
Потенциальные экологические проблемы Сколивского района и пути их решения

Хозяйственная деятельность человека, повреждения и исчерпания природных ресурсов,
повлекли изменения составленных на протяжении многих миллионов лет естественного
круговорота веществ и энергетических потоков на планете. Потому такая деятельность
может набрать необратимых процессов, что приведет к непригодности для
существования  окружающей среды. В Украине эта проблема является очень острой,
особенно в индустриальном Донбассе. Также экологические проблемы чувствуются и на
Западе Украины, где есть отсутствующая индустриализация. 

 В этой статье мы рассмотрим экологические проблемы Карпатских гор на примере
Сколивского района, среди которых наиболее весомыми являются сокращение
насаждений леса (76,17%), накопление бытового мусора у жилых домов (64,25%),
загрязнение водоемов (44,04%), плохие качества питьевой воды ( 22, 28%),
истаптывания, засорения парков, скверов  (19,69%), загрязнения воздуха (17,10%). Эти
данные были получены на основе социологических опросов, которые были проведены в
2006 году.

 Остановимся более детально на этих экологических проблемах Сколивщини, их
причинах и путях решения.

 Проблема загрязненности атмосферного воздуха выбросами от котельных и
автотранспорта на автомагистрали Киев-Чоп. Причина существующего состояния -
отсутствие фильтров мокрой очистки с целью уменьшения выбросов загрязняющих
веществ. Решить эту проблему можно путем реконструкции котельных и установления
заграждающих заборов на автомагистралях. Кроме этого, эти заграждения
дополнительно уменьшат уровень шумов от автомобилей.

Сброс загрязненных и недостаточно очищенных канализационных стоков в реки
района.
 Решение этой проблемы заключается ремонте, реконструкции существующих (г. Сколе,
пгт. Славск) и строительстве новых (с. Верхнее Синьовидне) очистительных
сооружений. Также нужно канализировать г. Сколе, пгт. Славск, с. Козьова, с. Верхнее
Синевыдне. Необходимо привести в надлежащее состояние прибрежных водоохранных
полос.

Несоблюдение установленных природоохранным законодательством правил в
прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах. Нарушения заключаются в сбросе
гноевки и мусора в реки, которые являются основным источником загрязнения от
частного сектора в населенных пунктах. Также проводится распахивание земель в
результате органических и минеральных удобрений. Пути решения - усиление контроля
за соблюдением режима использования территории местными советами в соответствии
с действующим законодательством и учебные мероприятия по улучшению
экологического сознания жителей.
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Нефтепровод “Дружба”, который проходит территорией района, что является
потенциально опасным объектом для водных ресурсов. Потому необходимо обеспечить
надлежащую охрану нефтепровода от повреждений, а в случае возникновения аварии,
обеспечить возможность ее мобильной ликвидации.

Неудовлетворительное техническое состояние водозаборов района. Здесь нужно
определить владельца отдельных из них и провести техническую реконструкцию всех
водозаборов и водопроводных сетей.

Разрушение берегов при наводнениях. Интенсивное выпадение дождей в течение
короткого периода вызывает резкое поднятие воды в реках, что влечет обвал берегов,
подмывания мостов, затопления прибрежных защитных полос и приводит к
непредсказуемым аварийным следствиям. Здесь необходимо создавать
берегоукриплення. 

Проблема бытовых и промышленных отходов. Эта проблема связана с
неудовлетворительным состоянием полигона ТПВ в. с. Дубино, который нуждается в
завершении строительства, благоустройства и постоянного присмотра со стороны
коммунальной службы. Также неудачно подобранный земельный участок под
мусоросвалка осложняет работу коммунальных служб. Отсутствие ограждения и
механизмов для своевременного уплотнения мусора и переслойки почвой приводит к
загрязнению прилегающих территорий. Потому на сегодняшний день земельной
комиссией Сколивского района отобранный новый участок для строительства ТПВ в с.
Дубино и подготовленно проектные решения.

 Кроме того, есть проблема отсутствия полигонов твердых бытовых отходов на
территории сельских населенных пунктов, причиной чего является отсутствие средств
на разработку документации и строительство полигонов ТПВ.

 Подытоживая вышесказанное можно сделать вывод, что экологические проблемы
существуют и в на первый взгляд «чистых» туристических районах Украины. При том
большинство экологических проблем связано 
кризисом экологического сознания
людей. Потому необходимо осуществлять долговременное, экологически приемлемое
экономическое развитие, а также развитие таких отношений в обществе, которые,
удовлетворяя потребности нынешнего поколения. Необходимо выучить современное
состояние экологического сознания людей и предложить действенные методы для ее
изменения.

 Наиболее действенными мероприятиями по улучшению экологической ситуации в
Сколивскому районе и в Карпатах в целом есть:

    
    -   пересмотр принципов природопользования;  
    -   коренная перестройка хозяйственной деятельности;  
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    -   озеленение территории;  
    -   распространение электромобилей;  
    -   утилизация отходов;  
    -   более суровое законодательство относительно нарушителей;  
    -   очистка сбросов в воду и в воздух.   

  

 Кроме того нужно стимулировать экологическое образование и воспитание
населения в вопросах охраны окружающей среды, ведь это единственный путь к
повышению осведомленности в вопросах экологии.
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