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Изучение ситуации и возможных влияний на гор-
ные ландшафты Кавказа позволяют с помощью 
измерений установить наиболее важные источники 
загрязнений, выделить основные формы давления 
(выбросы, твердые отходы и др.) на природные 
ландшафтные и агросистемы, разработать про-
грамму Мониторинга с выделением основной цели 
и важнейших задач её выполнения. Главная цель 
мониторинга – это сбор основной информации, 
которая будет ориентирована на решение конкрет-
ных экологических проблем для улучшения поч-
венного покрова северных склонов горного Кавка-
за и защиты его от водной эрозии. Программа мо-
ниторинга позволяет получать информацию, обу-
словленную конкретной проблемой и условиями 
определенного района. Основные задачи монито-
ринга почвенного покрова северных склонов 
включают конкретные достижения в решении по-
ставленных проблем не имеющие к нему прямого 
отношения. В самом начале ведения мониторинга 
следует определить круг изучаемых вопросов. Ча-
ще всего ограниченные ресурсы жестко диктуют 
необходимость сокращать Программу измерений, 
но всегда сохранять качество получаемого матери-
ала. Для решения поставленной проблемы необхо-
димо определить полигоны мониторинга и выде-
лить объекты, на которые влияют антропогенные и 
природные факторы. Оценивая природную мето-
дику, можно провести оценку направленности раз-
вития конкретной экосистемы под влиянием уста-
новленного режима воздействия 
 

Studying the situation and the impact on mountain 
landscapes of Caucasus allows by means of measure-
ments to establish the most important sources of pollu-
tion, to identify the main forms of pressure (emissions, 
solid wastes, etc.) on the natural landscapes and agri-
cultural systems, to develop a monitoring program with 
allocation the main objectives and most important tasks 
of its implementation. The main purpose of monitoring 
– is to collection of basic information, which will be 
aimed at addressing specific environmental problems 
for improvement soil cover on northern slopes of Cau-
casus and protect it from water erosion. The monitoring 
program allows getting information, which is due spe-
cific problem and conditions of certain area. The main 
tasks of monitoring the soil cover of northern slopes 
include concrete achievements in solving problems. At 
the beginning of monitoring follows determine the 
range of issues under study. More than often limited 
resources strictly dictate the need to reduce of meas-
urement program, but always save quality of received 
material. For solving this problem we have to define 
the polygons of monitoring and select the objects that 
are affected by anthropogenic and natural factors. Con-
sidering defined technique, it is possible to evaluate the 
direction of development of particular ecosystem under 
the influence of a specific mode of action 
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1. Организация системы мониторинга и её задачи. Важной зада-

чей мониторинга почвенного покрова является организация управления 

процессами сбора информации, контроля, хранения и оформления получа-
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емых данных в виде таблиц, графиков, формул. С учетом конкретной цели 

в системе почвенного мониторинга оценивается технико-экологическая 

структура функционирования и использования определенного техническо-

го оборудования, которое обеспечивает выполнение намеченной програм-

мы, в системе которой предусматривается две её основные части: изучение 

конкретной системы мониторинга через наблюдение и контроль (первая 

часть), управление системой, которая предусматривает моделирование, 

прогнозирование и управление экологическими процессами (вторая часть). 

Результаты данных по первой части программы служат для получения но-

вых сведений и материалов, составляющих  реальную основу выполнения 

второй части Программы по моделированию и управлению её процессами. 

В случае объективной информированности и функционировании системы 

моделирования её процессов и управления ими будут более реальными 

[1,3,4,12]. 

Переходя от диагностики (наблюдения) к прогнозу и управлению 

экологическими процессами, формирующими в системе почвенного по-

крова с целью изучения различных (физических, химических, биологиче-

ских) комплексов требуется специфическая авторизация работы отдельных 

датчиков, определение скорости, высоты и направления движения воздуш-

ных масс, реорганизация банка данных, прогностический процесс обра-

ботки данных, что указывает на наличие и создание новых систем Про-

грамм и подпрограмм [5,6,13]. 

Система мониторинга, которая включает в этой статье в основном 

почвенный покров и растительность северных склонов горного Кавказа, 

далека от полноты рассматриваемой проблемы, но заложенная основа 

вполне раскрывает основные направления организации и осуществления 

мониторинга природных процессов на местном и региональном уровнях. В 

ряде случаев в силу некоторых  причин мы избрали поисковый вариант из-

ложения материала. Написанию настоящей статьи предшествовало изда-
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ние ряда работ, в которых были рассмотрены в основном вопросы местно-

го мониторинга почвенного покрова, а также способы учета и оценки их 

состояния при длительных периодах отслеживания в различных условиях 

[4,5,6,18,27]. 

Общие вопросы обустройства системы мониторинга почвенного по-

крова и растительности северных склонов составляют основу защиты от 

водной эрозии. Основой решения поставленной задачи является система 

местного мониторинга, представляющая собой комплекс сезонных и пого-

дичных наблюдений, учетов и взятия проб растений, животных, почв и во-

ды на постоянных участках (площадках), который проводится достаточно 

подготовленными специалистами, прошедшими весьма глубокие специ-

альные курсы. Мониторинг организуется таким образом, чтобы проведе-

ние наблюдений, учетов и отбор проб единовременно не требовало боль-

ших временных затрат (не более 2 час. за день наблюдений). Проводимые 

на местном уровне исследования должны быть детально представлены в 

таблицах таким образом, чтобы исполнители могли быстро и без больших 

затрат физических усилий и времени выполнять их точно и без ошибок. 

Нередко исполнителями являются сотрудники вузов и специалисты хо-

зяйств [2,7,8,39]. 

В системе землепользования (развитие растениеводства и животно-

водства) основное значение приобретает сельскохозяйственный Монито-

ринг, основная цель которого заключается в получении необходимой ин-

формации, на земельных площадках при внедрении определенной системы 

севооборота, способной решать важные задачи, а именно: изучение влия-

ния хозяйствования (севооборот) на свойства почвенных ресурсов, задачей 

которого является оценка реакции на определенную технологию производ-

ства сельхозпродукции; повышение продуктивности и качества продукции 

растениеводства, животноводства и побочных производств и их состояние 

в критические периоды года, понимание разработчиками хозяйств, ферме-
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рами и другими землепользователями в данной зоне влияния проекта Мо-

ниторинга на перспективы их производства [10–14,43,45]. 

2. Методика организации мониторинга. Система агрономического 

Мониторинга служит для оценки выполнения проекта в целом в каждой 

зоне при определенной деятельности основных исполнителей. Обращается 

внимание на использование системы Мониторинга с минимальными затра-

тами. Мониторинг определяется прежде всего практикой использования 

экосистем. Мониторинг пастбищных или лесных ресурсов, а также пашни 

включает характеристику состояния почв, растительности и её продуктив-

ности, а также те изменения, которые вызваны системой использования и 

изменением климатических условий, включая выбор модельных блоков по 

типу почв, растительности и животных (на пашне сорной растительности), 

а также по характеру их использования, размещение трансект маркируется 

на постоянных площадках, представляющих средний вариант условий, 

давление антропогенного фактора (машины, удобрения и т.д.) на почву, 

растительность и животный мир системы больше проявляется вблизи по-

селков, животноводческих ферм и т.д. Поэтому Мониторинг организуется 

на расстоянии не менее 1 км от пунктов сильного антропогенного давле-

ния, а ширина ленточной полосы составляет 20-25 м и совсем необязатель-

но прокладывать трансекты на каждом участке [4,5,6,47,48,49]. 

Производится съемка показателей состояния площадки на начало 

Мониторинга с тем, чтобы затем через определенное время (по сезонам, 

годам и т.д.) сравнить состояние участка. Съемка показателей проводится 

в рамках экологического картирования участка: состояние поверхности 

(оценивается уровень развития эрозии, наличие органической подстилки и 

частота встречаемости оголенных участков); травянистые виды, встреча-

ющиеся вдоль трансекты, необходимо разделить на группы жизненного 

цикла (малолетние или многолетние, кустарники или деревья и т.д.); важно 

также оценить их мощность, хозяйственную ценность, образование всхо-
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дов и частоту встречаемости вдоль трансекты; кустарниковые виды и де-

ревья разделяются на группы по поедаемости, возрасту и частоте встреча-

емости [26,27,28,29,30,49]. 

При изложении методики организации мониторинга мы постараемся 

подробнее изложить методы рассмотрения и анализа в деталях, а потому и 

весьма подробно, поскольку в горных склонах можно выделить системы и 

подсистемы с разным видовым составом почв, растений и животных, кото-

рые требуют более широких обследований и получения убедительных ре-

зультатов исследований [50,51] 

Состояние посевов и травостоев определяется путем анализа собран-

ных данных, что необходимо делать ежегодно, а результаты обсуждать и 

на их базе корректировать систему использования пастбищ или техноло-

гию выращивания сельскохозяйственных культур [29,30,31]. 

Необходимо проводить учет диких животных и птиц, поскольку они 

используют часть урожая и оказывают определенное влияние на развитие 

растений; их подсчет следует вести не реже одного раза в сезон. 

Мониторинг животных, особенно крупного рогатого скота (КРС), 

включая и частный сектор, проводится с включением оценки динамики 

КРС по периодам года и в пастбищный сезон ежегодно, чтобы определить 

влияние на животных новых технологий, ежегодные оценки КРС в зоне, 

где есть программа улучшения этой группы животных, чтобы определить 

степень освоения программы, с одной стороны, а с другой, установить 

продуктивность коров, их стельность и т.д. и эти показатели в значитель-

ной степени определяются количеством и качеством кормов; наблюдение 

за развитием КРС, чтобы определить рыночную ситуацию и оценить зави-

симость хозяйства от состояния КРС, и не менее важно фиксировать все 

случаи болезней КРС, чтобы оценить эффективность ветеринарного об-

служивания, а также уровня кормления. 
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Для облегчения ведения Мониторинга и своевременной регистрации 

всех показателей, необходимо, чтобы каждый хозяин представлял основ-

ные сведения о своем стаде, включая: а) виды скота и их число, б) группу и 

возраст в каждой группе скота, в) породу, рождаемость, продолжитель-

ность выпойки молока телятами, г) маркетинг, личное потребление, падеж, 

д) проблему здоровья и лечения скота [32,33,37,38]. 

В социально-экономическом плане Мониторинг сосредотачивается 

на двух связанных между собой характеристиках: отношение людей к про-

екту и уровень понимания в его выполнении. Следует иметь в виду, что 

именно от жителей района будет зависеть не только подготовительная 

часть Мониторинга, но и его дальнейшее выполнение. С социально- эко-

номической точки зрения Мониторинг концентрирует внимание на двух 

основных показателях: население региона принимает проект и активно 

участвует в его выполнении, жители разделяются по отношению к участию 

в проекте на группы: активное, среднее, слабое и пассивное участие. Раз-

личия между группами обусловливаются следующими мотивами:  

а) крестьяне (землепользователи) с высоким пониманием разрабо-

танной программы и её необходимости; 

б) ожидаемая польза (включая тип и количество работы),  выбор 

времени снятия данных (короткий, средний и длительный срок), их необ-

ходимость; 

в) наличие нужных ресурсов (наличие работы, финансирование, со-

хранение природы и т.д.), доступность дополнительных ресурсов, уровень 

стоимости и риска, другие факторы (повышение культуры земледелия, но-

вые рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур; вла-

дение землей, вера, культурные и религиозные праздники) [4,5,6,36,39,40]. 

Влияние Проекта Мониторинга на жизненное состояние населения 

на уровне семьи с регистрацией показателей соответственно по категориям 

землепользователей и периодически сравниваются: 
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а) изменение дохода семьи, источник дохода и удовлетворение по-

требности членов семьи, что выражается в денежном выражении, их физи-

ческом состоянии и т.д. 

б) изменение уровня производства и продуктивности сельскохозяй-

ственных угодий и производительность в каждой категории жителей; 

в) вовлечение дохода или расхода в рыночную сделку, включая де-

нежный и натуральный обмены [38,41,42]. 

При обсуждении отмеченных показателей необходимо учитывать 

изменения, обусловленные влиянием выполнения Проекта, и изменения, 

которые происходят независимо от него (например, уровень цены или от-

носительная цена, хороший или слабый дождь, количество и распределе-

ние осадков и т.д.). Регионная система Мониторинга направлена на изуче-

ние ситуации, включая почвы, водные ресурсы и использование земли. 

Участки Мониторинга создаются на всех территориях, включенных в Про-

ект. На территории района необходимо установить минимум количества 

блоков системы Мониторинга [9,15,16]. 

Критериями Мониторинга являются: 1. Нежелательные изменения в 

ботаническом составе растений; 2. Расширение смытых и затопляемых 

участков на возделываемых площадях; 3. Снижение продуктивности и ка-

чества продукции сельскохозяйственных культур; 4. Снижение количества 

органического вещества в почве; 5. Накопление в почве различных токси-

нов; Конкретные изменения видового состава животных [17,18,23,24,25]. 

При выборе пунктов проведения Мониторинга следует придержи-

ваться следующих критериев: а) видовой состав сорняков должен быть 

представлен для основной территории, б) площади наблюдений должны 

быть отмечены постоянными метками (квадратами, прямоугольниками и 

т.д.); в) выделенные участки должны соответствовать средним характери-

стикам земельных угодий хозяйства (по содержанию гумуса, рН, мине-

рального состава, водно-физические свойства), г) участок должен быть 
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легко локализован при наблюдении в последующие годы. Пункты наблю-

дения следует размещать блоками. По каждой почвенной группе следует 

закладывать 3–4 блока. Локализация мест Мониторинга наносится на схе-

му территории с указанием типа почвы, рельефа, удаленности от источни-

ка воды (река, пруд и т.д.), источники загрязнения (завод, ферма, стройка и 

др.) и т.д. [43,45,46,47]. 

Выбранный участок до размещения блоков с разветвлениями тран-

сект подвергается подробному разностороннему изучению. Исследование 

участка начинается с общего экологического картирования, включающего 

вычерчивание плана и профиля местообитания с естественным или антро-

погенным сообществом в определенном географическом районе, характе-

ризующегося свойственным ему набором растений и животных и после-

дующим изучением их видового и популяционного состава [34,35,44,48]. 

В результате экологического картирования устанавливаются различ-

ные связи (качественные и количественные), а также возможные взаимо-

отношения между популяциями растений и животных, изучаются клима-

тические, почвенные и топографические факторы, влияющие на числен-

ность и динамику организмов в трофических цепях [19,20,21,22]. 

В основе Мониторинга агросистемы определенной территории нахо-

дится изучение видового состава организмов. При выборе метода наблю-

дений за составом растений и животных организмов являются следующие 

важнейшие критерии. Участки наблюдений должны быть четко обозначе-

ны в течение нескольких лет работы; собранные данные должны нести 

точную информацию; собранные данные могут использоваться для срав-

нительного анализа; метод не должен отличаться громоздкостью и пере-

груженностью сбора информации, и сбор данных не должен быть излишне 

частым, иначе в дальнейшем будут допускаться серьезные ошибки при 

сборе информации. Для изучения биотического и абиотического компо-

нентов экосистемы практикуется закладка трансект или квадратов и сбор 
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образцов ограничивается исследуемой площадью [44]. В порядке создания 

и развития Плана Действия в отдельных районах выделяются следующие 

этапы: 1) подготовительный; 2) поисковый (экспериментальный) или 

научно-исследовательский; 3) реализационный, направленный на внедре-

ние результатов поискового этапа и выработку практических рекоменда-

ций [32]. 

3. Подготовительный этап. Разрабатывается детальный проект и 

рабочий план на каждый участок и проводится необходимое обустройство 

территории к началу осуществления планируемых работ и наблюдений. 

Совещания специалистов организуются  для обсуждения подготови-

тельного этапа работы и анализа разработанного Проекта Программы Дей-

ствия, чтобы выработать рекомендации для его развития по отдельным хо-

зяйствам с детализацией плана работы по отдельным участкам Монито-

ринга. Совещание начинается с короткого представления экспертов, при-

нимавших участие в выработке Проекта. Документы по хозяйствам, пред-

ставленные их ответственными лицами, являются основным материалом 

для дискуссии в рабочих группах. Головная группа собирает сведения от 

рабочих групп и пленарных обсуждений и готовит синтезированный Про-

ект решения и рекомендаций по выполнению Проекта и для обсуждения 

этих документов на совещании. Обсуждается предварительный бюджет и 

финансирование. Рассматривается предварительный Проект бюджета и 

основные источники финансирования выполнения разработанной Про-

граммы [4,6,32,47,49,51]. 

Организуются тренировочные курсы по ведению местного Монито-

ринга и использования естественных ресурсов района, подвергающегося 

сильному антропогенному прессингу для теоретико-практических способ-

ностей специалистов, включая: разработку проектной документации и ра-

бочего Плана участка наблюдения и выполнение рабочего Плана и исполь-

зование полученного опыта в других районах со сходными условиями. По-
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рядок работы курсов будет зависеть от обсуждения проекта Программы 

Действия и результатов совещания с участием представителей спонсиру-

ющих организаций. Курсы нуждаются в средствах, поскольку значитель-

ная доля затрат будет носить натуральный характер (например, использо-

вание существующих средств, привлечение местных специалистов и т.д.), 

практически не учитываемых специалистов, затраты на изготовление по-

собий, плакатов, схем, на приобретение простейшего оборудования, кото-

рое затем будет использоваться при выполнении Программы [34,35]. 

Организация и проведение совещания по согласованию интересов 

различных хозяйств и координации будущих действий (например, обмен 

информацией, обмен мнениями и опытом работы, экскурсиями и т.д.) для 

координации действий, обмена информацией, опытом работы, результата-

ми экспедиционных обследований. Разработка последнего этапа рабочей 

Программы после консультаций с представителями местного уровня Мо-

ниторинга с вышестоящими организациями, координирующими выполне-

ние Программы. Обсуждается расходная часть бюджета и определяются 

основные источники финансирования выполнения Программы Действий 

на её последнем этапе с учетом существующих цен [44,48]. 

Тренировочные курсы по ведению Мониторинга и организации ис-

пользования природных ресурсов для повышения практических способно-

стей кадров, участвующих в первую очередь во внедрении рабочего плана 

на уровне участка наблюдения, а также специалистов, участвующих в 

сходных действиях в других районах. Порядок работы курсов определяет-

ся результатами технического совещания и с учетом консультаций с выше-

стоящими организациями, курирующими выполнение отдельных разделов 

Программы. Затраты на проведение курсов в основном организуются на 

местном бюджете с незначительным финансированием из средств района и 

края на привлечение специалистов со стороны, подготовку иллюстриро-

ванного материала и т.д. 
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По каждому хозяйству будут вестись следующие мероприятия 

[4,6,32]: 

1. Выбор участков наблюдения. 

2. Оценка ситуации на каждом участке наблюдения при непосред-

ственных консультациях с местной общественностью, осмотр и проведе-

ние наблюдений. 

3. Анализ предварительных данных и подготовка исчерпывающих 

данных, относящихся к природным условиям. 

4. Анализ собранных данных путем подготовки обширного обзора. 

5. Анализ данных обзоров и обобщение предложений по проекту в 

соответствии с техническими, финансовыми и экономическими условиями 

и пожеланиями крестьян и других владельцев частных хозяйств. 

6. Другая подготовительная работа по выполнению этого этапа (ор-

ганизаторская, выбор системы Мониторинга, обучение исполнителей и 

т.д.). 

7. Анализ социально-экономического положения населения в районе 

участков наблюдения. 

4. Поисковый этап. Используя соответствующую методику, прове-

сти оценку направленности развития экосистемы под влиянием опреде-

ленного режима антропогенного воздействия и выполнение следующих 

задач: 

1. Создать и развивать систему Мониторинга на местном уровне. 

2. Оценить систему земледелия с высоким участием в севооборотах 

однолетних и многолетних культур. 

3. Развивать и повышать экологическую направленность используе-

мых ресурсов. 

4. Повышать жизненный уровень населения. 

Специфика района включает конкретные проблемы в различные раз-

делы Программы. Все задачи этого этапа являются объектом специфика-
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ции, закладываемой в Программе и базирующейся на материалах консуль-

таций и обобщении полученных ранее данных, а также результатов оценки 

Проекта и обзора. Для каждого хозяйства свойственны специфические 

проблемы, естественно, и действия для их разрешения. Однако можно вы-

делить также общие действия, которые необходимо выполнять во всех 

условиях. К ним можно отнести следующие [7,12,19]. 

1. Годичное освещение по ходу выполнения Программы для обоб-

щения материалов за предыдущие годы работы и оценить прогресс в вы-

полнении Проекта, а также обменяться информацией и опытом работы по 

результатам наблюдений и обсудить План работы на следующий период, а 

также обсудить расходную часть и источники финансирования Программы 

Действия. 

2. Маршрутные исследования комплексной группы специалистов 

(эколог, ботаник, геоботаник, зоолог, микробиолог, почвовед, гидробио-

лог) проводятся хотя бы на одном участке в каждом хозяйстве один раз в 

год в плане выполнения. Экспедиционные обследования участков наблю-

дения в хозяйствах и осуществлять контроль за выполнением Программы, 

обмена информацией по результатам исследований и накопленному опыту 

на местном уровне. 

Порядок и время экспедиции определяется в каждом конкретном 

случае с учетом Программы работы и местных условий. Первая экспеди-

ция проводится на второй год второго этапа, а последующие проводятся 

ежегодно перед подведением итогов за предыдущий период выполнения 

Программы. Расходы на организацию экспедиции и финансирование рабо-

ты осуществляются за счет централизованных источников, ежегодно выде-

ляемых на это средства. Оценка выполнения Программы Действия незави-

симой группой экспертов (составляется подробный доклад и проводится 

его обсуждение) и провести независимую оценку экспериментального эта-
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па, обсудить обобщенный доклад, выработать решение и рекомендации, а 

также организовать выполнение внедренческого этапа [11,15,17]. 

– Оценка независимости экспертами общего отчета по эксперимен-

тальному этапу и выработка рекомендаций по его выполнению. 

– Оценка проведенной работы по итогам обсуждения доклада на со-

вещании, а также подготовка к выполнению внедренческого этапа. 

– Передача результатов исследований первого этапа в вышестоящие 

организации. 

– Начало передачи первого этапа – через 4–5 лет после начала Мони-

торинга, а его продолжительность – спустя 2 месяца после каждого его 

выполнения. 

Создается специальная группа для оценки проведенной работы. В 

каждом хозяйстве группа работает 5–6 дней, собирает необходимую ин-

формацию, встречается со специалистами на местном и региональном 

уровнях. Следующие 3–4 недели используются на подготовку доклада и 

его передачу в координационный комитет, а затем в вышестоящую органи-

зацию для его изучения квалифицированными специалистами и эксперта-

ми. Доклад используется в качестве основы для дискуссии на региональ-

ном совещании, где дается его оценка. Порядок работы совещания опреде-

ляется результатами работы, решениями и рекомендациями, включая 

оценку доклада и консультаций в вышестоящих организациях (министер-

ство, комитет и т.д.). Предварительно предполагается следующая форма: 

– Совещание начинается с короткого представления экспертов из 

группы оценки и подбора способных специалистов для работы в секциях. 

– Специалисты по отдельным хозяйствам делают доклады, которые 

обсуждаются в рабочих группах. 

– Специалисты из хозяйств используют заседание рабочих групп для 

повышения своей квалификации. 
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– Головной комитет собирает доклады рабочих групп, пленарных об-

суждений и готовит общие решения и рекомендации для рассмотрения на 

заседании. Обсуждаются статьи расхода и источники финансирования на 

местном и районном уровнях по выполнению второго этапа Программы 

[32,43,45]. 

Ежегодный семинар для подведения итогов годичной работы, обмен 

информацией по результатам наблюдений, обмен опытом выполнения и 

обсуждения Программы Действий на следующий год (готовится общий 

доклад, обсуждается на расширенном совещании заинтересованных специ-

алистов после завершения сельскохозяйственного года и обобщения мате-

риалов). На совещании проводится обсуждение доклада по результатам 

исследований, предложенных рекомендаций и определение основной цели 

и задач при планировании работ в следующем году [34,37,41]. 

5. Внедренческий этап. Обобщить результаты исследований на 

участках Мониторинга и внедрить их на производственных площадях, а 

также изучить возможности внедрения результатов исследований в сход-

ных по условиям хозяйствам, продолжительность этапа – 4–5 лет. Основ-

ные действия в течение этого этапа будут зависеть от накопления материа-

лов и приобретенного опыта при выполнении предыдущего этапа резуль-

татов оценки комиссии, а также решений, принятых головной (финанси-

рующей) организацией. Участок Мониторинга должен отвечать ряду тре-

бований, среди которых обязательно должны быть следующие. 

1. Типичные природно-климатические условия для всего района ис-

следований. 

2. Площадь изучаемой территории должна быть достаточной для то-

го, чтобы она отражала средний вариант условий и представляла возмож-

ность выявления взаимодействий различных факторов на характер земле-

пользования в данном хозяйстве. 
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3. Улучшение социально-бытовых условий жителей данного хозяй-

ства. При выделении территории для организации Мониторинга следует 

придерживаться следующих положений [17,26,42]. 

1. Границы всей территории, принадлежащей различным хозяйствам 

(ассоциациям, фермерам и т.д.), следует ясно очертить (юридически и фи-

зически). 

2. Общая площадь территории, представленной системой участков 

Мониторинга, не должна быть ниже 15–20 тыс.га, а площадь пашни –      

12–16 тыс. га. 

3. Вся территория должна иметь основную инфраструктуру (систему 

дорог, основные виды обслуживания и т.д., основные расстояния до рын-

ков сбыта и снабжения не должны превышать 25–30 км и т.д.). 

4. Общее количество скота (включая и диких травоядных) не должно 

превышать (в пересчете на условную голову) 15–20 тыс. голов. 

5. Обеспеченность водой всей территории должна быть относительно 

равномерной, количество источников воды (колодцы, резервуары и т.д.) 

также должны быть равномерно распределены по всей территории. 

6. Плотность населения изучаемой территории на единицу площади 

должна быть средней, характерной для всего района исследований. 

7. Вполне четко должна просматриваться возможность совершен-

ствования обеспечения населения продуктами и товарами за счет внутрен-

них ресурсов, а также снижения себестоимости их производства. 

8. Изыскивается возможность улучшения социально-экономической 

базы населения изучаемого хозяйства за счет совершенствования системы 

использования природных ресурсов с внедрением материалов экологиче-

ского Мониторинга. 

6. Предварительный бюджет. Для проведения планируемой рабо-

ты составляется предварительный бюджет с учетом возможностей местной 

администрации (около 35–40 %) и центральной (60–65 %). Оценка выпол-
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няемых работ базируется на текущих ценах, не являющихся постоянными. 

Периодически производятся поправки, учитывающие инфляцию и измене-

ния цен (ежегодно или поквартально). При подготовке предварительного 

бюджета по региону для выполнения экспериментального этапа допускают 

многочисленные упрощения или предположения. Однако по ходу работы 

при ежегодной корректировке Программы Действий проводится также и 

корректировка бюджета на следующий год [11,17,24]. 

Первоначальный бюджет базируется на допуске такого положения, 

что основные работы по Мониторингу во всех хозяйствах района будут 

сходными и стоимость их выполнения будет примерно одинаковой. В  свя-

зи с этим первые бюджеты будут мало различаться по хозяйствам. Однако, 

начиная со второго года, в ежегодные бюджеты будут вноситься поправки 

с учетом специфики отдельных хозяйств, начиная с отсутствия каких-то 

материалов или отдельных специалистов. К концу подготовительного эта-

па уже достаточно полно вырисовывается бюджет года при проведении то-

го или другого этапа. 

Стоимость различных работ или оборудования во всех хозяйствах в 

одинаковых условиях может быть весьма близкой. Особенно это касается 

государственного субсидирования. Государственные цены зависят от ми-

рового рынка, а внутренняя структура цен тесно связана с их мировым 

уровнем цен и колебанием мирового рынка. Как правило, если националь-

ная валюта имеет устойчивую основу, то цена импортируемых товаров во-

обще, и в частности оборудования, будет иметь высший уровень по срав-

нению с мировым рынком и только сельскохозяйственная продукция будет 

ценой ниже. Различия в уровне внутренних и внешних цен могут быть 

также большими. Другая проблема в ожидаемом проекте цен - это исполь-

зование случайной цены труда и уровня заработка, поскольку они влияют  

прямо на стоимость проекта  и будут включены в проект бюджета. 
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Уровень зарплаты и случайные цены за работу, что ощущается пер-

соналом на участках наблюдений, будут влиять на бюджет Программы. 

Финансовая выгодность практических рекомендаций, безусловно, должна 

учитываться. Наконец, цены будут восприниматься как постоянные. Бюд-

жет составляется в зависимости от колебания цены доллара и уровня ин-

фляции на мировом рынке, с одной стороны, и, с другой, с внутренней ин-

фляцией и колебаниями относительной цены. Выход из такой ситуации - 

это регулярное сообщение и анализ материалов, и ежегодный пересмотр 

бюджета и его корректировка с учетом инфляции и перемены цен на ос-

новные товары. 

7. Финансирование работ. Расчет местных и других затрат на коор-

динацию Проекта осуществляется и занимает 60–70 %. Финансирование 

должно быть оперативным, поскольку именно наличие средств определяет 

возможность выполнения Программы [4,5,6,15]. 

Внутренние (локальные) расходы, включая государственные финан-

сы, идут на выполнение Программы подготовительного этапа. Основная 

часть финансирования используется в период выполнения Программы. В 

течение подготовительного периода финансирование будет использоваться 

для наема служащих различных институтов и частных консультантов сво-

их (местных) и приглашенных и для приобретения оборудования и других 

необходимых материалов. Реальное управление может быть затруднено, 

если работа разделена по частям между многими организациями. Задержка 

и финансирование будет ощущаться, если финансы будут направлены од-

ной организации, т.е. когда финансирование всех структур ведется через 

одну Головную организацию. В некоторых случаях для финансирования 

используется иностранная валюта (например, оплата за оборудование), что 

может вызвать конфликт с налоговой полицией и осложнение таможенной 

процедуры. 
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Иными словами, создание Программы будет преимущественно осу-

ществляться за счет местного финансирования. Средства переводятся цен-

трализованно на координацию Проекта. Прямая оплата отдельных точек 

(централизованно) будет более эффективной, особенно если это касается 

приобретения оборудования или материалов для некоторых или всех 

участков через отдельного сотрудника. Плюсы и минусы централизации 

или децентрализации финансирования первого этапа высветит уже подго-

товительный этап и будет способствовать выбору подходящего механизма 

для рационального использования выделенных средств [31,32,34,35]. 

8. Основа выполнения Программы. Координатор системы Монито-

ринга определяют выбор участков Мониторинга, границы территории, на 

которую будет распространяться опыт Мониторинга, координирует работу 

научных коллективов по выполнению Плана Действий, назначает ответ-

ственных по отдельным направлениям исследований и общего координа-

тора, отвечающего за выполнение всей Программы. 

На местном уровне (участок Мониторинга) ответственность за вы-

полнение Программы несет глава администрации хозяйства, станицы или 

города. Местное управление участвует в реализации Плана Действий на 

всей территории. Учитывая уровень подготовки специалистов и дополни-

тельные требования к Плану Действий, ответственный за выполнение всей 

Программы решает следующие вопросы: 

1. Координирует связь между департаментом сельского хозяйства и 

местным руководством по ведению местного (локального) Мониторинга. 

2. Оказывает помощь специалистам, выполняющим Программу мест-

ного Мониторинга. 

3. На основе обобщения результатов исследований местного Монито-

ринга вырабатывает основные рекомендации по развитию Программы Дей-

ствий на следующий год. 
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4. Предлагает для апробации на производстве отдельные положения, 

давшие положительные результаты на участках наблюдений (Мониторинга). 

9. Возможные чрезвычайные ситуации и их устранение при прове-

дении мониторинга отдельных объектов. В районе имеется 23 промыш-

ленных и 7 сельскохозяйственных объектов, использующих СДЯВ (хлор, 

аммиак) – 12, взрыво-пожароопасных объектов (склады лесоматериалов, база 

нефтепродуктов, нефтегазопроводы, АЗС, мельзавод) – 18. Таким образом, 

сложность природного и техногенного характера могут вызвать ЧС с тяже-

лыми последствиями. Ответственность за выполнение мероприятий ГО, пре-

дупреждение и ликвидацию последствий ЧС возлагается на Главу админи-

страции района, который является начальником ГО [32,33,51]. 

С юга на север район пересекается реками Пшиш, Пшеха, Куржипс и 

многочисленными речками, балками, ериками, которые в период обильных 

ливневых дождей и таяния снегов представляют угрозу возникновения 

стихийного бедствия, связанную с размывами берегов, затоплением посе-

вов, населенных пунктов, сносов мостов, авто- и железных дорог, прово-

цированием оползней и селей. В летний период возможны разрушения 

смерчем со стороны Черного моря. 

В связи с особенностями геологического строения в районе возмож-

но повторение оползней (х. Хадыженск, п. Нефтегорск, Гуамское ущелье, 

п. Станционный и другие), которые приведут к разрушению жилых домов, 

газовых сетей, линий электропередач и связи, автомобильных и железных 

дорог. В зимний период возможны сильные снегопады, что затруднит на 

некоторое время внутрирайонное и междугороднее сообщение. От налипа-

ния снега на проводах возможен их обрыв, что приведет к прекращению 

подачи электроэнергии, разрушению телефонной и радиосвязи. От избытка 

снега из-за перегрузок возможно нарушение крыш и сооружений. 

По территории района проходит железная дорога Белореченск-

Туапсе (45 км), по которой провозятся взрыво-пожароопасные грузы и 
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сильно действующие ядовитые вещества, что может привести при аварии 

на железной дороге к чрезвычайным ситуациям в ст. Тверской, Лесогор-

ской, Кабардинской, г. Хадыженске, п. Станционном, ст. Куринской. По 

территории района проложена 140 км газо-нефтепроводов, построены 

компрессорные и насосные станции, имеются накопительные емкости для 

нефти. В случае аварии (или диверсионных актов) возможны ЧС, связан-

ные с возгоранием, или загрязнением окружающей Среды.  

На район может оказать воздействие авария на Белореченском хим-

комбинате с глубиной распространения до 23 км и поражением до 6,0 тыс. 

человек. Общая площадь зоны возможного заражения в районе 46,0 км2. В 

ней проживает 34,1 тыс. человек или 38,5 % от всего населения района. 

Район относится к 2-й степени химической опасности и общая площадь 

зоны возможного заражения составляет 27,8 км2, с населением 27,3 тыс. 

человек, или 78 % населения. Город Апшеронск относится к 1-й  степени 

химической опасности. Иными словами,  в регионе имеется большое коли-

чество факторов, способных в любое время вызвать в районе ЧС природ-

ного или техногенного характера. 

10. План действий по предупреждению и ликвидации послед-

ствий ЧС  

1. При угрозе производственных аварий, связанных с выбросами, ве-

ществ необходимо:  

– привести в готовность аварийно-технические формирования на 

угрожаемых объектах; 

– подготовить силы ООП для оцепления возможного очага пораже-

ния (РОВД); 

– провести работу по организации укрытия или вывода за границу 

очага поражения рабочих, служащих и население; 

– провести неотложные аварийные работы по предупреждению воз-

можной аварии на объекте (силами специалистов объекта); 
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– Подготовить силы и средства для проведения дегазации СДЯВ в 

местах его выделения и распространения, территорий, сооружений и обо-

рудования. 

2. При угрозе паводков, наводнений и затоплений [9,12,18] необходи-

мо: 

– принять меры по очистке русел от заторов и наносов у мостов в ст. 

Черниговской, Самурской, Ширванской, в г. Апшеронске на реке Пшеха, в 

г. Хадыженске, ст. Кабардинской, Лесогорской, Тверской на реке Пшиш; 

– при необходимости провести берегоукрепительные работы (ДРСУ, 

“Апшеронсклеспром”, “Хадыженсклеспром”); 

– организовать наблюдение за поведением рек и информировать об 

этом штаб ГО ЧС района; 

– через средства массовой информации об опасности наводнения 

предупредить население района; 

– провести предупредительные меры по уменьшению последствий 

затопления (эвакуировать население и животных с затапливаемых терри-

торий, закрепить сырье и материалы, убрать технику и ценные вещи за 

пределы максимальных отметок наводнения); 

– проверить надежность связи по взаимному оповещанию об обста-

новке со штабом ГО ЧС г. Туапсе и гидрометеостанцией г. Майкоп; 

– привести в готовность спасательное звено МОЖКН; 

– подготовить людей и технику повышенной проходимости для ве-

дения спасательных работ. 

3. При угрозе оползней и селевых потоков необходимо: 

– предупредить население на угрожаемой территории; 

– предусмотреть временные места отселения пострадавших; 

–  подготовить транспорт для срочного отселения населения из опас-

ных мест; 
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– принять меры к спасению личного имущества, животных и матери-

альных ценностей населения [28,30,31]. 

4. При грозе возникновения ураганов, смерчей, сильных снегопадов 

необходимо: 

– предупредить население по радио, дать рекомендации по его пове-

дению; 

– создать запасы строительных и других материалов для быстрого 

устранения аварий и неисправностей на коммунально-энергетических се-

тях, линиях связи и электропередач; 

– уточнить метеообстановку в гидрометцентре края; 

– отселить население и угнать скот с затапливаемых  территорий; 

– подготовить снегоуборочную и высокопроходимую технику 

(ДРСУ, МОЖКХ). 

11. Выполнение мероприятий по возникновению стихийных бед-

ствий [30,31]. 

1. При возникновении паводков, наводнений и затоплений населенных 

пунктов необходимо: 

– по докладам с мест и наблюдении за поведением рек оценить об-

становку и принять решение (штаб ГО, ЧС, КЧС); 

– предупредить население о резком подъеме воды (штаб ГО, ЧСЮ 

радио, телевидение); 

– организовать ведение спасательных работ и экстренное отселение 

населения с затапливаемых территорий; 

– привести в готовность спасательное звено на воде МОЖКХ; 

– сообщить о резком подъеме воды в Белореченский и Майкопский 

районы. 

2. При возникновении оползней и селевых потоков: 

– при оползнях в населенных пунктах принять меры по безопасности 

населения (штаб. ГО, ЧС КЧС); 
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– оказать практическую помощь пострадавшим (медицинскую, мате-

риальную, техническую, транспортом); 

– решить вопрос о дальнейшем проживании пострадавшего населе-

ния (срочный ремонт, переселение или эвакуация); 

– организовать охрану общественного порядка на месте ЧС (служба 

ООП); 

– провести неотложные работы по электричеству, газу, воде и кана-

лизации, связи (служба энергетики, КТС, служба газоснабжения, служба 

связи); 

– при оползнях на дорогах принять срочные меры по предупрежде-

нию дорожно-транспортных происшествий (ДРСУ, ГАИ); 

– при возникновении селевых потоков срочно предупредить населе-

ние, организовать экстренное отселение населения и отгон скота с затап-

ливаемых территорий (штаб ГО, ЧС и ГО местных администраций). 

3. При возникновении обледенения необходимо: 

– создать КЧС, оценить обстановку и принять решение; 

– поднять аварийные формирования по электричеству, связи, газу, 

водопроводу, автодорожную службу; 

– предупредить население об опасности обрыва линий электропере-

дач, падения опор и связанных с этим последствий (штаб ГО ЧС, СМИ); 

– принять меры по восстановлению систем жизнеобеспечения 

(служба энергетики, КТУ, ДРСУ, служба газоснабжения); 

– определить материальный ущерб от ЧС (КЧС): 

4. При возникновении ураганов и смерчей необходимо: 

– предупредить население (штаб ГО, ЧС, СМИ); 

– срочно отселить население и угнать скот с затопляемых террито-

рий; 

– принять меры по сохранению имущества населения, оборудования, 

сырья и готовой продукции на объектах. 
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Транспортное обеспечение организуется в целях своевременного и 

бесперебойного выполнения перевозок при проведении мероприятий по 

защите населения и народного хозяйства при возникновении ЧС. Для лик-

видации последствий ЧС планируется выделение 100 единиц автотехники 

для подвоза людей, оборудования, строительных и других материалов, 

продовольствия, воды, медикаментов, вещевого имущества и других 

средств. Медицинское обеспечение планируется с целью своевременного 

оказания помощи пострадавшим в ЧС. Гидрометеорологическое обеспе-

чение организуется в целях всестороннего учета элементов погоды, опас-

ных метеорологических и гидрологических явлений при проведении меро-

приятий ГО по защите населения. 

Материальное обеспечение предназначено для своевременного и 

полного снабжения формирований техникой, средствами связи, медика-

ментами и медимуществом, обменной одеждой, бельем и обувью, продо-

вольствием, строительными материалами для проведения мероприятий по 

защите населения от ЧС. Обеспечение ГСМ имеет целью бесперебойное 

снабжение автотранспорта и специальной техники ГСМ, привлекаемой для 

предупреждения и ликвидации последствий ЧС. Стихийные бедствия 

опасны своей внезапностью, однако знание причин возникновения и раз-

вития стихийных явлений природы позволяют заблаговременным приня-

тием организационных и инженерно-технических мер предотвратить неко-

торые из них, или ослабить силу их разрушительного действия. Поэтому 

важное значение имеет прогнозирование обстановки. 

Выводы. 1. Исходя из сложившихся условий, чтобы уменьшить силу 

воздействия факторов эрозии почв и предотвратить их действие, необхо-

димо, в первую очередь, составить предварительную информацию по 

охране окружающей среды и разработать Проект предварительного этапа, 

включив в него: полное залужение прибрежной зоны на площади 350–500 

га; провести руслоочистительные и русловыпрямительные работы на 14 
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участках рек Пшеха, Пшиш, Туха и других; провести коренное улучшение 

пастбищ на площади 1500 га; увеличить площади многолетних трав в во-

доохранных зонах рек; провести обследование горных лесов с целью опре-

деления масштабов вырубки леса, оценки нанесения экологического вреда 

и его последствий.  

2. Принять все возможные меры для привлечения внимания к этой 

проблеме краевых специально уполномоченных государственных органов: 

управление использованием и охраной водного фонда в области охраны 

ОПС, управление использованием и охраной земель, управлением лесным 

хозяйством для чего необходимо разработать Проекты поискового и внед-

ренческого этапа, а также План мероприятий по установлению возможных 

чрезвычайных ситуаций. 
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