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11 %. У 5 % опрошенных – совмещение визуального 
и кинетического типа восприятия, по 3 % приходится 
на совмещение аудиала и кинестета, аудиала и визуа-
ла. 2 % опрошенных способны к совмещению сразу 
трех каналов визуального, аудиального и кинетиче-
ского. Среди опрошенных выпускников университета 
более половины (55 %) являются кинестетами, 21 % 
приходится на аудиалов и 9 % – на визуалов, а у 15 % 
совмещение двух каналов восприятия информации – 
по 6 % визуал и кинестет, аудиал и визуал, и 3 % при-
ходится на совмещение аудиала и кинестета.

ЭКоЛоГИчЕСКАя оЦЕНКА СоСТояНИя 
ГАзоРАСПРЕдЕЛИТЕЛьНЫх СЕТЕй Г.о. шуя
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Цель исследования: проведение экологической 
оценки состояния газораспределительных сетей сред-
него давления 3-й категории г.о. шуя.

Методы исследования: наблюдение, картографи-
ческий, геоинформационный анализ, интервьюиро-
вание работников газовой службы. Для проведения 
данного исследования использовалась «Принципи-
альная схема существующих газораспределительных 
сетей среднего давления 3-й категории г. шуя». Была 
оценена экологическая обстановка территории, окру-
жающей газорегуляторные пункты, и их техническое 
состояние по следующим показателям: наличие или 
отсутствие мусора, интенсивность проявления запаха, 
уровень шума, качество ограждений и наличие зам-
ков, наличие информационных знаков. Отмечалось 
наличие биоиндикаторов – лишайников.

Результаты исследования: в ходе исследования 
выяснено, что газовая служба регулярно контролиру-
ет работу газорегуляторных пунктов. Применяются 
течеискатели для проверки герметичности газора-
спределительных сетей природного газа, применяет-
ся оборудование и приспособление для врезки в газо-
проводы без прекращения подачи газа, установлены 
изолирующие соединения (фланцы) на цокольных 
вводах в здания, жилые дома, ГРП, шРП и др., вне-
дрены современные автоматизированные (телемеха-
низированные) системы управления и контроля тех-
нологическими процессами распределения и учета 
газа. Действительно, все газорегуляторные пункты 
соответствуют критериям положительной экологи-
ческой обстановки. Присутствие запаха газа не обна-
ружено ни на одном ПГБ, ГРП и шРП. В идеальном 
технико-экологическом состоянии находятся подавля-
ющее большинство ГРП. На 75 % из них отмечено на-
личие эпифитных лишайников. Вызывают некоторое 
беспокойство факты присутствия мусора, поврежде-
ния ограждений, зарастание травой отдельных ГРП, 
шРП и ПГБ. 

ЭКоЛоГИчЕСКоЕ СоСТояНИЕ БоТАНИчЕСКоГо 
САдА ИМ. А.А. САЛЕЕВА
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Цель исследования: оценить состояние ботаниче-
ского сада имени А.А. Салеева в г.о. Родники Иванов-
ской области и определить его современное экологи-
ческое состояние.

Основателем сада является доктор медицинских 
наук Салеев Алексей Александрович. Коллекцию рас-
тений составляют хвойные (111 видов и форм), 40 ви-
дов и форм туи, кипарисовики, тисы, клёны, березы, 

кедр, каштаны, бегонии (50 видов), папайя, лимон, 
апельсин, мурайя, инжир, виноград и др. Сад создан 
на территории бывшего противотуберкулезного дис-
пансера с целью его озеленения, сохранения редких 
видов растений, улучшения качества атмосферного 
воздуха, а также для экскурсий и оздоровительно-ле-
чебных мероприятий. Имеет статус памятника приро-
ды регионального значения. Площадь ООПТ – 3,0 га. 
В ходе экологического исследования в приграничной 
территории отмечено незначительное количество 
бытового мусора. С южной стороны сада заросший 
водоем и неочищенная водоотводящая канава. В на-
стоящее время территория парка огорожена и закры-
та для посещений, поэтому антропогенное влияние 
минимально. Однако из-за закрытия диспансера сле-
дить за садом некому. Пешеходные дорожки зараста-
ют мхом, накапливается большое количество расти-
тельного опада, приграничная территория зарастает 
крапивой и кустарниками, так ботанический сад по-
степенно превращается в дикорастущее сообщество. 
Регулярный уход ограничивается выборочным поко-
сом травы и уборкой бытового мусора на пригранич-
ной территории. Население неоднозначно относится 
к идее восстановления ботанического сада и выделе-
ния средств на его содержание. Из 20 опрошенных, 
10 высказались «за», 8 «против», 2 воздержались. 
Ботанический сад им. А.А. Салеева – это уникаль-
ный памятник природы Ивановской области, нужда-
ющийся в сохранении от полного «умирания». Чтобы 
предотвратить это, необходимо обратить внимание 
общественности к данной проблеме, обеспечить фи-
нансирование для восстановления сада и привлечь 
специалистов-ботаников и ландшафтных дизайнеров.

оСоБЕННоСТИ РАзМЕЩЕНИя РЕКРЕАЦИоННЫх 
зоН ПоБЕРЕЖья Р. ТЕзЫ В чЕРТЕ Г.о. шуя
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Цель исследования: охарактеризовать особен-
ности размещения рекреационных зон побережья 
р.Тезы и оценить их экологическое состояние.

Методы исследования: картографический, на-
блюдение и геоинформационный. Спомощью GPS-
навигатора были определены координаты само-
деятельных и организованных рекреационных зон 
побережья р.Тезы в черте г.о. шуя. Исследовались 
места отдыха жителей по следующим показателям: 
наличие нарушенного травостоя (с типичной флорой: 
клевер ползучий, горец птичий, подорожник, мятлик, 
лапчатка гусиная, райграс многолетний, тимофеевка 
луговая); наличие мест для захода в воду при купании 
с отсутствием прибрежной водной растительности, 
а также незаиленность дна; наличие сопутствующих 
мест несанкционированных скоплений свалок и по-
врежденных деревьев.

Результаты исследования: территория г.о. шуя 
по побережью р. Тезы начинается от устья р. Мардас 
в пределах микрорайона Юрчаково и заканчивается 
у Стальмоста. Общая протяженность р.Тезы в го-
родской черте составляет 6,6 км. На всём побережье 
р.Тезы обнаружено: 50 кострищ (25,3 %), 46 мест 
несанкционированного скопления свалок (23,2 %), 
47 незаиленных входов в реку с нарушенным тра-
востоем (23,7 %), 26 мест с поваленными деревьями 
(13,1 %), 8 мест скопления сухостойных деревьев 
(4 %), 21 место с поврежденными деревьями: с обло-
мом вершины, сломом ствола, спиленными сучьями, 
затесами (10,6 %). Места, используемые горожанами 
для отдыха, характеризуются низкорослой рудераль-


