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поднятие. Бурные потоки воды размывали эти отложения
и выносили грунты в прилегающие прогибы океанического дна. Так накапливались специфические горные породы
— флиши.
III. Около 5 млн лет назад Кавказ уже вполне можно было
узнать — это была огромная горная система на месте окраины древнего океана. Горные породы оказались смяты в
причудливые складки, поднятые с морского дна на тысячи
метров вверх.

Приему вторсырья быть!

В минувшую субботу в парке Красной Поляны прошла
первая поселковая экологическая акция по приему вторсырья. Мероприятие организовано неравнодушными жителями
поселка во главе с Ольгой Бойко в рамках деятельности всероссийского общественного движения «РазДельный сбор».
Новость о предстоящей акции быстро разлетелась по «сарафанному радио», и оказалось, что многие жители поселка
ждали, когда у них появится возможность отправлять ценное вторсырье не на полигон, а на переработку. Несмотря на
дождь и празднование Покрова, на субботней экологической
акции было зарегистрировано 14 участников, которые принесли вторсырье — кто-то небольшой пакет, кто-то полный
багажник, кто-то — и за себя, и «за того парня». Примерно
половина пришедших — ранее уже участвовали в подобных
мероприятиях, проживая в других городах. Приятно отметить, что все участники позаботились о том, чтобы принесенное ими вторсырье было чистым.
Итоговые цифры впечатляют: 3,5 пакета почти в человеческий рост каждый — предварительно сплющенного пластика, 2 большие коробки макулатуры, 1 пакет металлических
изделий! Все собранное вторсырье по окончании акции было
вывезено уполномоченным заготовителем и будет гарантированно отправлено на переработку по мере накопления
объема.
Такие экологические акции в Красной Поляне теперь будут
проходить каждую вторую субботу месяца. На акцию можно
принести (чистые!) картон и бумагу, пластиковые бутылки и
другие ёмкости от продуктов питания и бытовой химии, пакеты и пакетики, алюминиевые банки и другой металл.
Будьте ЭкоЛогичны!
Специально для газеты «Краснополянская Правда»
Евгения Меньшикова

Наши горы

Чтобы понять, как сформировался Кавказ, посмотрите, как выглядела эта территория в разные геологические
эпохи.
I. Более 60 млн лет назад, во времена юрского и мелового периодов, когда на Земле еще жили динозавры, на месте
современного Кавказа не было и намека на горные сооружения. Здесь находилась северная окраина древнего океана Тетиса, который сейчас почти полостью исчез с лица
Земли. Со склонов соседних участков суши реки выносили
разнообразные грунты, а те в течение миллионов лет накапливались на океаническом дне.
II. Около 60-50 млн лет назад огромная Афро-Аравийская плита начала резко надвигаться с юга, сжимая древний океан. На месте будущего Кавказа появилось первое

IV. Активное воздымание продолжалось все время. Около 5 млн лет назад в центральной части горной системы
началась вулканическая активность, продолжавшаяся несколько сотен тысяч лет.
Сейчас вулканы Кавказа считаются затухающими. Последнее извержение Казбека было зафиксировано более
650 тысяч лет назад, Эльбруса — 170 тысяч лет назад.
Материал взят из Facebook
курорта «Роза Хутор»

