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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Особенности географического положения и значительный уровень 

развития промышленности и транспорта в Северодвинске создают 

необходимость наблюдения за экологической обстановкой в городе. 

«Экологические проблемы Северодвинска» - продолжение 

одноименного дайджеста, выпущенного в 2009 году.   

В дайджесте собраны наиболее важные и значимые фрагменты из 

краеведческих изданий и интернет-сайтов, а также извлечения из 

муниципальной программы по экологии «Охрана окружающей среды 

Северодвинска на 2016-2021 годы». Переработка разрозненных сведений из 

различных источников позволила собрать информацию по экологии 

Северодвинска под одной обложкой. Каждый фрагмент, извлеченный из 

текста, сопровождается ссылкой на описание документа в целом. 
Дайджест состоит из следующих разделов: 
1. Состояние и охрана окружающей среды Северодвинска 

2. Демографическая ситуация 

3. Здоровье населения 
4. Экологическое просвещение населения 
5. Пути преодоления экологических проблем Северодвинска 

 

Отбор документов закончен в октябре 2019 года. 

Дайджест адресован всем, кто интересуется краеведением, экологией 

Северодвинска. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

СЕВЕРОДВИНСКА 

 
Экологические проблемы наступают с разных сторон. Противостоять 

им, судя по всему, надо совместными усилиями специалистов, государственных 

органов и общественности. По большому счёту, получается, что наша жизнь в 

полной зависимости от того, как каждый из нас и все мы вместе сумеем 

выстроить свои отношения с природой. 
(Кожанова, Н. Себе поможем сами: завтра - Всемирный день охраны окружающей среды / 

Н. Кожанова, Л. Пестова [и др.] // Северный рабочий. - 2011. - 4 июня. - С. 2.) 

 

Справка о состоянии окружающей среды в городе Северодвинске в 

сентябре 2019 года 
На основании «Краткой справки об экстремально высоких и высоких 

уровнях загрязнения окружающей среды на территории Архангельской области 

в сентябре 2019 года», составленной Федеральным Государственным 

бюджетным учреждением «Северное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды»: 

- случаев аварийного загрязнения атмосферного воздуха не отмечено; 

- зарегистрирован один случай экстремально высокого загрязнения 

(ЭВЗ) атмосферного воздуха бензапиреном в г. Новодвинске; 

- не зарегистрировано случаев высокого загрязнения атмосферного 

воздуха; 

- уровень загрязнения атмосферы города Северодвинска оценивался как 

повышенный; 

- случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 

веществами 1-4 класса опасности не зарегистрировано; 

- не зарегистрировано случаев высокого загрязнения поверхностных 

вод; 

- среднемесячные значения мощности гамма-излучения на станциях, 

расположенных в 100 км зоне вокруг радиационно-опасных объектов г. 

Северодвинска, находились в пределах 0,07-0,13 мкЗв/ч, что соответствует 

природному гамма-фону. 
(Справка о состоянии окружающей среды в городе Северодвинске в октябре 2019 года 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //www.severodvinsk.info/?idmenu=10 (дата 

обращения 28.10.2019.) 

 

Справка о состоянии окружающей среды в городе Северодвинске в 

августе 2019 года 
На основании «Краткой справки об экстремально высоких и высоких 

уровнях загрязнения окружающей среды на территории Архангельской области 

в августе 2019 года», составленной Федеральным Государственным 

бюджетным учреждением «Северное управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды»: 
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- случаев аварийного загрязнения атмосферного воздуха не отмечено; 

- не зарегистрировано случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) 

атмосферного воздуха; 

- не зарегистрировано случаев высокого загрязнения атмосферного 

воздуха; 

- уровень загрязнения атмосферы города Северодвинска оценивался как 

низкий; 

- случаев экстремально высокого загрязнения поверхностных вод 

веществами 1 - 4 класса опасности не зарегистрировано; 

- не зарегистрировано случаев высокого загрязнения поверхностных 

вод; 

- среднемесячные значения мощности гамма-излучения на станциях, 

расположенных в 100 км зоне вокруг радиационно-опасных объектов г. 

Северодвинска, находились в пределах 0,07-0,12 мкЗв/ч, что соответствует 

природному гамма-фону. 
(Справка о состоянии окружающей среды в городе Северодвинске в августе 2019 года 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http: //www.severodvinsk.info/?idmenu=10 (дата 

обращения 19.10.2019.) 

 

Какие экологические проблемы в Северодвинске стоят наиболее 

остро? 

Стены кабинета главы отдела 

экологии и природопользования городской 

администрации Лилии Элимелах украшены 

репродукциями картин французского импре-

ссиониста Клода Моне. А писал он в 

основном пейзажи. Лилия Борисовна при-

знаётся: природу любила всегда. Может, 

отчасти благодаря этому Год экологии в 

Северодвинске под её началом прошёл удар-

но: отгремели 969 мероприятий экологичес-

кой направленности, в них приняли участие 

более 111 тысяч человек. 

Начальник отдела экологии и природопользования — об итогах года 

в нашем городе 

Лилия Элимелах заняла свой пост меньше года назад, в самый разгар 

Года экологии, хотя раньше вращалась в другой сфере. У неё два высших 

образования: строительное и финансово-экономическое. 

А с сентября учится ещё и в магистратуре САФУ по направлению 

«Экология и природопользование». Первую сессию сдала на «отлично». 

— Это очень интересно! — говорит Лилия Борисовна. — Полученные знания 

сразу можно применить в деле. Кроме того, во многом мне помогает и опыт 

работы на прежних местах (в управлении образования, затем в управлении 
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строительства и архитектуры) — это и умение быстро вникнуть в суть проекта, 

и общение с людьми. 

— Думали ли вы раньше, что будете работать в сфере экологии? 

— В жизни каждого человека наступает момент, когда он задумывается: 

а для чего всё это? Японцы, например, советуют менять направление работы 

раз в шесть лет. Мозг должен пребывать в постоянном напряжении, в действии. 

А перемены — это стимул развиваться. Тем более, я патриот своего города: 

люблю Северодвинск и переживаю за него. Поэтому мне особенно нравится 

видеть результат своего труда. Когда я вижу реальное дело, к которому 

приложили руку сотрудники моего отдела, это очень приятно. Например, в 

сентябре минувшего года на воинском мемориале острова Ягры мы посадили 

32 берёзы и 90 кустов боярышника. Теперь периодически ездим туда, 

проверяем. Очень рада была увидеть, что все деревья прижились. 

Показывать пример 

— Какие экологические проблемы в Северодвинске стоят наиболее 

остро? 

— По сути, экология — это весь окружающий мир. Есть три 

составляющие экологии: воздух, вода и почва. Их анализ делают 

специализированные лаборатории. Но лично меня больше заботит мусор. 

Понимаю, человечество развивается, образуются коммунальные отходы, но 

наносного мусора в городе действительно много. Особенно летом, когда люди 

оставляют грязь после пикников. На мой взгляд, поступает так 

неосмотрительно та часть населения, которая не до конца понимает, что нельзя 

жить сегодняшним днём. 

Чтобы решить эту проблему, нужно начинать экологическое воспитание 

с детского сада. Это воспитание человечности, доброжелательности, 

эмоциональной восприимчивости и интереса к окружающему миру. Дети — 

наше будущее. Они вырастут и начнут применять свои навыки в жизни. Но 

самое главное — мы, взрослые, своим примером должны показывать детям, как 

правильно себя вести. 

— А как же предприятия? Бытует мнение, что «Звёздочка» и Севмаш 

неблагоприятно влияют на экологическую ситуацию в городе. Насколько это 

близко к истине? 

— Откровенно говоря, сейчас с экологией везде плохо: промышленность 

развивается, и это даёт свой эффект. Но на наших градообразующих 

предприятиях работают опытные экологи. В прошлом году они проверяли 

состояние воздуха и воды в городе. Все данные — в пределах допустимого, 

ничего критичного. Думаю, негативный эффект от производств сглаживает 

близость моря и леса. Так что в Москве, например, из-за сильной 

загазованности экологическая ситуация гораздо хуже. 
 (Элимелах, Л. Чистые игры Северодвинска: начальник отдела экологии и риродопользования 

- об итогах года в нашем городе: [интервью с Л. Б. Элимелах] / беседу вела Я. Новикова // 

Северный рабочий. - 2018. - 31 янв. - С. 5.) 
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1.1 Загрязнение атмосферного воздуха 
Ветер нам в помощь 
То, что с развитием промышленности возрастает и сумма выбросов в 

атмосферу вредных для человека веществ, известно. В нашем городе основные 

источники загрязнения атмосферного воздуха — ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, Севмаш, 

«Звёздочка» и все более растущие выбросы автотранспорта. Уровень 

загрязнённости, по словам начальника морской гидрометеорологической 

станции Северодвинск Людмилы Пестовой, каждый день разный, но средние 

цифры из года в год показывают его или повышенным, или высоким. За 

последние пять лет (2006—

2010 гг.) суммарное коли-

чество выбросов увеличи-

лось на 9%. При этом загряз-

нение бензапиреном и фор-

мальдегидом остаётся выше 

нормы, хотя и несколько 

снизилось. Есть тенденция и 

к увеличению уровня загряз-

нения диоксидом азота. 

Так что меры борьбы 

за чистоту воздуха на острие актуальности. И строгий контроль в этом деле 

просто необходим. Особенно тревожат специалистов автомобильные выхлопы. 

Транспортных средств всё больше, и следить за их воздействием на экологию 

надо бы не только во время периодических техосмотров. 

Заметим, что провоцируют концентрацию в воздухе вредных веществ 

такие погодные условия, как штиль и туман. Ветры же, которые в нашем 

регионе дуют гораздо чаще, помогают рассеивать и выветривать вредные 

выбросы и выхлопы. Но, как говорится, на погоду надейся, а сам не плошай... 
(Кожанова, Н. Себе поможем сами: завтра - Всемирный день охраны окружающей среды / 

Н. Кожанова, Л. Пестова [и др.] // Северный рабочий. - 2011. - 4 июня. - С. 2.) 

 

Автомобиль или чистый воздух? 
Все мы хотим жить в прекрасном мире с чистым воздухом и прозрачной 

водой. Но все ли готовы действительно предпринимать для этого какие-то 

реальные действия? Или хотя бы почаще задумываться о том, насколько 

проблемна экологическая ситуация вокруг нас. 21 сентября в ДЮЦе прошёл 

необычный экологический урок, посвящённый всемирной акции «День без 

автомобиля». На урок пригласили старшеклассников городских образова-

тельных учреждений, которые неравнодушны к вопросам экологии и активно 

участвуют в их решении своими силами. 

Пешочком лучше! Ребят обучали несколько «учителей». Лилия 

Борисовна Элимелах, начальник городского Отдела экологии и 

природопользования, рассказала ребятам о пагубном воздействии выхлопных 

газов на атмосферу планеты и об истории Всемирного дня без автомобиля. Она 
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отметила, что акция является экологической в широком смысле этого слова, 

ведь речь идёт и о здоровье населения. Отказ от автомобиля помогает сократить 

вредные выбросы в атмосферу и повысить двигательную активность человека. 

В этот день – 22 сентября – люди во всём мире отказываются от личной 

машины в пользу общественного автотранспорта, пересаживаются на 

велосипеды и тем самым пропагандируют здоровый образ жизни. 

Нефтегаз не в приоритете  
Алексей Иванович Климов, известный в городе эколог, историк, 

культуролог и учитель, говорил об альтернативных технологиях, которые уже 

начинают использовать в автомобилестроении. Особенно он выделял авиацию, 

рассказывал, что через несколько лет люди перейдут на электросамолёты, 

продажу автомобилей запретят, а если они и будут, то с нулевым выбросом 

углекислого газа. 

В пример Алексей Иванович привёл Норвегию, которая в плане 

экологии стремится быть впереди планеты всей. В этой стране уже к 2040 году 

власти планируют ввести на всех местных транспортных маршрутах 

электросамолёты. Оказывается, число их проектов, как и проектов 

электромобилей, в мире исчисляется уже сотнями, и все они уже ждут 

внедрения в массовое производство. 

Как известно, мир в последние десятилетия меняется с огромной 

быстротой. То, что было немыслимо в техническом плане ещё вчера, – сегодня 

уже обычное дело, поэтому можно быть уверенным в том, что уже в обозримом 

будущем двигатели, работающие на ископаемом топливе, уйдут в прошлое. 

Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем после окончания школы 

нести свои документы на такой популярный в наше время факультет нефти и 

газа. 

Автомонстры  
Людмила Викторовна Шошина, директор Экологического консал-

тингового центра, остановилась на волонтёрстве и показала презентацию на 

тему «Автомобиль и окружающая среда». Перед презентацией, чтобы 

аудитория включилась в работу, она затронула несколько тем: говорила об 

экологических проблемах Северодвинска, о волонтёрах города, о недостатке 

знаний о состоянии окружающей среды и обсудила актуальность этих проблем 

с ребятами.  Транспорт действительно является одной из главных причин 

загрязнения воздуха. Но помимо автомобилей есть ещё стационарные 

источники (заводы, теплостанции). Их работа связана с большим количеством 

выбросов, но за последние пять лет их уровень снизился, а вот от транспортных 

средств – нет. Сейчас практически в каждой семье есть машина, а иногда и не 

одна. И если выбросы из заводских труб могут рассеиваться в атмосфере, то 

выхлопные газы от автомобильных двигателей мы обречены вдыхать прямо 

рядом с собой. Мы реально боремся с автомобилями за воздух. Подумайте 

только, за год один автомобиль при пробеге 15 тыс. км сжигает в среднем 2 

тонны топлива, на что требуется около 26–30 т воздуха, то есть 4–5 т кисло-

рода, что в 50 раз больше потребностей человека. А в Архангельской области 
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зарегистрировано более 430 000 автотранспортных средств, вот и считайте. А 

ещё автомобильные масла, неправильно утилизированные покрышки 

загрязняют воду и почву, ядовитые вещества выхлопных газов отравляют птиц 

и животных – Людмила Викторовна привела примеры такой массовой гибели в 

наших краях. Кроме этого за свою «жизнь» авто производит твёрдых отходов в 

10 раз больше своей собственной массы! 

Видеть решения проблемы  
Что касается Северодвинска, за последние пять лет у нас возрос уровень 

запылённости города и увеличилось содержание диоксида серы и оксида 

углерода, снизились среднегодовые концентрации диоксида азота и 

бензапирена. Северодвинские ТЭЦ 1 и ТЭЦ 2 вносят основной вклад в выбросы 

стационарных источников. Наибольшее количество специфических веществ 

находится в отходах производства на «Севмаше» и «Звёздочке». Транспорт же 

становится причиной 40% выбросов. 

Но неужели всё настолько плохо, что исправить всё невозможно? 

Людмила Викторовна представила в своём выступлении несколько 

путей решения проблемы выбросов выхлопных газов в окружающую среду, 

например, использовать качественное очищенное топливо, разрабатывать 

новые типы двигателей с использованием альтернативной энергии, соблюдать 

правила эксплуатации автомобиля или просто использовать другие виды 

транспорта. Самое главное – действовать комплексно и глобально, повышать 

экологическую грамотность и использовать автотранспорт рационально. 

Стань эковолонтёром! 
Напоследок ребят пригласили пройти тестирование и собеседование в 

«Мастерскую эковолонтёра», которая откроет свои двери в октябре по адресу 

ул. Индустриальная, 39. Проект поддержан Фондом президентских грантов. 

Он включает в себя занятия и мастер-классы, проведение интерактивных 

экологических уроков, подготовку и реализацию экологических проектов. 

Подробную информацию об этом можно узнать на сайте Экологического 

консалтингового центра www.ekc29.ru и в группе ЭКЦ на сайте «ВКонтакте»: 

vk.com/ekc29. 
(Онучина, И. Автомобиль или чистый воздух? / И. Онучина // Северный рабочий. - 2018. - 28 

сент. - С. 4: фот. - (Воробей. Вып. № 5 (2018. 28 сент.)). 
 

За чистый воздух 
В 2011 году ТЭЦ-2 перешла с мазута на газ. Уже больше пяти лет вместо 

вредных дымовых газов из труб теплоэлектроцентрали выходит смесь водяного 

пара и углекислого газа. 
(Новикова, Я. Да будет свет! И тепло: северодвинская ТЭЦ-2 отмечает 40-летний юбилей / 

Я. Новикова // Северный рабочий. - 2016. - 28 дек. - С. 2.) 

 

Воздух чище 

Предприятия Территориальной генерирующей компании №2, 

действующие в Архангельской области, в 2011 году втрое снизили выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.  
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Как сообщили из управления внешних коммуникаций компании, 

энергетикам удалось добиться наибольшего снижения выбросов диоксида серы 

— на 24,7 тыс. тонн. Выбросы оксидов азота сокращены — на 351 тонну, 

мазутной золы — на 89 тонн. Такого результата удалось добиться благодаря 

переводу на сжигание природного газа Архангельской ТЭЦ с января и 

Северодвинской ТЭЦ-2 с декабря 2011-го. В текущем году работы по 

модернизации электростанций продолжаются. После полного их завершения 

выбросы в окружающую среду сократятся в десять раз. 
(Кузьмичева, Д. Воздух чище / Д. Кузьмичева // Северный рабочий. - 2012. - 28 февр. - С. 2.) 

 
1.2 Загрязнение водных объектов 

 Территориальный отдел ведомства ежегодно ведёт контроль за 

состоянием воды в 13 водоёмах Северодвинска. Сейчас доступны только 

результаты майских проб, взятых в Белом море, озёрах Белое, Новое, 

Россошное, Кудь-мозеро, Кородское, в трёх рефу-лёрных озерах в черте города, 

а также в реках Солза, Ширшема, Кудьма и Северная Двина. 

Некоторые озёра не соответствуют нормам по ряду санитарно-

химических, микробиологи-ческих и паразитологических показателей. 

Так, не рекомендуется купаться в рефу-лёрных озёрах, «чистом» створе 

реки Кудьмы, реке Солзе, заливе Параниха, а также в озёрах Россошное и 

Кудьмозеро. Вода Белого моря на острове Ягры не 

соответствует нормам по прозрачности и 

содержанию железа, а береговой песок — по 

паразитологическим показателям. 
(Аляска, А. Не торопитесь в воду /А. Аляска // Северный 

рабочий. – 2019. – 21 июня. – С. 2.) 

 

В Роспотребнадзоре Северодвинска 

озвучили результаты взятых в июне 2018 года 

проб воды на 13 объектах. Под проверку попали 

озера Белое, Новое, Рассошное, Кудьмозеро, Кородское, реки Солза, Ширшема, 

Кудьма, Северная Двина, Белое море и три рефулерных озера в черте города. 

Напомним, официальных мест для купаний в городе корабелов нет, есть только 

неорганизованные зоны массового отдыха у воды.  

Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям Белое море и залив Параниха, озеро Кислое, 

Кудьмозеро, реки Кудьма (грязный створ), Ширшема и Солза.  

По микробиологическим показателям не соответствовали пробы воды в 

Белом озере.  

Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям и 

санитарно-химическим показателям не соответствовали пробы, взятые в реках 

Кудьма (чистый створ) и Северная Двина, а также в озёрах Кородское, 

Рассошное и трёх рефулёрных озёрах в городе: Театральном на проспекте 

Труда, на проспекте Ленина и на ул. Железнодорожной. 
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Роспотребнадзор предупреждает, купание в загрязнённых водоёмах 

может стать причиной разви-

тия воспалительных процес-

сов кожи, глаз, уха, горла, 

носа, аллергических реакций, 

а при заглатывании с водой 

болезнетворных микроорга-

низмов существует вероят-

ность развития инфекцион-

ных заболеваний желудочно-

кишечного тракта и других 

инфекций. При купании в любом водоеме рекомендуется учитывать 

температурные погодные условия, не злоупотреблять алкоголем, не 

заглатывать воду, а по приходу домой принять душ, отметила ведущий 

специалист-эксперт cеверодвинского территориального отдела Ольга Иошина. 
(Гладышева, Н. Даже на Яграх лучше не купаться / Н. Гладышева // Вечерний Северодвинск. 

- 2018. - 27 июня (№ 26). - С. 33.) 

  

Течёт из крана ...алюминий 
Нам очень не нравится, когда из крана в квартире вдруг потечёт грязная 

вода. Но и приятная глазу прозрачная может таить в себе немало 

неприятностей. В последнее время специалисты бьют тревогу по поводу того, 

что питьевая вода в Северодвинске не соответствует нормам СанПина по 

содержанию в ней остаточного алюминия. И происходит это как раз из-за того, 

что для осветления воды применяется реагент — сульфат алюминия. Наша 

поилица Солза — река очень «цветная», особенно в период паводка. И чтобы из 

коричневой сделать воду прозрачной, реагента-осветлителя применять 

приходится немало. 

Как рассказал начальник цеха №19 Севмаша Анатолий Маляренко, 

очистные сооружения предприятия рассчитаны в тех нормативах, которые 

были на момент его строительства. Сейчас санитарные нормы изменились в 

сторону ужесточения. Чтобы соответствовать времени, уже разработан проект, 

который предполагает кроме очень серьёзных мер по дополнительной очистке 

воды ещё и такое важное для сохранения окружающей среды дело, как 

прекращение сбросов проливных вод в озеро в конце проспекта Ленина.  
(Кожанова, Н. Себе поможем сами: завтра - Всемирный день охраны окружающей среды / 

Н. Кожанова, Л. Пестова [и др.] // Северный рабочий. - 2011. - 4 июня. - С. 2.) 

 

1.3. Размывание побережья Белого моря 
Беломорские волны плещутся о подножия хорошо знакомых 

северодвинцам бетонных барбетов, на которых в годы войны стояли 

шестидюймовые орудия 34-й отдельной батареи береговой обороны. А вот на 

старом фото эти барбеты — на вершине высоких дюн. Это подтверждение того, 

что в войну батарея господствовала над акваторией… И наглядная 

иллюстрация наступления моря 
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Решить проблему берегоукрепления на Яграх должны помочь 

федеральные власти. И учёные. 

Дошли до правительства 
В последние годы размывание наших берегов 

стало проблемой, о которой говорят все. Многим 

памятен жестокий шторм ноября 2011 года, когда 

морю оставались считанные метры до некоторых 

жилых домов. Впрочем, и без подобных чрез-

вычайных ситуаций береговая линия теряет ежегодно, 

по разным данным, от полуметра до нескольких 

метров. 

Горожан не могут не тревожить вопросы: как долго это может 

продолжаться, каковы перспективы разрушительных процессов, в чём их 

причины и что можно сделать для борьбы с ними? 

Вопросами этими задаются и активисты-общественники (советы 

ветеранов города, Севмаша, «Звёздочки» и «Арктики» дошли до правительства 

России), не остаются в стороне местные власти и руководство заводов. Не один 

и не два года продолжаются их обращения к областному правительству, 

последнее — в федеральные структуры, подключаются депутаты Госдумы — 

Ольга Епифанова и Дмитрий Юрков. 

Ясно, что без федеральной помощи не обойтись: реконструкция 

аварийных берегоукрепительных сооружений ещё во втором квартале 2013 

года оценивалась более чем в 430 миллионов рублей. Авторы обращений 

регулярно получают аккуратные ответы. Оказывается, соответствующие 

федеральные целевые программы не предусматривают строительство объектов 

морской инфраструктуры, нет и соответствующих поручений президента или 

правительства России. Нет лишь ответов, почему не учитываются такие важные 

вопросы. 

А вот и вовсе непонятное, особенно представителям старшего 

поколения: субсидии на строительство или реконструкцию берего-

укрепительных сооружений, находящихся на балансе АО «Центр судоремонта 

«Звёздочка», не могут быть выделены из федерального бюджета, так как эти 

объекты находятся… в частной собственности. Северодвинцы-то привыкли 

видеть себя «людьми государевыми» и выполняющими «государев заказ»… 

Кирпичом ружьё не чистят 
О многом из этого говорили на минувшей неделе в ходе «лесной 

экспедиции» в Ягринский бор представители отдела экологии и природо-

пользования администрации Северодвинска, а также общественных 

объединений: регионального экологического фонда «Биармия» (его глава 

Александра Григорова — руководитель проекта «Лесная экспедиция»), 

Экологического консалтингового центра (Архангельск) и организации 

«Пудожемское устье». 

Собственно, в центре внимания экспедиции было развитие 

туристического и воспитательно-образовательного потенциала уникального 
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Ягринского бора. Где горожанин, отойдя буквально на несколько сот метров от 

своей многоэтажки, может и белочек покормить, и вдохнуть целебный воздух 

соснового леса, и прикоснуться к истории русско-английских связей XVI века, 

и увидеть объекты, связанные с героической и трагической историей войны (не 

все знают, что только 4 августа и 10 сентября 1942 года, отражая налёты 

гитлеровцев, на Яграх погибли 82 бойца 81-го отдельного зенитного 

артиллерийского дивизиона). Но не обошлось и без рассказа о проблемах 

Розового острова. Начиная от безответственности некоторых отдыхающих, 

оставляющих горы мусора, и заканчивая наступлением моря на берег. 

Руководитель организации «Пудожемское устье» эколог и краевед 

Алексей Климов изучает проблему с 1990-х годов. Благодаря сотрудничеству с 

ведущими экспертами России, например, профессором Александром Рыбалко 

(НИИ «Севморгео»), он может назвать с полдюжины факторов, в той или иной 

мере определяющих разрушение берегов. Это и пресловутое глобальное 

потепление, и действие тысячелетних природных циклов, в соответствии с 

которыми уровень моря повышается и понижается. И конечно, изменения, 

связанные с деятельностью человека, — начиная от вырубки леса при 

строительстве той же самой береговой батареи в годы войны, а затем и при 

строительстве жилых кварталов и заканчивая дноуглублением при 

обустройстве судоходного фарватера. Всё это меняет картину циркуляции 

потоков песка в дельте Северной Двины, а итог северодвинцы видят, наблюдая 

«тающие» дюны и всё более сужающуюся полоску пляжа. 

Впрочем, исследования следует ещё продолжать. Алексей Климов 

любит вспоминать слова лесковского Левши о том, что «у англичан ружья 

кирпичом не чистят». Применительно к нашему случаю это значит: прежде чем 

решать практические вопросы берегоукрепления, нужно хорошо изучить 

механизмы и тенденции происходящего. Иначе может со временем оказаться, 

что принятые меры в долгосрочной перспективе не могли ничего изменить. 

— В своё время было решено укрепить берег у ягринского мемориала, 

— говорит Алексей Иванович. — И море легко обходит эти железобетонные 

сооружения — ведёт свою разрушительную работу, вымывая песок и с боков, и 

снизу. 

Может получиться так, что на каких-то участках стоит просто оставить 

всё как есть, не пытаясь победить могучую стихию, рассуждает краевед. 

Превратить весь остров в подобие ледостойкой платформы всё равно не 

получится. В каких-то случаях природа находит баланс и сама останавливает 

разрушительные процессы. Отличный пример этого участники лесной 

экспедиции увидели в бору. Казалось бы, наступление песка на сосны — 

настоящее опустынивание! — идёт неостановимо, на одном из участков 

засыпало уже асфальтовую дорожку для прогулок… Но на этом рубеже песок 

не продвигается дальше уже около двадцати лет, говорит А. Климов. 

Где человек не может себе позволить отступить, там нужно подобрать 

оптимальную технологию, не отвергая с порога и неожиданных решений. 
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Может быть, набережную сделать навесной — так, чтобы прилив «гулял» под 

ней?.. 

Как бы то ни было, анализ должны выполнить специалисты. По мнению 

А.И. Климова, за такую работу могли бы с успехом взяться в Государственном 

океанографическом институте имени Н.Н. Зубова (Москва). Его сотрудники не 

просто прогнозируют ход подобных процессов, но и решают, какие технологии 

оптимальны в каждом конкретном случае. Исследования обойдутся на 

несколько порядков дешевле, чем программы берегоукрепления, а главное, 

могут дать реальное понимание того, как же противостоять стихии. 

Кстати, главный инженер Севмаша Евгений Бородин тоже считает 

«целесообразным администрации Северодвинска обратиться в 

специализированную организацию для научного выявления истинной причины 

перемещения песка в акваторию Белого моря, провести инженерные изыскания, 

гидрографические исследования побережья острова Ягры, характер подводных 

течений, формирования песчаных наносов/выносов». 
(Зелянин, С. Море начинает и выиграет?: решить проблему берегоукрепления на Яграх 

должны помочь федеральные власти и ученые / С. Зелянин // Северный рабочий. - 2018. - 18 

июля. - С. 1-2.: фот.) 

 

1.4 Охрана Ягринского бора 
Упали две легендарные ягринские сосны 

На Яграх от шквалистого ветра упали две 

сосны — визитная карточка не только острова, но и 

всего Северодвинска. Возраст сосен составлял 

примерно 150—200 лет. 

Напомним, чуть больше месяца назад 

деревья осматривали кандидаты наук САФУ Денис 

Клевцов, Ирина Амосова и Татьяна Паринова. 

Учёные пришли к выводу, что в естественные 

природные процессы лучше не вмешиваться и 

любые меры могут только навредить. Уже тогда с уверенностью заявили, что 

сосны упадут вместе, а не по одной. 

Учёные подняли важную тему, отметив, что значительный урон соснам 

нанесли люди, на стволах и корнях виднелись серьёзные повреждения. И если 

вырезанные надписи на стволе ещё можно простить, то обрубленные корни — 

нет. Ведь именно они удерживали деревья. 

Падение сосен всерьёз огорчило многих северодвинцев. Некоторые 

теперь предлагают сделать из погибших деревьев арт-объект, а то и вовсе 

поставить на месте сосен памятник им… 
(Новикова, Я. Сосны не устояли / Я. Новикова // Северный рабочий. - 2019. - 14 июня. - С. 20.: 

фот. цв.) 

 

Срубленные деревья показательно оставлены прямо на месте. В знак 

чего протестует тот, кто это делает? И в чём провинилась природа 
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Начальник отдела экологии и природопользования горадминистрации 

Лилия Элимелах убеждена, что это дело рук психически нездорового человека. 

— У меня нет другого объяснения. Нормальный человек так никогда не 

поступит, — считает Лилия Борисовна. — Деревья рубят топором, причём 

неумело, грубо. 

И очень странным образом: оставляют не пенёк, а ствол высотой от 

метра до двух. 

Произошло это за лыжной базой «Беломорец» прямо у моря, рядом с 

одной из тропинок, по которой гуляют жители острова. Известно о 

происшествии стало ещё неделю назад. 13 февраля в отдел экологии позвонил 

житель близлежащего дома, который по утрам гуляет в бору, и рассказал о 

своей находке. 

— Я сразу же выехала на место,— 

продолжает Лилия Элимелах. — Вырубка была 

в двух местах: в одном лежало шесть сосенок, в 

другом — одна. Сразу подготовила документы с 

координатами, описанием места, фотографиями 

и актом обследования и направила их в 

полицию. 

Вчера рядом нашли стволы ещё шести 

срубленных берёз и четырёх сосен. Делается 

это, вероятно, поздно ночью или рано утром. 

Потому что по тропинке часто гуляют жители острова, и звуков топора (а 

вырубаются деревья именно им) сложно было не услышать. Статус особо 

охраняемой природной территории местного значения Ягринскому бору 

присвоен постановлением администрации ещё 30 мая 2002 года. Здесь не то что 

деревья рубить — разводить костры и ездить на автотранспорте запрещено. За 

нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная 

ответственность. 

— Тут налицо причинение вреда окружающей среде. Ягринский бор — это 

уникальное место, — продолжает Лилия Элимелах. 

Из жильцов близлежащих домов сформирована инициативная группа, 

которая будет следить за ситуацией в бору. Специалисты отдела будут и сами 

мониторить происходящее. Экологи советуют: если вы увидели в бору 

подозрительных лиц, сообщайте об этом в полицию по тел. 02 и в отдел 

экологии по тел. 58-40-06. 
Фото Лилии Элимелах 
(Курзенева, Е. Оставлены на месте преступления / Е. Курзенева // Северный рабочий. – 2019. 

– 22 февр. – С. 5.: фот.) 

 
Проблема мусора в Ягринском бору 

Ягринский бор. Особо охраняемая природная террито-рия, которая даёт 

уникальное сочетание — море и сосны. Казалось бы, такую жемчужину нужно 

беречь. Но, увы. 
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Что мы здесь видим? На дороге валяется раздавленная пивная банка. В 

луже белеет одноразовая тарелка. А вот и место для отдыхающих: скамейка, 

две урны по бокам, бревно и деревянный столик. Скорее всего, их притащили 

сюда, чтобы посидеть большой компанией. И мусора осталось немало: рядом с 

урной, где лежат пустые бутылки из-под спиртного, разбросаны газеты, пакеты, 

пластиковые стаканчики и 

тарелки, винные картонные 

коробки. Вторая — полупустая. 

Что это: человеческая лень и 

халатность или виноваты птицы, 

которые растаскивают содержи-

мое пакетов? 

На пути к берегу 

встречается контейнер, похожий 

на мусорный, с надписью: 

«Люди, не кидайте сюда мусор! Мы устали вручную доставать!». Видимо, там 

хранится песок на случай пожара. 

А вот и картина маслом: под соснами лежит стол с двумя ножками, 

обломанными на конце. Рядом с ним — кострище, вокруг которого квадратом 

расположены брёвна. В центре — несколько бумажных листов, придавленных 

палкой, салфеток, веточек и палочек. Видимо, их планировали сжечь. А 

неподалёку валяется большая ветка сосны. Неужели её тоже хотели пустить в 

костёр? По пути назад в кустах встречаю ещё один натюрморт: кострище и 

скамейка с урнами, вокруг которых разбросан мусор. На этот раз кто-то помимо 

пива решил употребить и сметану: в урне обнаружилась картонная упаковка. 

На Воинском мемориальном комплексе возле скамейки валяются 

одноразовые стаканчики, пачка сигарет и банка из-под энергетика. Чуть дальше 

(видимо, ветер унёс) — пакет и пластиковая тарелка. Пара пакетиков лежит 

около таблички «Сосновый бор острова Ягры». Кто-то закусывает даже здесь, в 

особом для горожан месте… Хотя в целом на 

территории мемориального комплекса довольно чисто. 

Прогулявшись дальше по дороге, можно было 

наткнуться на пару детских кроссовок, видимо, кто-то 

повесил ненужные на одном из чёрных столбиков. 

Северяне выходят на митинги против 

«московского» мусора и за раздельный сбор отходов, 

но кто будет требовать от нас самих не мусорить на 

своей же земле?!  
(Корелин, В. Отдыхал? Убери за собой! / В. Корелин // Северный рабочий. - 2019. – 29 июня. – 

С. 17.) 
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1.5 Загрязнение почвы  
Речь идёт об автомобилях. Влияние выхлопных газов на 

северодвинскую почву исследовал ученик 4-го класса школы № 13 Артём 

Танковский под руководством учителя Светланы Куликовой. 

Стартовало исследование осенью, 

когда школьник отобрал почву для 

химического анализа на ул. Первомайской, 

12, ул. Юбилейной (район школы № 13) и в 

СОТ «Никольский». Полученные образцы 

почвы передали в лабораторию. В них 

обнаружили кадмий, цинк, медь, никель, 

хром и свинец. Именно эти тяжёлые 

металлы содержатся в выхлопных газах и 

негативно влияют на плодородие почв. Выяснилось, что содержание кадмия и 

цинка незначительно во всех пробах почвы. В остальном же картина пёстрая. 

Меньше всего металлов содержится в пробе почвы в СОТ «Никольский»: меди 

— 16,4 мг/кг (25%); никеля — 16,8 мг/кг (25%); хрома — 19,3 мг/кг (29%), 

свинца — 6,2 мг/кг, (9%). Это наиболее чистый участок. 

А вот самая загрязнённая почва — на ул. Первомайской. Здесь 

наибольшее содержание меди — 794 мг/кг (83%); никеля — 52,7 мг/кг (5%); 

свинца — 56,2 мг/кг (6%); хрома — 47,2 мг/кг (5%). Это объясняется потоком 

автотранспорта, который проходит вдоль ул. Первомайской и Архангельского 

шоссе. 

И посередине в этом графике расположилась ул. Юбилейная, тут 

повышенное содержание меди — 256 мг/кг (69%); свинца — 39,2 мг/кг (10%); 

никеля — 31,9 мг/кг (9%); хрома — 35,6 мг/кг (9%). А значит, и во дворах 

города проезжает немало автомобилей. 
 (Ездят по асфальту, а портят почву / подгот. Я. Новикова // Северный рабочий. – 2019. - 8 

февр. – С. 5.) 

 

1.6 Радиационная обстановка 
Подразделение особого контроля 
Персонал в белых халатах. На столах стеклянные колбы с жидкостью, 

работают измерительные установки и 

приборы. И, конечно, компьютеры, на 

которых обрабатываются результаты 

измерений проб с ядерно и радиационно 

опасных объектов, проб морской и пресной 

воды, почвы, грунта, гидробионтов, 

пищевых продуктов и др. Сюда, в 

помещения лаборатории производствен-

ного радиационного контроля ОЯРБ, доступ строго ограничен.  
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Пост дает добро 
С разрешения начальника отдела ядерной и радиационной безопасности 

в сопровождении руководителя лаборатории Евгения Харитонова проходим 

пост радиационного контроля. Девушка за стеклянным окном любезно просит 

предъявить пропуск и записывает нас в журнал посещений. Нам поясняют, что 

право на вход в лабораторию имеет только определенная категория персонала. 

И здесь четко следуют этому правилу.  

Кстати, назначение поста контроля гораздо шире, чем ограничения 

входа-выхода. Здесь дозиметристы проводят радиометрический контроль 

персонала и выносимого оборудования, здесь хранятся средства 

индивидуальной защиты и приборы радиационного контроля. А еще пост 

оборудован терминалом автоматизированной системы контроля радиационной 

обстановки, с помощью которого в режиме реального времени круглосуточно 

отслеживается радиационная обстановка на Севмаше.  

– Информация на терминал поступает с датчиков, которые находятся на 

основных радиационноопасных объектах, вахтах, восточной и западной 

оконечностях предприятия, – говорит инженер-дозиметрист, ответственный за 

радиационный контроль на спецобъектах, Антон Горбачёв. И добавляет: 

 – Все под контролем. 

А мы надеваем белые халаты и, открыв железную дверь, идем по узкому 

длинному коридору…  

Безопасность превыше всего 

Сейчас мы увидим работу радиохимиков. Евгений Харитонов 

предварительно пояснил, что лаборатория состоит из трех подразделений и у 

каждого своя специфика. Группа радиационного контроля спецобъектов 

курирует стационарные ядерно и радиационно опасные объекты Севмаша: 

площадку временного хранения твердых радиоактивных отходов, место отстоя 

плавцистерн и сбора жидких радиоактивных отходов, хранилище на 

Мироновой горе и др. Дозиметристы замеряют гамма-фон, контролируют, как 

персонал соблюдает в работе нормы и правила радиационной безопасности. 

Вторая группа осуществляет радиационный контроль при работах по 

радиационной дефектоскопии сварных соединений, при выполнении 

рентгеноструктурного анализа материалов, при работах на установках 

электронно-лучевой сварки. Ее объекты – ССП, КСП, НИТИЦ и другие 

подразделения.  

– Наша задача – контроль радиационных факторов на рабочих местах 

производственного персонала Севмаша и в окружающей среде на предприятии 

и в городе, – подчеркнул Евгений Иванович. – Все под контролем. И это норма 

жизни завода и города, работающего на оборону страны. 

Вся таблица Менделеева 
Сюда, в радиохимическую лабораторию, поступают пробы с объектов 

основного производства и окружающей среды – грунта, почвы, морской и 

пресной воды, растительности, водорослей, гидробионтов и многого другого, 

которые исследуются на содержание радионуклидов. Кстати, здесь же 
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контролируется питьевая вода, которая подается в Северодвинск с 

водоочистных сооружений цеха 19, ежедневно анализируется воздух с 

территории Севмаша и города, а также выборочно проходят проверку 

продукты, поступающие в заводские столовые. Как говорят сами специалисты, 

в исследуемых материалах, с которыми они имеют дело, представлена вся 

таблица химических элементов Менделеева, среди которых им под силу 

выделить даже мизерное количество радиоактивных.  

Лаборатория условно разделена по профилю исследований. 

Самое большое по площади занимает помещение, в котором происходит 

радиохимическое выделение и концентрирование радионуклидов. 

Оборудование для работы – типичное для лаборатории – муфельные печи, 

сушильные шкафы, нагревательные платформы, перегонные установки, 

вакуумные насосы. Подготовленная проба на небольших подложках 

обсчитывается на радиометрических установках, которые выдают полную 

картину концентрации радионуклидов и их активности.  

В помещении для спектрометрических измерений на бета- и гамма-

спектрометрах определяются техногенные радионуклиды.  

– Есть определенные допустимые уровни загрязнения радионуклидами, 

– объясняет инженер-радиохимик Игорь Шабанов. – Спектрометр показывает, 

сколько и каких радиоактивных химических элементов содержится в пробе. На 

экране монитора отображается спектр – длинные вертикальные полосы, так 

называемые пики, они соответствуют тем или иным изотопам. Видно, что в 

данной пробе активность цезия и кобальта ниже установленного допустимого 

уровня. 

Сейчас техника все считает и показывает сама. А раньше на бумаге 

миллиметровке выстраивали спектр вручную, высчитывая каждую точку. 

В следующем помещении на специальных приборах делаются измерения 

объемной активности трития (тяжелого радиоактивного изотопа водорода) в 

жидких средах, а также происходит суммарный расчет альфа и бета активности 

проб с различных объектов. 

Специалистами не рождаются. Ими становятся 
Естественно, сам собой напрашивается вопрос, где готовят специалистов 

такого профиля. Инженеров-химиков – высшие учебные заведения страны, а 

вот такие редкие профессии, как радиохимик, дозиметрист, спектрометрист, в 

нашем регионе можно получить только непосредственно на производстве. По 

словам начальника лаборатории, обучение проходит на высоком уровне, теория 

сочетается с практикой. Программа подготовки обязательно включает химию, 

физику, математику, без знаний по этим дисциплинам работать нельзя. Кроме 

того, специалисты ежегодно подтверждают степень своей подготовки на 

аттестационной комиссии.  

Случайные люди здесь не задерживаются, их просто нет. Например, у 

Ирины Усачёвой в ОЯРБ долгое время работал папа, она последовала его 

совету и ничуть не жалеет. Сначала получила специальность дозиметриста, 

затем радиохимика. Считает свою работу интересной. Нелли Харитонова 
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говорит, что химией была увлечена еще в школе и работу выбирала с этим 

уклоном, с тех пор прошло десять лет. Родители Ольги Дмитриевой в этой 

лаборатории отработали много лет, сейчас она продолжает династию. «Чтобы 

овладеть профессией, надо, как минимум, полгода обучаться, да и потом уже в 

работе накапливать знания, опыт. И это процесс постоянный», – считает 

девушка.  

Игорь Шабанов – инженер-радиохимик. Закончив химический 

факультет Санкт-Петербургского университета, вернулся в Северодвинск. 

Работу по профилю искать не пришлось: на Севмаше отдел ядерной и 

радиационной безопасности – подразделение известное. «В мои обязанности 

входит организация и проведение качественных и достоверных 

радиохимических, радиометрических и спектрометрических измерений проб с 

ядерно и радиационно опасных объектов и окружающей среды, поддержание в 

рабочем состоянии всех приборов, аппаратуры, – говорит Игорь. – Мне 

нравится то, что я делаю. У нас хороший, дружный, творческий коллектив». 

Руководитель лаборатории Евгений Харитонов – бывший офицер. 

Родился в Комсомольске-на-Амуре, закончил Каспийское высшее военно-

морское училище по специальности радиохимия. Служил на Севере, с 

Северодвинском его породнила Беломорская военно-морская база. Когда 

вышел в запас, стал работать на Севмаше. Даже недолгого знакомства с 

Евгением Ивановичем и коллективом, который он возглавляет, хватило, чтобы 

понять: он хороший организатор, умеет держать трудовую дисциплину, а 

работу здесь считает живой, творческой. 

Все предусмотрено 

Несведущему человеку вникнуть в работу отдела, контролирующего 

радиационную безопасность Севмаша и окружающей среды, сложно. Но мы 

убедились в одном: контроль за радиационной обстановкой на предприятии 

постоянный. Все документы, предписания вышестоящих организаций 

выполняются. Это подтверждают и результаты проверок, которые проводят на 

Севмаше Министерство обороны, Госсанэпиднадзор, Ростехнадзор, 

Министерство природных ресурсов, Федеральная служба по аккредитации и др. 

Мы уходим из лаборатории ОЯРБ в приподнятом настроении, узнав 

много нового и познакомившись с интересными людьми, специалистами своего 

дела. Вот все тот же пост радиационного контроля. Но пройти его прежним 

путем уже не получится. У железной двери с внутренней стороны нет ручки. 

Выход только через стоящую рядом радиометрическую сигнально-

измерительную установку, которая проверяет человека на наличие 

радиоактивного загрязнения кожных покровов и спецодежды. Встаю к аппарату 

и, прижав ладони к стальным боковинам, прислоняюсь к корпусу умной 

машины. На табло высвечивается: «Чисто». 

– А если..? 

– Тогда проводим в санпропускник, – улыбаясь, кивает на закрытую 

дверь наш сопровождающий Евгений Харитонов. – Обработаем средствами 

дезактивации. Если загрязнения с одежды удалить невозможно, изымем ее в 
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виде отходов. Взамен выдадим чистый комплект. Все предусмотрено… 
(Тельтевская, Л. Подразделение особого контроля / Л. Тельтевская // Корабел. - 2016. -1 

июня (№ 21). - С. 3.: фот.) 

 

Как контролировать невидимое 
В нашем городе строятся и ремонтируются атомные подводные лодки, 

хранятся и перевозятся радиоактивные отходы. Радиационному контролю 

всегда уделялось серьёзное внимание. Сегодня же это важнейшее дело 

безопасности приобрело солидную техническую поддержку. Об этом рассказал 

начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска 

Валентин Магомедов. 

В этом году завершается реализация начатого в 2008-м проекта 

«Усовершенствование системы радиационного мониторинга и аварийного 

реагирования Архангельской области». На его реализацию Европейский банк 

реконструкции и развития выделил 5,2 млн. евро. Средства позволили на 

современном уровне оборудовать ситуационные центры на Севмаше, 

«Звёздочке» и в здании городской администрации, приобрести две 

передвижные радиометрические лаборатории, установить дополнительные 

датчики, которые в автоматическом режиме отображают радиационную 

обстановку. 

Оперативный дежурный теперь видит на мониторе компьютера в 

режиме онлайн всю обстановку в виде графиков или показателей, которые 

сохраняются в архиве; имеет постоянную связь со всеми ситуационными 

центрами. А случится необходимость — и в любую часть города, куда только 

может проехать автомобиль, прибудет лаборатория на колёсах, оснащённая 

дозиметрической установкой и всем необходимым для отбора проб воздуха и 

грунта. 
(Кожанова, Н. Себе поможем сами: завтра - Всемирный день охраны окружающей среды / 

Н. Кожанова, Л. Пестова [и др.] // Северный рабочий. - 2011. - 4 июня. - С. 2.) 

 

1.7 Проблема твердых бытовых отходов 
Почти каждый день в кабинете 

начальника отдела экологии и природополь-

зования администрации Северодвинска Лилии 

ЭЛИМЕЛАХ раздаются звонки от горожан. По 

её словам, многие северодвинцы интересу-

ются, где расположены контейнерные 

площадки для раздельного сбора мусора. Кто-

то просит установить такие контейнеры в их дворе, а есть бдительные 

граждане, которые сообщают, что баки переполнены и их пора вывозить. 

Неравнодушных становится всё больше, отмечают в отделе экологии. 

Что выбрасываем? 
— Лилия Борисовна, сначала раздельный сбор отходов в нашем городе 

проходил в виде эксперимента? 
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— Да, пилотный проект по селективному сбору мусора в Северодвинске 

был запущен в 2012 году. Сначала в программу включили 5—6 адресов, жители 

долго привыкали к тому, что надо сортировать и складывать отходы по 

отдельным бакам. Сейчас расширенные контейнерные площадки установлены 

по 80 адресам. Северодвинцы активно включились в проект — это мы можем 

сказать точно. Использованные батарейки и ртутьсодержащие лампы взяли за 

правило приносить в экобоксы (они находятся в жилищно-эксплуатационных 

участках). Тех, кто отдельно складывает бумагу (и картонные упаковки) и 

пластик, тоже становится всё больше. 

— Сортировать мусор — добровольное решение гражданина или эта 

норма закреплена в законодательстве? 

— Теперь это требование федерального законодательства. С 1 января 

2019 года согласно распоряжению правительства РФ № 158-р от 25.07.2017 

вступает в силу запрет на захоронение стекла, полиэтиленовой, 

полипропиленовой упаковок и тары, резиновых шин, камер и покрышек от них, 

бумажных отходов и других отходов. Так что сознательное отношение к тому, 

что вы выбрасываете, уже жизненная необходимость. Поэтому хочу призвать 

всех жителей города привыкать к раздельному сбору мусора. 

Отходы — в дело 
— Что можно сказать людям, у которых мусоропроводы? Им удобно — 

вышел из квартиры и избавился от ненужных отходов сразу. 

— Да, в век высоких технологий мы привыкли всё делать по мановению… 

волшебной кнопочки. Здесь же нужно приложить усилия, ведь, сортируя мусор, 

мы думаем об окружающей среде. Каждый может навести порядок в своей 

семье, на лестничной площадке, вокруг своего дома, а главное — не мусорить. 

От нас сейчас многое зависит! 

Мы периодически выезжаем на осмотры территорий города. Особенно 

тяжело на это смотреть после выходных, когда дворники не успели замести 

следы «отдыха» горожан. Утром в понедельник некоторые участки 

представляют собой печальное зрелище. Люди не считают зазорным бросить 

бутылку из-под пива, всевозможные упаковки. Мне непонятно, почему нельзя 

дойти до ближайшей урны… 

Я уже не говорю о выездах за пределы города. Даже в живописных 

уголках, на природе, можно найти неприглядные свалки. 

— Я слышала такое мнение: вот мы раскладываем мусор по разным бакам, а 

потом всё равно его в одно место — на свалку — вывозят… 

— Это не так. Вывозом вторсырья в нашем городе занимаются 

коммерческие организации, такие как «Экология Норд» (бумага и картон), 

«Спецавтосерсис» (пластик, алюминий и стекло) и «Ремейк» (занимается 

переработкой пластика). Так что вы делаете небесполезное дело. Конечно, 

коммерческим организациям надо зарабатывать, им нужны объёмы. Чем 

больше объём собранного вторсырья, тем более устойчиво в финансовом плане 

будут себя чувствовать компании, которые решают общие экологические 

задачи. Давайте все вместе активно подключимся к сортировке мусора. 



23 

 

Приучать с детства 
— И лучше приучать к правильному обращению с отходами с детства… 

— Согласна. Ребёнок должен знать: он не выбрасывает пластиковый 

пакетик в ведро, а складывает его отдельно, как и мама. 

Наши школы и детские сады участвуют в сборе макулатуры и пластика. Отдел 

экологии совместно с учреждениями образования проводит творческие 

конкурсы экологической направленности. Недавно мы подвели итоги первого 

городского конкурса видеосюжетов «Меридиан надежды. Экология города 

через призму камеры». Хочется похвалить и педагогов, и детей, и организации. 

— Хотелось бы знать планы отдела экологии на будущее. 

— Сейчас разрабатывается стратегия социально-экономического развития 

Северодвинска до 2030 года. Наш отдел внёс свои предложения; одно из них — 

масштабная реконструкция контейнерных площадок на территории города. 

В мечтах — приобрести экомобили. Что это такое? Это 

переоборудованный автомобиль на базе комплектации «Газели». Он должен 

объезжать разные районы города по утверждённому расписанию и принимать у 

жителей макулатуру, пластик, стекло, алюминий, а также опасные бытовые 

отходы — батарейки, энергосберегающие и ртутные лампы. График выезда 

экомобиля будет вывешен на новом информационном сайте, где будут собраны 

все данные по проекту селективного сбора ТКО. Чтобы каждый житель смог 

зайти на ресурс и посмотреть, по какому адресу и какие контейнеры находятся, 

какие организации в городе занимаются переработкой отходов. 

Надеемся, что на наши проекты будет выделено финансирование. 

Поскольку пока средства на установку новых контейнеров в муниципальном 

бюджете не предусмотрены, мы работаем по договорённости с организациями, 

которые занимаются переработкой ТКО. 

Тема становится одной из приоритетных. 

*** 

Узнать, в каких районах (а это 80 адресов) находятся контейнерные 

площадки для раздельного сбора мусора, можно на сайте администрации 

Северодвинска: www.severodvinsk.info, в разделе «Власть/Заместитель главы по 

городскому хозяйству/Отдел экологии и природопользования». Там же можно 

увидеть, где планируется разместить контейнеры в ближайшее время. 

*** 

В цифрах 
В 2018 году (по данным на 20 ноября) северодвинцы собрали: 

- макулатуры — более 1200 тонн (школьники — более 150 тонн) 

- пластика — более 10 тонн (школьники — более 1 тонны). 

*** 

Удачный проект 

Екатерина КУЛЬМИНСКАЯ, маркетолог компании КТА: 

— Деятельность компании КТА (Профильное предприятие по заготовке 

и переработке металлического лома) имеет экологическую направленность. Это 

прослеживается в нашей работе, начиная с масштабных проектов по уборке 
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арктических территорий от металлического хлама и заканчивая 

просветительской деятельностью на местном уровне (что не менее важно). 

Через специализированные акции и мероприятия мы стараемся доносить 

до горожан идею необходимости раздельного сбора отходов. Объясняем зачем, 

почему, а главное, куда можно сдать вторсырье. Наиболее успешным считаю 

проект «Сортировка по-северодвински», который мы организовали совместно с 

отделом экологии и природопользования администрации города. Откликнулись 

школы. Специально для них мы изготовили и установили контейнеры для сбора 

алюминиевых и консервных банок на территории школ № 2, 3, 12 ,14. Теперь 

ученики четырёх учебных учреждений, а также жители близлежащих дворов 

выбрасывают металлические отходы экологически правильно. 
(Доживем до экомобилей: готовы ли вы сортировать мусор? Теперь это требование 

законодательства: [тема недели] // Северный рабочий. - 2018. - 30 нояб. - С. 16-17.) 

  

  

1.8 Городская свалка 
Чиновники и депутаты проверили 

состояние городского мусорного полигона. 

Когда на наш полигон ТКО зимой 

завозят снег с улиц, он тает. Всё потому, что 

на одной из частей свалки (так называемой 

карте) уже не первый год происходит 

глубинное горение, а вернее — тление. 

Возгораний на этом участке не было как 

минимум год — благодаря слою грунта, 

которым прошлым летом покрыли 

проблемную карту. Это сгладило ситуацию, но всё же полигон не отвечает 

требованиям федерального законодательства. 

В черте города 

— Выход из этой ситуации один — прекращение эксплуатации свалки. 

Она не должна располагаться в черте города, жилые дома слишком близко, — 

отметил глава Северодвинска Игорь Скубенко. 

В компании чиновников администрации и депутатов городского Совета 

он посетил свалку в конце прошлой недели. Пояснил, что в этом году в 

областном бюджете в рамках национального проекта «Чистая страна» 

предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации по 

рекультивации трёх основных полигонов региона: северо-двинского, 

архангельского и новодвинского. А значит, нашей свалке недолго осталось 

принимать мусор, а жителям близлежащих домов (и не только) — страдать из-

за неприятного запаха, который появляется, к примеру, после возгорания 

мусора или после дождя. 

Да, карта, которая раньше часто дымилась, больше не доставляет 

неприятностей благодаря плановой работе и постоянному контролю — это 

большая работа. И всё же в мае на свалке произошло загорание. Правда, уже на 
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другой карте — где нет никакого тления под толщей мусора. 

— Мы предполагаем, что причиной тому стала провокация недоброжелателей, 

— говорит директор СМУП «Спец-автохозяйство» Артём Фокин. — На 

территории полигона действует пропускная система, ведётся видеонаблюдение, 

просто так сюда не попасть. С другой стороны никакого ограждения у нас нет, 

так что окольными путями, если захотеть, можно и пробраться. 

Лидеры в регионе 
Лично приезжая на свалку и вблизи рассматривая горы мусора, ясно 

видишь, как много из этого можно бы переработать. Особенно часто перед 

глазами мелькают пластиковые бутылки. Пожалуй, неспроста главный вывод из 

всех разговоров на «мусорную» тему: надо внедрять раздельный сбор отходов. 

— Это сейчас жизненная необходимость, — подчеркнула начальник отдела 

экологии и природопользования Лилия Элимелах. — Мы в Архангельской 

области лидеры по раздельному сбору мусора, для этого в городе установлены 

специальные контейнеры, которыми люди активно пользуются. Количество 

собранного сырья увеличивается в разы, перевозчики не успевают вывозить 

всё. Я специально проводила эксперимент в одном микрорайоне: утром 

приехала — контейнер был пуст, а к вечеру уже заполнился до отказа. Но, к 

сожалению, раздельным сбором сейчас охвачен не весь город. 

Деньги за отходы 

Хорошая новость заключается в том, что скоро в городе могут появиться 

пункты сдачи отсортированных отходов. Бумагу, картон, пластик и жесть 

можно будет обменять на деньги. 

Не примут там разве что стеклянные бутылки. 

— Их нет смысла собирать, потому что организаций, которые 

перерабатывают стекло, в стране очень мало. Они нерентабельны, — поясняет 

Лилия Элимелах. 

Важный момент: пункты приёма разместятся в проходимых местах. И 

будет вестись статистика: сколько горожан сдают отсортированный мусор, 

какие вторресурсы приносят. Если пилотный проект даст хорошие результаты, 

то таких точек в Северодвинске станет больше, в том числе они появятся и на 

Яграх. 

Ну а собранное вторсырьё на переработку будет отправляться как на 

предприятия области, так и в другие субъекты страны. 

— Если потребуется, мы со стороны муниципалитета готовы оказывать 

преференции предпринимателям, которые будут заниматься приёмом 

вторсырья. Это выгодные кредиты из нашего Фонда микрофинансирования, а 

также земельные участки на льготных условиях, — отметил Игорь Скубенко. 

 

Денежный вопрос 
На апрельской сессии городского Совета депутатов из местного 

бюджета выделено более 4 млн рублей на мероприятия по предупреждению 

возгораний и ликвидации тления на полигоне. Кроме того, техника здесь 

устарела, а закупать новую нерентабельно, поэтому её арендуют. Например, 
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в прошлом году по аутсорсингу  на полигоне работали карьерные бульдозеры — 

 они-то и покрывали грунтом отходы. 
(Новикова, Я. Свалку на покой!: чиновники и депутаты проверили состояние городского 

мусорного полигона / Я. Новикова // Северный рабочий. - 2019. - 24 июля. - С. 1-2.: фот. цв.) 

 

Мусор, не гори! 
Если говорить точнее, мусор на нашей свалке и не горит вовсе, а тлеет. 

Правда, при этом образуя дым и неприятный запах, который регулярно 

вызывает тревогу среди горожан. Это происходит в течение послед-них трёх 

лет. О причинах тления и о том, чем будет заниматься предприятие, когда 

откроют мусороперерабатывающий завод, мы поговорили с директором СМУП 

«Спецавтохозяйство» Артёмом ФОКИНЫМ 

Ошибка прошлого 

Территория полигона поделена на четыре карты, одна из них находится 

на консервации, в так называемом режиме отдыха. Ещё две карты активно 

используются по назначению, а вот четвёртая доставляет неприятности — 

именно там происходит тление. Мусор уплотнён и изолирован — визуально его 

не увидеть. В отличие от дыма, который бывает очень даже заметен. 

Как выяснилось, тление происходит из-за нарушенной процедуры 

изоляции карты. По словам Артёма Витальевича, карта должна наполняться 

определёнными слоями. Допустим, на метр отходов, которые потом 

трамбуются специальной техникой, сверху засыпается слой грунта — 

негорючего материала, который тоже уплотняется. Затем — снова мусор, и так 

слой за слоем… 

— Насколько мне известно, в 

своё время туда свозился горючий 

материал, который не должны были 

допускать для захоронения на нашем 

полигоне, — рассказывает Артём 

Фокин. — Кроме того, была нарушена 

технология утрамбовки — вот и 

произошло возгорание внутри карты. 

Какое-то время мусор тлел, а в прошлом 

году к очагу поступил кислород — и 

случилось возгорание. 

 

На глубине 

— Что мешает избавиться от этого тления? 
— Тление находится на глубине 7—12 метров. У наших огнеборцев нет 

подходящей техники, чтобы определить, где именно расположен очаг. Поэтому 

сложно выбрать способ тушения. Остаётся один выход — ограничить 

поступление кислорода с помощью грунта. Тление пойдёт на убыль и в итоге 

угаснет полностью. Закупка грунта уже организована, в середине июля он 

будет доставлен на полигон. 
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— Тление всегда на одной и той же карте? 
— Огонь — штука жёсткая. И пару раз он выходил там, где мы его не 

ждали. Иногда причиной возгорания становится мусор с непотушенным 

окурком. В таких случаях мы быстро ликвидируем пламя. Для этого на 

полигоне ведётся круглосуточное наблюдение, постоянно дежурит поливочная 

машина. 

Другой профиль 
— На данный момент, — продолжает Артём Витальевич, — имеющаяся 

на предприятии техника сильно изношена. Из-за этого большие суммы тратятся 

на запчасти, порой работать приходится  в авральном режиме. Казалось бы, 

следует приобрести новые машины. Но в связи с готовящимся строительством 

покупка столь дорогостоящей техники нецелесообразна. 

— Если весь мусор будет свозиться в новое место, то чем будет 

заниматься ваше предприятие? 

— Большая часть сотрудников Спецавтохозяйства занята на дорогах 

города. Исключительно на полигоне трудятся примерно 15% работников, ещё 

20% работают на вывозке мусора. Даже в случае закрытия полигона 

сотрудников можно будет перепрофилировать. 

Но и без работы свалка не останется. Новый завод будет принимать 

только твёрдые коммунальные отходы — то, что поступает от жителей, из 

мусорных баков. Но в городе есть ещё и производственные отходы, которые 

будем принимать мы. На этот вид деятельности у нашего предприятия есть 

лицензия. Сейчас мы к этому готовимся. 

— Какую часть от всего объёма отходов на данный момент 

составляют производственные? 
— Около 20%. Мы были бы рады рекультивировать три карты из 

четырёх и оставить одну под этот вид отходов. Но согласно законодательству 

свалку нельзя рекультивировать по картам, только всю сразу. 

Есть плюс 

— Cтроительство полигона под Рикасихой — это хорошая идея? 
— На мой взгляд — да. Ведь переработка должна будет вылиться в полезный 

продукт. К слову, нашему предприятию поступали предложения организовать 

мусоропереработку прямо на полигоне — превращать отходы либо в топливо, 

либо в энергию. Однако это оказалось совершенно невыгодно. И если 

государство в лице регионального оператора берёт на себя эти функции, нам 

надо этому только порадоваться. Хотя, безусловно, и людей, которые 

высказываются против, можно понять. 

Отходы в цифрах 
• Ежегодно на полигон поступает порядка 500 тыс. кубометров 

мусора, после чего тот уплотняется примерно в 7 раз.  

• По состоянию на начало года полигон был заполнен на 57%. Площадь 

свободного объёма — 160 720 м, высота — 6,25 м. 

• Срок вывода полигона из эксплуатации по параметрам заполняемости 

— 2031 год. 
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 Предполагается, что экотехнопарк будет принимать только 

коммунальные отходы. Промышленные должны утилизироваться на 

специальном полигоне при каждом муниципалитете. 

В Северодвинске им может стать существующая свалка. 
(Новикова, Я. Мусор, не гори! // Северный рабочий. – 2018. – 29 июня. – С. 16-17.: фот. цв.) 

 

1.9 Взрыв под Нёноксой 8 августа 2019 года 
После инцидента на военном 

полигоне вблизи Нёноксы ради-

ационный фон в Северодвинске на 

короткое время превысил норму, 

сообщает сайт Росгидромета. «8 

августа Архангельской территори-

альной системой АСКРО в шести из 

восьми пунктов Северодвинска 

зафиксированы превышения мощ-

ности дозы гамма-излучения в 4—16 раз по сравнению с фоновыми значениями 

МАЭД для данной территории», — приводит сайт «29.ру» слова начальника 

УМЗА Росгидромета Юрия ПЕШКОВА. Ведомство уточняет: излучение не 

распространилось далеко — в Архангельске превышения нормы зафиксировано 

не было. После скачка значения стали так же быстро уменьшаться, и к 14.30 

фон в Северодвинске нормализовался. 

Что касается самого момента ЧП, то региональное управление 

Роспотребнадзора, которое возглавляет Роман Бузинов, сообщает: 

кратковременное повышение уровня природного радиационного фона 8 августа 

в Северодвинске было вызвано короткоживущими радионуклидами.  

Максимальная доза облучения при таком воздействии будет значительно 

меньше 10 мкЗв, в «Нормах радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» такой 

уровень оценивается как уровень пренебрежимо малого риска. Поэтому 

мероприятий по аварийному реагированию, а также мер радиационной защиты 

населения не требуется. 
(Вокруг радиации / подгот. А. Лисова // Северный рабочий. - 2019. - 16 авг. - С. 2.) 

 

Последствия для Северодвинска взрыва на полигоне под Нёноксой уже 

комментировали многие эксперты, приводились данные о радиационном фоне. 

Тем не менее вопросы у северодвинцев остаются. Их мы и задали научному 

руководителю Института проблем безопасного развития атомной энергетики 

Российской академии наук Леониду Большову. 

Леонид Александрович - доктор физико-математических наук, 

профессор, специалист в области атомной энергетики, действительный член 

Российской академии наук. Лауреат Государственной премии СССР по науке и 

технике. В 1997 году награждён орденом Мужества за мужество и 

самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
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Институт проблем безопасного развития атомной энергетики (ИБРАЭ 

РАН) создавал современные системы радиационного мониторинга и 

аварийного реагирования в Архангельской и Мурманской областях и сейчас 

поддерживает их. В институте в реальном времени отображаются данные с 

датчиков радиационного мониторинга, в том числе в Северодвинске. 

- Леонид Александрович, информация о радиационном фоне в 

Северодвинске давалась в микрозивертах вместо привычных людям 

микрорентгенов. Почему?  
- В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 октября 2009 года №879 «Об утверждении положения о 

единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) в нашей стране допускается к применению 

единица измерения эквивалентной и эффективной доз ионизирующего 

излучения зиверт. Для измерения мощности эквивалентной дозы 

ионизирующего излучения, которую отображают датчики автоматизированной 

системы контроля радиационной обстановки (АСКРО), используется 

производная величина зиверт в секунду или чаще микрозиверт в час.  

Единицы рентген, рентген в секунду в соответствии с тем же 

постановлением являются внесистемными и ограниченно могут использоваться 

в ядерной физике и медицине. В профессиональной среде единица рентген 

считается устаревшей и не используется для оценки доз ионизирующего 

излучения и радиационного фона. В быту её применение сохраняется из-за 

большого количества в обращении старых приборов, измеряющих дозу в 

единицах или долях рентгена, и из-за исторической памяти. 

- Верно ли в таком случае утверждение, что микрозиверты более 

точная система измерения, чем микрорентгены, или же есть 

принципиальное различие?  
- Принципиальное отличие дозы, выраженной в рентгенах и зивертах, 

состоит в том, что рентгены определяют характеристику поля излучения в 

воздухе, где находится человек, а зиверты характеризуют воздействие этого 

поля на человека. Поэтому можно считать, что зиверт – это шаг вперёд по 

сравнению с рентгеном. 

- Начальник отдела гражданской защиты администрации 

Северодвинска Валентин Магомедов в день ЧП сообщил, что было 

зафиксировано повышение радиационного фона до 2 мкЗв/час. По более 

поздним данным Росгидромета, зафиксированы превышения мощности 

дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значениями 

для данной территории. По данным того же Росгидромета, среднее 

значение радиационного фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. 

Умножаем 0,11 на 16 – получаем 1,76. Вы в интервью деловой газете 

«Взгляд» сообщали об 1 мкЗв/час. Какая цифра всё же верна?  
- Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения 8 августа в 

Северодвинске было зафиксировано на посту измерений ПНЗ-1 в 11.59 и 

составило 2,05 мкЗв/ч. В среднем в соответствии с показаниями девяти постов 
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контроля, расположенных в черте города, радиационный фон кратковременно 

поднимался до значений около 1 мкЗв/ч.  

Естественный радиационный фон по территории города неоднороден, и 

для мест размещения отдельных постов он может быть выше 0,11 мкЗв/час. 

Кроме того, радиационный фон может незначительно изменяться по времени в 

зависимости от сезона, времени суток, осадков и т.д. В частности, естественный 

повседневный фон в районе поста ПНЗ-1 варьируется в диапазоне 0,11-0,13 

мкЗв/час. 

- Сколько всё-таки длилось повышение радиационного фона в 

Северодвинске? Данные разнятся от получаса до полутора часов.  
- На основании показаний постов автоматизированной системы 

контроля радиационной обстановки (АСКРО) можно утверждать, что в 

отдельных районах превышение естественного уровня фона наблюдалось до 

полутора часов (приблизительно с 11.30 до 13.00). В то же время на многих 

постах превышение не отмечалось вовсе или было более краткосрочное. Таким 

образом, сведения о длительности «от получаса до полутора часов» можно 

считать справедливыми.  

В данном конкретном случае мы принимаем за повышение любое 

значение свыше естественных уровней фона для Северодвинска. 

Максимальные значения фона, которые фигурируют в официальных 

сообщениях, наблюдались всего несколько минут. Остальное время наблюдался 

плавный рост, а затем спад показаний. 

 - Корректен ли прямолинейный перевод микрозивертов в 

микрорентгены? Арифметика: 2 мкЗв/час х 100 = 200 мкР/ч. Любой 

северодвинец скажет, что безопасная доза для населения – 16-20 мкР/ч. По 

этой арифметике, безопасная доза была превышена в десять раз.  
- В первую очередь необходимо уточнить, что 16-20 мкР/ч - это всё-таки 

мощность дозы, а не доза. Если не рассматривать случаи очень высоких 

уровней, мощность дозы не может быть опасной или безопасной, всё зависит от 

времени пребывания человека в данных условиях. Опасной или безопасной 

может быть доза облучения.  

В соответствии с вышеупомянутым постановлением Правительства РФ 

микрорентгены могут быть пересчитаны в микрозиверты в соотношении 100:1. 

Но сегодня, как я уже сказал, рентген следует считать устаревшей единицей, и 

её не рекомендуется применять при оценке радиационной обстановки. 

- А какое предельно допустимое безопасное значение повышения 

радиационного фона в микрозивертах в час для населения? В СМИ звучит 

цифра 0,6 мкЗв/час. Верна ли она?  
- Понятия предельно допустимого безопасного значения радиационного 

фона нет. Его не существует ни для населения, ни для профессионалов. 

Величина фона 0,6 мкЗв/ч не является опасной или безопасной. В общем случае 

величина радиационного фона не регламентируется в законодательстве без 

указания времени воздействия, то есть его значения напрямую не могут 

служить показателем опасности или неблагоприятной обстановки.  
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Значения мощности дозы 16-20 мкР/ч (0,16-0,20 мкЗв/ч) являются 

естественными для радиационного фона на территории России, но их 

краткосрочное превышение даже в десятки или сотню раз не свидетельствует 

об опасности для населения, так как в соответствии с российскими 

нормативными документами в области радиационной безопасности (в первую 

очередь – Нормами радиационной безопасности, НРБ-99/2009) воздействие 

ионизирующего излучения на организм человека характеризуется дозой 

облучения, которая рассчитывается как произведение мощности дозы (или 

величины радиационного фона) на время воздействия.  

Отмечавшееся 8 августа в Северодвинске превышение естественного 

фона наблюдалось очень непродолжительный период времени (как уже 

говорилось, до полутора часов), в результате чего итоговая доза облучения 

приближённо могла соответствовать 1/4 от величины ежедневной дозы 

облучения жителя Северодвинска от природного фона и, ввиду своей малости, 

не могла привести ни к каким эффектам для организма. 

- Можно ли раскрыть данные по поводу вида излучения? Это было 

гамма-излучение? Имеет ли это принципиальное значение?  
- Посты радиационного мониторинга в Северодвинске измеряют только 

мощность дозы гамма-излучения. Радиоизотопы, излучающие гамма-

излучение, как правило, излучают также бета- или альфа-излучение. С точки 

зрения внешнего облучения основное значение имеет гамма-излучение. 

- Приводятся сравнения с томографом, рентгеном и самолётом. 

Насколько они корректны? Ведь тот же томограф показан не всем...  
- В этом случае сравнение можно считать корректным, так как эффекты 

воздействия на организм человека абсолютно идентичные. Конкретно для 

данного случая возможные дозы облучения сравнимы с дозами облучения от 

краткосрочного полёта на пассажирском самолёте и многократно (в тысячи раз) 

ниже, чем при прохождении томографии. При этом даже неоднократное 

прохождение томографии за один год не даёт какого-либо негативного 

воздействия на организм человека. 

- Северодвинцы беспокоятся: можно ли есть то, что выросло у них 

на дачах? А вода в Белом море безопасна?  
- В соответствии с официальными заявлениями управления 

Роспотребнадзора по Архангельской области и главного государственного 

санитарного врача региона, по результатам отбора проб воздуха, почвы и воды 

ни в одном из образцов не было выявлено превышения нормального уровня 

радиационного фона. В соответствии с этими данными вода в Белом море 

однозначно безопасна. По тем данным измерений, что у нас есть, урожай, 

выросший на дачах северодвинцев, также безопасен.  

Вопросы безопасности при потреблении местных сельскохозяйственных 

продуктов питания лежат в сфере компетенции Роспотребнадзора 

Архангельской области. 
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 - Должны ли были уполномоченные службы в той ситуации, что 

возникла в Северодвинске, оповещать население о радиационной 

опасности? Чем они руководствуются в таких случаях?  
- Необходимо отметить, что радиационная обстановка 8 августа в 

Северодвинске контролировалась и в случае, если бы она требовала принятия 

срочных мер по оповещению или защите населения, такие меры были бы 

незамедлительно приняты.  

Несмотря на то, что повышение уровня радиационного фона, 

наблюдавшееся в некоторых частях города, было краткосрочным и неопасным 

с точки зрения радиационного воздействия на жителей, 8 августа 

администрация Северодвинска уведомила жителей о происшествии путём 

сообщения на своём официальном сайте.  

В подобных ситуациях органы власти руководствуются действующими 

отечественными нормативными документами в области безопасности 

населения при чрезвычайных ситуациях, а также рекомендациями профильных 

организаций, в том числе таких, как ИБРАЭ РАН.  

(Уточним, что сообщение на сайте администрации Северодвинска 

вскоре после его публикации было удалено. Позже в тот же день представители 

администрации провели небольшую пресс-конференцию. Так что источником 

информации для северодвинцев, скорее, служили СМИ. – Елена Николихина) 
Вопросы задавала Елена Николихина 

(Большов, Л. Опасным ли было повышение радиационного фона в Северодвинске? / Л. 

Большов; беседовала Е. Николихина //Северная теленеделя. – 2019. – 21 авг. (№ 34). – С.10-

11.) 
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2.  ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 
Сейчас в Северодвинске проживают 

183,4 тыс. человек. Численность населения 

сократилась за прошлый год на 870 человек. 

С чем связаны эти потери? Во-первых, с 

превышением числа умерших над 

количеством родившихся. Так, за январь — 

сентябрь 2018 года в Северодвинске 

родились 1372 младенца (на 135 детей 

меньше, чем за такой же период 2017-го), а 

ушли из жизни 1683 северодвинца (на 57 

человек больше, чем в 2017-м). 

Вторая причина — миграционный отток населения. В 2018 году из 

Северодвинска уехали 5852 человека, а прибыли 5287. Кстати, миграционная 

убыль снизилась на 15% по сравнению с 2017 годом. 

Тенденции последних лет сохраняются: снижается численность 

населения трудоспособного возраста и растёт доля детей и жителей старших 

возрастов. 

Доля мужчин в общей численности населения Северодвинска составляет 

46,9% против 53,1% женщин. На 100 женщин в Северодвинске приходится 88 

мужчин. И, увы, среди умерших в трудоспособном возрасте более 81% — 

представители сильного пола. 

Зато выросло число зарегистрированных в органах ЗАГС браков — в 1,2 

раза (данные за 2017 год — 1611 новых семей), а количество разводов почти не 

выросло. 

(Трофимова, Н. Женятся больше, рожают меньше: из отчета главы Северодвинска / Н. 

Трофимова // Северный рабочий. – 2019. – 3 мая. – С. 3.: фот.) 
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3. ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Проблемы здоровья, с которыми чаще всего сталкиваются северяне 

Лилия Добродеева: «Жизнь на Севере — постоянная адаптация» 

Директор Института физиологии природных адаптаций Федерального 

центра комплексных исследований Арктики Российской академии наук Лилия 

Добродеева изучает особенности иммунологических реакций населения 

европейского Севера с середины 1960-х. Она создала в Архангельске школу 

экологической иммунологии и знает, с какими проблемами здоровья чаще всего 

сталкиваются северяне. Какова плата за жизнь на Севере и на что нужно 

обратить особое внимание — об этом наш разговор 

Нам платят районные коэффициенты. А чем платим за них мы? 

Вы держитесь там! 

— Лилия Константиновна, как давно ваш институт изучает проблему 

адаптации человека? 

— Уже более 33 лет. Первоначально институт назывался Институтом 

морфологии, затем — физиологии. Своё нынешнее название получил 15 лет 

назад, когда возникла проблема снятия северных коэффициентов. На известные 

сведения о повышенном уровне заболеваемости, инвалидности,  смертности и 

даже специфические для Севера варианты патологии нам отвечали, что нужно 

улучшать работу органов здравоохранения, а Север тут ни при чём… 

Иммунная система, как известно, выполняет контролирующие и регуляторные 

функции сохранения постоянства внутренней среды организма человека 

(гомеостаз). Универсальность иммунной системы обеспечивается тем, что 

лимфоцит (он является структурной клеткой системы) имеет рецепторы к 

любому биологически активному веществу, которое попадает или образуется в 

организме. 

Другими словами, эта клетка всё знает и определяет, как сохранить 

равновесие: разрушить, вывести из организма, сохранить, защитить от 

разрушения. И если эта система не справляется, или истощается раньше 

времени, или, что ещё хуже, не развивается соразмерно возрасту, то человек 

будет страдать, несмотря на отличное медицинское обеспечение. 

И после того, как мы районировали по иммунологическим параметрам человека 

нашу область и даже залезли в соседнюю, вопрос о включении всей 

Архангельской области в районы, приравненные к Крайнему Северу, пока не 

вызывает сомнений. 

— То есть коэффициент мы получаем за сниженный иммунитет? 

— Не так прямолинейно. Но это действительно компенсация нашей 

биологической платы за то, что мы живём в дискомфортном климате. 

— Что можно сказать про иммунитет жителей Северодвинска и 

Архангельска? 

— Частота иммунодефицитных состояний в зависимости от 

исследуемого биологического критерия колеблется от 13 до 37%. На юге 

http://nworker.ru/2017/01/18/9446.html
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области уровни регистрации иммунодефицитных состояний ниже в два — два с 

половиной раза. 

Однако эти уровни сами по себе ещё не указывают на последствия 

влияния Севера. У москвичей частота дефицита иммунной защиты ещё выше, 

чем у нас. 

— Значит, на иммунитет влияет не только климат? 

— Суть не только в том, как часто выявляется иммунодефицит, а в том, 

как он формируется и к чему приводит. 

Ребёнок ведь рождается практически беззащитным, его защита на 

первом году жизни обеспечивается матерью. Иммунная система формируется 

постепенно только к периоду полового созревания, а дальше, к сожалению, 

уровень защиты только снижается. Иммунитет, несмотря на рекламу, нельзя ни 

поднять, ни «сбросить». Можно только устранить факторы, подавляющие 

иммунные механизмы защиты. 

— А как же все-таки дискомфортный климат Севера? 

— Дефицит тепла, солнца, смена полярного дня и ночи, напряжённый 

иономагнитный режим и вообще резкая смена климатических параметров 

обусловливают отставание возрастного формирования иммунной системы на 

два — четыре года и сокращение резервных возможностей регуляции 

гомеостаза — и, как следствие, реальность преждевременного старения 

организма. 

Три кита иммунитета  

— Каким образом вы получаете эти данные? 

— Наш институт занимается проблемами человека в Арктике. Мы 

исследуем не болезни, а способность жить в этих трудных условиях и 

сохранять здоровье. Обследуем в основном работающих там людей и — для 

сравнения — население региона. 

Основное направление научных исследований — нейро-иммунно-

эндокринная регуляция адаптационных реакций. Если регуляция в порядке, 

ничего плохого не происходит: рано или поздно организм приспосабливается, 

адаптируется даже к самым плохим условиям. 

Но вот когда механизм регуляции реакций на неблагоприятный фактор 

нарушен, возникают патологические реакции и риск болезни. Фактически 

начинается предболезнь. Человек становится длительно и часто болеющим: 

респираторные инфекции больше пяти раз в год, не менее двух раз в год 

обострение хронических болезней. 

— От чего зависит адекватный ответ организма? 

— От состояния трёх основных систем: нервной, иммунной и 

эндокринной. 

Активность этих трёх систем регулируется едиными для них 

биологически активными веществами: белками острой фазы, цитокинами и 

катехоламинами. 

Белки теплового шока и С-реактивный белок инициируют 

превентивную, то есть защитную, реакцию воспаления, активируя в участке 
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неблагополучия все имеющиеся защитные механизмы. Обычно в 99% случаев 

защитное воспаление  (а оно ничем практически не проявляется) ликвидирует 

очаг неблагополучия и восстанавливает равновесие. 

Известный всем цитокин — интерферон — препятствует синтезу белка в 

клетке по чужой генетической, например вирусной, информации. Фактор 

некроза опухоли альфа, так же как и предыдущий цитокин, образуется любой 

клеткой в случае повреждения, воспаления или опухолевой трансформации, 

местно активирует разрушение повреждённых клеток натуральными и 

специализированными киллерами. 

Катехоламины — известные как дофамин, норадреналин и адреналин — 

активируют моторику и проницаемость сосудов, повышают силу сердечных 

сокращений, обеспечивают более эффективное кровообращение мест 

неблагополучия. Активизация гормонального обеспечения продлевает эти 

защитные реакции при необходимости. 

Пережить полярную ночь  
— И как на нас влияют перепады света? 

— Длительный дефицит света — это негативный фактор. Человек 

является светолюбивым, теплолюбивым и кислородолюбивым существом, 

должна быть нормальная смена дня и ночи. Она формирует у человека 

суточный ритм деятельности, которому мы подчиняемся вне зависимости от 

нашего желания, иначе приходится приспосабливаться (адаптироваться), а 

значит, тратить дополнительно свой энергетический ресурс. 

— Что происходит с организмом во время полярной ночи? 

— Активность всех процессов жизнеобеспечения снижается,  организму 

приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы поддержать деятельность 

на необходимом уровне. 

— То же самое мы испытываем и в полярный день? 

— Наоборот. Свет активирует всё. Зачем птицы летят на Север весной? 

Чтобы успеть за период полярного дня вырастить своих птенцов.  Смена дня и 

ночи на юге не даёт им такой возможности, а здесь постоянная световая 

активность увеличивается почти на три месяца. 

— Но это тоже, получается, стресс? 

— Это напряжение, но адаптивные возможности человека, если он их не 

растерял за свои прожитые годы, очень велики. За период полярного дня мы 

должны восстановить тот резервный ресурс, который потратили в течение 

полярной ночи. 

И ещё: когда мы уезжаем из периода полярного дня на юг, тоже 

чувствуем себя хорошо, вот что интересно. Это означает, что адаптация к 

круглосуточному освещению не закрепляется наследственно. 

Генетические механизмы наследственности закрепляют возможность 

использования этого признака человеком, а то, как он использует эту 

возможность, определяется реальными обстоятельствами, в которые попадает 

человек. 
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Лёгкий стресс нас закаляет 
— А если во время полярной ночи мы летим, допустим, в Эмираты — на 

пользу организму такая резкая смена? 

— Всё зависит от уровня адаптированности человека, он у всех разный. 

Люди делятся на три группы: малочувствительные,  резко чувствительные и 

обладающие средней чувствительностью. Это касается фактически любого 

признака у здорового человека, реакции на любой фактор: перегрев или 

охлаждение, боль, гнев или  радость. Уровень реактивности меняется при 

сокращении резервных возможностей регуляции постоянства внутренней среды 

человека, что проявляется болезнью. 

— В ноябре-декабре многие горожане жаловались на повышенное 

давление и плохое самочувствие. Что могло вызвать такие изменения? 

— Неблагоприятное влияние климатических факторов на человека 

является комплексным. Но основная составляющая этого — иономагнитная 

возмущённость. Это типичный северный фактор ввиду близости магнитного 

полюса Земли. Иономагнитная обстановка на Севере неспокойна более 200 

дней в году — или напряжение, или буря. Магнито- и барорецепторы  

клеточной стенки, особенно клеток сосудов, реагируют на изменения давления 

и иономагнитного состояния атмосферы и через вазомоторные амины, в том 

числе дофамин, норадреналин и адреналин, в целях улучшения кровоснабжения 

повышают силу (а иногда и частоту) сердечных сокращений, артериальное 

давление и тонус сосудов. 

— Какие ещё факторы на Севере можно отнести к негативным? 

— Дефицит тепла. Для тех, кто работает на открытом воздухе, он 

ощущается даже при том, что социальные условия могут быть хорошими. Но 

хуже всего переносится дефицит тепла в жилых помещениях. Холодный дом 

ассоциируется с самой значительной потерей резервных возможностей. 

— Есть мнение, что стресс для организма вообще-то благо: он 

заставляет его работать в полную силу, включать скрытые резервы. 

— Не только включать, но и терять. Стресс — это повышение 

активности основных процессов жизнеобеспечения в состоянии тревоги за 

благополучие. Благодаря кратковременному выбросу в кровь активирующих 

веществ мы учимся, формируемся, тренируемся и закаляемся. Но постоянное 

или долгосрочное влияние медиаторов приводит к истощению резервных 

возможностей адаптации, и человек начинает сдаваться, часто и длительно 

болеет, преждевременно (ранее 75 лет) стареет. 

Онкология — мутация поколения 
— Вы упомянули про опухоли: по идее, организм должен бы их 

отторгать. 

— У нас есть более 13 механизмов противоопухолевой защиты. Ошибки 

процесса деления клеток редки, но постоянны. Практически каждый момент 

эти ошибки дают трансформированное потомство клеток. 

Суть противоопухолевого иммунитета заключается в том, что эти 

клетки, не способные созревать и выполнять свои функции, не должны 
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приживаться в организме здорового человека. Они обнаруживаются, 

разрушаются и удаляются из организма. Для этого есть клетки-киллеры и 

серия  веществ, разрушающих опухоль, например факторы некроза опухоли, 

есть иммуноглобулины, разрушающие стенку опухолевой клетки, есть 

фагоциты, уничтожающие остатки разрушенных опухолевых клеток. 

— Тем не менее раком стали болеть очень много молодых людей. 

— В основе роста онкопатологии лежат два процесса: возрастание риска 

генетических повреждений, прежде всего мутаций, и увеличение частоты 

дефектов противоопухолевой иммунной защиты. А причина, как правило, одна 

— длительное влияние неблагоприятных факторов на человека. 

— Выходит, что опухоль появляется у людей, которые не 

приспособились к  условиям жизни? 

— Это не совсем так. Любая генетическая способность (признак) 

закрепляется не одним, а несколькими генами, в основном  их пять — семь; 

если повреждается один, то дефект устраняется активизацией другого гена.  

Этот запас прочности довольно велик. Чтобы рухнул 

противоопухолевый иммунитет, нужно очень длительное время, которое чаще 

измеряется не одним поколением. 

— То есть если раком болеют маленькие дети — это значит, что 

мутации произошли у их мам, бабушек, прабабушек? 

— Да. Скорее всего так. Мутации накопились у этого поколения, и они 

проявляются. Это моё мнение. 

— А внешние неблагоприятные условия могут на это влиять? 

— Сам фактор влияет иногда не столько тем, что он токсичен или 

губителен, сколько тем, с какой степенью интенсивности он действует. Насчёт 

длительности уверенности полной нет. Но считаю, что некоренному населению 

переселяться с Севера в определённом поколении, во всяком случае задолго до 

седьмого «колена», надо. Человек хочет жить в благоприятной климатической 

среде, и это желание его предопределено генетически. 

Вегетарианцем быть невыгодно 

— За то время, которое вы исследуете северян, стало больше выявляться 

каких-то недугов? 

— Я не специалист в этой области. Но по результатам анализа 

статистических данных и профосмотров могу сказать: растёт уровень 

заболеваемости в сфере онкологии, патологий сердечно-сосудистой системы и 

желудочно-кишечного тракта. Разнообразной пищи стало много, но мы 

большей частью не знаем, что едим. А состояние ЖКТ абсолютно чётко влияет 

на иммунную защиту: собственно, более 70% иммунокомпетентных клеток 

находится в составе желудочно-кишечного тракта. 

Иммунные реакции системы пищеварительных органов обеспечивают 

не только защиту от микроорганизмов (а их в кишечнике около 6 кг), они 

являются участниками дифференциации всасывания питательных веществ, их 

транспорта, обеспечения толерантности к пищевым аллергенам. 
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Мы очень давно занимаемся влиянием характера питания на общее 

состояние иммунной системы человека и пришли к выводу, что недостатки 

рациона питания приводят к серьёзнейшим нарушениям иммунной защиты. В 

первую очередь это касается дефицита белков и жиров. 

У коренных народов Севера традиционно в рационе не менее 70% 

составляли жиры и белки животного происхождения или из морепродуктов. 

Сегодня мы наблюдаем резкое изменение рациона питания с заменой жиров и 

белков углеводами. 

Пока рано говорить о последствиях этой замены. Но появились 

достаточно значимые группы людей, у которых изменения иммунитета 

абсолютно достоверны уже сейчас. Это люди с низким уровнем социального 

обеспечения, которые питаются в основном кашами и хлебом, и женщины, 

которые практически не едят. 

В первом случае формируется в течение трёх лет Т-хелперный 

иммунодефицит, практически такой, как при СПИДе. 

Во втором случае развивается синдром хронической усталости, при нём 

к иммунодефициту присоединяется и нарушение гормональной регуляции 

репродуктивных функций с развитием нарушения менструального цикла и 

бесплодия.  

В отношении вегетарианцев ещё не все понятно, но достоверно, что у 

63% вегетарианцев регистрируется дефицит фагоцитарной защиты и у 45% 

обследуемых повышается фактор некроза опухоли альфа. 

Хорошо это или плохо, сказать ещё не могу. Дело в том, что низкая 

активность какой-то реакции — это не всегда плохо, ибо она снижается с целью 

сохранения энергетического ресурса. Но зачем растёт концентрация 

провоспалительного цитокина — фактора некроза, участвующего ещё и в 

активизации фермента липазы, мне непонятно. 

Тем не менее на вопрос о вегетарианстве на Севере я отвечу, что оно ни 

к чему. Здесь выше уровень энергетического  обмена, и требуются повышенные 

ресурсы для получения энергии — глюкозы и жирных кислот. Не есть мяса, 

рыбы, жиров животного происхождения — значит, пытаться полностью 

изменить тип адаптированного к Северу обмена веществ. 

Привыкание по секундам  
— Есть мнение, что адаптация к условиям проживания на данной 

территории происходит только в третьем поколении. Это так? 

— Сложно сказать, всё относительно. Нет полной адаптации, вот в чём 

правда. Вся ваша жизнь — ежеминутная, ежесекундная адаптация. Но есть 

такая позиция: приспосабливаться к тем факторам, которые благоприятны для 

человека как биологического существа, не надо. Он просто-напросто живёт в 

этом. 

Зачать и выносить 

— Сейчас часто говорят о проблеме зачатия и вынашивания 

беременности. Вы изучаете этот пласт? 
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— У меня наблюдается много женщин, которые не могут забеременеть. 

И тут не одна проблема. Основная, я считаю, воспалительные процессы 

репродуктивных органов. На втором месте — гормональные сбои. Причём в 

сторону снижения активности гормонов, участвующих в зачатии и 

имплантации эмбриона. Какой-либо связи с климатом я не заметила. 

В Северодвинске иммунные проблемы начинаются уже с детского 

возраста. Дефицит фагоцитарной защиты, частота регистрации 

иммунодефицитных или дисгормональных состояний проявляются на два —

четыре года раньше, чем на юге области. При этом человек медленнее 

созревает и раньше начинает терять резервы — особенно мужчины. 
(Добродеева, Л. Жизнь на Севере – постоянная адаптация: нам платят районные 

коэффициенты. А чем платим за них мы? / Л. Добродеева // Северный рабочий. – 2017. – 18 

янв. – С. 4-5.: фот.) 

 

На что жалуешься, Северодвинск? 

Было бы здоровье — остальное 

приложится... С народной мудростью не 

поспоришь. Здоровье действительно 

главнейшая ценность. И ежегодно для 

привлечения внимания к тому, что надо 

хранить и преумножать, в мире отмечается 

День здоровья.  

В этом году заглавной темой 

праздника выбрано влияние города на жизнь людей. И, пожалуй, не случайно 

День здоровья посвящен именно урбанизации. Уже свыше трех миллиардов 

людей живут в городах, и эта цифра постоянно растет. К 2030 году шесть из 

десяти человек будут городскими жителями. Урбанизация, которая шагает 

столь быстрыми темпами, не может не влиять на здоровье людей. 

Северодвинск — город не слишком большой, но и у него есть свои 

особенности, влияющие на здоровье жителей. Например, расположение 

обусловливает частую смену воздушных потоков, да и намытый грунт легко 

пропускает в подземные воды все загрязняющие вещества. Не секрет, что мы 

пьем не слишком хорошую воду — она содержит мало солей кальция и магния, 

что может быть причиной возникновения кариеса и патологии костно-

мышечной системы. Кстати, по наблюдениям врачей, кариесом страдают до 90 

процентов детей в нашем городе. В общем, воду лучше пить очищенную 

фильтром или бутилированную. А вот от загрязненного воздуха нам никуда не 

деться — слишком много автомобилей на улицах города, неблагоприятным 

образом влияют городские ТЭЦ. Плюс нездоровое питание, малоподвижный 

образ жизни, большое распространение вредных привычек и высокий риск 

травм... 

По данным врачей, взрослые северодвинцы чаще всего страдают от 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, высок процент патологий органов 

дыхания, костно-мышечной системы, травм и отравлений, онкологических 
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заболеваний. До 47 процентов детей страдают болезнями органов дыхания, на 

втором месте заболевания органов пищеварения. 

— Однозначно ответить на вопрос о причинах заболеваний у жителей 

Северодвинска нельзя.  Это и особенности жизни в городе, и образ жизни 

людей, вредные привычки, наследственность. К тому же в городах медицинская 

помощь доступнее, шире возможности диагностики. 

Однако точно можно сказать, что в наших силах сделать так, чтобы 

растущие города стали городами со здоровыми жителями. В Северодвинске, к 

примеру, есть возможность посетить центр здоровья на базе первой 

поликлиники, пройти исследования и получить рекомендации по вопросам 

здорового образа жизни. И северодвинцы такой возможности не теряют. Так 

что у нас есть все шансы победить негативное влияние урбанизации и назвать 

Северодвинск городом здоровых людей. 
(Романова, М. На что жалуешься, Северодвинск?/ М. Романова //Северный рабочий. – 2010. 

- 7 апр. – С.2.: фот.) 
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4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
                

 

Экологическое воспитание и просвещение населения Северодвинска 

остается приоритетным направлением охраны окружающей среды. 

Реализация первоочередных мероприятий по экологическому 

образованию и воспитанию населения города позволила объединить усилия 

Администрации Северодвинска, учреждений образования и культуры, 

общественных экологических организаций с целью повышения уровня 

экологической информированности населения, привлечения его к решению 

общегородских природоохранных задач, выработки нового экологического 

мышления и мировоззрения. 

С каждым годом возрастает активность участия жителей Северодвинска 

в Днях защиты от экологической опасности. Северодвинск четыре года подряд 

являлся победителем конкурса на лучшую организацию и проведение Дней 

защиты от экологической опасности. 
(Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды Северодвинска на 

2016-2021 годы": постановление Администрации муниципального образования 

"Северодвинск" от 08.12.2015 N 604-па (ред. от 07.06.2018) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 19.10.2019.) 

 

Среди множества мероприятий экологической направленности 2017 года 

некоторые хочется выделить отдельно. 

Так, в августе отдел экологии и природопользования провёл «Чистые игры. 

Берег Белого моря» — мероприятие для привлечения внимания к проблеме 

загрязнения ягринского пляжа. Второстепенные задачи «Игр» — экологическое 

просвещение в части раздельного сбора мусора, а также воспитание бережного 

отношения к окружающей среде. В игре приняли участие 30 команд, всего 

собрали 56 мешков мусора и 24 мешка пластика. 

А в сентябре в Северодвинске впервые официально прошла акция «День 

без автомобиля». Для неё изготовили информационные плакаты о воздействии 

выхлопных газов на окружающую среду (их разместили в общественном 

транспорте), а также листовки с призывом отказаться от автомобиля хотя бы на 

один день (распространяли через сети заправочных станций, автосервисы, 

автостоянки и автомойки города). В акции приняли участие 197 работников 

администрации Северодвинска — они добрались на работу пешком и на 

общественном транспорте. 

— Такие массовые акции влияют на горожан? Заботятся ли 

северодвинцы о чистоте города? 

— Да, народ с каждым днём становится всё более сознательным. 

Хороший пример — звонки. Телефон отдела экологии и природопользования 

находится в общем доступе, так что горожане звонят и сообщают, что где-то, к 

примеру, образовался навал мусора. Мы сразу реагируем. Особенно часто 

звонят весной, когда сходит снег, или в начале осени, когда все возвращаются 

из отпусков. Также горожане, привыкшие сортировать мусор, сообщают, если 
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вдруг где-то контейнеры переполнены. В целом очень многих беспокоит 

состояние окружающей среды. Люди неравнодушны — и это радует. Такая 

активность нам только помогает в работе. 

 «Чистые игры» — одно из самых интересных экологических 

мероприятий минувшего года. 

— Не будет ли в этом году спада мероприятий экологической 

направленности? 

— Нет. Опыт у нас уже наработан, дальше будет только больше. У меня 

множество идей и планов. Есть проекты, которые в этом году пройдут впервые. 

Главное здесь — интерес северодвинцев к повышению своей экологической 

грамотности, к участию в мероприятиях и акциях экологической 

направленности. Этот интерес растёт. Чтобы город стал чистым, каждый 

северодвинец должен начать с себя. И отдел экологии и природопользования, в 

свою очередь, будет стараться делать наш город лучше, чище. Чтобы в нём 

хорошо жилось всем! 

Одно дерево, которое просто растёт рядом с домом, продлевает 

жизнь его жителей на десять лет. И это не парк, а только одно дерево. 

Поэтому я очень переживаю, когда вместо деревьев у нас увеличивается число 

парковок. 

Лидеры по списку 

В конкурсе на лучшую организацию и проведение мероприятий Года 

экологии победителями в своих номинациях стали: 

• гуманитарная гимназия № 8; 

• детский сад «Дюймовочка»; 

• Детско-юношеский центр; 

• Муниципальная библиотечная система; 

• АО «ПО «Севмаш»; 

• организация многодетных семей «Семь Я». 

Цифры и факты 

В Год экологии в Северодвинске провели: 

• эколого-просветительские мероприятия в учреждениях культуры, 

детских садах, школах и организациях дополнительного образования (почти 29 

тысяч участников); 

• акции «Собери макулатуру — сохрани дерево!», «Подари пластиковой 

бутылке вторую жизнь!» (около 24 тысяч участников, собрано более 134 тыс. кг 

макулатуры, более 130 кг пластика); 

• тематические викторины, игры, выставки (более 11 тысяч участников); 

• международную акцию «Час Земли» (порядка 6,5 тысяч участников); 

• всероссийские экологические субботники «Зелёная весна» и «Зелёная 

Россия» (8 тысяч и 8,5 тыс. участников соответственно), в которых приняли 

активное участие все детские сады и школы города, учреждения 

дополнительного образования, градообразующие промышленные предприятия, 

а также предприятия малого и среднего бизнеса. 
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Отдельно хотелось бы отметить: детский сад «Незабудка»; гимназию 

№8; школу №21; ДЮЦ; ОАО «Северодвинский хлебокомбинат»; ОАО 

«Белоснежка»; ОАО «Роспечать»; МПЖРЭП Северодвинска; СМУП ПЖКО 

«Ягры». 
(Элимелах, Л. Чистые игры Северодвинска: начальник отдела экологии и риродопользования 

- об итогах года в нашем городе: [интервью с Л. Б. Элимелах] / беседу вела Я. Новикова // 

Северный рабочий. - 2018. - 31 янв. - С. 5.) 

 

 

4.1 Библиотека – центр экологической культуры 

 
               Решение экологических проблем невозможно без всеобщего 

                 и комплексного экологического просвещения. 

Центр экологической культуры создан в 2005 году по решению 

администрации муниципальной библиотечной системы города Северодвинска 

на базе отдела естественно-технической литературы Центральной библиотеки 

им. Н.В. Гоголя. 

С 2006 года руководитель Центра экологической культуры является 

членом координационного Совета по вопросам организации мероприятий по 

охране окружающей среды при Администрации муниципального образования 

«Северодвинск». 

Цель: создание оптимальных условий для удовлетворения 

конституционного права граждан на свободный доступ к материалам 

экологической направленности и организация системы экологического 

просвещения населения. 

Задачи: 
— формирование экологического сознания горожан через воспитание 

экологической культуры и повышение экологической грамотности населения; 

—  информационно-консультативная поддержка образовательных 

учреждений в области экологического просвещения; 

— массовое распространение экологических знаний путем 

использования традиционных источников информации и новых 

информационных технологий. 

Функциональная деятельность Центра: просветительская, 

информационная, образовательная, методическая. 

 Услуги: 

— предоставление информации по экологическим проблемам региона; 

— помощь в подборе литературы экологической тематики, в том числе 

по проблемам экологического образования; 

— адресное тематическое информирование заинтересованных лиц; 
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— издание информационных списков литературы, дайджестов; 

— организация и проведение экологических мероприятий; 

— подготовка выставок-просмотров литературы; 

— поиск экологической информации по справочно-правовым системам 

«Гарант», «КонсультантПлюс». 

У сотрудников Центра накоплен положительный опыт по реализации 

проектов экологической направленности. Трижды Центр экологической 

культуры становился победителем конкурса на соискание гранта в области 

охраны окружающей среды по направлению «Экологическое образование и 

просвещение населения Северодвинска». Эколого-просветительская 

деятельность Центра неоднократно была отмечена почетными грамотами 

Администрации Северодвинска за большой вклад в проведение мероприятий в 

Дни защиты от экологической опасности. В 2012 году объявлена благодарность 

Правительства Архангельской области (Министерство природных ресурсов и 

лесопромышленного комплекса) за активное участие в организации и 

проведении Дней защиты от экологической опасности в 2012 году на 

территории Архангельской области. 

Проектная деятельность: 
— «Учимся гармонии с природой: экологическая информация для всех»; 

— Экологическое просвещение: новые возможности, технологии, 

ресурсы»; 

— «Мир экологии в мире просвещения: экологическая культура в 

интересах устойчивого развития»; 

— «Жизнь во славу России: гениальный помор и просветитель М.В. 

Ломоносов»; 

— ЭКОшкола «Человек и природа»; 

— «Экологический марафон»; 

— «Время экологии»; 

— «Эко-дозор». 
(Муниципальное бюджетное учреждение Муниципальная библиотечная система г. 

Северодвинска [Электронный ресурс] / ред. Черномордникова И. А.; Web-мастер Попов И.А. 

– Режим доступа: http://www.nordlib.ru/. – Загл. с экрана. – Яз. Рус.) 

 

С 2005 г. для объединения всех 

сил, заинтересованных в охране и 

оздоровлении окружающей среды, на базе 

Центральной библиотеки им. Н. В. Гоголя 

действует Центр экологической культуры. 

Здесь проходят «круглые столы» и 

общественные слушания, экологические 

фестивали и эколого-краеведческие 

факультативы. Для школьников устра-

иваются «уроки природолюбия».  

В 2008 г. центр успешно реализовал проект «Учимся гармонии с 

природой: экологическая информация для всех». В 2009 г. был запущен еще 

http://nordlib.ru/zhizn_vo_slavu_rossii/
http://nordlib.ru/zhizn_vo_slavu_rossii/
http://nordlib.ru/ekoshkola/
http://nordlib.ru/ekologicheskiy_marafon/
http://nordlib.ru/vremya-ekologii/
http://nordlib.ru/eko-dozor/
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один – «Экологическое просвещение: новые возможности, технологии, 

ресурсы». В 2010-м администрация города поддержала следующую заявку. 

Этот проект получил название «Мир экологии: экологическая культура в 

интересах устойчивого развития».  

С 2006 г. проходит муниципальный конкурс экологического плаката, 

рисунка и фотографии с последующим выходом на региональный конкурс 

«Земля – наш общий дом». С 15 

марта по 15 июня 2010 г. в 

Северодвинске впервые прохо-

дили Дни защиты от эколо-

гической опасности – город 

поддержал международное дви-

жение, зародившееся в 1993 г.  

Формирование эколо-

гического сознания у детей и 

подростков считается одним из 

важнейших направлений 

деятельности Центра экологической культуры.     
(Мир экологии: о работе Центра экологической культуры на базе Центральной библиотеки 

им. Н. В. Гоголя    // На Белом взморье. – Архангельск, 2010. – С. 98-99.: фот.) 

 

Двадцать кошек и семь собак 
Именно столько братьев меньших 

запечатлены на фотографиях северодвинцев, 

принявших участие в интернет-конкурсе 

«Смотрят все, но видят не многие!». 

Дотошное жюри подсчитало, что еще там 

было пять белок, 31 насекомое и 233 птицы. 

А еще красоты природы родного края, 

портреты горожан, отражение событий в 

жизни Северодвинска, снимки, поднимающие тему охраны окружающей среды. 

Организовал фотоконкурс центр экологической культуры при 

библиотеке имени Гоголя при поддержке администрации Северодвинска в 

рамках проекта «Экологическое просвещение: новые возможности, технологии, 

ресурсы».  

Более двух с половиной тысяч работ прислали 120 северодвинцев на 

электронный адрес центральной библиотеки. 850 из них были размещены на 

сайте. Свыше трех тысяч пользователей Интернета посетили этот виртуальный 

вернисаж, и тогда у организаторов появилась идея перенести конкурс из мира 

виртуального в мир реальный. Жюри, куда вошли сотрудники библиотеки, 

известные фотомастера, экологи, отобрало 55 лучших работ, которые были 

отпечатаны в лаборатории компании «Фотосервис» и выставлены в читальном 

зале библиотеки. 
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Призы победителям, а среди них люди разных возрастов — самому 

младшему участнику Вадиму Гореву едва исполнилось восемь, вручал 

руководитель «Фотосервиса» Олег Попов. 

Среди победителей в различных номинациях известный эколог и 

путешественник Александр Шаларев, коллектив 13-й школы во главе с 

педагогом Надеждой Векшиной, сотрудник аппарата горсовета Александр 

Ширшиков, член экологического совета Римма Кузнецова, корабел Севмаша 

Александр Рогушин, педагог Ирина Рябкова. А больше всех зрительских 

голосов получила работа Максима Попова «Крылья ангела». Участников 

приветствовал заместитель председателя городского Совета депутатов 

Константин Журавлев. 

Призы, которые предоставила компания «Фотосервис», были, конечно, 

связаны с фотографией — дисконтные карты компании, сертификаты на 

бесплатную печать, фотоальбомы и рамки для фотографий. 
(Данилов, М. Двадцать кошек и семь собак / М. Данилов // Северный рабочий. - 2009. - 7 нояб. 

- С. 8.) 

 

4.2 Экологическое воспитание школьников 
На территории, прилегающей к Приморскому парку, 20 мая 2010 года 

прошла акция в рамках всероссийского экологического субботника «Зелёная 

весна» 

Её организовал отдел экологии и 

природопользования администрации Северод-

винска. Участниками стали девятиклассники и 

педагоги школ №№ 2 и 30. К ним присо-

единились жители окрестных домов, а также 

депутат горсовета Александр Гришин. 

Добровольцы убрали территорию вдоль бульвара Строителей от 

автостоянки до Приморского парка. 

- На наш призыв помочь откликнулись в общей сложности 65 человек. 

Результатом совместной работы стали 20 мешков различных отходов, где 

большую часть составили стеклянные и пластиковые бутылки. Ребята 

поработали просто ударно: территория буквально преобразилась. Я от души 

благодарю всех участников за трудолюбие и неравнодушие, - подчеркнула 

Лилия Элимелах. 
(Ещё одной чистой природной территорией больше! [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http: //www.severodvinsk.info/?idmenu=10 (дата обращения 19.10.2019.) 

 

Любовь к природе надо прививать с детства 
Экологический урок для третьеклассников прогимназии № 1 провела 

начальник отдела экологии и природопользования администрации 

Северодвинска Лилия Элимелах. Она рассказала ребятам, как надо вести себя 

на природе, в городе и дома, не нанося при этом вред окружающей среде. 



48 

 

Для гимназистов тема экологии не в новинку. Ребята делают кормушки 

для птиц, ходят в походы, участвуют в конкурсах на экологические темы. Для 

них знакомо, что запуск воздушных шариков, конечно, мероприятие 

зрелищное, но наносит вред природе. Ребята знают о необходимости экономить 

воду, электричество и понимают, что надо приучаться к сортировке бытового 

мусора. 

- На даче у нас есть компостная яма, куда мы выбрасываем то, что не 

доели, и это служит удобрением для картошки и морковки, - делится своими 

жизненными наблюдениями третьеклассница Соня. 

- А у нас по-другому, нам компостная яма не нужна, у нас живёт пёс 

Шарик, который за нами всё доедает, - добавляет одноклассник. 

Подробно разобрали тему селективного 

сбора отходов. Например, в контейнеры для 

бумаги нельзя класть фотографии и пакеты из-

под молока и сока, где внутри есть фольга. А в 

ёмкости для пластика нельзя кидать 

канцелярские изделия, упаковки от чипсов, 

кетчупа и кофе. 

- С малых лет необходимо прививать у 

детей любовь к природе и понимание того, что её надо беречь. В 

Северодвинске мы проводим большую работу в этом направлении, - отметила 

Лилия Элимелах. 

Наибольшие эмоции у ребят вызвал ролик, который Лилия Элимелах 

показала ребятам. В видеосюжете старшеклассник собирает мусор на улицах и 

во дворах Северодвинска и комментирует происходящее.  На детских 

площадках он подобрал бутылки из-под пива, фантики, упаковки от чипсов и 

сухариков, на улицах - битое стекло, полиэтиленовые пакеты, и снова бутылки 

и бумажки. За полчаса он насобирал целый пакет мусора. Потом ему стали 

помогать дети. Главный посыл - хочешь других чему-то научить - покажи 

пример. 
(Лилия Элимелах: "Любовь к природе надо прививать с детства!" [Электронный ресурс]- 

Режим доступа: http//www.severodvinsk.info/pr/18269/ (дата обращения 10.11.2019.) 

  

Разрешите представить: кедр! 
Дело осталось за малым — установить таблички у каждого вида 

деревьев, которых на пришкольном участке немало. Одних берёзок 105, а 

сколько тополей, кедров, елей, рябин, осин, клёнов, дубов, сирени и 

шиповника! Впрочем, одними табличками будущая экологическая тропа не 

ограничится: юные экскурсоводы с увлечением поведают её посетителям о том, 

что недавно узнали сами 

Экскурсию от школьного крыльца готовятся проводить юные экологи из 

23-й. 

 

 



49 

 

Покорить за пять минут 
— Один тополь может очистить большие объёмы воздуха. Его листва и 

кора используются как жаропонижающее средство, — рассказывает Варвара 

Кузина. 

— Кедр дезинфицирует воздух. Эфира, который он выделяет, боятся 

комары и клещи, — добавляет Михаил Пакулин. 

— А бетулин делает ствол берёзы белым, — говорит Настя 

Кульминская. 

Экологическую тропу ребята готовят для 

учащихся начальной школы и групп продлённого 

дня. Идею, которую с таким азартом подхватили 

школьники, подала классный руководитель 6а 

класса Марина Аристова. 

— Последние годы мы сажаем вокруг 

школы деревья, но не все ребята знают, какую 

пользу они приносят и как они будут украшать 

наш двор. «Поэтому мы и решили рассказать о них учащимся», — объясняет 

Марина Владимировна. 

Появился проект не случайно — он стал результатом последнего этапа 

экологической программы «Протяни природе руку», которую проводит 

организация «Гармония Севера». НКО занимается продвижением идей 

здорового образа жизни и бережного отношения к природе среди школьников. 

Активнее всего с «Гармонией Севера» у нас сотрудничают школы № 16, 28 и 

23. 

В последней в этом году и решили организовать проект «Протяни 

природе руку». 

Его участниками стали пять классов (со второго по седьмой), 

отличившиеся в сборе макулатуры в предыдущие два года. 

С сентября прошли четыре экологических этапа: велосипедный, 

интеллектуальный, сценический (показывали экологическую сказку) и 

подготовка коллективного проекта. Лучшим по итогам всех туров стал 6б 

класс. Но в последнем, самом важном этапе покорил именно 6а. 

— На презентации ребята столько про деревья за пять минут рассказали. 

Я бы даже с ребёнком прогулялся по такой тропе! — признаётся руководитель 

«Гармонии Севера» Василий Голубятников. 

Велопарковка за макулатуру 

На награждения самых активных классов Василий Львович нередко 

приносит с собой полимерно-песчаную плитку, производство которой в 

прошлом году запустило ООО «Ремейк». 

— Я рассказываю, как она производится: смотрите, это не где-нибудь на 

Марсе происходит, а здесь и сейчас! Ты просто берёшь полиэтиленовый пакет и 

не выкидываешь на свалку, а сдаёшь на переработку. 

В каждой такой плитке 900 граммов спрессованных полиэтиленовых 

пакетов! А в природе полиэтилен, как известно, не разлагается. Это лишь один 
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из примеров того, как мусор может быть полезным, — стоит только задуматься. 

Запустить такой механизм со своими идеями и пытается Василий Львович. И 

это стремление совпадает со стремлением самой школы, давно реализующей 

экологические проекты. Не зря, наверное, её выпускник Андрей Аншуков 

сейчас руководит кедровым питомником. 

В 23-й школе, например, регулярно устраивают субботники, на вахте 

стоит полная отработанных батареек пятилитровая банка, а перед крыльцом — 

забитая велосипедами детей парковка. Её, кстати, школа получила в подарок от 

«Гармонии Севера» за участие в сборе макулатуры. Организация всегда 

старается отмечать самые активные классы. Вот и сейчас поощрила три лучших 

денежным призом. Впрочем, сами ребята участвуют в экологических акциях не 

поэтому. 

— В течение года я наблюдал, насколько дети включены в этот процесс, 

— рассказывает Василий Львович. — Они почувствовали себя настоящей 

командой. Сегодня видел классы, которые не выиграли: у них нет трагедии. 

Ведь мы им дали те  навыки бережного отношения к природе, которые они 

будут применять в своей жизни. 

Василий ГОЛУБЯТНИКОВ: 

— Меня всегда удивляет, насколько к тем же акциям по сбору 

макулатуры подключаются родители: через детей у нас получается 

достучаться и до взрослых. 

ЭКОПРОЕКТЫ 

В школе № 23  до конца 2018 года будут реализованы и другие проекты 

конкурса: 
• экологическая викторина 

• разбивка цветочной клумбы 

• высадка кустов на ранее вырубленной территории 

• раздельный сбор отходов 
(Курзенева, Е. Разрешите представить: кедр!: экскурсию от школьного крыльца готовятся 

проводить юные экологи из 23-й / Е. Курзенева // Северный рабочий. - 2018. - 18 мая. - С. 1-2.: фот.) 

 

 

4.3. Экологическое воспитание дошкольников 
В рамках проекта «Малая Родина» в 

Северодвинске прошла экологическая акция 

«Любимому городу — наша забота». Рядом с 

домом 75 на улице Ломоносова воспитанники 

детсадов посадили кустики акации. 

Два года назад ребята из детских садов 

«Лесная сказка», «Дюймовочка», «Беломо-рочка» 

и «Сказка» собрали, высушили и посеяли в 

короба-теплички семена жёлтой акации. Малыши 

терпеливо ухаживали за сеянцами, а потом 

высадили их в открытый грунт рядом со своими 
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детскими садами. Теперь пришла пора высаживать акацию на одной из 

центральных улиц нашего города. 

— Свою акцию мы посвятили 80-летнему юбилею Северодвинска. 

Будем надеяться, в будущем это место станет городским парком, куда вы 

сможете приходить с детьми, — с этими словами выступила руководитель 

центра семейного творчества «Я-Самость», координатор проекта Людмила 

Жилибовская. 

Главная цель инициативы — патриотическое воспитание через 

экологическое образование. Ведь они поняли, как непросто вырастить хрупкие 

кустарники в северном климате. 

По окончании мероприятия все участники отправились на чаепитие. 

Многие отметили, что теперь короба свободны для новой посадки. Возможно, 

для рябины, а может, и розы? 
(Савинский, К. Акация - героиня акции / К. Савинский // Северный рабочий. - 2018. - 26 сент. - 

С. 16.: фот.) 

 

4.4.  Экологические проекты 
Первый проект рассчитан на школьников, которые неравнодушны к 

экологической теме и готовы стать волонтёрами. 

А главные герои второго — 

воспитанники Северодвинского детского дома 

«Беломорец». Оба эти проекта в нашем городе 

воплощает в жизнь частное учреждение 

дополнительного профессионального образова-

ния «Экологический консалтинговый центр». 

В Северодвинске реализуются два 

экологических проекта 

Два в одном 

Поэтому проекты («Мастерская 

эковолонтёра» и «Школьное лесничество в 

детском доме») часто переплетаются и удачно 

дополняют друг друга. К примеру, в конце января эковолонтёры провели урок 

по раздельному сбору отходов в детском доме: рассказали ребятам, как сделать 

город чище и помочь природе, соблюдая несколько правил. 

Правила эти просты и известны большинству взрослых: надо уменьшить объём 

отходов, сжав пластиковые бутылки и жестяные банки, а также отдельно 

собирать и сдавать на переработку макулатуру, пластик; отдельное внимание 

уделять отслужившим свой срок батарейкам и ртутным лампам. Если дети 

усвоят их сейчас, то во взрослой жизни такой подход к утилизации отходов 

станет для них нормой. 

Кроме того, с двадцатью воспитанниками «Беломорца» активно 

сотрудничают и специалисты Северодвинского лесничества. В начале февраля 

состоялась их совместная акция «Шишкобол» — ребята собрали в лесу шишки 

хвойных деревьев, из которых можно отшелушить семена и вырастить 
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саженцы. Детей не просто так учат тонкостям лесовосстановления: в будущем 

на территории детдома будут высаживать деревья хвойных пород. Кроме того, 

ребята должны будут самостоятельно разработать проект по уборке старых 

деревьев и замене их на новые, рассказала нам заместитель директора 

«Экологического консалтингового центра» Елена Майорова. 

А главная цель «Шишкобола» — привлечение внимания членов 

«Школьного лесничества» к проблеме восстановления «зелёного золота» 

региона. Оказывается, чтобы пополнить хвойные запасы области, необходимо 

ни много ни мало 70 тонн шишек! А найти даже одну шишку среди снега и 

веток не так-то просто, особенно в морозный день. 

Официальные лица 
Эковолонтёры (их более 30, все старшеклассники из разных школ 

города) поднимают не менее важные темы. На одном из занятий «Мастерской» 

гостем стал руководитель Архангельской региональной общественной 

природоохранной инспекции Сергей Кравец. Он рассказал, как жителям 

Поморья следует действовать при выявлении нарушений природоохранного 

законодательства. 

В тот же день представитель клуба любителей водных видов спорта 

«Пингвин» Андрей Михайлов рассказал об ответственном поведении на 

водных объектах. Наглядно продемонстрировал приёмы оказания первой 

помощи при несчастных случаях на воде, после чего волонтёры попробовали 

«реанимировать» манекен. 

Случаются и выездные занятия, за пределами Северодвинска. Так, в 

январе ребята побывали в визит-центре национального парка «Кенозерский», 

где узнали в числе прочего и о волонтёрских проектах, и о программах, 

которые будут реализованы на территории Кенозерья в этом году. 

И всё же основная задача эковолонтёров — разработка и реализация 

собственных добровольческих проектов в области охраны окружающей среды. 

Эта работа уже вовсю кипит. 

На данный момент волонтёры активно занимаются просвещением. Они 

самостоятельно проводят экологические уроки не только в детском доме, но и в 

школах, где слушателями становятся пятиклассники. Общая тема уроков звучит 

так: «В будущее — без мусора!». 

Ну а реализация пяти лучших экопроектов, авторами которых станут 

волонтёры, стартует в марте и продлится до конца учебного года. 
(Новикова, Я. От "Шишкобола" до сортировки мусора: в Северодвинске реализуются два 

экологических проекта / Я. Новикова // Северный рабочий. - 2019. - 20 февр. - С. 12.: фот. 

цв.) 
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5. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 СЕВЕРОДВИНСКА 
 

Цель: 

Обеспечение экологического благополучия и благоустройства 

территории МО «Северодвинск». 

Задача: 
Обеспеченность населения города чистой питьевой водой нормативного 

качества 

Планируемые мероприятия: 

 завершение реконструкции водоочистных сооружений ВОС-1 в 

рамках инвестиционной программы АО «ПО «Севмаш» 

 создание системы контроля за состоянием фильтров общедомовых 

приборов учета холодной воды в многоквартирных домах 

 выполнение мероприятий по замене изношенных сетей 

водоснабжения с заменой материала труб на более современные и долговечные 

 строительство сетей водоснабжения во вновь застраиваемых 

микрорайонах города 

 снижение себестоимости услуг за счет оптимизации расходов, в том 

числе экологической безопасности и снижение рисков возникновения утечек 

хлора 

Задача: 

Эффективное управление территориями зеленых насаждений 

Северодвинска, сохранение их средообразующих, защитных, оздоровительных 

и иных функций  

Планируемые мероприятия: 

 проведение полной модернизации зеленых насаждений, замена старых 

деревьев на молодые, ликвидация большого количества пней 

 проведение мероприятий по комплексному производству 

растительного грунта для посадки зеленых насаждений 

 увеличение количества «зеленых» парковых зон и площадей для 

отдыха горожан 

  Задача: 
Создание эффективной системы размещения, утилизации, обработки, 

обезвреживания отходов производства и потребления 

Планируемые мероприятия: 

 организация взаимодействия управляющих компаний с региональным 

оператором по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) 

 расширение проекта селективного сбора твердых коммунальных и 

опасных отходов от населения 

 создание современной инфраструктуры, обеспечивающей  безопасное 

обращение с отходами I и II классов опасности, внедрение новых методов сбора 
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опасных отходов и вторичных ресурсов от населения при использовании 

«Экомобилей» 

 рекультивация действующего в Северодвинске полигона с учетом 

организации нового межмуниципального объекта обращения с ТКО 

 обеспечение ликвидации несанкционированных свалок  

 извлечение вторичного сырья из коммунальных отходов и получение 

полезной продукции 

 сокращение количества отходов, подлежащих захоронению на 

полигоне ТКО города Северодвинска 

 создание и эффективное функционирование системы общественного 

контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных 

свалок 

Задача: 
Формирование ответственного отношения населения, прежде всего 

молодежи, к окружающей природной среде 

Планируемые мероприятия: 

 экологическое просвещение населения 

  проведение общегородских массовых экологических мероприятий 

  эколого-просветительская деятельность в образовательных 

организациях Северодвинска 

 развитие движения экологических волонтеров 

 

График 1. Доля проб питьевой воды из централизованное системы водоснабжения, 

соответствующих нормативным требованиям к общему количеству проб, % 
 

 

График 2. Сокращение объема мусора несанкционированных свалок 
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График 3. Количество посаженных зеленых насаждений, шт. 

 

(Экология // Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» до 2030 года»: проект [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: 

//www.severodvinsk.info/?idmenu=10 (дата обращения 26.10.2019); Стратегия 2030 

Администрации Северодвинска - Северодвинск, 2019. – С. 30-31.: цв. фот.) 
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                                                                                     Приложение 1 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ СЕВЕРОДВИНСКА НА 2016 - 2021 ГОДЫ" 
 

Раздел I 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Северодвинска 

на 2016 - 2021 годы" направлена на сохранение благоприятной окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования "Северодвинск"; реализацию вопросов местного 

значения по организации мероприятий по охране окружающей среды; развитие 

системы сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов; реализацию полномочий органов местного самоуправления в 

экологическом просвещении населения, поддержку деятельности граждан, 

общественных и иных некоммерческих объединений в области охраны 

окружающей среды. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 

территории муниципального образования "Северодвинск" являются 

предприятия теплоэнергетики, машиностроения, металлообработки, пищевой 

промышленности, мебельное производство, автомобильный и 

железнодорожный транспорт. За пятилетний период (2010 - 2014 гг.) 

количество выбросов загрязняющих веществ уменьшилось на 48%, одной из 

причин снижения выбросов послужило начало перевода филиала ТГК-2 

"Северодвинская ТЭЦ-2" на использование в качестве топлива природного газа. 

По данным наблюдений ФГБУ "Северный УГМС", в 2014 году уровень 

загрязнения атмосферы в г. Северодвинске оценивался как низкий. 

Среднегодовые концентрации наблюдаемых примесей не превышали 

установленных нормативов. 

Территориальным отделом Роспотребнадзора в г. Северодвинске 

осуществляется мониторинг 15 поверхностных водоемов, находящихся на 

территории муниципального образования "Северодвинск". 

Результаты исследований свидетельствуют о несоответствии некоторых 

показателей гигиеническим нормативам по запаху, химическому потреблению 

кислорода, биологическому потреблению кислорода, термотолерантным 

колиформным бактериям, общим колиформным бактериям. Патогенная флора 

и сальмонеллы, яйца гельминтов в воде поверхностных водоемов в 2014 году 

не обнаруживались. По-прежнему отмечается высокая степень 

микробиологического загрязнения рефулерных озер, расположенных в черте 

города (озера на пр. Труда, пр. Ленина, ул. Железнодорожной) - вода не 

соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям, термотолерантным колиформным бактериям, общим 

колиформным бактериям. 

Качество морской воды прибрежной зоны Белого моря о. Ягры в месте 

массового стихийного отдыха населения у воды в летний период 2014 году 

оценивалось как стабильное. 
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Объем сбрасываемых сточных вод составляет около 250000 куб. м/сут., 

в том числе нормативно чистых - 230000 куб. м/сут., недостаточно очищенных - 

15000 куб. м/сут., вообще без очистки - 5000 куб. м/сут. Выпуск сточных вод от 

объектов осуществляется в Никольское устье реки Северная Двина, Белое море, 

рефулерное озеро на пр. Ленина, реку Кудьма. В районе пляжной зоны Белого 

моря о. Ягры имеется два выпуска ливневой канализации. 

Анализ результатов исследований почвы на территории муниципального 

образования "Северодвинск" показал, что содержание ртути, свинца и кадмия в 

грунте в 2013 - 2014 гг. не превышало предельно допустимой концентрации, 

радиологические загрязнения почвы отсутствовали. Пробы почвы в селитебной 

зоне в 2014 году полностью соответствовали гигиеническим требованиям (в 

2013 году - 98,4%, в 2012 году - 89,7%, в 2011 году - 70,7%) соответствовали 

гигиеническим требованиям. Пробы песка пляжной зоны о. Ягры 

удовлетворяли гигиеническим требованиям по санитарно-химическим 

показателям в 2013 - 2014 гг. в 100 процентах. 

Мониторинг загрязнения окружающей среды на полигоне твердых 

бытовых отходов проводится на основании "Программы производственного 

контроля загрязнения окружающей среды на полигоне твердых бытовых 

отходов г. Северодвинска и в зоне его возможного влияния". Перечень 

определяемых показателей включает в себя лабораторные исследования почвы 

(тяжелые металлы, нитриты, нитраты, общее бактериальное число, яйца 

гельминтов, радиологический контроль - цезий, стронций, гамма-фон участка), 

воздуха в санитарно-защитной зоне (метан, сероводород, окись углерода). 

Скважины для исследования грунтовых вод на территории полигона твердых 

бытовых отходов отсутствуют. Анализ результатов лабораторных 

исследований показал: атмосферный воздух - превышения по показателям на 

полигоне и в санитарно-защитной зоне не выявлено; в пробах почвы 

превышений выявлено не было, все показатели в пределах нормы; 

радиологический контроль: радиоактивных находок не обнаружено, уровни 

мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения не превышают 

регламентируемых величин; поверхностных вод - по ряду показателей 

выявлены превышения. 

Радиационная обстановка на территории муниципального образования 

"Северодвинск" в 2014 году была стабильной, содержание радионуклидов 

антропогенного происхождения в атмосферном воздухе, почве, поверхностных 

водах суши и моря было ниже допустимых значений, установленных нормами 

радиационной безопасности. Изменений в уровнях радиационного загрязнения 

в районе расположения радиационно-опасных объектов г. Северодвинска не 

произошло. 

На территории муниципального образования "Северодвинск" 

организован сбор отходов в лечебно-профилактических учреждениях и решена 

проблема обезвреживания медицинских отходов. На территории Северодвинска 

действует комплекс для термического уничтожения (обезвреживания) 

медицинских отходов. По данным Территориального отдела Роспотребнадзора 
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в Северодвинске нарушений законодательства в сфере обращения с 

медицинскими отходами в 2014 году в ходе проведения плановых, 

внеплановых проверок не выявлено. 

С 2012 года на территории муниципального образования 

"Северодвинск" сбор и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, 

образующихся у населения, организован организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами. 

С 2012 года в рамках долгосрочной целевой программы "Безопасное 

обращение с отходами производства и потребления на 2012 - 2014 годы" в 

Северодвинске стартовал пилотный проект по раздельному сбору отходов, 

образующихся у населения. Для этого на контейнерных площадках 

дополнительно установлены специальные контейнеры - синего цвета для 

бумаги, картона и серого цвета для стекла, алюминиевых банок, полиэтилена, 

пластика. 

В рамках муниципальных программ выполняются мероприятия, 

направленные на снижение и предотвращение текущего негативного 

воздействия на окружающую среду. 

За период действия муниципальной программы "Охрана окружающей 

среды Северодвинска" в 2014 - 2015 годах решены или находятся в стадии 

решения актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности и 

сохранения благоприятной окружающей среды на территории Северодвинска. 

В соответствии с материалами лесохозяйственного регламента за период 

2014 - 2015 годов проведены работы по установке лесоустроительных знаков 

для обозначения границ городских лесов, а также установлены аншлаги с 

информационной противопожарной тематикой. 

Выполнен ряд мероприятий, позволивший привести полигон твердых 

бытовых отходов г. Северодвинска в соответствие с санитарными, 

экологическими и противопожарными требованиями. В результате 

реализованных мероприятий полигон внесен в государственный реестр 

объектов размещения отходов. 

Организован сбор твердых коммунальных отходов в п. Белое озеро, с 2015 

года вывоз отходов осуществляется на полигон твердых бытовых отходов г. 

Северодвинска. 

В 2014 году в управляющих организациях установлены 24 специальных 

контейнера ЭКО-БОКС, которые предназначены для сбора и временного 

хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, ртутных термометров и 

химических источников питания. В результате информирования предприятий и 

населения о правилах обращения с отходами, организации мест сбора и 

стабильной работы установки по обезвреживанию ртутных отходов в ООО 

"Экология-Норд" в 2014 - 2015 годах не выявлено случаев 

несанкционированного размещения ртутьсодержащих отходов в окружающей 

среде на территории муниципального образования "Северодвинск". 

В 2014 - 2015 годах получил развитие раздельный сбор отходов с 

привлечением средств Совета министров Северных стран (NAG) и инвесторов в 

consultantplus://offline/ref=9C7B027588EEEB8E626F6930996763A33DA5C7DADE6464C114D243150381BA18BDF9DB2E5403B4FC7B99EA37441999736AD15169829827D0A3D77FS6J8L
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рамках проекта "Повышение качества сбора опасных и неопасных отходов в 

Архангельской области в целях охраны окружающей среды", к концу 2015 года 

раздельный сбор отходов осуществляется на 76 контейнерных площадках. 

В 2014 - 2015 годах проведены работы по капитальному ремонту очистных 

сооружений ливневых сточных вод в кв. 176, что позволяет обеспечивать их 

стабильную эффективную работу. 

Продолжилась реализация проекта "Благоустройство рекреационной зоны 

севернее мемориала о. Ягры", к 2015 году оборудовано две автостоянки, что 

позволило уменьшить антропогенную нагрузку на водоохранную зону Белого 

моря. 

Экологическое воспитание и просвещение населения Северодвинска 

остается приоритетным направлением охраны окружающей среды. 

Реализация первоочередных мероприятий по экологическому образованию 

и воспитанию населения города позволила объединить усилия Администрации 

Северодвинска, учреждений образования и культуры, общественных 

экологических организаций с целью повышения уровня экологической 

информированности населения, привлечения его к решению общегородских 

природоохранных задач, выработки нового экологического мышления и 

мировоззрения. 

С каждым годом возрастает активность участия жителей Северодвинска в 

Днях защиты от экологической опасности. Северодвинск четыре года подряд 

являлся победителем конкурса на лучшую организацию и проведение Дней 

защиты от экологической опасности. 

 

1.2. Формулировка основных проблем в указанной сфере и их 

краткое описание, включая анализ причин их возникновения 

 

Анализ ситуации в сфере охраны окружающей среды позволяет выявить 

ряд проблем, которые в настоящее время могут негативно влиять на состояние 

дел в данной сфере. 

К ним относятся: 

- ежегодное увеличение количества образующихся и захораниваемых 

отходов производства и потребления; 

- ограниченный срок эксплуатации полигона ТБО в г. Северодвинске; 

- недостаточное развитие системы раздельного сбора отходов; 

- отсутствие площадки для сбора и временного хранения отходов в с. 

Ненокса, для складирования отходов в период отсутствия транспортного 

сообщения с г. Северодвинском из-за весенней и осенней распутицы; 

- нанесение ущерба береговой полосе и городским лесам в 

рекреационной зоне севернее мемориала о. Ягры в результате бесконтрольного 

проезда автотранспорта; 

- недостаточно высокая экологическая культура населения 

Северодвинска, необходимость повышения уровня его экологического 
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образования, особенно детей и подростков, что является залогом 

ответственного отношения граждан к окружающей среде. 

 

1.3. Основные направления решения проблем с указанием их связи с 

региональными приоритетами долгосрочного социально-экономического 

развития, Стратегией социально-экономического развития Архангельской 

области до 2030 года 

 

Основами государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными Президентом 

Российской Федерации 30 апреля 2012 года, определены основные задачи 

государственной политики в области экологического развития: 

- предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; 

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами; 

- формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования и воспитания; 

- обеспечение эффективного участия граждан, общественных 

объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением 

экологической безопасности; 

- развитие международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Задачи, поставленные в муниципальной программе "Охрана 

окружающей среды Северодвинска на 2016 - 2021 годы", ориентированы на 

задачи государственной политики. 

Основным направлением решения обозначенных проблем являются: 

- сокращение объема отходов, поступающих на полигон ТБО города 

Северодвинска, и продление срока его эксплуатации посредством развития 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов в жилом секторе; 

- оптимизация системы сбора, транспортирования и размещения отходов 

посредством устройства площадки для временного складирования отходов, 

удовлетворяющей санитарным, экологическим и противопожарным 

требованиям в с. Ненокса; 

- благоустройство рекреационной зоны севернее мемориала о. Ягры с 

устройством автостоянок; 

- формирование экологической культуры, развитие экологического 

образования населения, воспитание гражданской ответственности за состояние 

окружающей среды, обеспечение эффективного участия граждан, 

общественных объединений, некоммерческих организаций в решении 

вопросов, связанных с охраной окружающей среды, посредством привлечения 

населения Северодвинска к участию в Днях защиты от экологической 

опасности, предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны 
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окружающей среды и защиты животных, предоставления информации о 

состоянии окружающей среды. 

Предлагаемые к реализации природоохранные мероприятия направлены 

на формирование благоприятных экологических условий проживания и отдыха 

населения, создание системы экологической безопасности, повышение 

экологической культуры населения. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.07.2008 N 1662-р, в 

качестве основных приоритетов социальной и экономической политики в сфере 

экологической безопасности выделяются: улучшение состояния окружающей 

среды, создание эффективной системы утилизации отходов производства и 

потребления. 

Программа позволит решить проблемы в сфере обращения с отходами 

производства и потребления на территории Северодвинска и достичь целей в 

сфере охраны окружающей среды, намеченных Стратегией социально-

экономического развития Архангельской области до 2030 года. 
(Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды Северодвинска на 

2016 - 2021 годы": постановление Администрации муниципального образования 

"Северодвинск" от 08.12.2015 N 604-па(ред. от 07.06.2018) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 19.10.2019.) 

consultantplus://offline/ref=9C7B027588EEEB8E626F773D8F0B3DAF3DAE91D7DD6A68944E8D18485488B04FFAB6826C100EB5FC7392BF660B18C5353DC2526B829B27CFSAJ8L
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                                                                                         Приложение 2 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРОДВИНСК" (I РАЗДЕЛ - ГОРОД 

СЕВЕРОДВИНСК): решение Совета депутатов Северодвинска от 14 

декабря 2017 г. N 35 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Целью государственной политики в области здравоохранения является 

улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности 

качественной медицинской помощи. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

- обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью 

в рамках государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской 

помощи; 

- реорганизация системы медицинского обслуживания населения, 

направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание 

института врачебной практики; 

- проведение структурных преобразований в системе здравоохранения с 

целью оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений, изменение 

соотношения стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, 

профилирование медицинских услуг в соответствии с реальными 

потребностями населения, имеющимися финансовыми ресурсами и 

современными требованиями эффективной организации здравоохранения; 

- дальнейшее развитие специализированных медицинских служб на основе 

внедрения высокотехнологичных методов диагностики и лечения; 

- создание межрайонных диагностических и специализированных 

лечебных центров, а также отделений скорой медицинской помощи с 

концентрацией новейшего медицинского оборудования и технологий, что 

позволит приблизить специализированную медицинскую помощь к населению 

и улучшить клинические результаты лечения. 

В соответствии со "Схемой территориального планирования Российской 

Федерации в области здравоохранения" произведена реконструкция помещений 

ФГБУЗ ЦМСЧ N 58 ФМБА России для установки ядерного магнитно-

резонансного томографа и создания сердечно-сосудистого центра. 

В рамках "Программы модернизации здравоохранения Архангельской 

области на 2011 - 2016 годы", утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 28.03.2011 N 78-пп, выполнены следующие 

мероприятия: 

- создание на базе государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Архангельской области "Северодвинская городская больница 

N 1" межрайонных специализированных центров, в которых будет оказываться 

consultantplus://offline/ref=722A415C47C2AF1D64C0D150549F3924C73FC5B9DD42F154C0C932FF1B1FF4C2F52301BBC9D3D19CB070BCEB9D0A8496B505ED1926A422BC8B7B3E6FUCL
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жителям прикрепленных районов медицинская помощь по профилям: 

кардиология, неврология, офтальмология и др.; 

- организация восстановительного лечения на базе государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области 

"Северодвинская городская больница N 2 скорой медицинской помощи". 

Учитывая достаточно высокий современный уровень медицинского 

обслуживания в системе здравоохранения города, предлагается дальнейшее 

совершенствование системы оказания медицинских услуг, проведение 

реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно-

замещающих видов помощи (дневные стационары, стационары на дому), 

укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в 

рамках, действующих и разрабатываемых на определенный период социальных 

программ. 

На перспективу предусматривается: 

В соответствии со "Схемой территориального планирования 

Архангельской области" и Объединенными схемами территориального 

планирования частей Архангельской области (1 кластер - Приморский и 

Онежский муниципальные районы, территории городских округов "Город 

Архангельск", "Северодвинск", "Город Новодвинск") запланированы 

следующие мероприятия: 

- реконструкция первичного сосудистого отделения на базе 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 

области "Северодвинская городская больница N 1"; 

- реконструкция здания кожно-венерологического стационара в составе 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской 

области "Северодвинская городская больница №1" с ликвидацией физического 

износа здания (около 100,0%). 
("Об утверждении генерального плана муниципального образования "Северодвинск" (I раздел 

- город Северодвинск)": решение Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 35 (ред. 

от 13.12.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа //www.concultant.ru (дата 

обращения: 07.11.2019); http://www.severodvinsk.info/?idmenu=48 (дата обращения: 

10.11.2019.) 

 

 

 

 


