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Аннотация:  В статье рассматриваются последствия загрязнения 

среды. Изучена теоретический аспект вопроса. Дана краткая физико-

географическая характеристика Бавлинского района. Рассмотрены 

основные типы загрязнения окружающей среды на примере Бавлинского 
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Человеческое общество с самого своего появления стремилось 

максимально улучшить условия среды обитания. Земледелие, охота, добыча 

полезных ископаемых, создание и освоение источников энергии, 

промышленное производство оказывали и оказывают сильнейшее влияние на 

окружающую среду. И среда обитания, созданная человеком для своего 

удобства, нередко становится опасной и вредной для природной среды, а в 
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конечном итоге, и для человека. В этих условиях необходим единый 

критерий качества окружающей среды, с точки зрения ее пригодности для 

обитания человека. Согласно Уставу ВОЗ (Всемирной организации 

здравоохранения), с 1968 года таким критерием служит состояние здоровья 

населения. 

Проблемы связи экологической обстановки и здоровья населения стали 

в последнее время предметом пристального внимания. Острота этих 

вопросов связана с продолжающимся техногенным воздействием на 

биосферу. Снижение неблагоприятного воздействия загрязненной 

окружающей среды на здоровье населения - одна из насущных задач 

экологической политики во всем мире. Эта задача особенно актуальна в наше 

время, когда показатели здоровья населения значительно ухудшились и 

необходимо уменьшить воздействия на него различных неблагоприятных 

факторов, в том числе загрязнения окружающей среды. 

Загрязнением природной среды является привнесение в среду или 

возникновение в ней новых (нехарактерных для нее) физических, 

химических или биологических агентов, или превышение естественного 

среднего многолетнего уровня концентрации тех же агентов в 

рассматриваемый период. Различают природные и антропогенные 

загрязнения.  

Бавлинский район находится на юго-востоке Республики Татарстан и в 

центре крупного нефтедобывающего региона, ограниченного на севере 

городом Азнакаево Республики Татарстан, на севере-западе городами 

Бугульма, Лениногорск и Альметьевск Республики Татарстан, на севере-

востоке городом Туймазы Республики Башкортостан и юго-востоке городом 

Октябрьский Республики Башкортостан. Территория района занимает 

1222,85 км2. 

Бавлинский муниципальный район является одним из наиболее 

развитых нефтяных и сельскохозяйственных районов Республики Татарстан. 
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Экологическая ситуация в районе определяется именно этими отраслями 

промышленности. 

На территории Бавлинского муниципального района мониторинг за 

состоянием воздушного бассейна осуществляется службой Управления 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики 

Татарстан. Наблюдения за состоянием водных ресурсов производятся на 

постах Управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Республики Татарстан, Приикской специализированной инспекцией 

аналитического контроля Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан. 

По результатам комплексной оценки качества окружающей среды, 

проведенной Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан в 2015 г., уровень комплексной техногенной нагрузки в 

Бавлинском муниципальном районе оценивается как средний. Наибольший 

вклад в значение данного интегрального показателя вносят использование 

минеральных удобрений, большие объемы выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ, эродированность почв. 

Согласно данным Государственного доклада о состоянии природных 

ресурсов окружающей среды и Республики Татарстан в 2015 г., в Бавлинском 

муниципальном районе на 25 предприятиях действовало 1851 стационарных 

источников выбросов, общий выброс от которых составил 7,032 тыс. т  

В связи с тем, что Бавлинский муниципальный район является одним 

из наиболее промышленно развитых районов Республики Татарстан, где 

сосредоточены разнообразные отрасли производства (теплоэнергетика, 

нефтедобыча, производство строительных материалов и т.д.), разработка и 

проведение мероприятий по охране атмосферного воздуха являются особо 

актуальными. 

Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите 

территорий, подверженных неблагоприятным природно-техногенным 
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факторам, определяются, прежде всего, функциональным использованием 

земель. 

В целях сохранения и повышения плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения Бавлинского муниципального района 

запланирована реализация мероприятий республиканской целевой 

программы «Мелиоративные работы по коренному улучшению земель на 

сельскохозяйственных предприятиях Республики Татарстан» на 2016 год», 

включающих: 

− оптимизацию структуры агроландшафта;  

− восстановление плодородия почв путем внедрения 

высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных 

культур. 

В результате интенсивного использования водных объектов 

происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется 

соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим 

водоемов и водотоков. 

Подводя итог, можно сказать, что атмосферный воздух Бавлинского 

муниципального района условно чистый, загрязнение атмосферы от 

предприятий носит локальный характер. 

В санитарном отношении территория района характеризуется высокой 

техногенной нагрузкой, обусловленной, в основном, разработкой 

месторождений нефти. Скважины, задействованные в системах 

нецентрализованного водоснабжения, пробурены, в основном, без 

гидрогеологического обоснования, на территориях селитебной застройки. 

Границы зон санитарной охраны скважин не выделены, санитарный режим в 

их пределах не соблюдается. Воды имеют гидрокарбонатно-сульфатный, 

гидрокарбонатно-хлоридный, либо смешанный по анионам, магниево-

кальциевый тип. Минерализация колеблется в интервале 0.5-1.87 г/л, общая 

жесткость достигает 20 ммоль/л. Для обеспечения населения водой питьевого 
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качества необходима постановка специальных гидрогеологических 

исследований и внедрение систем водоподготовки. 

Естественные условия почвообразования способствуют формированию 

на территории района почв, обладающих высоким естественным 

плодородием. В целом земли района по качеству немелиорированной пашни 

можно отнести к 2 – 1 категории. Преобладание в почвенном покрове 

черноземов тяжелосуглинистого гранулометрического состава обусловливает 

аккумулятивный характер распределения органических и минеральных 

веществ, что в свою очередь формирует устойчивость данного ландшафта к 

антропогенным нагрузкам, в частности, к техногенному загрязнению. 

В заключение следует отметить, что в условиях ожидаемого роста 

объемов производства, постоянно увеличивающихся выбросов 

автотранспорта, без принятия эффективных природоохранных мер, 

негативная тенденция уровней загрязнения природной среды может ещё 

более обостриться. 
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