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Введение  

 

В последнее время наблюдается всеобщая озабоченность состоянием 

природной среды. Первопричина возникновения проблемы - обнаружение в 

экологических системах интенсивных и тревожных изменений, вызванных 

деятельностью человека. Для оценки степени негативных изменений 

осуществляют экологический мониторинг - систему наблюдений и контроля 

за изменениями в составе и функциях различных экологических систем. 

Считается, что этот метод применим только для крупных промышленных 

центров. A сельские населенные пункты относительно благополучны в 

экологическом плане. Однако после наших исследований мы пришли к 

противоположному мнению. 
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Физико-географическое  

положение села Кинель-Черкассы. 

 

Село Кинель-Черкассы - это центр района, который расположен в 

восточной части Самарской области. Площадь села составляет ,примерно,140 

гектар. (Территория в естественных условиях представляет собой переходящую зону 

между лесостепью и степью. Основная площадь земель распахана. Для этой местности 

характерно преобладание ясных и малооблачных дней в году жаркое сухое лето с 

суховеями и засухами, малоснежная с сильными ветрами и метелями зима, короткая по 

продолжительности весна и осень с большой вероятностью заморозков. Общее 

количество осадков 380 мм. Средняя температура января -12,5
0
С. Средняя температура 

июля 22,4
0
С.)Климат континентальный умеренных широт. Почвы 

представлены, главным образом, выщелоченными и типичными 

черноземами, нередко подверженными эрозии., в следствии расчленённости 

рельефа.  

 

Состояние окружающей среды  

села Кинель-Черкассы. 

 

Село Кинель-Черкассы являются центром района, который входит в 

состав нефтедобывающего сельскохозяйственного региона. Основными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха за последний год были 

следующие предприятия:  

 Автотранспортные предприятия - 1т(1%) 

 

 АО "Мукомол" - 7т(5%) 

 Толкайская нефтебаза - 36 т(25%) 

 МПОЖКХ - 73 т(5%) 
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 АООТ "Ремонтно-техническое предприятие" - 12 т(8%) 

 АО "Толкайский элеватор" - 14 т(10%) 

Суммарный выброс составил 143 т. Кроме того "вклад" в загрязнение 

атмосферы вносит автотранспорт. Общеизвестно, что его доля в 

загрязнении атмосферы составляет 50%.В нашем селе на 23 тысячи 

населения приходится 20 тысяч автомобилей. Также  и подразделения 

НГДУ "Первомайнефть" играют большую роль в загрязнении окружающей 

среды. В факелах за прошлый год сожгли 11000 кубических метров 

природного попутного газа, при "дыхании" резервуаров испарилось еще 

около 10000 кубических метров. 

За год в водные объекты было сброшено 900000 кубических метров 

сточных вод, которые содержат 650 т. загрязняющих веществ (хлориды, 

сульфаты, нитраты, диоксины, ПАВ). Главной водной артерией нашего 

района является река Б. Кинель. Её вода оценивается, как III класса 

качества. Основные загрязнители: фенолы, нефтепродукты, аммонийный и 

нитритный азот, соединения меди и сульфатов. Их среднегодовые 

концентрации превышали норму до 32 раз. (по данным до 1999 года). 

Кроме того, почва загрязнялась углеводородами. Вертолетный полк, 

расположенный  на территории нашего села, не имеет очистных 

сооружений, точно также как и предприятия нефтедобычи. Ещё одна 

проблема связана с солеными пластовыми водами, которые поступают на 

поверхность   вместе с нефтью. Они очень корозионно активные, а если 

учесть, что нефть еще  заражена сероводородом, то аварии на выкидных 

линиях несложно предсказать. За прошлый год было, примерно, 200 

аварий. В результате чего, в общей сложности,  стали непригодными около 

10 га земли, которую можно было бы использовать в сельском хозяйстве. 

Развитие рыночных отношений заставляет в районе увеличивать площадь 

сельскохозяйственных угодий, а это ведет к сокращению и так уже 

занимающих небольшие площади естественных природных ландшафтов. 

При этом неэффективно используются уже распаханные территории. (В 
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этом году ожидается, что засеют лишь 1/3 площади всех с/х угодий.) Дабы 

избежать насекомых-вредителей, в практике защиты растений, до 

настоящего времени применяют химические методы. (Только в 1999 году  

у нас с дельтаплана было распылено 50 т. химикатов). Однако, именно 

ядохимикаты являются одними из важнейших загрязнителей природной 

среды. Также можно привести следующий пример: весной прошлого года 

было произведено вытравливание растительности гербицидами по 

обочинам автомобильных и железных дорог десятью для улучшения 

видимости. В результате чего, увеличилось количество  астматических  

приступов, прежде всего у детей. Также следует отметить, что почвы, воды 

и воздух загрязняются свалками, которые находятся на балансе МПО 

ЖКХ. 

Свалки санкционированные, но не оборудованные свалки и захламлена, по 

сути, вся территория села по периметру.  

Накладывает отпечаток и неблагоприятное географическое положение 

села Кинель-Черкассы по отношению к городу Отрадному, в котором 

сосредоточены предприятия химии и нефтехимии. В результате стоковых 

ветров (а треть всех ветров дует с города Отрадного), вредные вещества 

(фтороводород - 1,5 ПДК, хлористый водород - до 2-х ПДК, формальдегид 

- 2 ПДК, сероводород - 3 ПДК) накапливаются не только в атмосфере 

города, но и в воздухе нашего села.   

 

Анализ заболеваемости  

населения села Кинель-Черкассы. 

 

Очевидно, что огромное количество загрязняющих веществ не могло не 

сказаться на здоровье населения. Хотя мы и не склонны переоценивать 

роль фактора экологии, ведь накладывает отпечаток и табакокурение, и 

наркомания, и чрезмерное потребление алкоголя, но в увеличении таких 
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заболеваний, как онкологические, роль экологической обстановки резко 

возрастает (до 60% и более).  

Проведенный анализ болезней детей и подростков показал, что среди 

всех заболеваний, патологии верхних дыхательных путей занимают первое 

место: 1998 г. - 1972 человека, 1999 г. - 2137 человек. Рождаемость за три 

последние года осталась почти на одном уровне, но количество аномалий 

увеличилось (88-90-93). Особенно тревожит рост случаев онкологических 

заболеваний, прежде всего, рак легких: 1998 г-40 человек, 1999 - 46 

человек.(работа с таблицей). Следует отметить, что загрязнение 

окружающей среды опасно не только ныне живущим людям, но часто 

представляет опасность для грядущих поколений, поскольку многие 

загрязнители мутагенны (т.е. генетически активны).  

 

Перспективы развития экологически чистого села. 

 

Для того чтобы сконцентрировать свои действия в наиболее в 

неблагоприятных секторах нашего села, мы построили геоэкологическую 

карту. 

Решая проблему, связанную с автомобильным транспортом, мы 

предлагаем кардинально решить проблему с топливом, а именно: изменить 

его состав (95% этилового спирта и 5% бензина). 

Для производства спирта необходимо восстановить плантации сахарной 

свеклы. 

После расчета один литр такого топлива будет стоить примерно как 

один литр бензина АИ-95. 

В этом вопросе есть следующие положительные моменты: 

1) возрождение АПК; 

2) решение проблемы безработицы; 

3) новые технологии в сельском хозяйстве (механизация сельского 

хозяйства); 
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4) дополнительный кислород при фотосинтезе зеленых растений; 

5) дополнительные корма для животноводства. 

Что мешает реализации нашего проекта? 

1. Нужна новая форма хозяйствования (создание АПО из мелких 

фермерских хозяйств). 

2. Дороговизна сырья и средств производства. 

Но уже сегодня нас радует, что в области осуществляется зерновой 

проект. Деньги на его реализацию выделяет банк "Реконструкция развития". 

Мы надеемся, что "свекловичный проект" тоже найдет своих спонсоров. 

II. Для решения проблемы бытовых свалок в селе необходимо принять 

следующие меры: 

1) вести разъяснительную работу среди населения, направленную на 

сортировку мусора; организованный вывоз ботвы, веток и других 

органических отходов с дачных участков и огородов. 

2) идеально строительство мусороперерабатывающего завода, но 

строительство завода стоит немалых денег, поэтому предлагаем 

следующее: 

а) небольшие газо-метановые установки для отопления 

сельскохозяйственных помещений.  В этих установках можно 

использовать любые органические отходы; 

б) в селе есть карьерные разработки строительных материалов. 

Их склоны затеррасированы и требуют рекультивации. Для этого 

предлагаем использовать специальные машины лесничеств, 

которые предназначены для посадки деревьев. При желании 

глубину траншеи можно увеличить на 20-30 см и ровным слоем 

засыпать изиельчёнными органическими отходами. Этот слой 

покрывается землей, и производится посадка сосны и березы, так 

как эти растения лучше развиваются и меньше страдают от 

морозов. 
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3) В селе Кинель-Черкассы функционируют очистные сооружения 

двух предприятий, а именно: АО "Молоко" и ПОЖКХ. На балансе 

ПОЖКХ действуют одна очистительная установка полного цикла и 

одна устаревшего цикла. Проблема не только в качестве работы 

этих сооружений, хотя и она существует, но и в наличие полей 

фильтрации, занимающих большие площади  (несколько гектар 

каждое). Ежегодно эти площади увеличиваются, что приводит: а) к 

загрязнению подземных вод через вертикальную циркуляцию 

веществ; б) эти земли нельзя использовать как 

сельскохозяйственные угодья, так как они сильно загрязнены 

тяжелыми металлами; в) полученную органику нельзя использовать 

как компост. Для решения этой проблемы предлагаем засеять поля 

фильтрации горчицей белой. Это растение очень хорошо 

накапливает тяжелые металлы. Концентрация их в вегетативных 

органах в 50-100 раз больше чем в окружающей почве. Механизм 

поглощения пока неизвестен Понятно, что использовать зеленую 

массу как корм скоту нельзя. В связи с этим необходимо отправлять 

биомассу в газо-метановые установки, либо сжигать без доступа 

кислорода. 

4) Наибольшей вред почвенному покрову наносят аварии на выкидных 

линиях (трубы которые идут от нефтяных месторождений к местам 

сбора нефти, т.е. нефтенакопительным станциям). Нефть по этим 

трубам течет не очищенная, она представляет собой  смесь 

раппового раствора (нефть и сероводород), как было сказано выше, 

такая смесь вызывает коррозию металлов на выкидных линиях, что 

приводит к частым авариям. Пластовая вода моментально разрушат 

гумусный слой, а для его восстановления на этих линиях 

необходимо 20 лет. Предлагаем: а) закачать в пласт антисептик, 

чтобы погибли сульфатредуцирующие бактерии - производители 

сероводорода, после этой процедуры до нуля снижается количество 
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сероводорода; б) новый способ добычи нефти - гравитационный 

(без внутриконтурного и законтурного обводнения), эффективность 

такого способа добычи нефти высокая при относительной 

дешевизне. 
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Заключение 

 

Наши возможности не позволяют в течение года решить все 

перечисленные проблемы. Реализация проекта должна проводиться 

поэтапно. Это связано с нехваткой денежных средств.  

Наша задача - вести пропаганду экологических знаний среди населения, 

чтобы "здоровая природа" стала насущной необходимостью каждого 

человека. В этом нам помогают школьные средства массой информации: 

радиостудия "Голос", телестудия "Ровесник", газета "ШАГ". Часть проекта 

была вынесена для обсуждения на страницы печати, а радио и телестудия 

соответственно выпустили несколько передач на темы экологии. 
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