплуатацию: новых и реконструиро-
ванных предприятий, цехов и агрегатов, коммуналь-
ных и других объектов, не обеспеченных устройст-
вами, предотвращающими загрязнение и засорение 
вод или их вредное воздействие; оросительных и 
обводнительных систем, водохранилищ и каналов до 
проведения предусмотренных проектами мероприя-
тий, предотвращающих затопление, подтопление, 
заболачивание, засоление земель и эрозию почв;  
осушительных систем до готовности водоприем-
ников и других сооружений в соответствии с утверж-
денными проектами; водозаборных сооружений без 
рыбозащитных устройств в соответствии с утверж-
денными проектами;  гидротехнических сооружений 
до готовности устройств для пропуска паводковых 
вод и рыбы в соответствии с утвержденными проек-
тами; буровых скважин на воду без оборудования их 
водорегулирующими устройствами и  установление 
в соответствующих случаях зон санитарной охраны;  
запрещается наполнение водохранилищ до осу-
ществления предусмотренных проектами мероприя-
тий по подготовке ложа. Все воды подлежат охране 
от загрязнения, засорения и истощения, которые 

могут причинить вред здоровью населения, а также 
повлечь уменьшение рыбных запасов, ухудшение 
условий водоснабжения и другие неблагоприятные 
явления вследствие изменений физических, хими-
ческих, биологических свойств вод. Снижение их 
способности к естественному очищению, нарушение 
гидрологического и гидрогеологического режима 
вод. Сброс в водные объекты производственных, 
бытовых и других видов отходов и отбросов зап-
рещается. 

В целях поддержания благоприятного водного 
режима рек, озер, водохранилищ, подземных вод и 
других водных объектов, для предупреждения 
водной эрозии почв, заиления водоемов, ухудшение 
условий обитания водных животных, для умень-
шения колебания стока устанавливаются водоохран-
ные зоны лесов, а также проводятся лесоме-
лиоративные, противоэррозионные, гидротехничес-
кие и другие мероприятия. Надо сказать, что в связи 
с такой обстановкой, были установлены следующие 
меры: принять меры предотвращения загрязнения 
внутренних морских и территориальных вод и 
открытого моря нефтью, нефтепродуктами и дру-
гими веществами, вредными для здоровья людей или 
для живых ресурсов моря, вследствие сброса или 
потерь судами и другими плавучими средствами 
указанных веществ и смесей, содержащих эти ве-
щества. Давать обязательные указания об устранении 
нарушения установленных правил по операции с 
веществами, вредными для здоровья людей или для 
живых ресурсов моря, и смесями, содержащими эти 
вещества свыше установленных норм [2, с. 44]. 

5. Немаловажное значение для охраны окру-
жающей среды имеет выбор территории для строи-
тельства новых и расширения существующих 
городов и других населенных пунктов. Следует 
выбирать территории на землях несельхо-
зяйственного назначения или непригодных для 
сельского хозяйства либо на сельскохозяйственных 
землях худшего качества, имея в виду использование 
этих земель и в случаях, когда для их освоения 
необходимо проведение специальных инженерных 
мероприятий. Первоочередному освоению подлежат 
свободные от застройки земли, находящиеся в 
пределах границ, установленных для этого города 
или другого населенного пункта. Из всех проблем, 
названных выше, выплывает главная проблема – 
проблема здравоохранения. Ведь за тот ущерб, 
который мы принесли природе и приносим ей 
каждый день, она нам отплачивает, но только в двой-
ном размере.  Честно говоря, сейчас очень трудно 
встретить  абсолютно здорового человека. Поэтому 
нужно проводить мероприятия по оздоровлению 
внешней среды, обеспечению санитарной охраны 
водоемов, почвы и атмосферного воздуха. Надо 
сказать, что большее внимание нужно уделять сани-
тарным требованиям, предъявляемым к планировке и 
застройке населенных пунктов: Планировка и 
застройка населенных пунктов должны предусма-
тривать создание наиболее благоприятных условий 
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для жизни и здоровья населения. Жилые массивы, 
промышленные предприятия и другие объекты 
должны размещаться таким образом, чтобы исклю-
чить неблагоприятное влияние вредных факторов на 
здоровье и санитарно-бытовые условия жизни 
населения. При проектировании и строительстве 
городов и поселков городского типа должны 
предусматриваться: водоснабжение, канализация, 
устройства уличных покрытий, озеленение, осве-
щение, обеспечение санитарной очистки и другие 
виды благоустройств. При предоставлении земель-
ных участков под строительство, утверждение норм 
проектирования, проектов планировки и застройки 
населенных пунктов, вводе в эксплуатацию жилых 
домов, зданий культурно-бытового назначения, про-
мышленных и других предприятий и сооружений 
требуется обязательное заключение органов сани-
тарно-эпидемиологической службы. 

5) Порядок согласования с органами санитарно-
эпидемиологической службы проекта строительства 
и реконструкции предприятий, зданий и сооружений 
определяется законодательством. В пределах зеле-
ных зон допускается размещать: здания и соору-
жения, обслуживающие пригородное лесное и сель-
ское хозяйство; железнодорожные, водные и автомо-
бильные подъезды к городу; станции и линии элек-
тропередачи; расположенные в пределах зеленых зон 
населенные пункты не подлежат дальнейшему 
территориальному развитию; при планировке приго-
родной и зеленой зон необходимо предусматривать 
проведение комплексных мероприятий по охране 
природы и предупреждения загрязнения внешней 
среды, включающих: предотвращение загрязнения 
водоемов неочищенными сточными водами 
промышленных и сельскохозяйственных предприя-
тий и хозяйственно-бытовой канализации [2, с. 11]. 

Наиболее важным аспектом этой проблемы 
является то, что нужно распространять информацию 
об охране природе среди населения. Например, 
книжные издательства должны выпускать не только 
брошюры, но и также различные книжные издания. 
Кроме них этой проблемой должны заниматься или, 

по крайней мере, уделять большее внимание СМИ, 
т.е. должны увеличивать эфирное время, отведенное 
для программ, затрагивающими экологические 
проблемы. Сейчас в мире насчитывается большое 
количество экологических организаций, борющихся 
за спасение окружающей среды. Но наиболее 
многочисленная из них – “GREENPEACE”. Членами 
этой организации являются не только рядовые люди, 
но и также многие знаменитости. Эти люди вносят 
посильную лепту в общее дело. Также они не просто 
разбрасываются словами и лозунгами, а принимают 
активное участие по защите природы. Например, 
активисты радикальной экологической организации 
“Гринпис” окружили в Беринговом море, недалеко 
от побережья Аляски рыболовецкий траулер – 
фабрику “Оушен Ровер”. Экологи считают, что чрез-
мерный вылов сайды в этом районе моря расстраи-
вает экологическую систему северной части Тихого 
океана. Этот демарш “Гринпис” приурочен к дебатам 
в американском Сенате по вопросам рыбного 
промысла. Радикалы из “Гринпис” пикетировали 
государственные учреждения ряда стран Европы, 
протестуя против завоза на континент американской 
сои, выращенной методом генной инженерии. По 
словам “зеленых”, употребление такой сои вредно 
как для человека, так и для животных. Генетически 
измененные продукты, считают они, – путь к 
генетическому загрязнению окружающей среды.  

Считаем, что экологическая проблема-одна из 
наиболее важных задач человечества. От решения 
этой проблемы зависит будущее всей планеты. И уже 
сейчас люди должны это понимать и принимать 
активное участие в борьбе за сохранение мира. Пусть 
их вклад не такой уж и значительный, но как 
говорится: ”С миру по нитке – голому рубашка”. 

Литература: 

1. Охрана окружающей среды/ Справочник. Составитель 
Л. П. Шариков. – М.: Наука, 2004. 

2. Журнал “Итоги” от 17 сентября и 17 декабря 1996 года. 
 

 
 
 
 

Рецензент:  доктор философских наук  Үтүров К. 
________________ 

 


