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Аннотация: Статья посвящена экологической проблеме в области и 

затрагивает главные источники их загрязнения.  
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Балтийск — считается самой западной географической точкой России. 

Находится он в Калининградской области в 47 километрах от областного 

центра. Занимает площадь около 49,3 кв. км Земландского полуострова. 

Северо-западная часть города омывается Балтийским морем, южная 

и восточная части — растянулись по берегам Приморской бухты, 

Калининградского и Гданьского заливов. Благодаря тому, что Балтийск 

морской город, здесь сохранилась достаточно чистая окружающая среда, но 

со временем приезжих туристов и халатностью она начала потихоньку 

загрязняться и сейчас находиться в губительном состоянии.  
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Рис.№1 Схема влияния экологического фактора на качество жизни 

населения. 

                     Единственными источниками загрязнения являются 

базирующиеся в порту или следующие по судоходному каналу корабли. 

Вследствие их деятельности происходят периодические выбросы в 

акваторию порта топлива и технических жидкостей. В 2002 году из-за работ 

на нефтедобывающей станции в Балтийском море произошел разлив нефти, 

и песчаные пляжи города во время прибоя покрылись нефтяными пятнами. 

Но все же основными «убийцами экологии» остаются «дикие туристы», 

которые разрушают авандюны заездами на квадроциклах, вырубают деревья, 

оставляют после своего отдыха кучи мусора. На краю мола, выходящего в 

море, установлен памятник Елизавете, восседающей на коне. Он тоже 

считается достопримечательностью. Летом там много палаток с сувенирами, 

напитками и едой… и еще, очень много мусора.  

Экологическая ситуация в Балтийске является сегодня одной из самых 

главных проблем города, а так же в регионе. Загрязнение рек, озёр и заливов 

также вызвано функционированием промышленных и с/х предприятий. 

Наиболее часто встречающиеся загрязнители – это органические вещества, 

нефть и нефтепродукты. Из-за загрязнения водоёмов понижается 

концентрация кислорода в воде, что ведёт к обеднению флоры и фауны. Из-

за нехватки очистных сооружений многие реки Калининградской области в 
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настоящее время относятся к разряду загрязнённых. К примеру, на дне 

Немана и Преголи отложения сформировали слой толщиной в 0,5 метра.  

Главная роль в их загрязнении принадлежит целлюлозно-бумажным 

предприятиям. Один только Калининград каждый день сбрасывает в воды 

Преголи  200000 кубических метров сточных вод, в состав которых входят 45 

тонн органических веществ и 16 тонн взвешенных частиц. Концентрация 

органических веществ в р. Преголи летом зачастую в 4 раза превышает ПДК. 

Бытовой мусор и промышленные отходы серьёзно портят экологию 

Балтийска, уродуя естественные ландшафты, захламляя 

сельскохозяйственные угодья и леса, отравляя воду, почву и атмосферу. 

Утилизация твёрдых промышленных и бытовых отходов – это один из 

основных нерешённых вопросов экологии региона. Зато 

несанкционированных свалок в Калининградской области тьма, и это давно 

стало отдельной экологической проблемой. Почва загрязняется в первую 

очередь, из-за обилия несанкционированных свалок твёрдых бытовых 

отходов. Сельское хозяйство также наносит удар по почве: нерациональное 

применение различных удобрений отравляет землю, беспорядочные 

мелиоративные работы вызывают затопление и заболачивание низменностей. 

Что касается загрязнения атмосферы Калининградской области и 

Балтийска в том числе, то здесь практически на равных конкурируют 

выбросы с промышленных предприятий и выхлопные газы автомобильного 

транспорта. Автомобильный транспорт в последнее время лидирует: его доля 

среди прочих загрязнителей атмосферы составляет 63% в целом по 

Калининградской области и 54% по Калининграду. 

Однако воздух Калининградской области отравляется не только 

вредными выбросами собственных промышленных предприятий и 

выхлопами автотранспорта, но и в результате занесения загрязняющих 

веществ из соседних государств. Внешние источники загрязняют атмосферу 

Калининградской области в 6 раз сильнее, чем внутренние. Среди вредных 
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веществ, поступающих в атмосферный воздух региона из соседних стран, 

наибольшую концентрацию составляют соединения серы и окисленного 

азота. 

На сегодняшний день экология данного региона России далеко не 

безупречна. Отрицательные влияния антропогенного и техногенного 

характера привели к ухудшению состояния атмосферы, литосферы, к 

загрязнению водоёмов, к скоплению колоссального объёма твёрдых бытовых 

и производственных отходов, к нарушению естественных ландшафтов в 

результате добычи полезных ископаемых. Ежегодно в городе Балтийске 

проводиться акция «Мы за чистое море», где делегация волонтёров 

численностью 10-20 человек собирают мусор и очищают побережье, но этого 

к сожалению недостаточно чтобы очистить все заброшенные места и сделать 

город чище, а если и сделать, то ненадолго. С наступлением лета ситуация 

ухудшается и положения мусорных баков плачевно. Но как говориться: 

«Чисто там, где не мусорят» 
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