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Эта работа будет посвященная изучению города-курорта Геленджика. Я 

хочу сказать, что в целом экологическая ситуация в городе благоприятная. Од-

нако проанализировав ситуацию, я пришла к выводу, что даже в таком прекрас-

ном, чистом городе, существуют экологические проблемы. 

В этом городе есть не только экологические проблемы, но еще и благопри-

ятные. Например, Роскошная бухта между мысами Тонкий и Толстый, у под-

ножья хребта Маркотх. Геленджик настолько популярен, что от курортного ту-

ризма составляют основную часть бюджета-норма для курортов настоящего Сре-

диземноморья. 

Город на берегу моря, окруженный горами, с большим количеством расти-

тельности. Кажется, что ничего не может испортить такую прекрасную картину. 

Но с этим каждый год удачно справляются приезжие. Как следствие горы му-

сора, оставленные в лесу и на центральных пляжах, плавающие в воде бутылки 

и упаковки. И всё это в таком масштабе, что ни о каком чистом городе речи идти 
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не может. Так что пока отдыхающие купаются в загрязненной воде, большинство 

местных жителей выбираются на отдых на отдаленные пляжи за пределами 

бухты. 

Теперь вернусь к экологическим проблемам: Геленджик по сравнению с 

Сочи и Туапсе самый чистый. Но и здесь есть проблемы загрязнения моря, ком-

муникационной системой водовыпусков. Это система должна находить от берега 

на 4 километра, а в Геленджике она находится на 1–2 километра от берега. В 

июле 2011 года было «Загрязнение моря» обернулось оно запретом на купание, 

на городском пляже. 

Другие неприятные особенности Геленджика, так это «медузное море». Тут 

конечно ничего с этим сделать невозможно – это уже природные особенности 

города. 

Ну на наш взгляд, есть еще более экологические проблемы города, такие как 

выброс в атмосферу вредных веществ котельными городами и транспортами; си-

туацией на городской мусорной свалке, которая нередко дышит, в следствии чего 

выделяются вредные вещества в атмосферу. 

Рассмотрев экологическую проблему города-курорта, я бы предложила сле-

дующие пути решения с проблемами: использовать альтернативный источник 

энергии, что снизит выброс в атмосферу вредных веществ. Заменить автобусы, 

на троллейбусы. Приобретать гибридные автомобили или электромобили, про-

вести строительство новых зданий, и реконструкцию морского сообщения, что 

позволит снизить нагрузку на улично-дорожную сеть города. 

И чтобы этот город, всегда оставался самым чистым, нужно соблюдать не-

сколько правил этого города-курорта. В каждом городе, существуют свои пра-

вила, которые мы пытаемся соблюдать везде, но еще 13–15 лет назад отношение 

к порядку и чистоте в городе было другим. Городское имущество не берегли: 

лавочки ломали, урны разбивали. Со временем появились активисты, которые 

сейчас помогают городской власти следить за чистотой. Что повлияло на его ак-

куратность города. 
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