Распашка участка тюльпанной степи
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Степная зона, не затронутая сельскохозяйственной деятельностью человека, - это
море травянистой растительности. Зона степей – одна из древнейших на Русской
равнине.
Тюльпан Геснера представляет собой вид, находящийся под угрозой
исчезновения. В Пугачёвском районе хорошо сохранился участок целинной
типчаково-ковыльной степи - место произрастания занесённого в Красную книгу
России тюльпана Геснера.
В результате неумеренного выпаса скота произошло обеднение растительности,
исчезли с лица Земли многие её виды. Самые же глубокие изменения произошли,
когда естественная растительность сменилась сельскохозяйственными
культурами: пшеницей, кукурузой и рожью.
Фото сделано 3 мая 2010 года в районе поселка Еремино Пугачевского
района. Был распахан участок тюльпанной степи под сельскохозяйственные
культуры, что всколыхнуло население и вызвало его негативную реакцию. В
настоящее время поле заброшено, растительность восстанавливается. Этот факт –
очередное доказательство того, что сознательное и ответственное отношение
каждого из нас к проблемам природы и экологии поможет улучшить общую
экологическую картину в стране.
Проблемы реки Камелик
«Дети предлагают взрослым»
Мы живем на берегу тихой, спокойной степной реки Камелик с живописными
берегами. Со дна реки бьют многочисленные родники, поэтому вода в реке чистая
и вкусная. В реке водится рыба, раки, бобры строят свои плотины. Камелик самая
извилистая река в Европе, он несет свою живительную воду по Перелюбскому и
Пугачевскому району. Но весной река показывает свой крутой нрав, круша лед,
выплескивая далеко за берега свои воды и устраивая чарующее свой красотой и
силой половодье…
Но человек не бережет, то что дано ему природой. На берегу реки часто можно
видеть свалки мусора, в некоторых населенных пунктах кучи навоза сдвигают

непосредственно на берег реки. Существуют проблемы и природного характера –
русло реки зарастает ряской и камышом, заиливается дно реки.
В 2012 году благодаря поддержке губернатора области В. В. Радаева,
руководству комитета охраны окружающей среды и природопользования,
депутату областной думы
Н. Я. Семенца проект «Расчистка водохранилища на р. Камелик с. Перелюб
Перелюбского района Саратовской области на период 2013-2015 гг.» был
включен в перечень мероприятий, финансируемых из федерального бюджета.
В настоящее время очищено более 7,5 км русла.
Тем не менее, мы считаем, что среди рядового населения не должно быть
равнодушных. Для сохранения реки необходимо:
1. Установить строгий контроль за использованием вод реки Камелик
предприятиями, а также за сбросом отходов в реку или овраги, связанные с
рекой.
2. Обязать жителей поселений убрать навоз и мусор от берегов реки.
3. Организовать очистку дна реки от зарослей камыша, или и бытового
мусора.
4. Для очистных работ по возможности организовать волонтерские отряды в
поселениях.
5. Принять меры для сохранения и восстановления популяции рыб в реке,
усилить действия егерских служб.
Только действуя вместе, мы сохраним окружающую нас природу, мир, в котором
будут жить наши потомки.

