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One of the indispensable elements of human life, water is a limited resource. Rapidly increasing world population 
and efforts put forth to improve living standards of people bring about negative impacts on environmental riches.

Вода является ограниченным ресурсом, одним из неотъемлемых элементов человеческой жизни. Бы-
строе увеличение населения Земли и усилия, направленные на повышение уровня жизни людей, оказывают 
негативное воздействие на экологические богатства.
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Aim: The purpose of the current study is to investigate the water quality in Gokova Bay, which is threatened particularly 
in summer months by visitors to the region, to determine the factors affecting the water quality and to investigate the freshwa-
ter sources feeding the Bay. In the contest, the chlorophyll-a concentration represents the main link in the food chain.

Methods: This study was conducted Between November 2014 and October 2015. A total of 3 stations (1 located 
in Kadin Creek, 1 located in Ak9apinar Creek and 1 located in Camli Creek) were selected for the research and monthly 
a sample of water was analyzed to calculate the concentration of chlorophyll-a.

Results: The results showed values of chlorophyll-a ranged from a minimum BDL to a maximum of 9,82 mgL-1 for 
Kadin Creek, of minimum BDL and maximum 5,85 mgL-1 in Ak9apinar Creek and a minimum BDL to a maximum of 
6,29 mgL-1 Camli Creek. According to Karydis 2009 eutrophication scale for Kadin creek’s stations values bad, Ak9apinar 
creek’s stations values between Good-Bad £amli Creek’s values bad. For these creeks the higher concentration of chloro-
phyll-a were found in the summer season that coincide with the increase of human activities and boat tourism and an raise 
of production of phytoplankton that can be explained with the high addition of nutrient in the water due to human activities.

Conclusions: When the results of the analysis are considered, it becomes clear that during the high seasons, because 
of the increasing tourism activities, increasing population and pesticides and herbicides used for agricultural purposes, 
the quality of the freshwater sources deteriorates in some stations and environmental pollutions are observed. So different 
the co-operation of public institutions and civil society organizations must necessary to undertake future measures of 
conservation and preservation of this area.
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Рассматривается агроэкосистема муниципалитета Шуахеви, природно-экологические условия, со-
временное состояние, биоразнообразие и необходимость охраны. Описывается разнообразие растений 
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по отдельным семействам. Приводится современное состояние сельского хозяйства Шуахевского муни-
ципалитета.

Agroecosystems of Shuakhevi Municipality, its natural-ecological conditions, modern state, biodiversity and 
the necessity of its protection are discussed in this paper. The variety of plants according to the separate families is 
described. The modern state of agriculture of Shuakhevi Municipality.
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Своим местоположением, биоразнообразием, множеством эндемических и реликтовых видов, характерным 
разнообразным ландшафтом и, множеством лесов колхидского типа, расположенным на своей территории Шуа-
хевского муниципалитета всегда являлся объектом внимания Аджарии и всей Грузии. В данном ущелье в самом 
совершенном виде сохранилась экосистема всего региона, что придаёт ему экологическую, экономическую и со-
циальную ценность. Шуахевский муниципалитет со своей прекрасной природой и биоразнообразием и из-за 
близости к курортной зоне города Батуми представляет собой наилучшую рекреационную зону, которая имеет 
большое значение для развития туризма в Грузии в целом, и для превращения муниципалитета в туристическую 
рекреационную зону и идеальное место отдыха в частности.

Нашей целью является представить: а) рекреационную значимость Шуахевского муниципалитета; б) роль 
Шуахевского муниципалитета в развитии сельского хозяйства и экотуризма Аджарии; в) роль Шуахевского муни-
ципалитета в патриотическом и эстетическом воспитании; г) современные экологические условия Шуахевского 
муниципалитета и сдерживание попытки проникновения в него культурных элементов.

Для Шуахевского муниципалитета более приемлемо ранжирование агроэкосистем по следующим видам: 
аграрная ландшафт-экосистема, которая сформировалась в результате преобразование ландшафта по вине сель-
скохозяйственной деятельности; агроэкосистема – это экосистема на уровне хозяйств: агробиоценоз полей, сады, 
бахчи, теплицы, оранжереи, биогеоценоз пастбищ - природные и культурные пастбища.

Используя результаты исследования, можно заключить следующее: экологическое равновесие Шуахевского 
муниципалитета определяется стабильностью фитоценоза и агробиоценоза, разрушение которых приведет к из-
менением экосистем, что всегда приводит к увеличению мощности и частоты негативных явлений (лавины, лив-
невые дожди, оползни). Земельный ресурс муниципалитета по своим химико-физическим и другим показателям 
представляет собой благоприятную среду для возделывания многолетних плодовых и бахчевых культур. Приори-
тетным направлением муниципалитета является развитие эко- и агротуризма, что будет способствовать охране 
и защите природных и агро- экосистем.
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Данная геоэкологическая оценка нацелена на обработку и систематизацию большой информативной 
базы по данным мониторинга за водной растительностью и мониторинга поверхностных вод. Она базиру-
ется на изучении накопления тяжелых металлов донными отложениями, высшей водной растительности 
и водной толщей по сравнению с их естественным содержанием. В исследовании был использован бассейно-


