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Палласовский район – муниципальное образование на 
востоке Волгоградской области, в Заволжье, граничит 
с Казахстаном и Астраханской областью; входит в 
Палласовский территориальный округ. «Образован в 1934 
году и состоит из 1 городской и 14 сельских администраций, 
объединяющих 54 населенных пункта. Район самый 
большой по площади в Волгоградской области и занимает 
12,3 тыс. км2. Население – 45,5 тыс. чел.» [3].

На территории Палласовского района, в основном, 
ведется сельскохозяйственная деятельность. Из 
видов промышленности, которые потенциально 
могут оказывать воздействие на состояние 
атмосферного воздуха, можно назвать: издательскую 
и полиграфическую деятельность; элеватор; 
мелькомбинат; производство пищевых продуктов; цех 
по производству корпусной мебели.

В северной части района проходит магистральный 
газо- и нефтепровод, эксплуатация которого приводит к 
определенному негативному воздействию на состояние 
окружающей среды. Все выбросы загрязняющих 
веществ, отходящие от стационарных источников, 
поступают в атмосферу без очистки. 

Также значительное влияние на состояние 
атмосферного воздуха оказывают выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта. 
Способствует улучшению состояния воздуха на 

территории района зеленые насаждения. Общая 
площадь зеленых насаждений района (насаждения 
общего пользования/парки, сады, скверы, бульвары/
лесопарки; озеленение улично-дорожной сети) 
составляет 328,58 км2 (менее 3%).

Определенный вклад в изменение и загрязнение 
ландшафтов вносит добыча полезных ископаемых. 
На сегодняшний день на территории района 
добываются подземные воды и грязи. Наибольший 
объем использования подземных вод осуществляется 
санаторием Эльтон-2, однако и балансовые запасы 
используемых месторождений также достаточны 
велики.

На территории района есть и минеральные воды, 
однако в последнее время официальные данные говорят 
о том, что добыча минеральной воды не производится 
(для целей бальнеологии добывалась минеральная вода 
Санаторием «Эльтон» и Палласовской ЦРБ). Лечебные 
грязи этими учреждениями добываются ежегодно: 
«Санаторий «Эльтон-2» – 0,07 тыс. м3, «Палласовская 
ЦРБ» – 0,05 тыс. м3 (за 2016 г.)» [2].

Качество питьевого водоснабжения. В 2017 г. в 
районе было отмечено увеличение доли нестандартных 
проб, не соответствующих гигиеническим требованиям и 
превышающих среднеобластной показатель. «Доля проб 
воды из распределительной сети централизованного 
водоснабжения, не соответствующих гигиеническим 
требованиям по микробиологическим показателям, 
составила 4,1% (в 2016 г . – 2,9%, в 2015 г . – 3,3%). 
Также увеличение доли нестандартных проб в 2017 
г. по микробиологическим показателям превышало 
среднеобластной показатель» [1].

Сброс сточной воды на территории района 
производится на поля фильтрации. На территории 
района нет никаких очистных сооружений. Те 
населенные пункты, которые используют воду 
централизованного водоснабжения, в основном, 
получают ее из поверхностных источников.

Количество скважин, используемых для 
централизованного водоснабжения на территории 
района – 18. Вода в скважинах не считается пресной. 
Численность жителей, обеспеченных водоснабжением 
от водозаборных скважин путем централизованного 
водоснабжения составляет 3,3% от численности 
населения района. Численность жителей, обеспеченных 
водоснабжением из поверхностных источников 
составляет 37% от численности населения района. 
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Изношенность водопроводной сети составляет 90%.
Состояние почвенного покрова. На территории 

района земли используются в основном в сельском 
хозяйстве. Состояние большей части почвенного 
покрова на территории района характеризуется как 
напряженное. Связано это с низкой продуктивностью 
почв, обусловленной значительным содержанием 
солонцов, эродированностью и засолением. Также на 
территории района отмечается дефляция как ветровая, 
так и водная.

Определенные экологические проблемы на 
территории района связаны с 17 свалками, учтенными 
в региональном кадастре отходов. Их площадь 
составляет около 50 га, уже накоплено около 100 тыс. 
т. отходов. Данные свалки представляют собой объекты 
накопленного экологического вреда без каких-либо 
элементов защиты для окружающей среды и здоровья 
человека.

«Объем твердо-коммунальных отходов (ТКО), 
направленных на объекты приема отходов 
(полигоны, площадки временного накопления, 
мусоросортировочные и мусороперерабатывающие 
объекты) составил в 2017 г. – 19112 м3, в 2018 
г. – 17470 м3, в 2019 г. около 17475 м3. Количество 
объектов размещения отходов (площадки временного 
накопления отходов) – 1» [2].

При эксплуатации данных свалок на протяжении 
десятилетий не соблюдались технологии накопления, 
хранения и захоронения отходов, тем более не 
проводился их учет и мониторинг воздействия на 
окружающую среду. 

Зоны кризисного состояния почвенного покрова 
отмечаются вокруг соленых озер на территории района: 
оз. Эльтон, Боткуль, Булухта, а также в буферной зоне 
оз. Эльтон – природном парке «Эльтонский».

Есть на территории Палласовсокого района и две 
зоны катастрофического состояния почвенного покрова 

– «в районе г. Палласовка и населенных пунктов Красный 
Октябрь и Золотари» [2]. Почвы крайней северной части 
района находятся в удовлетворительном состоянии.

Воздействие транспортного комплекса. 
Протяженность автомобильных дорог с твердым 
асфальтированным покрытием 392,26 км и 171,94 км 
грунтовых автомобильных дорог. Доля автомобильных 
дорог, не отвечающих нормативным требованиям 

– 73,5%. Транспортный комплекс размещен 
неравномерно. В большей степени транспортные 
системы развиты в северной части района, а в 
центральной и южной частях района – в пределах 
военного полигона, асфальтированных дорог нет 
вообще, а полевые дороги используются крайне редко.

Через северную часть района проходят также 
газопровод (транспортировка газа осуществляется 
по пяти нитям магистральных газопроводов) и 
мередионально по восточной части района – линия 
железной дороги.

Лини электропередач также характерны для северной 
части Палласовоского района. Другие транспортные 
инженерные системы, в ходе сооружения которых, так 
или иначе, были нарушены ландшафты, включают в 
себя: мосты (5 мостов); пешеходные висячие мосты  
(3 единицы); плотины, дамбы с проездом сверху (9). 

Пожароопасная ситуация. За последние 5 лет 
на территории района происходило несколько 
крупных пожаров. В основном они были обусловлены 
особенностями климата, засухами в последние годы и, 
конечно, человеческим фактором. Всего за последние 
5 лет на территории района произошло более 1,6 тысяч 
пожаров (табл. 1). Зимой, за весь период наблюдений 
не зафиксировано ни одного возгорания. Весна также 
характеризуется невысокой пожароопасной ситуацией 
по сравнению с другими сезонами года – 142 случая 
возгорания. Осень на территории района, чаще всего 
засушлива, поэтому за последние 5 лет в осенний 
период было отмечено 300 возгораний (табл. 1). 
Самым пожароопасным периодом года на территории 
Палласовского района считается лето, за 5 лет было 
зафиксировано около 1023 возгораний.
За последние 5 лет самым пожароопасным стал 2016 
г., когда на территории района произошло около 600 
пожаров. Самым менее опасным в этом отношении стал 
2015 г. Пожары чаще всего возникали в центральной 
и южной частях района, а также в северной части, в 
районе Палласовки.

Пожарные части есть в п. Красный Октябрь, г. 
Палласовка, с. Савинка (пожарный пункт), п. Вишневка 
и Эльтон. Территорию района обслуживает 10 единиц 
автотранспорта и 61 человек личного состава. В целях 
борьбы с летними пожарами во всех населенных 
пунктах района проведена опашка.

Таблица 1.
Динамика пожаров на территории Палласовского района Волгоградской области за последние 5 лет [составлено автором].
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Косвенным фактором, по которому можно составить 
представление о геоэкологическом состоянии какой-
либо территории является состояние здоровья 
населения. «На территории района показатель впервые 
выявленного заболевания у детского населения за 
последние три года стабилен и составляет 0,58, и 
значительно меньше среднеобластного показателя» [1].

«Коэффициент впервые установленного 
заболевания у подростков несколько выше и составляет 
0,7. Несмотря на то, что и этот показатель меньше 
среднеобластного необходимо обратить внимание на 
резкую тенденцию увеличения этого показателя за 
последние 3 года» [1].

«В структуре впервые установленной 
заболеваемости подростков (15 – 17 лет) лидируют 
такие заболевания как: болезни органов дыхания, кожи 
и подкожной клетчатки, далее – болезни глаза и его 
придаточного аппарата, костно-мышечной системы, 
органов пищеварения, мочеполовой системы, уха и 
сосцевидного отростка, некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни, болезни нервной и эндокринной 
системы. Такой спектр заболеваний может говорить 
о неблагополучии на данной территории состояния 
атмосферного воздуха, питьевой воды, наличии 
специфических загрязняющих веществ» [1].

Показатели впервые установленного заболевания у 
взрослых также достаточно хорошие – 0,4 (ниже, чем 
среднеобластной показатель).

Специфические проблемы. На западе и в центральной 
части района функционирует военный полигон. Для этой 
территории характерны беллигеративные ландшафты. 
Они представлены мелкобугорчатым рельефом, а также 
мелкими отрицательными и положительными формами 
рельефа, которые формируются при проведении 
военно-инженерных мероприятий (строительство 
насыпей дорог, укрепленных районов и т. д.).

Таким образом, проанализировав различные 
геоэкологические проблемы и ситуации на территории 
района, можно сделать следующие выводы: 
для восточной части района характерно низкая 
антропогенная деятельность, связанная с сельским 
хозяйством (выпас скота), а также функционированием 
природного парка. В северной части района 
антропогенная деятельность более разнообразная. В 
южной части района отмечаются проблемы, связанные 
с функционированием военного полигона. Центральная 
и западная часть района характеризуется масштабными 
и частыми пожарами.
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