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Аннотация: в данной статье проводится мониторинг окружающей среды 

и выявление изменений по сравнению с прошлыми годами. Автором поднимается 

проблема трудной экологической обстановки в Сибирских регионах и возмож-

ные пути решения. 

Ключевые слова: экология, экосистема, экологическая обстановка, челове-

ческая деятельность, очистные сооружения, природные ресурсы. 

В Западно-Сибирском регионе, активно развивается промышленная дея-

тельность, в связи с этим обостряется экологическая обстановка. Из-за человече-

ской деятельности страдают целые экосистемы. Как например экологическая об-

становка нарушения крупной экосистемы произошла в Чаинском районе Том-

ской области, выше по реке Чая в посёлке Чажемто построен подводный трубо-

провод, который нарушил ход рыбы на нерест целого поколения. 

Так же «благодаря» трубопроводам была частично нарушена тропа мигра-

ции диких животных из северных районов Сибири в более южные районы, что 

повлекло сокращению мелкого лесного зверя и как следствие крупный хищный 

лесной зверь пытается выжить среди людей, выходя в поселки для добычи про-

питания. 

Не без следа проходят выбросы отравляющих веществ, промышленных ги-

гантов, Томской, Новосибирской и Кемеровской области. 

Варварское отношение к дарам природы, безжалостная вырубка ценных по-

род древесины, загрязнение и в последствие заболачивание водных ресурсов. В 

Сибирском регионе нет ни одного реально действующего проекта по возобнов-
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лению и восстановлению лесных массивов, очистки водоёмов. Эти явления ухуд-

шаются также использованием сельским хозяйством: большого количества удоб-

рений, пестицидов и гербицидов. 

А главным бичом нашего региона, считаю наличие большого количества не-

санкционированных свалок, наказание за данное деяние не эффективно, так как 

практически невозможно выявить нарушителей утилизации отходов различных 

производств, и утилизации бытовых отходов. 

Еще один нюанс человеческого существование – это царственное мышле-

ние, «мы высшая ступень эволюции» используем природу по своему усмотре-

нию, но мы должны осознавать, что природа – это не только богатейший пласт 

природных ресурсов, но это и хрупкое составляющее нашего существования, 

внося не поправимые изменения мы способны вызвать неприятную ответную ре-

акцию. Человек заблуждается в своём мировоззрении. Мы не венец природы мы 

его малая часть. 

В наших интересах сохранить окружающую среду. В настоящее время гос-

ударственный надзор ослаблен, с моей точки зрения наиболее эффективно будет 

усовершенствовать законодательную базу, для более эффективного выявления 

правонарушителей и их наказания, чтобы пресекать правонарушения на корню 

и не допускать скопления отходов в неположенных местах. Ужесточить кон-

троль за разработкой мест прохождения магистральных трубопроводов, чтобы 

не допустить нарушение экосистем окружающей среды, но также существуют и 

более стандартные методы улучшения окружающей среды. 

Меры улучшения качества окружающей среды: 

1. Технологические: 

 разработка новых технологий; 

 очистные сооружения; 

 рациональное использование природных ресурсов; 

 специально-организованные переходы для животных через газо-нефтя-

ные путепроводы. 

 



2. Архитектурно-планировочные мероприятия: 

 зонирование территории населённого пункта; 

 озеленение населенных мест; 

 организация санитарно-защитных зон. 

3. Правовые: 

 создание законодательных актов по поддержанию качества окружающей 

среды. 
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