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Введение
Настоящее издание, подготовленное комитетом по экологии
Архангельской области, содержит обобщенную аналитическую информацию о состоянии и охране окружающей среды области. Информация предоставлена специалистами государственных органов исполнительной власти, организациями различных форм собственности, научно-исследовательскими и учебными заведениями,
деятельность которых связана с охраной природы и рациональным
природопользованием.
Цель настоящего сборника – дать объективную картину состояния окружающей среды Архангельской области, всесторонне рассмотреть и проанализировать тенденции изменения ее качества
под влиянием деятельности промышленно-хозяйственного комплекса, проанализировать и оценить проблемы природопользования и природоохранной деятельности на территории области.
В первом разделе сборника дана характеристика природноклиматических условий и социально-экономической обстановки
Архангельской области, сложившихся в 2006 году. Далее приведены данные, характеризующие качество атмосферного воздуха,
поверхностных и подземных вод, состояние почв, растительного
и животного мира, рассмотрены минеральные, почвенно-земельные, биологические ресурсы Архангельской области; содержатся
данные, характеризующие антропогенное воздействие на окружающую среду: объемы и источники образования выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты,
рассмотрены проблемы накопления, переработки и утилизации отходов производства и потребления различных классов опасности.
Рассмотрены вопросы влияния экологических факторов среды обитания на здоровье населения. Один из разделов посвящен
современной структуре особо охраняемых природных территорий
и перспективам расширения природно-заповедного фонда Архангельской области.
В сборнике отражены аспекты государственного регулирования
природопользования и охраны окружающей среды. Содержится
информация о правовых, организационных и экономических мерах, направленных на стабилизацию экологической обстановки.
Нашли своё отражение и проблемы экологического образования
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и просвещения, научно-технического и информационного обеспечения охраны окружающей среды.
Сборник будет полезен как руководителям различного уровня
для выработки стратегии развития предприятий и территорий, так
и специалистам природоохранных служб, преподавателям, студентам и учащимся общеобразовательных школ. Он реализует конституционное право граждан на своевременную, полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды.
Выражаем сердечную благодарность всем организациям и авторам, предоставившим информацию в настоящий сборник, а также
всем, кто выскажет замечания и предложения по представленному
материалу.

Раздел I
Характеристика Архангельской области
1.1. Географическое положение, численность населения
и природно-климатические условия
Архангельская область входит в состав Северо-Западного федерального округа. Ее территория насчитывает 413,1 тысяч км2 (без
НАО), на которой, по результатам переписи 2002 года, проживает
1 249,4 тысяч человек (без НАО). В состав области территориально
входят Ненецкий автономный округ (НАО), являющийся самостоятельным субъектом Российской, города областного подчинения
Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск, Онега, Северодвинск, окружного подчинения − Нарьян-Мар, районного подчинения − Вельск, Каргополь, Сольвычегодск, Мезень, Няндома,
Шенкурск.
Прошедший год в области характеризовался неоднородной зимой с частыми оттепелями в начале зимы и сильными морозами в
январе и феврале, поздней весной с холодным мартом и теплым
маем, холодным летом с жарким и многообещающим началом,
теплой и затяжной осенью, теплым предзимьем с исключительно
теплым декабрем. Средняя годовая температура воздуха была
1,2–2,6 °С, на северо-востоке области – 0,6 °С, что выше климатической нормы на 0,5–1,1 °С. Годовая сумма осадков составила
520–770 мм, что близко к средним многолетним значениям.
Холодными оказались январь, февраль и март, средняя температура воздуха которых была на 2–4 °С ниже нормы, а также июль
со средней температурой воздуха на 1–2 °С ниже нормы. В августе,
октябре и ноябре средняя температура воздуха была близка к средним значениям, а в остальные месяцы преобладала теплая погода
со среднемесячной температурой воздуха на 1–4 °С выше нормы.
Исключительно теплым и с большим количеством осадков оказался декабрь, в течение которого средняя температура воздуха была
выше климатической нормы на 8–10 °С и составила в среднем от -1
до -4 °С. Осадки часто выпадали в виде дождя и мокрого снега.
Из опасных гидрометеорологических явлений наблюдались
сильные и продолжительные морозы с 16 по 22 января. В большинстве районов Архангельской области минимальные температуры опускались до -36, -46 °С. Такие температуры оказались ниже
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климатической нормы на 16–27 °С. Сильные морозы повлияли
на устойчивую работу котельных, тепловых сетей, систем газоснабжения. Небольшие аварии устранялись оперативно – в течение 3–4 часов. По сведениям, предоставленным МЧС России по
Архангельской области, в период холодов чрезвычайных ситуаций
не произошло.
Шквал, скорость ветра при котором по косвенным признакам достигала 27–31 м/сек, наблюдался 24 июня в п. Двинской Верхнетоемского района. Ветром были повреждены линии электропередач,
сорваны крыши домов, выкорчеваны с корнем деревья. Сильный
дождь16–17 августа прошел в Вельском и в Каргопольском районах. Менее чем за 12 часов выпало 60–65 мм дождя. Явление охватило большую территорию. В результате имелись подтопления
низменных территорий, огородов и подвалов у населения.
По количеству аномальных гидрологических условий и характеру их воздействия на жизнедеятельность Архангельской области 2006 год был одним из самых неблагоприятных за последние
50–70 лет. Период снегонакопления в зимний сезон в связи с поздним образованием устойчивого снежного покрова и ранним началом снеготаяния оказался короче обычного на 3–4 недели; интенсивность снегонакопления в течение всех зимних месяцев существенно отставала от нормы. Высота снежного покрова на лесных
маршрутах к началу снеготаяния находилась в пределах 30–55 см.
Повсеместно наблюдался значительный дефицит снегозапасов. На
конец марта величина снегозапасов по отношению к норме по бассейну Северной Двины составила около 77, Онеги – 65, Мезени –
71 %. На большей части территории такого малоснежья не наблюдалось за последние 35–40 лет.
Исключительное маловодье при установлении ледостава обусловило прохождение ледохода на реках области на отметках значительно (на 1,5–3,0 м) ниже нормы, т.е. на уровнях ниже начала
подвижек льда. Это привело к чрезвычайной ситуации на реках
Северная Двина, Вага и Пинега в районах зимних плотбищ, где
уровни воды не достигли съемных отметок, и плоты не всплыли.
Из 1 млн м3 заготовленной древесины около 90 % леса осталось в
местах формирования плотов.
В связи с глубоким маловодьем условия для решения производственных задач на реках Архангельской области в течение всего на-
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вигационного периода были неблагоприятными. Не лучше оказалась и осень, когда на территории Вологодской и Архангельской областей сложились чрезвычайные гидрометеорологические условия.
В результате продолжительной оттепели на реках бассейнов Онеги
и Северной Двины произошло вскрытие, и сформировался осенне-зимний ледоход, который повсеместно сопровождался образованием заторов и зажоров льда, а также резким подъемом уровней
воды. По охвату территории, продолжительности осенне-зимнего
ледохода на исключительно высоких горизонтах, мощности заторов
и масштабу неблагоприятного воздействия условия, сложившиеся
в этот период, не имеют аналогов за историю 50–70-летнего периода наблюдений.
Ледостав на реках, где произошло вскрытие и прохождение зимнего ледохода, установился лишь к концу января, что позже средних многолетних сроков на 45–50 дней, на некоторых участках – на
60–65 дней. Подъем уровней воды, вызванный зажорными и заторными явлениями в период осенне-зимнего ледохода, достиг критериев опасного гидрологического явления. Вскрытие рек и ледоход в
этот период нарушили характерный для этого времени года многолетне сложившийся режим жизнедеятельности населения, а также
производственной и социальной сфер.
В результате развития на территории Архангельской области
этого чрезвычайного явления были затрачены средства на ликвидацию размыва опоры моста в районе Котласа; дополнительную
эксплуатацию судов ввиду отсутствия зимних переправ для перевозки пассажиров; восстановление понтонных переправ и авиарейсы для доставки грузов, прежде всего продовольствия, в отдаленные районы; ледовые авиаразведки.
Чрезвычайные условия, сложившиеся в ноябре-январе
2006–2007 года, являются экстремальными и не имеют аналогов
по масштабам неблагоприятного воздействия, продолжительности
осеннего ледохода на исключительно высоких горизонтах и мощности осенних заторов. Так, на Северной Двине и ее притоках в
результате вскрытия и ледохода формирование мощных заторов
льда зафиксировано на 11 участках.
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1.2. Социально-экономическая характеристика области
(без учета Ненецкого автономного округа)
Промышленность

Индекс промышленного производства, которое составляет основу экономики области, в целом за 2006 год составил 100,4 % к уровню предыдущего года. В его структуру входят обрабатывающие
производства – 80,9 % (в 2005 – 82,3); производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 18,4 % (16,9); добыча полезных
ископаемых – 0,7 % (0,8).
Объем отгруженных товаров целлюлозно-бумажного производства составил 25 087,1 млн рублей (43,7 % в объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств), индекс производства составил 99,7 %. Производство целлюлозы по варке
составило 2 051,8 тыс. тонн, что на 0,3 % ниже уровня 2005 года.
Производство товарной целлюлозы сократилось на 4,2 % и составило 775 тыс. тонн при увеличении производства бумаги на 2,4 %
(348,5 тыс. тонн) и картона – на 3,1 % (809,3 тыс. тонн).
Обработка древесины и производство изделий из дерева.
Объем отгруженных товаров составил 9 336,8 млн рублей (16,3 %
в объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств), индекс производства – 93,6 %. На сокращение объемов в деревообработке повлияло уменьшение производства пиломатериалов, что
в свою очередь обусловлено недостатком сырья на предприятиях
лесопиления. Сырьевая база крупнейших предприятий области находится в усыхающих массивах междуречья Северной Двины и Пинеги, где выход деловой древесины значительно снизился.
Производство пиломатериалов по области в целом сократилось по сравнению с предыдущим годом на 8,5 % и составило
1 933,5 тыс. куб. метров. Производство фанеры клееной увеличилось на 6,5 % и составило 89,3 тыс. куб. метров, а древесноволокнистых плит сократилось на 1,3 % и составило 18,6 млн условных
кв. метров.
Производство транспортных средств и оборудования.
Объем отгруженных товаров по данному виду деятельности составил 12 389,5 млн рублей (21,6 % в объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств). Основными предприятиями
данного вида деятельности являются предприятия оборонно-
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 ромышленного комплекса, имеющие длительный цикл производсп
тва. В настоящий период идет строительство военной продукции
4-го поколения, выполняются заказы для Индии и Китая, осуществляется сотрудничество в области ракетно-космической деятельности.
Реализуются гражданские проекты. В частности, продолжаются
работы по монтажу оборудования морской платформы «Приразломная». Начато строительство первой морской полупогружной
платформы для норвежской компании, в июне 2006 года заключен
договор на строительство второй платформы. Организовано производство транспортно-упаковочных контейнеров для отработанного
ядерного топлива по заказу Минатома РФ. Ведется строительство
серии крупнотоннажных танкеров для перевозки химических и неф
тяных грузов, изготавливаются модули для обустройства наземных
нефтегазовых месторождений в прибрежной зоне арктических морей. Организуется строительство океанических яхт, реализуются
контракты по производству гребных винтов для круизных лайнеров,
танкеров, сухогрузных и рыбопромысловых судов.
Завершено строительство наплавного энергоблока для Кислогубской приливной электростанции.
Производство и распределение электроэнергии возросло на 0,6 % и составило 6 764,2 млн кВт-часов, теплоэнергии – на
0,9 % (22,6 млн Гкал). Наиболее крупными электростанциями являются ТЭЦ – Архангельская, Северодвинские 2 и 1, КЦБК и АЦБК.
В зонах децентрализованного электроснабжения работают 60 местных дизельных электростанций, принадлежащих «Архоблэнерго»,
муниципальным и ведомственным предприятиям.
За 2006 год выполнено работ по виду деятельности «строительство» в объеме 19,7 млрд рублей, что составляет 109,6 % к
уровню 2005 года. Введены в действие жилые дома общей площадью 158,2 тыс. кв. метров, что в 1,9 раза больше, чем в 2005 году.
За счет средств населения и кредитов банков построены жилые
дома общей площадью 71,1 тыс. кв. метров или 45 % в общем вводе жилья. Основными объектами экономики, введенными в эксплуатацию в 2006 году, являются древесно-подготовительный цех на
ОАО «Архангельский ЦБК», котельная на биотопливе и сушильная
камера на лесозаводе № 25, участок газопровода «Нюксеница –
Архангельск» до Плесецка.

10

Раздел I

В 2006 году завершено строительство школ в п. Березник Виноградовского района, г. Онеге, д. Никольская Шенкурского района.
Закончена реконструкция Коношской районной больницы и хирургического отделения Шенкурской районной больницы. Введено в
эксплуатацию 15,8 км автомобильных дорог общего пользования.
За 2006 год выпуск цемента увеличился на 16,2 % и составил
825,1 тыс. тонн.
Производство конструкций и деталей сборных железобетонных
увеличилось на 4,9 % и составило 92,6 тыс. куб. метров; производство стеновых материалов сократилось на 5,3 % и составило
52,1 млн условных кирпичей, в том числе кирпича строительного –
на 4,6 % и составило 49,5 млн условных штук.
Транспорт

Грузооборот крупных и средних транспортных организаций
области составил 55,1 млрд т/км или 99,6 % к уровню 2005 года.
Увеличился грузооборот организаций воздушного (на 20,0 %) и
морского (на 8,8 %) транспорта; сократился – железнодорожного (на 2,2 %), автомобильного (на 10,3 %) и внутреннего водного
транспорта (на 8,4 %).
Перевозки грузов составили 23,9 млн тонн и снизились по сравнению с 2005 годом на 1,5 % из-за снижения грузоперевозок автомобильным (на 8,6 %) и железнодорожным (на 5,2%) транспортом.
Увеличились перевозки грузов морским (на 10,5%), внутренним
водным (на 39,1%) и воздушным транспортом (в 1,9 раза), но из-за
незначительной их доли в общем объеме грузопотока это не повлияло на общий объем перевозок.
Пассажирооборот крупных и средних транспортных организаций
области возрос на 6,4 % по сравнению с 2005 годом, в том числе
на 14,4 % – воздушного и 6,6 % – железнодорожного транспорта.
Меньше на 2,8 % пассажиры пользовались автомобильным, включая автобусы физических лиц, и на 19,5 % – внутренним водным
транспортом.
Добыча полезных ископаемых

На территории области в 2006 году осуществлялась добыча таких полезных ископаемых, как алмазы, бокситы, известняки и глины
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для цементного производства, известняки для целлюлозно-бумажной промышленности, граниты, пески и песчано-гравийные смеси
для строительной индустрии и дорожного строительства. Добыча
нерудных строительных материалов за год возросла на 21,0 % и
составила 2 716,2 тыс. куб. метров, в том числе щебня и гравия
из природного камня и песчано-гравийных материалов – на 38,3 %
(1 625,1 тыс. куб. метров). В 2005 году ОАО «Севералмаз» приступил к промышленному освоению месторождения алмазов. В 2006
году на месторождении им. М. В. Ломоносова уровень добычи превысил 800 тыс. тонн руды. Первая партия алмазов направлена на
оценку в Гохран.
Рыболовство и рыбоводство

В 2006 году рыбодобывающими предприятиями Архангельской
области добыто 122,3 тыс. тонн рыбы и других морепродуктов. Это
108,3 % к уровню 2005 года.
Производство пищевых продуктов, включая напитки

Производство товарной пищевой рыбопродукции, включая консервы рыбные, в 2006 году составило 101,8 тыс. тонн, что на 9 %
превышает уровень 2005 года. Выпуск консервов и пресервов рыбных увеличился на 3,2 % и составил 1 470 тыс. условных банок.
Производство мясной продукции также характеризуется ростом
основных показателей. В 2006 году произведено мяса, включая
субпродукты 1-й категории, 9 027 тонн, в том числе мяса птицы –
7 468 тонн (82,7% в общем выпуске). По сравнению с 2005 годом
производство мяса увеличилось на 30,8 %. Это достигнуто прежде
всего за счет роста производства мяса птицы на 40,6%. Производство мяса крупного рогатого скота сократилось на 3 %; производство свинины возросло на 2,3 %. Производство колбасных изделий
увеличилось на 46,4 % (8 452 тонны), мясных полуфабрикатов – на
3,9 % (7 170 тонн).
В целом увеличилось и производство молочных продуктов:
в частности цельномолочной продукции – на 5,9 % (произведено
47,4 тыс. тонн), сыров и творога – на 7,7 % (2 015 тонн). Однако
масла животного произведено на 0,5 % меньше (650 тонн).
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Производство хлеба и хлебобулочных изделий за 2006 год сократилось по сравнению с 2005 годом на 7,8 % и составило 63,9 тыс.
тонн при увеличении выпуска кондитерских изделий на 17,8 %
(2 983 тонны).
Крупа и комбикорма в 2006 году не производились. Из-за отсутствия зерна муки произведено всего 1 279 тонн или 7,1 % к уровню
2005 года.
Производство водки и ликеро-водочных изделий за год возросло в 1,6 раза и составило 932,1 тыс. декалитров, пива – на 12,5 %
(126 тыс. декалитров), воды минеральной – в 1,7 раза (49,1 млн
полулитров). В то же время выпуск безалкогольных напитков сократился на 23,4 % (666 тыс. декалитров).
Предприятия области принимали активное участие в выставках,
смотрах, конкурсах, ярмарках как на территории Архангельской
области, так и за ее пределами, что способствовало продвижению
продукции до конечных потребителей.
Агропромышленный комплекс

Стоимость сельскохозяйственной продукции в текущих ценах,
произведенной в 2006 году в хозяйствах всех категорий, составила
6,6 млрд рублей, или 97,2 % к предыдущему году.
В хозяйствах всех категорий производство мяса (скот и птица в
живом весе) составило 22,2 тыс. тонн, что на 8,4 % выше уровня
2005 года. В том числе в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях произведено 14,4 тыс. тонн (64,6 % в общем
объеме производства); прирост составил 26,1 %.
Производство молока увеличилось на 0,1 % и составило
131,2 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях
возросло на 11,1 % и составило 63,9 тыс. тонн (48,7 % от валового
надоя молока по области в целом). Продуктивность коров в хозяйствах всех категорий возросла на 8,6 % и составила 3 752,8 кг, в том
числе в сельскохозяйственных организациях – 3 820 кг.
Яиц в хозяйствах всех категорий произведено 169,9 млн штук, что
больше 2005 года на 17,4 %. В том числе в сельскохозяйственных
организациях производство яиц составило 164,6 млн штук (96,9 %
от производства по области в целом); прирост к уровню 2005 года –
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18,1 %. Однако яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных
организациях уменьшилась на 1,0 %.
Численность крупного рогатого скота на конец 2006 года в хозяйствах всех категорий по сравнению с данными годичной давности сократилась на 2,3 % и составила 67,8 тыс. голов, в том числе
коров – 32,1 тыс. Снижение поголовья происходит из-за сокращения его в хозяйствах населения (на 9,0 %) и крестьянских (фермерских) хозяйствах (на 6,9 %). Данная ситуация характерна практически для всех муниципальных образований области. На сельскохозяйственные организации приходится 54,5 % поголовья крупного
рогатого скота и 51,2 % коров, их численность по сравнению с 2005
годом увеличилась соответственно на 3,0 и 3,7 %.
Потребительский рынок

Оборот розничной торговли за минувший год составил 62,1 млрд
рублей, что на 11,6 % (в сопоставимых ценах) больше, чем за 2005
год. В макроструктуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров составила 50,7 %, непродовольственных – 49,3%.
Предприятиями общественного питания реализовано продукции на
2 412,3 млн рублей (102,9 % к уровню 2005 года). Объем платных
услуг населению увеличился на 15,8 % и составил 22,8 млрд рублей. В платных услугах основная доля приходится на транспортные
и жилищно-коммунальные услуги (29,3 и 24,7 % соответственно).
Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования увеличился по сравнению с 2005 годом на
17,9 % и составил 38,6 млрд рублей. Прирост достигнут в первую
очередь за счет значительного объема инвестиций, вкладываемых
ОАО «Газпром» в строительство газопровода Нюксеница – Архангельск (до Плесецка) и магистрального газопровода Ямал – Европа,
проходящего транзитом через южные районы области.
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Цены

На потребительском рынке области цены на товары и услуги в
декабре 2006 года выросли по отношению к декабрю 2005 года на
9,0 %. Продовольственные товары подорожали на 10,2, непродовольственные – на 5,9, платные услуги – на 12,0 %.
Финансовые результаты деятельности крупных и средних
предприятий региона

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) деятельности крупных и средних предприятий по основным
видам экономической деятельности за 2006 год положительный и
составил 4 654,2 млн рублей прибыли. Однако по сравнению с 2005
годом данный показатель сократился на 41 %.
Прибыльные предприятия, доля которых составила 60,1 %, получили прибыль в сумме 9 485,2 млн рублей (85,3 % к уровню 2005
года). Положительный финансовый результат в 2006 году сформирован в основном предприятиями целлюлозно-бумажного производства. В прибыли прибыльных предприятий их доля составила
46,2% (рост к уровню 2005 года – в 1,8 раза). По результатам 2005
года лидирующая позиция в формировании прибыли принадлежала
предприятиям, относящимся к производству транспортных средств
и оборудования, – 25,1 % (в 2006 году их удельный вес значительно
снизился и составил всего 5,9 %).
Просроченная кредиторская задолженность на 1 января 2007
года составила 11,2 млрд рублей и увеличилась по сравнению с
1 января 2006 года на 3,6 %. Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 40,4 % и составила 7,7 млрд рублей. Задолженность по кредитам банков и займам на 1 января 2007 года составила 39,9 млрд рублей и по сравнению с той же датой 2006 года
увеличилась на 1,8 млрд рублей.
Уровень жизни

В среднем на душу населения денежные доходы, по предварительным данным «Архангельскстата», составили 9 048,2 руб. в месяц и увеличились по сравнению с предыдущим годом на 18,8 %.
При этом реально располагаемые денежные доходы выросли на
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9,9 %. Среднемесячная начисленная заработная плата по полному
кругу предприятий составила 10 844,4 рублей и увеличилась за год
на 19,1 %. Размер реальной заработной платы (начисленной) возрос на 9,3 %.
По данным крупных и средних организаций (по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности), сообщивших сведения
о просроченной задолженности по заработной плате, на конец
2006 года общая сумма задолженности составила 17,1 млн рублей и сократилась по сравнению с началом года на 61 %, или на
26,9 млн рублей. Задолженность по заработной плате, финансируемой из бюджетов всех уровней, отсутствует.
Демография

Детей в минувшем году родилось на 100 (0,8 %) человек больше,
чем в предыдущем – 13,4 тысяч, а уровень смертности снизился на
1,8 тысяч (8,5 %) – 19,7 тысяч человек. За год в область прибыло
10,4 тысяч человек, а выбыло – 15,3 тысяч. Миграционная убыль
составила 4,9 тысяч человек против 5,0 тысяч в 2005 году. Таким
образом, за 2006 год, по предварительной оценке, численность населения сократилась за счет естественной убыли и миграционных
процессов на 11,2 тыс. человек (за 2005 год – на 13,2 тысяч).
Занятость и рынок труда

Общая численность безработных в области на конец 2006 года
составила 43 тысячи человек. При этом численность ищущих работу и состоящих на учете в службе занятости составила 15,6 тысяч,
из них 15,0 тысяч признаны безработными, что на 3,1 % меньше,
чем год назад. Уровень регистрируемой безработицы по области
(отношение численности зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) составил на конец
декабря 2006 года 2,2 %.

Раздел II
Качество окружающей среды
и состояние природных ресурсов
2.1. Качество атмосферного воздуха
Регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха Северным УГМС проводились в отчетном году на стационарных
постах Государственной службы наблюдения (ГСН) в Архангельске, Новодвинске и Северодвинске, а также ведомственной лабораторией в Коряжме (на нижепредставленных схемах городов стационарные посты ГСН обозначены зачерненным треугольником,
ведомственные – незачерненным). В воздухе контролировалось
содержание основных загрязняющих веществ, присутствующих
в выбросах почти каждого источника загрязнения (взвешенные
вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, бенз(а)
пирен), и специфических, присутствие которых обусловлено спецификой производств (сероводород, сероуглерод, формальдегид,
метилмеркаптан). Всего в отчетном году стационарными источниками предприятий области выброшено в атмосферу 260,024 тыс. т
загрязняющих веществ, что больше на 22,306 тыс. т или составляет
109,4 % по отношению к 2005 году.
Архангельск

(основные источники загрязнения атмосферы – целлюлознобумажный комбинат, предприятия теплоэнергетики, лесопильнодеревообрабатывающие предприятия, автотранспорт).

Рис. 1. Схема размещения
стационарных постов ГСН
в Архангельске

Наблюдения за загрязнением атмосферы проводятся на трех стационарных постах. Посты подразделяются на «городской фоновый», расположенный в жилых
районах по адресу пр. Ленинградский, 283 (на схеме он обозначен
цифрой 5); «промышленный» – перекресток улиц Кировской и Орджоникидзе (6); «автомобильный» –
перекресток улиц Тимме и Воскресенской, т. е. вблизи автомагистра-
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лей с интенсивным движением транспорта (4). Это деление является условным, так как застройка города, размещение промышленных
предприятий и транспортные потоки не позволяют сделать четкое
разделение районов.
Уровень загрязнения воздуха города высокий; его определяют
концентрации бенз(а)пирена и формальдегида. Средняя концентрация бенз(а)пирена в целом по городу превышала предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 3 раза. В феврале и декабре определены концентрации выше 5 ПДК. Концентрация формальдегида
в целом по городу составила за год в среднем 2 ПДК.
Среднегодовые концентрации остальных наблюдаемых примесей не превышали ПДК, за исключением оксида азота в Привокзальном районе (1,2 ПДК). Максимальная (4,6 ПДК) концентрация сероводорода зарегистрирована в микрорайоне Варавино. Наибольшие
максимальные разовые концентрации диоксида азота (3,2 ПДК) и
оксида углерода (1,6 ПДК) определены в Привокзальном районе на
перекрестке улиц с интенсивным движением автотранспорта Воскресенской и Тимме.
За период 2002–2006 годов уровень загрязнения воздуха в г. Архангельск существенно не изменился.

Рис. 2. Средние и максимальные концентрации примесей в г. Архангельск

Новодвинск

(основные источники загрязнения атмосферы – ОАО «Архангельский
целлюлозно-бумажный комбинат», ЗАО «Архангельский фанерный
завод», автотранспорт)

Наблюдения за загрязнением воздуха проводятся на двух стационарных постах. Они подразделяются на «городской фоновый»,
расположенный в жилых районах по адресу ул. Советов, 27 (на схе-

18

Раздел II

ме обозначен цифрой 1) и «промышленный» – вблизи предприятий по адресу ул. Космонавтов,
9 (3).
Это деление является условным, так как застройка города,
размещение
промышленных
предприятий и транспортные потоки не позволяют сделать четкое
разделение районов.
Уровень загрязнения воздуха
Рис. 3. Схема размещения
высокий, что обусловлено констационарных постов ГСН
в Новодвинске
центрациями бенз(а)пирена и
формальдегида, в отдельные периоды – метилмеркаптана. Среднегодовая концентрация бенз(а)
пирена превышала ПДК в 2,5 раза; в декабре определена максимальная из среднемесячных концентрация – 4,4 ПДК. Концентрация формальдегида в среднем за год составила по городу 2,3 ПДК.
Воздух города в определенной степени загрязнен серосодержащими соединениями. Максимальная концентрация сероводорода
в районе «промышленного» поста составила 5 ПДК. Средний уровень загрязнения атмосферы метилмеркаптаном ниже установленного норматива при зарегистрированном максимуме 3 ПДК.
За пятилетний период уровень загрязнения воздуха не претерпел существенных изменений.

Рис. 4. Средние и максимальные концентрации примесей в г. Новодвинск
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Северодвинск

(основные источники загрязнения атмосферы: предприятия
теплоэнергетики, машиностроения, металлообработки и автотранспорт)

Наблюдения за загрязнением воздуха проводятся на двух стационарных постах. Первый относится
к типу «авто» и расположен вблизи автомагистралей (пр. Труда,
48). Второй – «городской фоновый», расположен на перекрестке
улиц Советской и Железнодорожной (2).
Это деление является условным, так как застройка города,
Рис. 5. Схема размещения
размещение
промышленных
стационарных постов ГСН
предприятий и транспортные пов Северодвинске
токи не позволяют сделать четкое
разделение районов.
Уровень загрязнения воздуха высокий из-за повышенных концентраций бенз(а)пирена и формальдегида. Средняя за год концентрация бенз(а)пирена составила почти 3 ПДК, наибольшая из
среднемесячных превышала установленный стандарт в 5 раз.
Среднегодовая концентрация формальдегида составила 3,3
ПДК; максимальная разовая 1,2 ПДК измерена в районе «автомобильного» поста.
За период 2002–2006 годы уровень загрязнения атмосферы формальдегидом повысился, бенз(а)пиреном – снизился.

Рис. 6. Изменение среднегодовых концентраций формальдегида и бенз(а)пирена
в Северодвинске в 2002–2006 гг.
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Коряжма

(основной источник загрязнения атмосферы – ОАО «КЦБК», вклад
которого в выбросы стационарных источников по городу составляет
96,5 %)

Наблюдения за загрязнением атмосферы проводятся на одном
стационарном посту ведомственной службой – санитарно-промышленной лабораторией Котласского ЦБК. Пост относится к
категории «промышленный».
Уровень загрязнения воздуха повышенный и определяется
концентрациями бенз(а)пирена,
которая в среднем за год состаРис. 7. Схема размещения
вила 1,7 ПДК; максимальная
стационарного ведомственного поста
из среднемесячных – 3,3 ПДК.
в Коряжме
Среднегодовая
концентрация
метилмеркаптана определена менее 1 ПДК, максимальная – 1,4
ПДК. Максимальная концентрация сероводорода зарегистрирована 4 ПДК.
За последние пять лет уровень загрязнения воздуха не изме
нился.
Таблица 1
Основные источники и уровни загрязнения воздуха городов
Город
Архангельск

Основные источники
Определяемые
загрязнения
примеси
ОАО «Соломбальский ЦБК», Взвешенные вещества
ОАО «Архангельский ЦБК», Диоксид серы
ТЭЦ, автомобильный и
железнодорожный транспорт Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота
Сероводород
Сероуглерод
Формальдегид
Метилмеркаптан
Бенз(а)пирен
Комплексный ИЗА *)

ИЗА
0,60
0,09
0,54
0,83
1,15
0,85
2,25
0,14
5,20
8,60

Качество окружающей среды и состояние природных ресурсов

Коряжма

ОАО «Котласский ЦБК»,
автотранспорт

Новодвинск

ОАО «Архангельский
ЦБК», ЗАО «Архангельский
фанерный завод»,
автотранспорт

Северодвинск

ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ФГУП «ПО
«Севмашпредприятие»,
ФГУП «МП «Звездочка»,
мебельная фабрика,
автотранспорт
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Продолжение табл. 1
Взвешенные вещества
0,00
Диоксид серы
0,01
Диоксид азота
0,53
Сероводород
Метилмеркаптан
0,14
Бенз(а)пирен
2,22
Комплексный ИЗА *)
2,22
Взвешенные вещества
0,49
Диоксид серы
0,04
Оксид углерода
0,46
Диоксид азота
0,58
Сероводород
Сероуглерод
0,80
Формальдегид
2,79
Метилмеркаптан
0,25
Бенз(а)пирен
3,95
Комплексный ИЗА *)
6,74
Взвешенные вещества
0,62
Диоксид серы
0,05
Оксид углерода
0,33
Диоксид азота
0,69
Формальдегид
5,10
Бенз(а)пирен
4,19
Комплексный ИЗА *)
9,29

Примечание: * – при расчете комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА)
городов учитывались ИЗА примесей, среднегодовые концентрации которых превышали среднесуточную ПДК.

2.2. Водные ресурсы
2.2.1. Поверхностные воды
Гидрографическая сеть Архангельской области сформировалась
под воздействием геологического строения региона, рельефа, климатических и почвенных особенностей. Гидрологические особенности ее определяются в основном тем, что территория области
расположена в зоне избыточного увлажнения с положительным
водным балансом, что обеспечивает повышенный сток даже при
небольших уклонах местности, следствием чего является возникновение водотоков.

22

Раздел II

Речная сеть принадлежит к бассейну Белого моря, которое в
пределах Архангельской области включает Двинскую, Онежскую и
Мезенскую губы с бассейнами крупных рек Северная Двина, Онега
и Мезень. Речная сеть густая и развита сравнительно равномерно,
что связано с избыточным увлажнением и относительно однородными природными условиями на большой части территории.
Всего в области 71 776 рек, 94 % из них имеют длину менее 10 км.
Рек длиной 100 км и более всего 0,2 %. Общее количество озер –
59 404; площадь их зеркала составляет 6 072 км2. Из 5 823 тысяч
га болот 1 223 тысячи в той или иной степени изучены в процессе
разведки торфяного фонда области. Среди изученных 73 % относятся к верховому типу, 8 % – к переходному и 19 % – к низинному.
Средняя площадь болота составляет 801 га. Примерно 30 % болот
имеют площадь более 200 га.

Рис. 8. Структура использования воды отраслями экономики на территории
Архангельской области в 2006 г.

Водопользование в бассейне Белого моря в 2006 году осуществлялось 293 предприятиями. Объем забранной из природных водных объектов воды увеличился на 1 % по сравнению с предыдущим
годом и составил 728,8 млн м3; из ее общего объема 90 % составляет пресная вода. На различные нужды предприятиями области в
2006 году использовано 669,86 млн м3, что на 2,9 млн меньше, чем
в предыдущем году.
Сброшено сточных вод больше предыдущего года на 1 %
(671,1 млн м3), в том числе ливневых – на 36 % (13,3 млн м3). Боль-
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шая часть их (664,73 млн м3) сброшена в поверхностные водные
объекты. Сброс загрязненных вод без очистки (70,34 млн м3, в
том числе 2,47 млн ливневых) составляет 10,6 % от общего сброса сточных вод; недостаточно очищенных (406,68 и 10,68 млн м3
соответственно) – 61,2 %; нормативно-чистых без очистки (176,79
и 0,08 млн м3) – 26,6 %; нормативно-очищенных на сооружениях
очистки вод (10,93 и 0,01 млн м3) – 1,6 %. В накопители и рельеф
местности сброшено 6,37 млн м3, что на 3,58 млн меньше, чем в
предыдущем году.
Мощность очистных сооружений составила 921,5 млн м3 (в том
числе перед сбросом в водные объекты – 916,9 млн) при объеме
сточных вод, требующих очистки, 487,9 млн. Системы оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения задействованы на 46
предприятиях Архангельской области; объем данного вида водоснабжения увеличился в 2006 году на 2 % и составил 855,5 млн м3.
Экономия свежей воды за счет этого составила 61 %. Наиболее
широкое применение эта система нашла в лесной и целлюлознобумажной промышленности.
Потери воды при транспортировке составили по области
35,4 млн м3, или 4,8 % (на 2,2 млн м3 больше прошлогоднего). Основной причиной этого является аварийное состояние водопроводных сетей, которые на сегодняшний день имеют почти нулевую
балансовую стоимость. Для устранения утечек необходима полная
перекладка водопроводных сетей, на что требуются значительные
финансовые затраты, которых предприятия жилищно-коммунального хозяйства в полной мере не имеют. Такая ситуация наблюдается в Архангельске, Котласе, Мирном, Няндоме, других городах и
районах области.
Объем воды, забранной из природных водных объектов и учтенной водоизмерительными приборами, составил в 2006 году
610,1 млн м3, или 84 % от всего объема забранной воды. Из 143
предприятий с выпусками сточных вод в водоем приборный учет
налажен только на 18 (20 выпусков). Это всего 7 % от потребности.
В то же время сброшенной воды учтено измерительными приборами 60 % (401,0 млн м3). Основные показатели водопотребления и
водоотведения приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Основные показатели водопотребления и водоотведения
на территории Архангельской области, млн м3
Показатель

2005 г.

2006 г.

Забор воды из водных объектов, всего
В том числе:
из поверхностных
из подземных
Из общего водозабора
забор для перераспределения стока
Использовано воды, всего
В том числе на:
хозяйственно-питьевые нужды
производственные нужды
Из них питьевого качества
орошение
обводнение
сельхозводоснабжение
другие виды (прудовое рыбное хозяйство
и т. д.)
Расходы в системах оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения
Процент экономии воды за счет оборотного и
повторно-последовательного водоснабжения
Потери при транспортировке
Безвозвратное водопотребление
Водоотведение, всего
Водоотведение в поверхностные
водные объекты, всего
Из них загрязненных, всего
В том числе
без очистки
недостаточно-очищенных
нормативно-чистых (без очистки)
нормативно-очищенных
Водоотведение в подземные водные объекты
Мощности очистных сооружений

721,3

728,8

675,6
45,7

674,0
55,9

672,8

669,9

112,6
558,3
37,4
1,8
-

111,7
556,4
36,3
1,7
-

838,5

855,5

60

61

33,2
74,2
666,8
656,8

35,4
77,3
671,1
664,7

472,2

477,0

71,3
400,9
163,6
21,1
921,51

70,3
406,7
176,8
10,9
921,51

Наблюдения за качеством поверхностных вод суши на территории Архангельской области осуществлялись Северным УГМС в
отчетном году на 26 реках, 3 протоках, 3 рукавах, 2 озерах на 49
пунктах в бассейнах рек Северной Двины, Онеги, Мезени и Печоры. Качество воды оценивалось 4-м классом, разряды «а» и «б» –
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«грязная», 3-м классом, разряд «а» – «весьма загрязненная» и 3-м
классом, разряд «б» – «очень загрязненная».
Северная Двина. Характерными загрязняющими веществами
(ЗВ) оставались соединения железа, меди, цинка, а также органические вещества и лигносульфонаты, на отдельных участках к ним
добавлялись фенолы и нефтепродукты. На рис. 9 показано изменение среднегодовых концентраций ЗВ по основному руслу реки.

Рис. 9. Изменение качества воды р. Северная Двина на участке
от г. Архангельск до г. Котлас.

В верховье реки ЗВ поступают со сточными водами предприятий
гг. Устюг, Красавино, Котлас, льяльными водами судов речного флота и водами притоков Сухона и Вычегда. По комплексным оценкам
вода на данном участке реки характеризовалась как «грязная»
(4 класс, разряд «а»).
Среднегодовые концентрации соединений меди составили 8–9
ПДК, у г. Котлас – 3 ПДК; максимальное содержание – 16 ПДК зарегистрировано у г. Великий Устюг и ниже г. Красавино. Средние
за год концентрации соединений железа наблюдались в пределах
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3 ПДК; максимальное содержание – 7 ПДК определялось повсеместно, выше г. Красавино – 4 ПДК.
Концентрации трудноокисляемых органических веществ по ХПК
и соединений цинка составили 2–4 ПДК. Фенолы, контролируемые
у гг. Великий Устюг и Красавино, наблюдались в пределах 1–3 ПДК,
максимальное значение – 9 ПДК определено у г. Великий Устюг.
Превышение норматива по содержанию легкоокисляемых органических веществ по БПК5 зафиксировано в 11–29 % проанализированных проб, наибольшее значение – 2,4 ПДК наблюдалось ниже
г. Красавино. Максимальные концентрации соединений марганца и алюминия 3 и 9 ПДК соответственно определены у г. Котлас,
средние за год составили 1 и 5 ПДК. Среднегодовые концентрации
нефтепродуктов и сульфатов повсеместно не превышали установленные нормативы, максимальное содержание – 4 и 1,1 ПДК зарегистрировано ниже г. Красавино.
В среднем течении реки (деревни Телегово, Абрамково и Звоз)
до замыкающего створа (с. Усть-Пинега) загрязненность воды по
большинству показателей в основном не изменилась. По комплексным оценкам, как и в предшествующем году, качество воды у Телегово, Абрамково и Звоз характеризовалось как «грязная» (4 класс,
разряд «а»); у с. Усть-Пинега отмечалась смена класса качества с
«очень загрязненной» (3 класс, разряд «б») на «грязную» (4-й класс,
разряд «а»). В связи с небольшим (2–4) количеством наблюдений
оценку качества воды у деревень Телегово, Абрамково и Звоз следует рассматривать как ориентировочную.
По течению реки среднегодовое содержание соединений железа
изменялось в пределах 3–4 и соединений цинка – 2–3 ПДК. У д. Телегово среднее за год содержание обоих ингредиентов составило
7 ПДК; здесь же определены максимальные концентрации – 9 ПДК.
Среднегодовые концентрации соединений меди составили 2–5,
трудноокисляемых органических веществ по ХПК повсеместно – 3,
лигносульфонатов – 2, легкоокисляемых органических веществ по
БПК5 – в пределах 1 ПДК. Максимальные концентрации соединений
меди – 8 и лигносульфонатов – 3 ПДК определены у с. Усть-Пинега,
трудноокисляемых по ХПК органических веществ – 5 и легкоокисляемых по БПК5 – 2 ПДК определены у д. Телегово.
По сравнению с прошлым годом у д. Телегово среднегодовое содержание нефтепродуктов увеличилось до 6 ПДК (в 2005 г. – 0,9),
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что произошло за счет максимальной концентрации – 18 ПДК. Здесь
же отмечалось снижение среднегодовой концентрации соединений
меди до 5 ПДК и взвешенных веществ до 5,6 мг/дм3 (против соответственно 10 и 16,4 в 2005 году). У с. Усть-Пинега зарегистрировано превышение норматива по метанолу в 14 % отобранных проб,
максимальная концентрация составила 2 ПДК. Здесь же средняя
(максимальная) концентрация фенолов достигала 4 (10), марганца
– 3 (9) и алюминия – 2 (3) ПДК.
Свинец и хлорорганические пестициды контролировались у Великого Устюга, Котласа и с. Усть-Пинега. Концентрации свинца у
г. Великий Устюг превышали установленный норматив в 15 % отобранных проб, максимальное значение составило 1,5 ПДК. Хлорорганические пестициды обнаружены не были.
Наиболее высокое среднегодовое содержание взвешенных
веществ (28,8 мг/дм3) наблюдалось в верховье реки у г. Котлас
(рис. 10).

Рис.10. Изменение среднегодовой концентрации взвешенных веществ в воде
р. Северная Двина на участке от г. Котлас до г. Архангельск

Большую часть года по основному руслу реки режим растворенного в воде кислорода был удовлетворительным. В период зимней
межени в условиях экстремально низкой водности регистрировался дефицит растворенного в воде кислорода (в 13–20 % отобранных за год проб); в этот период его содержание снижалось до
1,85–3,05 мг/дм3.
Основными источниками загрязнения устьевого участка Северной Двины являются предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, деревообрабатывающей промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, суда речного и морского флота. Наиболее распространенными ЗВ здесь, как и на всем протяжении
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реки, являлись соединения железа, меди, цинка, трудноокисляемые органические вещества по ХПК, лигносульфонаты и фенолы
(рис. 11 и 12).

Рис. 11. Повторяемость концентраций
загрязняющих веществ выше 1 ПДК в
воде р. Северная Двина, г. Архангельск,
ж/д мост

Рис. 12. Повторяемость концентраций
загрязняющих веществ выше 1 ПДК
в воде р. Северная Двина, ниже
г. Новодвинск

По комплексным оценкам, вода реки на участке от г. Новодвинск
до г. Архангельск относилась к «грязной» (4 класс, разряд «а»). По
сравнению с предшествующим годом уровень загрязнения на данном участке Северной Двины не претерпел существенных изменений.
Средние за год концентрации фенолов находились в пределах
3–5 ПДК, трудноокисляемых органических веществ по ХПК и соединений железа – 3 ПДК, лигносульфонатов – 2 ПДК и соединений
меди и цинка – 1–2 ПДК. Наибольшее значение концентрации фенолов – 11 ПДК, соединений железа – 6 ПДК, меди – 4 ПДК и цинка
– 3 ПДК зарегистрированы ниже г. Новодвинск; трудноокисляемых
органических веществ по ХПК – 5 ПДК и лигносульфонатов – 3 ПДК
– у г. Архангельска в районе железнодорожного моста. В среднем
за год уровень загрязнения метанолом, нефтепродуктами и легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5 повсеместно не
превышал ПДК. Частота обнаружения случаев загрязнения воды
метанолом выше ПДК колебалась в пределах 14–25 %, нефтепродуктами – 8–11 %. Максимальная концентрация нефтепродуктов и
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метанола – 4 ПДК и величины БПК5 1,2 ПДК определены у г. Архангельск в районе железнодорожного моста.
Кислородный режим на данном участке реки в течение года был
в основном удовлетворительным. В марте зарегистрировано снижение концентрации растворенного в воде кислорода в верхнем и
нижнем створах у г. Новодвинск соответственно до 3,08 и 2,42 мг/дм3
и в районе г. Архангельск до 2,41 мг/дм3.
В дельте Северной Двины (рукава Никольский, Мурманский и
Корабельный, протоки Маймакса и Кузнечиха) уровень загрязнения
по большинству нормируемых показателей существенно не изменился. Качество воды протоки Маймакса и рукава Корабельный
сохранилось на уровне прошлого года и характеризовалось как
«грязная» (4 класс, разряд «а») и «очень загрязненная» (3 класс,
разряд «б») соответственно. В рукавах Никольском, Мурманском и
протоке Кузнечиха (выше впадение р. Юрас) наблюдалась смена
класса качества воды с «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»)
на «грязная» (4 класс, разряд «а»). В протоке Кузнечиха ниже л/з
№ 29 изменился разряд качества воды с «б» на «а» при 4-м классе
(грязная).
Среднегодовое содержание соединений железа и марганца варьировало в пределах 3–4 ПДК, соединений алюминия – 2–4 ПДК,
трудноокисляемых органических веществ по ХПК повсеместно составило 3 ПДК и соединений цинка и лигносульфонатов – 2 ПДК.
Максимальные концентрации соединений железа и алюминия – 6
ПДК, величины ХПК – 5 ПДК и лигносульфонатов 2 ПДК зарегистрированы в протоке Кузнечиха ниже л/з № 29; марганца – 9 ПДК и
цинка –2 ПДК в воде рукава Никольский у с. Рикасиха. Среднее за
год содержание соединений меди находилось в пределах 1–2 ПДК,
фенолов, контролируемых в протоках Маймакса и Кузнечиха, – 3–4
ПДК при максимальных концентрациях 4 и 10 ПДК соответственно,
зафиксированных в протоке Кузнечиха на участке 3 км выше впадения р. Юрас (рис.13).
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Рис.13. Изменение качества поверхностных вод в дельте
р. Северная Двина

Среднегодовое содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 и нефтепродуктов повсеместно не превышало установленные нормативы. Максимальная концентрация величины
БПК5 – 1,5 ПДК определена в протоке Маймакса, нефтепродуктов
– 2 ПДК там же и в протоке Кузнечиха выше впадения р. Юрас.
В протоке Кузнечиха ниже л/з № 29 в единичных пробах зафиксировано превышение норматива по свинцу при максимальной
концентрации 2 ПДК. Повторяемость случаев превышения ПДК по
метанолу находилась в пределах 8–19 %, максимальная концентрация составила 3 ПДК (рукав Никольский, с. Рикасиха).
На фоне низкой водности в марте и августе наблюдались случаи
нагонных явлений, сопровождавшихся проникновением морских
вод в дельту реки. В этот период в протоках Маймакса и Кузнечиха
минерализация воды достигала 8,59–9,61 г/дм3, концентрация хлоридов – 4,72–6,07 г/дм3, ионов натрия – 2,42–2,64 г/дм3, сульфатов
– 0,63–0,71 г/дм3 и ионов магния – 0,4 г/дм3.
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Одной из наиболее загрязненных в дельте р. Северная Двина является р. Юрас, принимающая сточные воды нескольких предприятий г. Архангельск, в том числе и жилищно-коммунального хозяйства. Как и в прошлом году, воды реки, по комплексным оценкам,
относились к классу «грязная» (4 класс, разряд «а»).
По сравнению с 2005 годом уменьшилась среднегодовая (максимальная) концентрация соединений меди до 1 (3) ПДК, в 2005 году
было 7 (18) ПДК. Среднее (максимальное) содержание соединений
железа составило 6 (15) ПДК, фенолов – 6 (12) ПДК, трудноокисляемых органических веществ по ХПК – 4 (6) ПДК и лигносульфонатов – 2 (3) ПДК. В единичных пробах наблюдалось превышение
установленных нормативов по нефтепродуктам, фосфатам и азоту
нитритному, их максимальные концентрации составили 3; 1,5; 1,4
ПДК соответственно. Концентрации соединений цинка составили 2
ПДК. Повторяемость превышений нормативов по легкоокисляемым
органическим веществам по БПК5 и метанолу составила 36 и 28 %
от числа проанализированных проб, максимальные концентрации
находились в пределах 1–2 ПДК.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительный.
В марте отмечалось снижение содержания растворенного в воде
кислорода до уровня концентраций от 2,71 (рукав Никольский,
с. Рикасиха) до 3,97 мг/дм3 (протока Кузнечиха ниже л/з № 29).
В бассейне р. Северная Двина наблюдения на реках Уфтюга,
Вага, Ледь, Емца, Пинега, Сура и Покшеньга проводились в основные гидрологические периоды. Уровень загрязнения этих рек
существенно не изменился. По комплексным оценкам, вода рек
Вага (выше г. Вельск) и Ледь (у д. Зеленинская) оценивалась как
«грязная» (4 класс, разряд «а»), рек Емца (у пос. Савинский), Сура
и Покшеньга – как «весьма загрязненная» (3 класс, разряд «а»).
В связи с некоторым ростом уровня загрязнения соединениями
меди и нефтепродуктами в реках Уфтюга, Емца (с. Сельцо) и Вага
(ниже г. Вельск) оценка качества воды изменилась с класса «весьма
загрязненная» (3 класс, разряд «а») на «грязная» (4 класс, разряд
«а»). В остальных пунктах контроля качество воды оценивалось как
«очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»). Однако в связи с небольшим количеством наблюдений данную оценку качества воды
рек следует рассматривать как ориентировочную.
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Повышенное содержание соединений железа, меди и цинка наблюдалось в основном за счет природного фона региона. Среднегодовые концентрации трудноокисляемых органических веществ
по ХПК находились в пределах 2–3 ПДК, соединений меди и цинка
– 1–3 ПДК. Максимальная концентрация трудноокисляемых органических веществ по ХПК (5 ПДК) определена в реке Вага (выше
г. Вельск), соединений меди (6 ПДК) – в р. Вага (ниже г. Вельск), цинка (7 ПДК) – в р. Ледь. Среднегодовое содержание нефтепродуктов
в указанных реках не превышало установленные нормативы, кроме р. Пинега у д. Согры, где средняя за год (максимальная) концентрация составила 1,2 (4) ПДК. Концентрации легкоокисляемых
органических веществ по БПК5 и лигносульфонатов изменялись от
значений менее 1 до 3 ПДК.
Среднегодовое содержание соединений железа изменялось от
1 до 3 ПДК в реках Уфтюга и Вага (выше г. Вельск) и составило
7 и 5 ПДК соответственно, максимальная концентрация – 12 ПДК
определена в р. Уфтюга у д. Ярухино. Для р. Емца у с. Сельцо характерен выраженный сульфатный состав воды. Здесь в половине
проанализированных проб отмечено превышение установленных
нормативов по сульфатам: среднегодовая концентрация – 2 ПДК,
максимальная – 3 ПДК. Повторяемость превышения норматива по
фенолам, контролируемым в р. Пинега у с. Усть-Пинега, составила
100 %, средняя (максимальная) концентрация – 3 (9) ПДК.
Хлорорганические пестициды, контролируемые в воде рек
Уфтюга, Вага (д. Глуборецкая) и Пинега (д. Согры), не обнаружены.
Кислородный режим в течение года повсеместно был удовлетворительным. Наименьшее значение концентрации растворенного в
воде кислорода – 4,19 мг/дм3 определено в марте в р. Вага (д. Леховская).
Комплексная оценка и классификация качества воды р. Вычегда
в нижнем течении свидетельствовали, что в створе 0,9 км ниже
сброса сточных вод КЦБК качество воды, как и в 2005 году, оценивалось как «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»). Выше
г. Коряжма и в районе г. Сольвычегодск вода относилась к классу
«грязная» (4 класс, разряд «а»).
Характерными ЗВ реки Вычегда в нижнем течении являлись соединения меди, железа, цинка, алюминия, марганца, трудноокисляемые органические вещества по ХПК и лигносульфонаты. Выше
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г. Коряжма к ним добавлялись нефтепродукты (рис. 14 и 15). Среднегодовые концентрации соединений железа находились в пределах 4–5 ПДК, соединений меди и цинка повсеместно составили 2
ПДК. Максимальные концентрации 15, 5 и 4 ПДК соответственно
определены в районе г. Сольвычегодск. Среднее за год содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК, соединений
алюминия и марганца варьировали от 2 до 3 ПДК. Максимальные
концентрации соединений алюминия – 6 ПДК и марганца – 8 ПДК
определены в районе г. Сольвычегодск, величины ХПК – 4 ПДК –
выше г. Коряжма. Среднегодовые концентрации нефтепродуктов в
указанных пунктах контроля находились на уровне 1 ПДК, максимальное значение – 14 ПДК (в 2005 г. – 2) зафиксировано в районе
г. Сольвычегодск.

Рис. 14. Повторяемость концентраций
загрязняющих веществ выше 1 ПДК
в воде р. Вычегда, 0,9 км ниже
сб. ст. вод Котласского ЦБК

Рис. 15. Повторяемость концентраций
загрязняющих веществ выше 1 ПДК
в воде р. Вычегда у г. Сольвычегодск

Наибольшая (58 %) повторяемость случаев превышения установленных нормативов по лигносульфонатам зарегистрирована
у г. Сольвычегодск. Здесь же определена максимальная концентрация – 3 ПДК. Наибольшие значения среднегодовых концентраций взвешенных веществ зарегистрированы в черте д. Гавриловка
(15,4 мг/дм3), ниже этой деревни (15,8 мг/дм3) и в 4,9 км ниже г. Коряжма (14,8 мг/дм3) (рис. 16).
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Рис. 16. Изменение среднегодовой концентрации взвешенных веществ в воде
р. Вычегда по течению

Хлорорганические пестициды, контролируемые выше г. Коряжма, определялись в небольших количествах (α-ГХЦГ – 0,000–
0,010 мкг/дм3, γ-ГХЦГ – 0,000–0,004 мкг/дм3). Кислородный режим
в течение года был удовлетворительный, за исключением снижения в феврале концентрации растворенного в воде кислорода до
3,08 мг/дм3 выше г. Коряжма и до 3,73 мг/дм3 в районе г. Сольвычегодск.
Река Онега. В 2006 году качество воды реки у пунктов контроля
г. Каргополь, д. Череповская, пос. Североонежск и с. Порог по большинству нормируемых показателей существенно не изменилось по
сравнению с предшествующим годом. По комплексным оценкам,
вода у д. Череповская характеризовалась как «грязная» (4 класс,
разряд «а»), выше г. Каргополь – как «очень загрязненная» (3 класс,
разряд «б»), что соответствует уровню прошлого года. Ниже г. Каргополь отмечалось изменение класса качества воды с «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б») на «грязная» (4 класс, разряд «а»).
У пос. Североонежск, за счет уменьшения среднегодовых концентраций взвешенных веществ и соединений меди, класс качества
изменился с «грязная» (4 класс, разряд «а») на «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»). Для пункта наблюдений у с. Порог критическим показателем загрязненности стали соединения марганца,
определение которых в данном створе начато в 2006 году. Средняя
за год концентрация соединений марганца составила 11 ПДК при
максимальной 26 ПДК; как результат – вода р. Онега у с. Порог оце-
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нивалась как «грязная» (4 класс, разряд «а») (в 2005 году – «весьма
загрязненная» (3 класс, разряд «а»)).
Характерными ЗВ оставались соединения железа, меди и цинка,
трудноокисляемые органические вещества по ХПК, что обусловлено в основном природным фоном (рис. 17 и 18).

Рис. 17. Повторяемость концентраций
загрязняющих веществ выше 1 ПДК
в р. Онега, с. Порог

Рис. 18. Повторяемость концентраций
загрязняющих веществ выше 1 ПДК
в воде р. Онега ниже г. Каргополь

По длине реки средние концентрации трудноокисляемых органических веществ по ХПК находились в пределах 3–4, соединений
железа и цинка – 2–4, соединений меди – 1–3 ПДК (рис. 19). Максимальная концентрация соединений меди – 14 и железа – 7 ПДК
определены у с. Порог, трудноокисляемых органических веществ
по ХПК и соединений цинка – 6 ПДК у д. Череповская.
Среднегодовые концентрации легкоокисляемых органических веществ по БПК5 изменялись в пределах от менее 1 ПДК до несколько выше 1 ПДК; максимальная концентрация – 3 ПДК определена
ниже г. Каргополь. Среднее за год содержание нефтепродуктов не
превышало установленных нормативов, максимальная концентрация – 6 ПДК зарегистрирована в районе с. Порог.
Наибольшее значение среднегодовой концентрации взвешенных
веществ (8,74 мг/дм3) наблюдалось ниже г. Каргополь.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительный, минимальное содержание растворенного в воде кислорода
5,49 мг/дм3 отмечалось в июне ниже г. Каргополь. Хлорорганические пестициды, контролируемые у с. Порог, определялись в следовых количествах (линдан до 0,002 мкг/дм3).
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Рис. 19. Изменение качества воды р. Онега на участке
от с. Порог до г. Каргополь

Река Волошка. По комплексным оценкам, качество воды этой
реки выше и ниже пос. Волошка оценивалось как «грязная» (4 класс,
разряд «а»), у д. Тороповская – «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»). Ниже пос. Волошка отмечалось изменение разряда «б»
на «а» в пределах 4-го класса качества воды («грязная»). Данное
изменение обусловлено уменьшением среднегодовых концентраций величины ХПК до 4 ПДК (в 2005 году – 6 ПДК), лигносульфонатов до 1 ПДК (в 2005 году – 29 ПДК) и азота аммонийного до менее
1 ПДК (в 2005 году – 3 ПДК). В предшествующем году такой уровень
загрязнения был вызван сбросом неочищенных сточных вод в период запуска ОГУП «Целлюлозный завод № 5».
Среднегодовое содержание трудноокисляемых органических
веществ по ХПК во всех пунктах контроля составило 4 ПДК, соединений железа, меди и цинка находилось в пределах 2–4 ПДК,
легкоокисляемых органических веществ по БПК5, сульфатов и нефтепродуктов – от менее 1 до 2 ПДК. Максимальные концентрации
соединений железа 6 ПДК, меди – 5 ПДК, лигносульфонатов – 3
ПДК и легкоокисляемых органических веществ по БПК5 – 2 ПДК
определены ниже пос. Волошка; трудноокисляемых органических
веществ по ХПК – 6 и соединений цинка – 4 ПДК у д. Тороповская;
сульфатов – 3 ПДК выше пос. Волошка.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительный
(5,87–11,59 мг/дм3). Хлорорганические пестициды, контролируемые
у д. Тороповская, присутствовали в следовых количествах (линдан
до 0,002, гексахлоран до 0,003 мг/дм3).
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Река Кодина. Вода реки Кодина в обоих створах у пос. Кодино, как
и в прошлом году, оценивалась как «очень загрязненная» (3 класс,
разряд «б»). По сравнению с предшествующим годом ее качество
существенно не изменилось. Отмечалось повышенное содержание
соединений железа, меди, цинка и органических веществ, что связано в основном с природным фоном.
В верхнем и нижнем створах среднегодовые концентрации железа составили 4 ПДК и соединений меди – 2 ПДК при максимальных
значениях 7 и 8 ПДК, зафиксированных выше и ниже пос. Кодино
соответственно. В обоих створах среднегодовое (максимальное)
содержание трудноокисляемых органических веществ по ХПК составило 3 (6) ПДК, соединений цинка – 2 (3) ПДК, лигносульфонатов – 1 (2) ПДК. Средние за год концентрации легкоокисляемых
органических веществ по БПК5 и нефтепродуктов не превышали
установленных нормативов; наибольшие значения, равные 2 ПДК,
определены в нижнем створе.
Кислородный режим в течение года был удовлетворительный
(6,71–11,90 мг/дм3).
Озеро Лача и Лекшм-озеро. Организованные выпуски сточных
вод в озера отсутствуют. По сравнению с предшествующим годом
качество воды водоемов по большинству показателей существенно
не изменилось. По комплексным оценкам, вода обоих озер относилась к классу «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»). В воде
Лекшм-озера отмечалось изменение разряда с «а» на «б» при 3-м
классе качества воды. Характерными ЗВ оставались трудноокисляемые органические вещества по ХПК, соединения меди и цинка, а
для оз. Лача у с. Нокола также и соединения железа.
Среднегодовые концентрации соединений меди составили 2
ПДК (оз. Лача) и 6 ПДК (Лекшм-озеро у с. Орлово), трудноокисляемых органических веществ по ХПК – 5 и 1 ПДК соответственно. Максимальная концентрация для соединения меди – 16 ПДК
определена в воде Лекшм-озера, для величины ХПК – 5 ПДК – в
воде озера Лача. Наибольшее значение концентрации соединений
железа 8 ПДК зафиксировано в оз. Лача, при этом среднее за год
содержание составило 5 ПДК, в Лекшм-озере – не превышало установленный норматив.
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Средние за год концентрации соединений цинка в обоих водоемах составили 2 ПДК; максимальная концентрация – 4 ПДК определена в Лекшм-озере. Среднегодовое содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 варьировало от менее 1 ПДК
(Лекшм-озеро) до 1,2 ПДК (оз. Лача) при максимальной концентрации 2 ПДК, зафиксированной в Лекшм-озере.
Кислородный режим в течение года был в основном удовлетворительным, минимальное содержание растворенного в воде кислорода 4,88 мг/дм3 отмечалось в августе в Лекшм-озере у с. Орлово.
Река Мезень. Качество воды реки в пунктах контроля д. Макариб,
д. Малонисогорская, с. Дорогорское по сравнению с предшествующим годом по большинству показателей существенно не изменилось. По комплексным оценкам, вода у д. Макариб оценивалась как
«весьма загрязненная» (3 класс, разряд «а»), у д. Малонисогорская
– «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»). У с. Дорогорское наблюдалось изменение разряда с «а» на «б» при 3-м классе качества. Одной их причин ухудшения качества воды в данном створе
явилось также увеличение среднегодовой (максимальной) концентрации соединений цинка до 5 (6) ПДК (в 2005 году – 3 (4) ПДК).
По течению реки, в основном за счет природного фона, характерными ЗВ являлись соединения железа, меди и трудноокисляемые органические вещества по ХПК, частота обнаружения которых
выше ПДК составила 57–100 % от числа проанализированных проб
(рис. 20).

Рис. 20. Повторяемость концентраций загрязняющих веществ выше 1 ПДК в воде
р. Мезень у с. Дорогорское

Среднее за год содержание соединений железа варьировало
в пределах 2–7 ПДК, меди – 2–5 ПДК, трудноокисляемых органи-
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ческих веществ по ХПК – 2–3 ПДК. Максимальная концентрация
соединений железа – 11 ПДК зарегистрирована у с. Дорогорское,
соединений меди – 9 ПДК у д. Макариб, величины ХПК – 4 ПДК у
д. Малонисогорская. Концентрации легкоокисляемых органических
веществ по БПК5 находились в пределах от менее 1 до 2 ПДК.
Превышение норматива по нефтепродуктам наблюдалось у
д. Малонисогорская и с. Дорогорское в 20 и 14 % проанализированных проб соответственно, максимальная концентрация 3 ПДК
определена у д. Малонисогорская. Хлорорганические пестициды,
контролируемые у данных пунктов, определялись в следовых количествах (0,000–0,002 мкг/дм3). По всему течению реки кислородный
режим был удовлетворительный (6,88–12,78 мг/дм3).
Характерными ЗВ воды рек бассейна р. Мезень (Большая Лоптюга, Вашка, Едома и Пеза) за счет местного природного фона
оставались соединения меди, железа и трудноокисляемые органические вещества по ХПК. По комплексным оценкам, качество воды
в них характеризовалось следующим образом: реки Едома и Большая Лоптюга – «весьма загрязненная» (3 класс, разряд «а»), Вашка и Пеза – «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»). Однако в
связи с небольшим количеством наблюдений (1–4) данную оценку
качества воды указанных рек следует рассматривать как ориентировочную.
В 2006 году загрязненность воды в пунктах контроля в основном
сохранялась на уровне прошлого года. Среднегодовое содержание
соединений железа составило 6–7 ПДК (в р. Едома – 2), максимальная концентрация –9 ПДК определена в р. Вашка у д. Вендинга.
В р. Большая Лоптюга у д. Буткан средняя за год концентрация соединений меди составила 5, в реках Едома и Пеза – 1 и 2 ПДК
соответственно. Максимальная концентрация 17 ПДК (при средней – 9) зарегистрирована в р. Вашка. Среднегодовое содержание
трудноокисляемых органических веществ по ХПК варьировало в
пределах 2–3 ПДК, наибольшее значение – 4 ПДК зафиксировано
в р. Вашка. В воде р. Пеза у д. Сафоново наблюдалось снижение
среднего за год содержания взвешенных веществ до 9,6 мг/дм3 (в
2005 году – 16,9); здесь же определена максимальная концентрация – 20,4 мг/дм3. В единичном случае в воде р. Пеза зарегистрировано превышение установленного норматива по нефтепродуктам
(2 ПДК).
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Хлорорганические пестициды, контролируемые в воде р. Пеза у
д. Сафоново, обнаружены не были. Кислородный режим в течение
года был удовлетворительный (5,99–10,98 мг/дм3).
Качество воды рек Мудьюга, Золотица и Сояна по большинству нормируемых показателей сохранилось на уровне предшествующего года. За счет местного природного фона характерными ЗВ
для воды этих рек оставались соединения железа, меди, цинка и
трудноокисляемые органические вещества по ХПК. В р. Золотица к
ним добавлялись соединения марганца и алюминия.
Средние за год концентрации соединений цинка находились в
пределах 2 ПДК (р. Мудьюга) и 6 ПДК (р. Сояна), соединений железа 2 ПДК (р. Сояна) и 5 ПДК (р. Золотица) Максимальная концентрация соединений железа – 8 ПДК определена в р. Золотица,
цинка – 7 ПДК в р. Сояна. Среднегодовое содержание соединений
меди составило 1–3 ПДК, трудноокисляемых органических веществ
по ХПК повсеместно – 2 ПДК при максимальных 8 ПДК (р. Сояна) и
4 ПДК (р. Золотица) соответственно.
Содержание легкоокисляемых органических веществ по БПК5 в
среднем за год изменялось от менее 1 до несколько выше 1 ПДК.
Максимальная величина –2 ПДК определена в воде р. Мудьюга.
Здесь же наблюдалось увеличение содержания нефтепродуктов до
1,2 ПДК (в 2005 году – 0,3) за счет максимальной концентрации – 4
ПДК. Среднее (максимальное) содержание соединений марганца и
алюминия, определяемых в р. Золотица, составило 4 (7) и 2 (3) ПДК
соответственно.
Кислородный режим повсеместно был удовлетворительный. Наименьшее значение концентрации растворенного в воде кислорода
5,20 мг/дм3 определено в апреле в р. Сояна.
По комплексным оценкам, вода р. Мудьюга, как и в 2005 году,
оценивалась как «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»).
В р. Золотица за счет уменьшение уровня загрязнения соединениями марганца качество воды реки перешло из категории «грязная»
(4 класс, разряд «а») в «очень загрязненная» (3 класс, разряд «б»).
В р. Сояна качество воды оценивалось как «грязная» (4 класс, разряд «а»). Следует отметить, что в связи с небольшим количеством
наблюдений (2–4) комплексную оценку воды рек Мудьюга и Сояна
следует рассматривать как ориентировочную.
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Таким образом, по сравнению с предшествующим годом уровень
загрязнения большинства водных объектов не претерпел существенных изменений. Имевшие место случаи ухудшения качества вод
были обусловлены антропогенной нагрузкой и гидрометеорологическими условиями.
В подавляющем большинстве створов (55 % от общего их количества) вода водных объектов на территории Архангельской области относилась к 4-му классу качества, разряда «а» и характеризовалась как «грязная», в 45 % от общего количества створов вода
водных объектов оценивалась 3-м классом – «загрязненная».
2.2.2. Подземные воды
Ресурсная база подземных вод различных типов в Архангельской области представлена прогнозными ресурсами питьевых подземных вод, эксплуатационными запасами питьевых, минеральных
и промышленных подземных вод.
Прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод
различных типов приводятся в табл. 3.

Таблица 3

Запасы, тыс. м3/сут.
Прогнозные Количество
Запасы
эксплуатациТипы подзем- онные ресурсы разведан- (по сумме прошедшие прошедшие
ных вод
место- категорий), госэкспер- апробацию
питьевых вод, ных
рождений тыс. м3/сут.
тизу
на НТС
тыс. м3/сут.
Питьевые и
15727,1
26
1325,2
1032,6
292,7
технические
Минеральные
–
8
21,5
21,5
лечебные
Промышлен–
3
27,8
15,42
12,34
ные

Питьевые подземные воды. Всего на 1.01.07 г. на территории
области разведано 26 месторождений (47 участков) питьевых подземных вод, эксплуатационные запасы которых по сумме категорий
составляют 1325,2 тыс. м3/сут. Разведанные эксплуатационные запасы пресных подземных вод размещены в 17 административных
районах, в основном предназначены для хозяйственно-питьевого
водоснабжения населения. Основная часть запасов подземных вод
сосредоточена в Плесецком и Приморском районах. В таких районах, как Вилегодский, Шенкурский, Соловецкий разведанные запасы отсутствуют.
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Из 18 месторождений распределенного фонда эксплуатируются 15 (21 участок), по 4-м из которых (Дениславское, Пермиловское, Товринское, Тундро-Ломовское) в пользование предоставлены
участки недр для добычи подземных вод одиночными скважинами
и малыми групповыми водозаборами.
Минеральные подземные воды. На территории области разведано 8 месторождений минеральных вод с запасами 21,5 тыс. м3/сут.
Разведанные месторождения распределены на территории области неравномерно, они расположены в четырех административных
районах: Приморском, Вельском, Котласском, Красноборском. В остальных 16 районах области, где преобладают поселки городского
типа и сельские населенные пункты, месторождения минеральных
вод не выявлены.
Эксплуатируется 6 месторождений минеральных вод, не введено
в эксплуатацию Северодвинское месторождение, законсервировано Лесное. Минеральные воды используются для бальнеолечения
и розлива. Эксплуатируемые месторождения обеспечены запасами
категорий А и В.
Промышленные воды. На территории области разведаны три
месторождения промышленных вод: Северодвинское йодных вод,
Ненокское и Котласское хлоридных натриевых рассолов. Эксплуатационные запасы йодных вод Бобровского участка Северодвинского месторождения составляют 15 тыс. м3/сут., Лапоминского участка – 0,42 тыс. м3/сут. и отнесены к забалансовым. Предварительно
оцененные эксплуатационные запасы хлоридных натриевых рассолов Котласского месторождения (НТС 15.12.92 г.) составляют
6 тыс. м3/сут., Ненокского (НТС 29.06.88 г.) – 6,34 тыс. м3/сут. Месторождения не эксплуатируются.
В 2006 году произошли следующие изменения в ресурсной
базе подземных вод Архангельской области:
1. Протоколом ГКЗ Роснедра № 1258 от 15.09.2006 г. утверждены
эксплуатационные запасы пресных подземных вод Архангельского
месторождения в количестве 210 тыс. м3/сут., в том числе:
балансовые – 150 тыс. м3/сут. (по категориям С1 – 32 тыс., С2 – 118 тыс.);
забалансовые – 60 тыс. м3/сут. (по категориям С1 – 38 тыс., С2 – 22 тыс.)
2. Протоколом ГКЗ Роснедра № 1146 от 05.09.2006 г. утверждены
запасы промышленных йодных подземных вод (15 тыс. м3/сут.) и из-
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влекаемые запасы йода (135,3 т/год) на Бобровском участке Северодвинского месторождения. Запасы отнесены к группе забалансовых.
Водоотбор и использование питьевых подземных вод

В целом по Архангельской области в 2006 году учтенный водоотбор пресных подземных вод составил 153,1 тыс. м3/сут.
или 55,88 млн м3/год. Из общего количества отобранной воды
85,74 тыс. м3/сут. добыто при эксплуатации водозаборных сооружений, 67,36 тыс. м3/сут. – на участках водоотлива (карьеры Покровский, Огарковский, СОБР, Поморье).
В области отмечено увеличение водоотбора по сравнению с 2005
годом на 25,34 тыс. м3/сут. (19,8 %), что связано с ростом карьерного
водоотлива (с 46,65 до 67,36 тыс. м3/сут.); в то же время водоотбор,
связанный с использованием подземных вод, снизился на 0,4 %. Из
общего количества отобранной воды (153,1 тыс. м3/сут.) на участки
с запасами, прошедшими государственную экспертизу, приходится
49,52 тыс. м3/сут.; на участках с запасами, не прошедшими государственную экспертизу, добыча составляет 36,21 тыс. м3/сут.
По данным государственного учета вод (ГУВ), в 2006 году по области использовано пресных подземных вод 64,06 тыс. м3/сут., что
на 0,27 тыс. меньше, чем в 2005 году, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды (ХПВ) – 50,11 тыс. м3/сут., на производственнотехнические (ПТВ) – 12,52 тыс. м3/сут., на сельскохозяйственное водоснабжение – 1,43 тыс. м3/сут. Карьерный водоотлив в количестве
67,36 тыс. м3/сут. сбрасывается без использования.
Подземные воды эксплуатировались 748 скважинами, из них
74 – скважинами на групповых водозаборах. По сравнению с 2005
годом число эксплуатируемых скважин увеличилось на 19. В основном водоотбор отдельных пользователей низкий, не превышает
100 м3/сут. Лишь 10 водопользователей отбирали 500–1000 м3/сут. и
только 17 – свыше 1 тыс. м3/сут.
Обзор качества используемых подземных вод

В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на
территории Архангельской области используются подземные воды
водоносных комплексов четвертичных отложений, триаса, перми, карбона и венда, качество воды в которых по содержанию большинства
нормируемых компонентов отвечает требованиям, предъявляемым к
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питьевым водам. По содержанию отдельных нормируемых микрокомпонентов и показателей (железо, стронций стабильный, сульфаты,
марганец, цветность, мутность, жесткость) в ряде районов требуется
водоподготовка. Используемая вода в основном пресная, чаще с минерализацией 0,4–0,6 г/дм3, гидрокарбонатная магниево-кальциевая,
реже сульфатно-гидрокарбонатная кальциевая с минерализацией
0,8–1,0 г/дм3. Некондиционные подземные воды с минерализацией
более 1 г/дм3 эксплуатировали по Архангельской области 19 водопользователей 31-й скважиной в количестве 1,067 тыс. м3/сут. в основном
для нужд ПТВ и хозяйственно-питьевые нужды (водопой скота).
По информации недропользователей, существенного изменения
качества воды в 2006 году не наблюдалось. Отклонения по содержанию железа (от 1,7 до 15 ПДК) отмечались в скважинах групповых следующих водозаборов: Урдомского, Кулойского, Березниковского, Солгинского, Няндомского, Южного (г. Мирный) и ООО «Источник Севера» (г. Вельск). Повышенное содержание железа в воде
часто сопровождалось повышением цветности и мутности.
Те же отклонения качества воды от гигиенических требований
наблюдались по одиночным водозаборным скважинам. В частности, повышенное содержание железа (1–9 ПДК) отмечено практически во всех районах, часто наблюдались повышенная мутность
и цветность воды.
Отклонения по содержанию стронция 15 мг/дм3 (2 ПДК) отмечались в одной скважине водозабора ООО «Источник Севера»
(г. Вельск) и в одной скважине в г. Мезени – 9,48 мг/дм3 (1,3 ПДК).
Присутствие в воде нефтепродуктов в количестве 2,7 (5,3 мг/дм3)
наблюдалось в скважинах № 520 и № 309 на территории ДЭС в
с. Лешуконское.
Водоотбор минеральных подземных вод

Отбор минеральных вод в 2006 году осуществлялся 12 водопользователями (13 водозаборов) из 20 скважин в количестве 117,19 м3/сут.
Использовано минеральных вод для бальнеологических целей –
116,63 м3/сут., в том числе на розлив – 21,58 м3/сут. (Куртяевское,
Вельское месторождения, санаторий «Сосновка»). Использование
минеральных вод по сравнению с предыдущим годом уменьшилось
на 8,9 м3/сут. (7,1 %). В целом использование минеральных вод незначительно – менее 1 % от эксплуатационных запасов.
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Таблица 4
Сводные данные по добыче (извлечению) и использованию подземных вод на территории
Архангельской области в 2006 г.
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2.2.3. Морские воды
В связи с тем, что в 2006 году было ограничено финансирование
морских работ, Северным УГМС за отчетный период выполнены
всего две гидрохимические съемки Двинского залива – в июле и
октябре, сокращенные по ряду контролируемых ингредиентов. По
их результатам, кислородный режим был удовлетворительным. Содержание растворенного в воде кислорода в среднем составило
8,60 мг/дм3 при диапазоне колебаний концентраций 7,40–9,92 мг/дм3.
Насыщение водных масс залива кислородом изменялось в пределах 68–98 %. Минимальное (68 %) насыщение вод кислородом
имело место в октябре на станции № 12 одной на глубине 10 м. По
сравнению с предшествующим годом кислородный режим существенно не изменился.
Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения вод залива в период наблюдений не отмечалось.
Содержание нефтепродуктов в водах Двинского залива контролировалось только в период съемки в октябре. Средняя концентрация составила 0,05 мг/дм3; максимальная – 0,17 мг/дм3 определена
на одной из станций в поверхностном слое воды. По сравнению с
летним периодом предшествующего года уровень загрязнения вод
Двинского залива нефтепродуктами повысился. Среднее содержание нитритов составило 1,6 мкг/дм3, однако превышений ПДК по
нитритам не отмечалось. Максимальная концентрация – 6,5 мкг/дм3
зарегистрирована в октябре на одной из станций в поверхностном
слое воды.
Хлорорганические пестициды в водах Двинского залива не обнаружены.
2.2.4. Качество воды водоисточников и питьевой воды
На контроле Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области на 01.01.2007 г. состоит 380 источников централизованного
водоснабжения, из них 76 – поверхностные и 304 – подземные.
Удельный вес источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям в целом, составляет
23,1 % (в 2005 году – 23,6 %). Из общего количества поверхностных
водоисточников не отвечают гигиеническим нормативам 55,6 %
(53,9 %), в том числе из-за отсутствия зон санитарной охраны –
94,38 % (92,7%). Из подземных водоисточников не отвечают сани-
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тарным требованиям 15,5 % (16,1%), в том числе из-за отсутствия
зон санитарной охраны – 97,8 % против 95,9 % в 2005-м.
Удельный вес проб воды поверхностных водоисточников, не отвечающих санитарным нормам по санитарно-химическим показателям, составил 75,3 % (в 2005 году – 77,3 %), по микробиологическим – 37,7 % (48,7 %). По подземным водоисточникам удельный вес
проб воды, не отвечающих санитарным нормам по санитарно-химическим показателям, составил 31,9 % (34,4 %), по микробиологическим – 8,4 % (9,9 %). Высокий (более 50) процент нестандартных
проб воды по санитарно-химическим показателям водоисточников
хозяйственно-питьевого водоснабжения отмечался в Вельском,
Коношском, Котласском, Приморском, Устьянском, Холмогорском
районах, гг. Архангельск, Котлас, Новодвинск, Северодвинск, Коряжма.
На контроле Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области на 01.01.2007 года состояло 128 водных объектов 2-й категории, из них не отвечали санитарным нормам по санитарно-химическим показателям 37,4 %, по микробиологическим – 49,6 %.
Морских створов на контроле стоит два. Из 27 отобранных здесь
проб по санитарно-химическим показателям нестандартными оказались 8; по микробиологическим показателям из 36 проб 8 не отвечали гигиеническим нормативам.
В соответствии с приказом ЦГСЭН в Архангельской области № 21
от 6.05.02 г. «О мониторинговой системе «Водоисточник» оценивалось качество воды 22 поверхностных водоисточников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Поверхностные
водоисточники в основном относятся к бассейну реки Северная
Двина. Два водозабора обеспечиваются водой из озер Хайнозеро и
Холмовское, один водопровод – из реки Солза, впадающей в Двинскую губу Белого моря.
Три контрольные точки расположены на р. Вычегда (в районе
г. Коряжма и г. Сольвычегодск).
При оценке качества воды поверхностных водоисточников в
2006 году установлены отклонения от СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по санитарнохимическим (ХПК, БПК, содержание железа, марганца, лигнинные
вещества, фенолы) и микробиологическим (ОКБ, ТКБ, БОЕ) показателям.
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По г. Архангельск качество воды оценивалось по 13 водозаборам. Все водозаборы г. Архангельск (кроме водозабора ст. Исакогорка) расположены в устьевой части реки Северная Двина, где
наиболее напряженная обстановка с качеством воды, вызванная
высокой антропогенной нагрузкой от многочисленных источников
загрязнения.
При анализе качества речной воды в районе водозаборов выявлено, что в 100 % пробы не отвечают санитарно-гигиеническим
требованиям по ХПК. Среднее содержание органических веществ
по этому показателю в районе водозабора горводопровода г. Архангельска осталось на уровне 2005 года и составило 1,8 ПДК, максимальное значение показателя составило 3,2 ПДК (в 2005 году – 2,4
ПДК). Высокое значение по показателю ХПК отмечалось в источниках поселков Зеленец (р. Северная Двина, максимум – 3,7 ПДК)
и Цигломень (Никольский рукав, максимум – 3,9 ПДК), в источнике
водопровода поселка Первых пятилеток (пр. Кузнечиха, максимум –
4,4 ПДК). Высокий процент нестандартных проб по показателю ХПК
имел место также в г. Коряжма (р. Вычегда), пос. Рикасиха (Никольский рукав Северной Двины), г. Северодвинск (р. Солза), г. Новодвинск и пос. Уйма (р. Сев. Двина), ст. Исакогорка (о. Холмовское).
По показателю БПК5 в районе водозаборов г. Архангельск наибольший (50 и более) процент нестандартных проб отмечался
в пос. Цигломень (87,5 %), пос. Зеленец (50,0 %), ст. Исакогорка
(50,0 %). В районе Архангельского горводопровода нестандартных
проб по БПК5 не зарегистрировано (в 2005 году – 23,1 % ). Столь же
велик процент этих проб в р. Вель (г. Вельск), в р. Вычегда, в контрольной точке (правый берег) и в районе горводопровода г. Коряжма. Максимальные значения отмечались на водозаборе г. Яренск
(р. Кижмола) – 2,2 ПДК, г. Вельск – 4,4 ПДК. В контрольных точках
г. Коряжма (левый берег р. Вычегда) максимальные значения по
БПК5 составили от 3,6 до 5,4 мг/л при норме 2 мг/л.
По содержанию железа в 100% исследованных проб были зарегистрированы превышения гигиенических нормативов от 1 до 8
ПДК на трех водозаборах г. Архангельск. По этому показателю также фиксировались отклонения на водозаборах гг. Котлас, Северодвинск, Коряжма, поселков Шипицино, Рикасиха, Уйма.
По содержанию в воде нитритов, нитратов, хлоридов, сульфатов
отклонений от нормативных величин не выявлено.
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Для устьевой части Северной Двины в результате сброса сточных
вод ЦБП характерна загрязненность воды такими специфическими
веществами, как лигнинные вещества, фенол, метанол, формальдегид. Так, превышение по лигнинным веществам имело место на
11 водозаборах области. Повышенные значения их регистрировались также в контрольных точках р. Вычегда (г. Сольвычегодск) с
максимальными концентрациями 2,7 мг/л (при ПДК – 1,0 мг/л).
Фенолы в воде были обнаружены на водозаборах г. Архангельск
(горводопровод, пос. Первых пятилеток, пос. Цигломень, пос. Зеленец), поселков Уйма и Рикасиха, в контрольных точках р. Вычегда
(г. Сольвычегодск, г. Коряжма у левого берега).
Нестандартных проб по нефтепродуктам, метанолу, формальдегиду, СПАВ в районе водозаборов г. Архангельска не обнаружено.
На водозаборе г. Северодвинск наблюдалось превышение в
реке Солза алюминия в 41,7 % проб с максимальным значением
1,9 ПДК.
На водозаборах г. Котлас, г. Северодвинск, пос. Шипицино отмечалось превышение по содержанию марганца с максимальными
значениями 1,13; 1,17 и 1,15 ПДК соответственно.
По микробиологическим показателям высокий (более 50) процент нестандартных проб по ТКБ (термотолерантные колиформные
бактерии) имел место на водозаборах Архангельского горводопровода (р. С. Двина), пос. Первых пятилеток (прот. Кузнечиха), пос.
Цигломенского ЛДК (Никольский рукав), пос. Зеленец, пос. Маймаксанского лесного порта (р. С. Двина), г. Яренск (р. Кижмола), в контрольных точках реки Вычегда (левый берег, середина реки).
Превышение содержания колифагов (косвенный показатель вирусного загрязнения) было обнаружено на четырех водозаборах
г. Архангельск, пос. Шипицино и г. Котлас. По другим водозаборам
отклонения от нормативов по микробиологическим показателям
имели место в г. Котлас, г. Коряжма и пос. Шипицино.
В области имеется 218 коммунальных и 107 ведомственных водопроводов. На 01.01.2007 г. водопроводная вода не отвечала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» по санитарно-химическим показателям в 47,3 % (в 2005 году – 48,5 %), по микробиологическим показателям – в 13,43 % (11,7 %).
Источников нецентрализованного водоснабжения в области
1 143, из них 37,6 % (в 2005 году – 39,9 %) не отвечают санитарным
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требованиям. Неудовлетворительное качество воды источников
нецентрализованного водоснабжения в основном сохранилось на
уровне прошлых лет. Удельный вес проб воды источников децентрализованного водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям по химическим показателям, составил в 2006 году 45,5 %
(в 2005-м – 44,1 %), по микробиологическим – 56,03 % (55,0%). Результаты этих исследований представлены в табл. 5.

Таблица 5
Удельный вес проб воды, не отвечающих гигиеническим
нормативам (%)
По санитарно-химическим
показателям

По микробиологическим
показателям

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. Источники централизованного
водоснабжения

57,1 49,8 52,3 52,4 52,2 49,5 20,7 21,3 22,3 23,8 24,2 17,9

2. Источники нецентрализованного
водоснабжения

44,0 49,2 35,1 38,8 44,1 45,5 56,5 51,4 53,7 53,6 55,0 56,03

3. Коммунальные
водопроводы

35,3 39,0 40,9 44,1 41,5 38,45 17,7 14,5 14,6 15,5 13,3 16,14

4. Ведомственные
водопроводы

53,8 51,4 58,9 64,5 57,8 62,2 13,2

5. Водопроводная
вода

43,3 43,9 48,0 53,7 48,5 47,31 16,2 12,5 12,8 12,9 11,7 13,43

9,7

10,2

7,8

7,0

6,15

С целью контроля циркуляции вирусов во внешней среде вирусологическая лаборатория проводит исследования проб воды из
районов области. Для более полной оценки вирусной контаминации
воды проводится параллельное вирусологическое исследование
на энтеровирусы, исследование методом ИФА на ротавирусный антиген, на антиген вируса гепатита А. Результаты этих исследований
представлены в табл. 6.
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Таблица 6
Результаты санитарно-вирусологического исследования воды
на территории Архангельской области за 2001–2006 гг.

1
Водопроводная
вода

Вода водоемов
I категории

из них
с обнаружением
антигена

из них
с обнаружением
антигена

Всего
исследований

Антиген
ротавирусов

Антиген ВГА
Всего
исследований

Годы

из них
с обнаружением
вирусов

Объекты
внешней
среды

Кол–во исследуемых
проб

Энтеровирусы

2

3

абс.
4

%
5

6

абс.
7

%
8

9

абс.
10

%
11

2001

19

–

–

6

–

–

19

–

–

2002

18

–

–

18

–

–

18

–

–

2003

–

–

–

14

1

7,14

14

1

7,14

2004

37

–

–

37

1

2,7

37

4

10,8

2005

71

–

–

71

–

–

71

4

5,6

2006

62

–

–

62

–

–

71

3

4.8

2001

4

–

–

6

–

–

4

–

–

2002

11

–

–

11

–

–

11

–

2003

1

–

–

1

–

–

1

1

100,0

2004

14

–

–

14

2

14,3

14

10

71,4

2005

13

–

–

13

1

7,7

13

–

–

2006

7

–

–

7

1

14,3

7

–

–

Высокий (50 и более) процент нестандартных проб питьевой
водопроводной воды по санитарно-химическим показателям отмечался в г. Архангельск, Приморском, Котласском, Коношском,
Красноборском, Няндомском, Холмогорском, Ленском районах;
по микробиологическим показателям – в Холмогорском, Ленском,
Приморском, Шенкурском районах. Основная доля нестандартных
проб воды по санитарно-химическим показателям в водопроводной
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сети приходится на органолептические показатели: цветность, мутность, а также окисляемость, содержание железа.
В г. Архангельск за 2006 год удельный вес нестандартных проб
водопроводной воды составил 51,8 % (в 2005-м – 46,0 %) по санитарно-химическим и 8,2 % (6,0 %) – по микробиологическим показателям; в г. Северодвинск эти показатели составили соответственно
89,5 % (80,3 %) и 1,8 % (1,2 %).
Основной причиной неудовлетворительного качества питьевой
воды является большой (более 70) процент изношенности водопроводных сетей, что влечет за собой частые аварии. Так, в г. Архангельск в 2006 году их было 595, г. Котлас – 176, г. Северодвинск
– 68, г. Новодвинск – 39, г. Коряжма – 26.
В Архангельской области в последние годы участились случаи
обнаружения колифагов в питьевой воде, что свидетельствует о ее
вирусном загрязнении. Доля проб воды с выделением колифагов
достигает 10 и более процентов. Микробное и вирусное загрязнение
питьевой воды приводит к возникновению вспышек острых кишечных инфекций, серозного менингита, вирусного гепатита А. Анализ
ситуации по острым кишечным инфекциям в области за последние
годы свидетельствует, что помимо сезонности и прочих природных
факторов на их возникновение влияет и неудовлетворительное качество воды поверхностных источников, низкое санитарно-техническое состояние оборудования водоочистных сооружений.
Лабораторные исследования качества питьевой воды свидетельствуют, что в Коношском, Ленском, Приморском, Холмогорском районах процент нестандартных проб воды по бактериальным
показателям значительно выше, чем в других районах и городах
области.
Ежегодно проводится корреляционный анализ и поиск связей
между заболеваемостью населения и острыми кишечными инфекциями, вирусным гепатитом «А» и качественными показателями
питьевой воды.
Оценивая качество питьевой воды из распределительной сети
водопроводов, необходимо отметить, что удельный вес проб, не
отвечающих гигиеническим нормативам, в 2006 году по санитарнохимическим показателям уменьшился до 47,31 % по сравнению с
2005 годом (48,5 %), а по микробиологическим показателям увеличился до 13,4 % (11,7 %), табл. 7.

Качество окружающей среды и состояние природных ресурсов

53

Таблица 7
Качественная характеристика питьевой воды в распределительной
сети водопроводов Архангельской области (в динамике)

1

2

в т.ч. по ТКБ, ОКБ,
колифаги 2 и более

удельный вес
не отвечающих гигиеническим
нормативам
(%)

по содержанию
хим. веществ,
превышающих ПДК
(сантокс)

Всего

из них
не отвечают гигиеническим
нормативам

Исследовано проб
по микробиологическим показателям

в том числе
не отвечают
гиг. нормативам
по:
по органолептике (%)

Всего

удельный вес
не отвечающих гигиеническим
нормативам
(%)

Годы

из них
не отвечают гигиеническим
нормативам

Исследовано проб
по санитарно-химическим показателям

3

4

5

6

7

8

9

10

2001 4458

1931

43,3

40,2

3,5

9706

1539

15,9

6,3

2002 4624

2029

43,8

39,7

4,6

9336

1168

12,5

5,0

2003 3391

1629

48,0

40,9

8,1

9273

1190

12,8

5,6

2004 3161

1696

53,7

45,3

9,0

9423

1212

12,9

4,3

2005 3182

1544

48,5

37,3

12,3

9576

1121

11,7

–

2006 3790

1793

47,3

41,4

5,44

9527

1279

13,4

–

Следует отметить, что в 2006 году основная (87,5 %) доля
нестандартных проб воды по санитарно-химическим показателям в
водопроводной сети приходится на органолептические показатели
– цветность, мутность, а также содержание железа, окисляемость.
В 2005 году количество таких проб составляло 76,9 %. В условиях
бассейна р. Северная Двина, где поверхностные воды характеризуются высокой цветностью, схема водоподготовки включает процессы коагуляции и флокуляции на водопроводах городов Вельск,
Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коряжма, Архангельск. По Ар-
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хангельску на 9 водопроводах из 13 предусмотрена традиционная
схема водоподготовки, которая включает коагуляцию и флокуляцию. В г. Северодвинск на участке ВОС-1 ФГУП «ПО «Севмаш»
компанией «Экополимер» с 2005 года ведутся экспериментальные
лабораторные исследования по применению сульфата алюминия
и нового реагента оксихлорида алюминия в качестве коагулянтов и
флокулянтов производства «Ciba»: «Magnatloc LT-22».
В 14 районах области (Верхнетоемский, Красноборский, Ленский, Устьянский, Пинежский, Холмогорский, Коношский и др.) синтетические полиэлектролиты не применяются
В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию системы водоснабжения, разработаны программы производственного контроля качества питьевой воды. Производственный
контроль проводится на 215 водопроводах. Так, по г. Архангельск
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»
ежемесячно проводит с этой целью отбор проб и исследование
воды на 6 водопроводных сооружениях, включенных в мониторинговую систему «Водоисточник», и один раз в квартал – по остальным водопроводам. Всего в мониторинговую систему входят 36
водопроводов области.
На территории Архангельской области с 2006 года действует программа «Охрана окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности на 2006–2008 гг.», в которую включены вопросы водоснабжения и водоотведения населенных мест области. В целом по
области разработаны и утверждены муниципальные программы по
обеспечению населения питьевой водой в 7 городах и 12 районах.
Долгосрочные программы до 2010 года утверждены в Плесецком и
Коношском районах. По инициативе управления Роспотребнадзора
по Архангельской области вопросы водоснабжения о. Бревенник
были внесены в комплексную программу «Экология г. Архангельска», принятую на 2007–2009 годы.
2.3. Почва и земельные ресурсы
Территория Архангельской области (без Ненецкого автономного
округа) на 1.01.07 г. составляет 41 310,3 тыс. га. Распределение земельного фонда по категориям земель приведено в табл. 8.
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Таблица 8
Распределение земельного фонда по целевому назначению, тыс. га
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики; земли
для обеспечения космической деятельности; земли
обороны, безопасности; земли иного специального
назначения
Земли особо охраняемых территорий
и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

2005 г.
2 822,8
170,8

2006 г.
2 821,5
170,8

4 917,9

4 917,7

525,1

525,1

26 610,2
110,4
6 153,1
41 310,3

26 610,2
110,4
6 154,6
41 310,3

Примечание: категории земель приведены согласно Земельному кодексу РФ.

В структуре земельного фонда сельскохозяйственные угодья от
общей площади области занимают (в %) 1,8, лесные земли и земли
под древесно-кустарниковой растительностью – 55,8, под водными объектами – 2,0, земли застройки и под дорогами – 0,5, болота
– 14,1, прочие земли – 25,8. Распределение земельного фонда по
категориям земель и угодьям приведено в табл. 9.
Таблица 9
Распределение земельного фонда по категориям земель и угодьям,
тыс. га
Из них

Категория земель

Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли поселений

Лесные
земли;
Сельспод
дреОбщая
весно–
площадь ко–хозяйст– кустарвенные никовой
угодья
растительностью

Под
вод–
ными
объек–
тами

Земли
застройки и
под
дорогами

Болота

Нарушен–
ные
земли

Прочие
земли

2 821,5

632,8

1 893,5

39,7

26,0

201,4

2,9

25,2

170,8

45,8

34,4

7,8

63,0

7,8

0,3

11,7

Из всех
земель
оленьи
пастбища
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Продолжение табл. 9

Земли промышл–
ти, энергетики
транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения, информатики и т. д.

4 917,7

1,4

177,8

0,6

58,7

9,2

1,9

4668,1

Земли особо охраняемых территорий и объектов

525,1

1,4

489,1

21,1

0,9

12,3

–

0,3

Земли лесного
фонда

26 610,2

46,1

20 468,4

337,1

67,9

5579,0

0,2

111,5

Земли водного
фонда

110,4

–

–

110,4

–

–

–

–

1023,4

Земли запаса

6 154,6

0,6

15,7

294,7

6,3

13,8

0,3

5823,2

ИТОГО
В 2006 году:

41 310,3

728,1

23 078,9

811,4

222,8

5 823,5

5,6

10640,0

1023,4

В 2005 году

41 310,3

728,9

23 078,2

811,4

223,3

5 823,8

6,0

10638,7

1023,4

–

– 0,8

+0,7

–

–0,5

–0,3

– 0,4

+1,3

–

Изменения по
сравнению с предыдущим годом

По сравнению с 2005 годом площадь сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 0,8 тыс. гектаров. Это произошло за счет уточнения данных и перевода ряда земель в несельскохозяйственные
угодья.
В последние годы не ведутся мелиоративные работы, не проводится реконструкция и ремонт мелиоративных систем. Из общей
площади 81,3 тыс. гектаров осушаемых земель хорошее состояние
имеют 1,9 тыс., удовлетворительное – 52,4 тыс., неудовлетворительное – 27,0 тыс. На 55,9 % площадей требуется проведение работ по улучшению земель.
Из 0,9 тыс. гектаров орошаемых земель 0,4 тыс. находятся в неудовлетворительном состоянии; 0,5 тыс. – в удовлетворительном.
На 100 % площадей требуется проведение работ по улучшению земель.
Из 728,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий 30,9 тыс.
подвержены эрозионноопасным процессам, 166,2 тыс. – переувлажнены, 83,6 тыс. – заболочены, 4,1 тыс. – засолены, 94,5 тыс.
– засорены камнем, 160,7 тыс. – заросли кустарником и мелколесьем. То есть 74,1 % угодий подвержены отрицательным процессам.
На 1 января 2007г. 242 предприятия и организации имеют нарушенные земли общей площадью 5,7 тыс. гектаров; из них 1,8 тыс. га
выведены из строя при разработке месторождений полезных иско-
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паемых, 2,9 тыс. – при торфоразработках, 1,0 тыс. – при проведении
строительных работ. Значительные площади нарушенных земель
числятся за сельскохозяйственными предприятиями – 2 710 га,
предприятиями цветной металлургии – 698 га, предприятиями по
производству промышленно-строительных материалов – 388 га,
лесного хозяйства – 343 га, строительства автомобильных дорог –
312 га.
За отчетный период проведена рекультивация нарушенных земель на площади 233 га. Из них под лесные насаждения – 195, водоемы – 34, под пашню – 2, другие сельскохозяйственные угодья
– 2 гектара.
Актуальной для многих сельскохозяйственных предприятий области остается проблема эффективного использования сельскохозяйственных угодий в условиях неразвитых рыночных отношений,
при значительной изношенности технических средств и недостаточном финансировании производства сельхозпродукции. Поэтому
многие сельскохозяйственные предприятия во избежание деградации земель и зарастания их сорной и древесной растительностью
идут на вынужденную меру – предоставляют земли в краткосрочную аренду гражданам.
В собственность гражданам, по состоянию на 1 января 2007 года,
предоставлено 459,3 тыс. гектаров земель. В области успешно развивается коллективное садоводство и огородничество – 79 332 семьи используют 11,6 тыс. га земель, средний размер участка составляет 0,15 га. Кроме того, 63 028 семей используют 4,9 тыс. га под
огороды, средний размер которых составляет 0,07 га. Еще 17 738
семей используют 28,3 тыс. га (со средним размером земельного
участка 1,6 га) под сенокошение и выпас скота.
Для личного подсобного хозяйства 148 397 семьям предоставлено 38,6 тыс. га со средним размером земельного надела 0,26 га.
Для индивидуального жилищного строительства 21 445 семьям
предоставлено 2,2 тыс. га со средним размером участка 0,10 га. По
состоянию на 1 января 2007 года в области сформировано 1 047
крестьянских хозяйств, им предоставлено 70,8 тыс. га земель, со
средним размером земельного надела 67,6 га. Из общей площади земель, предоставленных крестьянским хозяйствам, сельскохозяйственные угодья занимают 54,2 тыс. га, в том числе 29,7 тыс. га
– это пашни, 19,1 тыс. – сенокосы, 5,3 тыс. – пастбища, 0,1 тыс.
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– залежи. Следует отметить, что только примерно 30 % крестьянских хозяйств занимается товарным производством, остальные, в
лучшем случае, обеспечивают только себя.
2.3.1. Качество почв
Во всех категориях хозяйств области в 2006 году посевная площадь составила 138,6 тыс. га, из них 87,1 тыс. – в сельскохозяйственных предприятиях, 26,0 тыс. – в крестьянских (фермерских)
хозяйствах, 25,5 тыс. – в хозяйствах населения. В структуре посевных площадей в сельскохозяйственных предприятиях многолетние
травы составили (в %) 86,8, зерновые – 3, картофель и овощи – 1,6,
однолетние кормовые культуры – 8,6 %.
В 2006 году сельхозпредприятиями было закуплено и внесено в
почву 1,9 тыс. тонн минеральных удобрений в пересчете на 100 %
питательных веществ; при уровне 2005 года – 1,0 тыс. тонн. На 1 га
посевов под сельскохозяйственные культуры внесено 17,4 кг питательных веществ. На сельхозугодьях, расположенных в водоохранных зонах, минеральные удобрения не вносились. Структура посевных площадей под урожай 2006 года представлена в табл. 10.
Таблица 10
Структура посевных площадей под урожай 2006 года
в хозяйствах всех категорий
в том числе

Посевная
площадь
всего,
(в %)

картофель и
овощи

зерновые

кормовые
культуры

многолетние
травы

100

17,9

2,1

80,0

73,4

100

94,6

0,0

5,4

0,0

Архангельск

100

100,0

0,0

0,0

0,0

Коряжма

100

100,0

0,0

0,0

0,0

Котлас

100

100,0

0,0

0,0

0,0

Новодвинск

100

100,0

0,0

0,0

0,0

Северодвинск

100

93,7

0,0

6,3

4,0

Наименование районов

Всего по области

из них

в том числе:
Ненецкий АО
Города
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Продолжение табл. 10
Районы
Вельский

100

10,7

3,6

85,7

70,5

Верхнетоемский

100

40,5

0,9

58,6

58,6

Вилегодский

100

5,9

0,3

93,8

89,8

Виноградовский

100

29,4

0,4

70,2

66,9

Каргопольский

100

4,6

0,3

95,1

91,2

Коношский

100

31,5

0,2

68,3

66,2

Котласский

100

28,6

5,5

65,9

60,7

Красноборский

100

13,8

0,2

86,0

85,4

Ленский

100

22,0

0,1

77,9

77,7

Лешуконский

100

87,4

0,0

12,6

7,6

Мезенский

100

50,8

0,0

49,2

36,8

Няндомский

100

19,7

0,0

80,3

71,2

Онежский

100

46,2

0,0

53,8

45,1

Пинежский

100

28,0

1,0

71,1

69,0

Плесецкий

100

16,8

0,2

83,0

79,3

Приморский

100

65,1

0,0

34,9

27,6

Устьянский

100

11,8

9,0

79,2

69,5

Холмогорский

100

24,8

0,0

75,2

65,6

Шенкурский

100

26,7

0,2

73,1

71,2

Вывод из оборота сельскохозяйственных угодий способствует
усилению зональных процессов почвообразования. В условиях нашей области это приводит к увеличению почвенной кислотности,
усилению потерь кальция и магния, которые в значительной степени обеспечивают экологическую безопасность почвы.
В 2006 году в рамках экологического мониторинга были проведены исследования агрохимического и агроэкологического состояния
почв в Коношском и Устьянском районах. Полученные результаты
показывают, что подкисление почв продолжается. Если абсолютная
величина увеличения площадей кислых почв невелика из-за сокращения обследованных угодий, то относительная величина более
значима.
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Рис. 21. Изменение средней величины рН пахотных почв области

Повышение кислотности почвы способствует увеличению подвижности большинства тяжелых металлов (ТМ). Определение их
форм проводится только на участках локального мониторинга, а
это всего около 600 га сельскохозяйственных угодий. К тому же из
20 участков, включенных в мониторинговые исследования, только
на трех имеются среднекислые почвы, большинство же участков
находятся на близких к нейтральным, либо нейтральных почвах.
Именно нейтральная реакция среды, а также невысокое валовое
содержание тяжелых металлов обусловливают и низкую концентрацию их подвижных форм.
По итогам наблюдения в 2006 году, наибольшая концентрация
подвижных форм меди отмечена в почвах участка Двинское Котласского района (0,50 мг/кг), цинка – на участке Ластола (3,68 мг/кг) и
никеля – на участке Талаги Приморского района (1,97 мг/кг). Все эти
величины значительно меньше ПДК данных элементов в почве.
На этих же участках определялось и качество растений. Максимальное содержание ТМ в растительных образцах следующее
(в мг/кг): меди – 8,3 (Устьянский район), цинка – 34,7 (участок Талаги), свинца – 0,65 (совхоз «Коряжемский»), ртути – 0,01 (сразу
на трех участках), кадмия – 0,1 (Вилегодский район), никеля – 3,8
(Шеговары) и кобальта – 0,37 (Пинежский район). Из приведенных
максимальных значений превышает ПДК для кормов содержание
в растениях кадмия и никеля (о ПДК, принятых в зарубежных стра-
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нах, см. «Методические указания по оценке качества и питательности кормов», М., 1993 г).
Случаи превышения ПДК тяжелых металлов в растительности
на реперных участках встречались и ранее, хотя в почве количество этих элементов находилось в норме. Вероятно, это связано с
ботаническим составом растений, почвенно-климатическими условиями этих участков и особенностями вегетационного периода года
исследований. В почве валовое содержание тяжелых металлов
остается довольно стабильным, колебания в их количестве минимальные и, вероятно, они связаны с наличием их подвижных форм,
количество которых может либо увеличиваться, либо уменьшаться
в зависимости от условий вегетационного периода
Радиологическая обстановка на участках локального мониторинга практически не изменяется. Плотность загрязнения очень низкая
(по стронцию-90 – 0,03, а по цезию-137 – 0,056 Ки/км2) и по сравнению с 2005 годом осталась без изменений. Наибольшая удельная
активность цезия и стронция в почве была на участке Талаги, а наименьшая по стронцию – на участке Савинское Плесецкого района,
по цезию – на участке Любовское Приморского района.
В растениях больше всего стронция-90 обнаружено на участке
Шеговары Шенкурского района, а цезия-137 – на участке Талаги
Приморского района. Это вполне согласуется с результатами других исследований, которые подтверждают, что на торфяных почвах
растения поглощают Cs137 значительно интенсивнее, чем на минеральных, а на участке Талаги Приморского района почвы именно
торфяные. Переход радионуклидов из почвы в растения обычно
значительно больше на сенокосах и пастбищах, чем на сеяных
(многолетних) травах. Однако вследствие того, что в настоящее
время практически на всех участках сеяные травы сменились естественной растительностью, большой разницы между поступлениями радионуклидов на пашне и кормовых угодьях не наблюдается
(коэффициенты накопления 90Sr – 1,1–1,2).
Одной из задач мониторинга почв является контроль содержания пестицидов в почве и растениях. Обрабатываемая площадь и
объем применяемых пестицидов в отчетном году уменьшились по
сравнению с 2005 годом с 8,2 тыс. га до 7,3 тыс. и с 4,0 тонн до 3,0
тонн соответственно. В результате пестицидная нагрузка на обрабатываемую площадь уменьшилась на 17 % и составила 0,40 кг/га.
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В токсикологической лаборатории в отчетном году были продолжены наблюдения за содержанием остаточных количеств пестицидов в почве и растительной продукции на тех участках, где они
применялись в течение вегетационного периода. С этой целью проверены растениеводческая продукция и почва в 17 хозяйствах 6
районов области. Во всех отобранных образцах растениеводческой
продукции остаточные количества пестицидов (14 наименований)
были меньше нижнего предела обнаружения метода анализа. При
исследовании почвенных образцов были выполнены работы по определению 14 наименований остаточных количеств пестицидов;
превышение ПДК в исследуемых образцах не выявлено.
2.4. Полезные ископаемые
Архангельская область располагает комплексом важнейших видов минерального сырья. Месторождения металлических полезных ископаемых содержат руды черных, цветных и благородных
металлов. Неметаллические ископаемые представлены алмазами,
комплексом горнотехнического сырья. На месторождениях металлических и неметаллических полезных ископаемых в минувшем
году велась добыча бокситов, алмазов, известняков для целлюлозно-бумажной промышленности, известняков и глин для цементного
производства. Динамика извлечения основных видов минерального сырья на территории Архангельской области представлена
в табл. 11.
Таблица 11
Динамика извлечения основных видов минерального сырья

Основные виды минерального
сырья

2006 г.

2005 г.

Бокситы

590 тыс. тонн

733,4 тыс. тонн

Алмазы

348,1 тыс. каратов

143,9 тыс. каратов

15 тыс. тонн

18,1 тыс. тонн

793,82 тыс. тонн

939,7 тыс. тонн

199,83 тыс. тонн

198,9 тыс. тонн

Известняки для целлюлознобумажной промышленности
Известняки для цементной
промышленности
Глины для цементной
промышленности
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Бокситы. Все месторождения бокситов Североонежского бокситоносного района относятся к осадочно-латеритному промышленному типу. Наряду с довольно высоким содержанием глинозема
(до 52–54 %) бокситы содержат 16–20 % кремнезема, имеют каолинит-бемитовый минеральный состав и могут перерабатываться на
глинозем в основном энергоемким спекательным способом.
ОАО «Североонежский бокситовый рудник» с 1976 года эксплуатирует Западный участок Беловодской залежи Иксинского месторождения, добывая 22,1 % балансовых запасов этого бокситоносного района. В 2006 году добыча кондиционных бокситов составила
590 тысяч тонн. Всего отгружено товарной руды 543,65 тысяч тонн,
в том числе для глиноземного производства – 35,6; производства
огнеупоров – 245,36; цементного производства – 241,17; сталелитейного и сталеплавильного производств – 21,56 тысячи тонн.
Право на пользование недрами для добычи бокситов на четырех
участках Иксинского месторождения (77,9 % балансовых запасов)
имеет компания ОАО «Ачинский глиноземный комбинат». Наиболее перспективными для первоочередной отработки являются Восточный и Залужемский участки Беловодской залежи с суммарными
запасами бокситов около 156 млн тонн. Начало их промышленной
эксплуатации планируется в 2010 году.
Алмазы. Архангельская область занимает второе место в стране по учтенным запасам алмазов, которые составляют около 20 %
общероссийских. Все запасы алмазов находятся в распределенном
фонде.
ОАО «Севералмаз» ведет добычу алмазов на месторождении им.
М. В. Ломоносова. С 2005 года ведутся добычные работы на трубке Архангельская, расположенной в южной части месторождения.
Производственная мощность первой очереди по руде – 1 млн т/год
до 2009 года, в дальнейшем – до 5,6 млн тонн. За 2006 год добыто 824,2 тысячи тонн руды, алмазов – 348,1 тыс. карат. Проектные
показатели извлечения алмазов, установленные на уровне 97,4 %
по классу +1,4 мм, должны быть достигнуты к окончанию третьего
года работы обогатительной фабрики, сданной в эксплуатацию в
июле 2005 года.
В 2004 году ОАО «Архангельскгеолдобыча» были завершены геологоразведочные работы на месторождении алмазов им. В. Гриба.

64

Раздел II

В 2005 году отчет с подсчетом запасов и ТЭО кондиций прошли
государственную экспертизу. Однако ГКЗ Роснедра воздержалось
от утверждения разведочных кондиций для подсчета запасов алмазов в связи с их недостоверным геологическим и технологическим
обоснованием. Проводится подготовка проекта опытно-промышленной разработки на базе оперативно-подсчитанных запасов руды
и алмазов с целью перевода запасов в категорию промышленных.
Известняки для целлюлозно-бумажной промышленности.
Балансом запасов карбонатных пород по состоянию на 1 января
2007 г. учитываются два месторождения: Швакинское (два участка)
и Усть-Пинежское. Их суммарные балансовые запасы 21 330 тысяч
тонн и забалансовые – 2 596 тысяч тонн. Восточный участок Швакинского месторождения разрабатывается карьером с 1974 года.
В минувшем году здесь добыто 15 тысяч тонн известняка. Единственный потребитель известняков – ОАО «Архангельский ЦБК», в
прямой зависимости от работы которого находится и годовая производительность карьера. Усть-Пинежское месторождение и левобережный участок Швакинского являются государственным резервом.
Цементное сырье. Балансом запасов известняков для цементной промышленности учтено Савинское месторождение (участки Огарковский, Шестовский, Правобережный), глин – Савинское
(участки Шелекса, Тимме), Шелекса-Южная и Тесское. Годовая
проектная производительность Огарковского карьера – 1 550 тысяч тонн, фактически добыто 793,8 тысяч тонн. Годовая проектная
производительность карьера цементных глин Шелекса – 430 тысяч
тонн, фактически добыто 199,83 тысячи тонн.
ООО «Савинское карьероуправление» ведет добычу цементного
сырья для Савинского цементного завода. Предприятие имеет также право на добычу цементных известняков на Шестовском участке Савинского месторождения и цементных глин месторождения
Шелекса-Южная. Эти участки подготавливаются к промышленному
освоению.
В нераспределенном фонде находятся 65 408 тысяч тонн карбонатных пород и 17 525 тысяч тонн глинистых пород.
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Общераспространенные полезные ископаемые. Наибольшим спросом пользуются магматические и метаморфические породы, которые идут на производство щебня (граниты, гранитогнейсы,
базальты), песчано-гравийная смесь и песок, используемые для
промышленного и гражданского строительства, строительства и
ремонта автомобильных дорог, в качестве железнодорожного балласта. Основные их потребители – предприятия Архангельской области.
Балансом запасов строительного камня учтены девять месторождений (категории А + В + С1) с запасами 413 101 тыс. м3. Из них разрабатываются три месторождения. В 2006 году добыто 592 тыс. м3
строительного камня, произведено 704,5 тыс. м3 щебня. Крупнейшими производителями щебня в Архангельской области являются
ОАО «Карьер Покровское» и ООО «Гранит-Плюс», эксплуатирующие месторождения гранитогнейсов Покровское и Золотуха.
В минувшем году прирост запасов песка и песчано-гравийной смеси для строительных работ (категория С1) составил
19 646,65 тыс. м3.
В области имеются значительные запасы торфа. По месторождениям площадью более 10 га учтено 627 месторождений, в том числе 198 – с промышленными запасами. Балансовые запасы торфа
составляют около 718 млн тонн, из них на распределенный фонд
приходится всего 47 тыс. тонн.
В государственном резерве (нераспределенный фонд) находятся промышленные запасы гипса, глин для кирпично-черепичного
производства, керамзитового сырья, известняков для производства
извести.
Свинец и цинк. На Европейском Севере России выявлена сырьевая база цинка и свинца. В результате геологоразведочных работ,
проведенных на о. Южном архипелага Новая Земля, выделен Безымянский рудно-полиметаллический узел, включающий Павловское,
Северное и Перевальное рудные поля. Наиболее перспективным
объектом для разработки является Павловское свинцово-цинковое
месторождение. Суммарные запасы цинка (категории С1 + С2) составляют 1,97 млн тонн, свинца – 0,45 млн; прогнозные ресурсы
(категория Р1) – 19 млн т. В качестве попутного компонента в рудах
Павловского месторождения содержится серебро.
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Нефть и газ. В Архангельской области на территории Мезенской потенциально нефтегазоносной провинции (ПНГП) площадью
более 200 тыс. км2 в 2004 году завершился региональный этап геологоразведочных работ. Прогнозные начальные ресурсы углеводородного сырья по экспертным оценкам составляют до 2–2,5 млрд
тонн условного топлива. В 2005 году ОАО «Газпром» приступило
к поисковому этапу геологоразведочных работ на лицензионных
участках. В 2006 году недропользователем проведены сейсморазведочные работы МОГТ 2D на двух площадях – Карпогорской и Норасской. По результатам сейсморазведки выделены Веркольская и
Норасская нефтегазоперспективные структуры, даны рекомендации для постановки на этих структурах детальных сейсморазведочных работ и на заложения параметрических скважин.
Кроме вышеназванных видов минерального сырья в Архангельской области известны проявления марганца, медных и медно-никелевых руд, силикатного никеля, благородных металлов, перспективность которых еще предстоит оценить.
Экологические последствия при добыче полезных ископаемых.
Геологоразведочные работы и добыча всех видов полезных ископаемых сопровождаются воздействием на окружающую природную
среду, нарушенностью поверхности и недр, загрязнением водной и
воздушной сред и т.д. Степень этого воздействия при добыче минерального сырья определяется мощностью добывающих предприятий и применяемой технологией работ. К основным направлениям
природоохранных мероприятий в районе размещения горнодобывающих предприятий относятся: сокращение вредного воздействия отходов добычи и обогащения с высокими концентрациями
химических элементов; сокращение вредного воздействия сточных
вод и охрана водных систем; рекультивация территорий после завершения горно-обогатительной деятельности; планирование технологических мероприятий с учетом особенностей природной геохимической структуры территорий и прогнозируемым характером
выбросов; организация и ведение мониторинга.
Комплексное воздействие разработки месторождений на природную среду является объектом мониторинга нескольких подсистем, в свою очередь объединяемых системой экологического мониторинга. В его рамках на территории области ведутся комплексные
наблюдения на двух крупных действующих объектах – Североонеж-
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ском бокситовом руднике и месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова.
Основными источниками воздействия на окружающую среду являются автотранспортные механизмы, промышленные объекты.
Экологические последствия этого воздействия выражаются в образовании отвалов извлеченных горных пород, сооружении больших
по объему и площади прудов-отстойников и хвостохранилищ, сбросе загрязненных карьерных вод в водные объекты и выбросах в
атмосферу пыли и загрязняющих веществ.
Эколого-геологический мониторинг в 2006 году осуществлялся
в рамках геологического изучения недр на лицензионных площадях. Предприятия-недропользователи (ОАО «Ачинский глиноземный комбинат», АК «Алроса») вели оценку фонового состояния
окружающей среды на лицензионных площадях, а также наблюдения в соответствии с согласованными в установленном порядке
24 программами мониторинга. Эти программы предусматривают
изучение влияния геологоразведочных работ на компоненты природной среды, организацию систематических наблюдений, разработку комплексных природоохранных мероприятий, направленных
на минимизацию негативного воздействия проектируемой деятельности и обеспечение экологически безопасного недропользования
на участках геологоразведочных работ.
2.5. Леса, их использование, восстановление и охрана
Общая площадь лесов Архангельской области составляет
29 083,7 тысячи гектаров. Из них к лесному фонду Российской Федерации относятся 28 862,3 тысячи, к лесам, не входящим в лесной
фонд, – 221,4 тысячи. Лесистость территории лесного фонда составляет 77,9 %. В 2006 году лесной фонд находился в оперативном управлении ведомственных структур федерального значения и
структур администрации Архангельской области.
В правовом отношении земли, покрытые лесной растительностью, подразделяются на лесной фонд; леса, не входящие в лесной
фонд; древесно-кустарниковую растительность на землях, не предназначенных для ведения лесного хозяйства. Сведения о лесах по
категориям лесовладельцев (по состоянию на 01.01.2007 г.) приведены в табл. 12.
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Таблица 12
Площадь лесов по категориям лесовладельцев по состоянию
на 01.01.2007 г., тыс. га
Лесной фонд
Лесная Леса, не Древесно-кусПо
входятарникокрытая
Наименование
щие в
вая расОбщая
лесной
лесной
тительрастифонд
ность
тель–
ностью
1. Лесной фонд под федеральным управлением
МПР РФ
Лесной фонд Агентства лесного
20462,2
хозяйства по Архангельской об26606,4
20133,8
ласти и НАО
Кенозерский и Водлозерский на279,5
480,7
циональные парки
279,2
Пинежский гос. природный запо45,0
51,5
ведник
42,6
15,8
Министерство образования и науки
16,2
15,6
20802,5
итого
27154,8
20471,2
2. Лесной фонд под областным управлением
Лесной фонд ОГУ «Архангельск1707,5
1707,5
сельлес» (на 01.01.2003 г.)
1684,9
3. Леса, не входящие в лесной фонд и находящиеся в федеральной собственности
леса на землях обороны
190,9
4. Леса, не входящие в лесной фонд и находящиеся в иных формах собственности
на землях населенных пунктов (на
30,5
01.01.2003 г)
5. Лесная растительность на землях, не предназначенных для ведения
лесного хозяйства
на землях сельского хозяйства, транс1571,3
порта, промышленности, запаса
22510
Всего
28862,3
221,4
1571,3
22156,1
Примечание: в числителе – площадь лесных земель, в знаменателе – площадь, по
крытая лесной растительностью.
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В лесной фонд не входят леса, расположенные на землях обороны (190,9 тыс. га – федеральная собственность), а также сельских
и городских (городские леса) поселений (30,5 тыс. га – различные
формы собственности). В целом они занимают площадь 221,4 тысячи гектаров.

Рис. 22. Породный состав лесов Архангельской области

Лесная растительность на землях сельскохозяйственного назначения (в том числе предоставленных для садоводства и личного
подсобного хозяйства), промышленности, транспорта (на полосах
отвода), особо охраняемых территорий и землях иных категорий в
правовом отношении к лесам не относится и учитывается в земельном и лесном законодательстве под термином древесно-кустарниковая растительность. Ее общая площадь составляет 1571,3
тысячи га, из них в НАО – 1437,0 тысяч. Наличие значительных
площадей, занятых лесной растительностью на землях, не относящихся к лесному фонду, объясняется как лесной природой края,
так и экстенсивным использованием земель. В ходе составления
кадастра и подтверждении права владения земельными участками, большая часть лесной растительности должна войти в состав
лесного фонда
Общий размер действующей расчетной лесосеки на 01.01.2007
года – 19 531,9 тысяч кубометров, в том числе по хвойному хозяйс-
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тву – 15 006,7 тысяч. Всего в 2006 году фактическая рубка по главному пользованию составила 7 488,3 тыс. м3, или 38,3 % от расчетной лесосеки, в том числе по хвойному хозяйству – 6 056 тыс. м3,
или 40,4 %. Использование расчетной лесосеки по лесхозам колеблется от 1,4 % (Лешуконский лесхоз) до 92 % (Котласский лесхоз).
Рубки ухода и выборочно-санитарные рубки проводились силами
лесхозов и прочими лесозаготовителями (соответственно 76,2 и
23,8 %). Общий объем заготовки составил 9 786,1 тыс. м3. По сравнению с 2005 годом общий объем заготовки снизился на 6,4 %.
Кроме заготовки древесины в 2006 году осуществлялась подсочка
сосновых насаждений на площади 752 га.

Рис. 23. Структура лесов Архангельской области по классам возрастов

По состоянию на 01.01.2007 года лесхозами агентства передано
в аренду 396 участков лесного фонда. Сведения об аренде участков
лесного фонда в сравнении с 2005 годом приведены в табл. 13.
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Сведения об аренде участков лесного фонда
в сравнении с 2005 годом
Виды пользования лесным
фондом
Заготовка древесины,
тыс. м2
Заготовка живицы, тонн
Побочные лесные пользования
в т.ч. сенокошение
размещение ульев и пасек
выпас скота
Пользование лесным фондом для нужд охотничьего
хозяйства
Пользование лесным фондом в культурно-оздоровительных, туристических
и спортивных целях
ВСЕГО

Количество
участков, переданных в
аренду, ед.
2005 2006

Площадь, га
2005

2006
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Установленный ежегодный объем
пользования
2005 2006

352

367

13 184 107

13 177 018

12 538

12 113

4

8

1 369

2 661

87

147

3

3

292 655

61

–

–

–
–
3

2
1
–

–
–
292 655

10
51
–

–
–
–

–
–
–

–

2

–

43 248

–

–

2

16

11

54

–

–

361

396

13478142

13223042,1

–

–

Ведение лесного хозяйства в лесах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, осуществляют 18 сельских лесхозов, которые организационно входят в состав ОГУ «Архангельское управление сельскими лесами». Площадь таких лесов
по состоянию на 01.01.2007 года составляет 1,7 млн га.
Лесной фонд расположен по территории области весьма неравномерно. Наибольшие площади имеют сельские лесхозы, расположенные в Вельском, Вилегодском, Каргопольском, Котласском,
Плесецком и Устьянском районах; наименьшие – в Виноградовском
и Приморском районах. Лесной фонд представлен лесами I группы
(465 тысяч га, или 27 % от общего объема фонда); II группы (266
тысяч га, или 16 %) и III группы (975 тысяч га, или 57 %). Леса II
группы – бывшие колхозные владения, которые наряду с лесами III
группы являются эксплуатационными.
По возрастному составу фонд состоит из молодняков – 120 тыс. га
(7 %), с запасом – 3,3 млн м3 (1 %); средневозрастные насаждения
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– 631 тыс. га (37 %), с запасом – 86,8 млн м3 (34 %); приспевающие
насаждения – 309 тыс. га (18 %), с запасом – 54,5 млн м3 (21 %);
спелые и перестойные насаждения – 625 тыс. га (38 %), с запасом
– 109,4 млн м3 (44 %), в том числе перестойные – 199 тыс. га (12 %),
с запасом – 33 млн м3 (13 %). Средний запас спелых и перестойных
насаждений на 1 га составляет 175 м3.
За последние 5 лет лесоустройство проведено в Вельском и Плесецком лесхозах, а также на 60 % территории Устьянского лесхоза.
В 2006 году лесоустроительные работы не проводились. В то же
время на площади 979,2 тыс. га (57 %) срок давности лесоустройства – более 10 лет. В перспективе для поддержания информации о
лесном фонде в надлежащем виде необходимо ежегодно устраивать 10–15 % площади лесного фонда (170–280 тыс. га) с затратами на их проведение 7–10 млн рублей.
Расчетная лесосека в лесах сельхозорганизаций составляет 2 507,2 тыс. м3, в том числе 1 309,3 тыс. – по хвойному хозяйству. По всем видам пользования в 2006 году вырублено
2 098,2 тыс. м3 ликвидной древесины, в том числе по рубкам главного пользования –1 489,5 тыс., прочим рубкам – 84,2 тыс., рубкам
ухода – 524,5 тыс.
По состоянию на 01.01.2007 года лесхозами ОГУ «Архангельсксельлес» передано в аренду для заготовки древесины пять участков лесного фонда общей площадью 58 986 га с установленным
ежегодным объемом пользования 138,9 тыс. м3, а также один участок площадью 5,8 га для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей.
В 2006 году в связи с изменениями в лесном законодательстве
прекращена деятельность районных аукционных комиссий. Лесные
аукционы проводились в областном центре, г. Архангельске, в соответствии с Лесным кодексом РФ и Порядком организации и проведения лесных аукционов, утвержденным приказом МПР России от
14.04.2005 г. Приказом администрации Архангельской области от
10.02.2006 года «О создании аукционной комиссии по проведению
лесных аукционов по продаже права краткосрочного пользования
участками лесного фонда в лесах, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, и об утверждении ее состава» образована аукционная комиссия, которой проведено четыре аукциона. Объем проданной древесины составляет 144,3 тыс. м3
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при средней цене 1 м3 хвойной древесины 157 рублей 77 копеек,
лиственной – 91 рубль 95 копеек.
Одним из важнейших направлений работы лесхозов является
лесовосстановление и прежде всего – создание хвойных древесных насаждений. В минувшем году лесхозами ОГУ «Архангельское
управление сельскими лесами» эти работы выполнены на площади 3,0 тыс. га, в том числе лесные культуры созданы на площади 0,6 тыс. Меры содействия естественному возобновлению леса
проведены на площади 2,4 тыс. га, из них сохранением подроста
– 2,3 тыс. По предварительно подготовленной с осени 2005 года
почве создано 35 % лесных культур. На остальных площадях подготовка почвы велась одновременно с посадками. На создании
лесных культур использовался собственный посадочный материал.
Недостающие сеянцы лесхозы закупили.
Дополнение лесных культур проведено на площади 0,2 тыс. га.
Уходы за лесными культурами выполнены на площади 2,1 тыс. га.
Почва под лесные культуры будущего года подготовлена на площади 0,2 тыс. га. По итогам осенней инвентаризации 2006 года, приживаемость лесных культур 1-го года роста составила 84,7 % при
плановой 75, а 3-го года роста – 83,4 % при плановой 72. Погибло
10 га лесных культур, из которых 5 – от лесных пожаров и столько
же – в результате заражения почвы майским хрущом.
Ввод молодняков в категорию хозяйственно ценных насаждений
составил 2,8 тыс. га, в том числе 0,6 тыс. – за счет перевода лесных
культур, 1,8 тыс. – за счет мер содействия естественному возобновлению леса и 0,3 тыс. – перевода естественного возобновления на
площади. Весной 2006 года в питомниках и теплицах на площади
0,29 га был произведен посев семян хвойных пород для получения
собственного посадочного материала. По итогам осенней инвентаризации здесь учтено 1,22 млн штук стандартных сеянцев. Наличие кондиционных семян хвойных пород на 01.01.07 г. в целом по
ОГУ «Архангельсксельлес» составляет 555,7 кг, в том числе 120,7 кг
сосны и 425,0 кг ели.
По данным лесопатологических обследований, в 2006 году очаги вредителей и болезней леса выявлены на площади 360 га, из
них на 102 – стволовые вредители и на 252 – болезни леса. Гибель насаждений произошла на площади 269 га, в том числе на
257 – от пожаров и на 12 – от неблагоприятных погодных условий.
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Вопрос охраны лесов от пожаров и лесонарушений приобретает
в последние годы все большую актуальность. Одним из мероприятий по снижению пожарной опасности является очистка лесосек
от захламленности. В 2006 году эта работа проведена на площади
363,7 га при плане 300 га. В полном объеме (215,7 км) выполнена
прокладка минерализованных полос и уход за ними (350,6 км).
Лесовосстановление. В 2006 году лесхозами Агентства лесного хозяйства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проведены лесовосстановительные работы на площади
44,5 тысячи гектаров, в том числе лесные культуры восстановлены на 4,2 тысячи га. Меры содействия естественному возобновлению леса проведены на площади 40,3 тысячи гектаров, из них
сохранением подроста – на 37,4 тысячи га. За последние пять лет
прослеживается (Рис. 24) рост площади лесовосстановления до
44,5 тыс. га. Возрастает коэффициент лесовосстановления, что
говорит об увеличении процента искусственного восстановления
сплошных вырубок.

Рис. 24. Динамика лесовосстановления

По итогам инвентаризации, проведенной осенью 2005 года, приживаемость лесных культур первого года роста составила 85,0 %
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при плановой – 74 и третьего года роста – 80,2 % при плановой – 71.
Ввод молодняков в категорию хозяйственно–ценных насаждений
составил 50,6 тысячи гектаров, в том числе за счет перевода лесных культур – 10,35, мер содействия естественному возобновлению
леса – 33,45 и перевода естественного возобновления на площади
– 6,84 тысячи гектаров. Дополнение лесных культур проведено на
площади 3,4, уходы за лесными культурами – 20,1, подготовка почвы под лесные культуры будущего года – 3,6 тысячи гектаров.
В лесхозах Агентства имеется 25 постоянных питомников общей
площадью 367 га и 77 временных питомников (23 га). Теплицы с
полиэтиленовым покрытием имеются в 21 лесхозе (4 га). В Вельском лесхозе, где действует тепличный комплекс (0,14 га), выращено по 0,54 млн штук посадочного материала с закрытой корневой
системой. Весной 2006 года была проведена закладка посевных
отделений в постоянных и временных питомниках (19,6 га) и в теплицах (1,8 га). Школьные отделения ели заложены на площади 1,3
га в количестве 350 тыс. шт. Лесхозы полностью обеспечены своим
стандартным посадочным материалом для проведения лесокультурных работ 2007 года.
Лесосеменная база лесхозов представлена постоянными лесосеменными участками, заложенными на площади 35 га (34 га – сосна, 1 га – лиственница), генетическими резерватами в 13 лесхозах
на площади 50907 га, географическими культурами, которые заложены на площади 41 га, и плюсовыми деревьями. В 2006 году осуществлены работы по ремонту и содержанию лесоосушительной
сети на площади 6,2 тысячи гектаров.
Охрана и защита леса от пожаров. Прошедший пожароопасный
сезон 2006 года по погодным условиям соответствовал характеристике средней горимости лесов. Общие затраты на тушение лесных
пожаров и общий ущерб от них были также на уровне средних показателей прошлых лет, что говорит о том, что сотрудники лесхозов,
лесничеств и Северной авиабазы с поставленными задачами по
борьбе с лесными пожарами справились.
Всего за сезон в Архангельской области зарегистрировано 443
лесных пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 4 889,5 га.
Наиболее сложная пожароопасная обстановка наблюдалась в Вельском, Верхнетоемском, Пинежском, Приморском районах. Лесных
пожаров, относящихся к категории крупных, зарегистрировано 16
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(общая площадь – 2321 га), в том числе в зоне авиационного применения сил и средств тушения – два (1030 га). Авиацией обнаружено 156 лесных пожаров, или 35 % от всех, возникших в области.
Потушено с применением авиации 102 пожара на площади 2 464
га. Самостоятельно авиалесоохраной потушено 64 пожара. Затраты на тушение лесных пожаров составили 19,9 млн руб., в том числе у авиабазы – 14,89 млн.
В 2006 году в полном объеме выполнен комплекс профилактических противопожарных мероприятий. В том числе проведено 889
проверок лесозаготовительных предприятий, проверено 5 833 лесосеки на площади 71 343 га; при этом обнаружено 931 га неудовлетворительной очистки лесосек от порубочных остатков. Выявлено 20
нарушителей правил пожарной безопасности, взыскано 17,0 тысяч
руб. штрафных санкций. Распространено 27,5 тысяч экземпляров
листовок, памяток и буклетов. Опубликованы в печати 62 статьи,
сделано 39 выступлений по радио и 23 – по телевидению, проведено 2 365 бесед и лекций для населения. В лесу установлено 964
противопожарных аншлага. Устанавливаемый ежегодно Агентством
план по устройству противопожарных барьеров (900 км), уходу за
действующими барьерами (1400 км) и ремонту дорог (70 км) выполнен полностью всеми лесхозами. На мероприятия по профилактике
и подготовке к тушению лесных пожаров при плане 28 679,0 тысяч
рублей фактически затрачено 24 846,6 тысячи (2 699,8 тысячи –
из федерального бюджета и 22 146,8 тысячи – из внебюджетных
средств лесхозов).
Совместно с ГУ МЧС России по Архангельской области, Северной авиабазой, органами исполнительной власти Приморского района и предприятиями-лесозаготовителями в г. Архангельск
были проведены командно-штабные учения по прогнозированию
пожарной ситуации и координации взаимодействия сил. Введено
в практику проведение совместных с ГУ МЧС России по Архангельской области проверок готовности к пожароопасному сезону и
исполнения оперативных мобилизационных планов по выделению
сил и средств предприятий на тушение лесных пожаров в районах
области.
Защита лесов от вредителей и болезней. Основными факторами, вызывающими ослабление и гибель насаждений, на территории
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Архангельской области являются лесные пожары, неблагоприятные
погодные условия, поражения грибными заболеваниями, повреждения энтомовредителями, техногенные и антропогенные воздействия. За 2006 год гибель насаждений произошла на площади 16,2
тысячи гектаров, что составляет 0,08 % от покрытой лесом площади. В том числе из-за пожаров погибли леса на площади 1 600 га,
неблагоприятных погодных условий – 12,9 тысячи (засуха) и 386
га (ветровал), повреждений энтомовредителями – 25 га, поражения
грибными болезнями – 1 049 га, антропогенных факторов (подсочка) – 233 га и загрязнения промышленными отходами – 12 га.
По материалам обследования Российским центром защиты леса
МПР России, данным филиала ФГУ «Российский центр защиты
леса» «Центр защиты леса Архангельской области», специалистов
Агентства лесного хозяйства по Архангельской области и НАО, площадь очагов вредителей и болезней на конец года составляла 1,6
млн га.
Очаг усыхания еловых лесов в междуречье Северной Двины и
Пинеги имеет интенсивную динамику развития. Состояние еловых
насаждений здесь продолжает ухудшаться, происходит массовое
распространение короеда-типографа (Ips typographus L.). Кроме
того, на ослабленных и поврежденных деревьях, а также на свежезаготовленной неокоренной древесине встречаются черный еловый усач (Monochamus) и древесинник полосатый (Trypodendron
lineatum Oliv.), относящиеся к стволовым вредителям. Этот комплекс факторов является основной причиной ухудшения состояния
старовозрастных насаждений.
В 2006 году продолжался надзор за листогрызущими вредителями – ивовой волнянкой (Leucoma salicis L.), боярышницей
(Aporia crataegi L.), черемуховой горностаевой молью (Iponomeuta
evonymella L.). Хвоегрызущие, в частности рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer Geoffr.), встречаются единично. Гибели лесонасаждений от повреждений майским хрущом (Melolontha
hippocastani F.) не зарегистрировано. В насаждениях Архангельского, Карпогорского, Лешуконского, Пинежского лесхозов отмечены
очаги корневой губки (Fоmitopsis аnnоsa (Fr.) Каrst.) на площади
2 300 гектаров, сосновой губки (Рhellinus pini (Thore ex Fr.) Pil.) –
540 га, еловой губки (Рhellinus pini (Thore) Рil. var. abietis Кагst.) –
7 756 га, настоящего трутовика (Fomes fomentarius Gill.) – 1 488 га и
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березовой губки (Piptoporus betulinus Karst.) – 967 га. Встречаются
повсеместно окаймленный трутовик (Fomitopsis pinicola Karst.) и
ложный осиновый трутовик (Phellinus tremulae (Bond). Из рановых
болезней на сосне зафиксированы смоляной рак или рак-серянка
(Сrоnаrtium flaccidum и Peridermium pini Kleb.).
Самыми распространенными болезнями при выращивании посадочного материала в питомниках и теплицах остаются полегание,
серая и темно-оливковая плесень, снежное и обыкновенное шютте, склеродерриоз, выпревание. Гибель посевов неинфекционного
и инфекционного характера, по данным инвентаризации, отмечена
на площади 1,8 га.
Лесонарушения. За 2006 год по лесхозам Агентства был зафиксирован 231 случай незаконной порубки леса с начисленным
ущербом 132 681 тыс. руб. Масса незаконно срубленной древесины составила 16 869 кубометров. Лесонарушители установлены в
75 случаях; 17 из них добровольно оплатили нанесенный ущерб.
Привлечено к уголовной ответственности 8 человек. По сравнению
с предыдущим годом число лесонарушений снизилось на 10 %, а
раскрываемость увеличилась на 39 %.
В сельских лесах, согласно оперативной отчетности, в 2006 году
зафиксировано 423 случая лесонарушений в виде незаконных порубок леса с объемом срубленной древесины 26,9 тыс. м3. Сумма
причиненного лесному хозяйству ущерба составила 240,5 млн рублей.
2.6. Животный мир
2.6.1. Промысел охотничьих животных
Наибольшее промысловое значение в нашей области имеют
лось, северный олень, кабан, бурый медведь, белка, заяц-беляк,
горностай, куница, лисица, бобр, выдра, ондатра, норка, глухарь,
тетерев, рябчик, белая куропатка, гуси, утки. Эти виды охотничьих животных являются объектом не только спортивной охоты, но
и промысла, что позволяет получать ценный пищевой продукт и
пушно-меховое сырье. Предпочтение, по экономическим соображениям, отдается использованию диких копытных животных и бурого
медведя.

Качество окружающей среды и состояние природных ресурсов

79

В целях охраны и обеспечения устойчивого существования и
воспроизводства охотничьих животных отделом охотнадзора Управления Россельхознадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуществлялся государственный контроль
за состоянием ресурсов охотничьих животных путем контроля за
проведением учета их численности охотпользователями, а также
проведения контрольных учетов. Динамика численности основных
видов охотничьих животных показана на графике (рис. 25).

Рис. 25. Динамика численности диких копытных животных
и бурого медведя

Численность всех видов животных в 2001–2006 годы изменялась
незначительно. Численность лося, которая в последнее десятилетие снижалась на территории не только Архангельской области, но
и всей России, благодаря принятым мерам в настоящее время стабильна, а в ряде районов отмечается ее рост. Кормовая база для
лося в области хорошая.
Увеличивается и численность кабана. Немаловажную роль в
этом сыграли проводимые биотехнические мероприятия, а также
искусственное расселение вида. Численность бурого медведя стабильна, в отдельные годы прослеживается рост.
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Таблица 14
Результаты добычи охотничьих животных в сезон охоты 2006–2007
годов в сравнении с предыдущим сезоном
Сезон охоты 2005–2006 гг.
Вид животного

Сезон охоты 2006–2007 гг.

Лимит добычи, Добыто, число Лимит добычи, Добыто, число
число особей
особей
число особей
особей

Лось

900

524

1000

660

Кабан

30

9

160

50

Бурый медведь

700

169

800

161

Выдра

540

25

540

31

Бобр

1025

88

1680

101

Для оценки состояния основных видов охотничьих животных
выполнен зимний маршрутный учет, собраны материалы для утверждения лимитов добычи охотничьих животных, проводились
мероприятия по мониторингу пролета пернатой дичи, в целях предотвращения распространения птичьего гриппа была запрещена
весенняя охота на уток. Для предупреждения, локализации и ликвидации возможной эпизоотии птичьего гриппа был разработан и
согласован «Временный порядок организации выдачи разрешений
на отлов птиц, не отнесенных к объектам охоты, в целях предотвращения занесения гриппа птиц на птицеводческие предприятия
Архангельской области». Руководствуясь этим документом, Управлением Росприроднадзора по Архангельской области для исследования птиц на наличие вируса птичьего гриппа выданы районным
службам охотнадзора Управления Россельхознадзора по Архангельской области именные разрешения на отстрел 70 серых ворон,
30 воронов и 65 чаек, где расположены птицефабрики «НяндомаБройлер», «Котласская», «Беломорплемптица», «Архангельская»,
«Северодвинская», «Вельская» и в Ленский район. Вируса птичьего гриппа типа А (H5N1) от обследованных птиц не выделено, в
четырех случаях выделены антитела на вирус гриппа.
В 2006 году под контролем отдела охотнадзора проводились
работы по искусственному расселению охотничьих животных с целью повышения продуктивности охотничьих угодий. Выданы разрешения на завоз 100 кабанов из охотхозяйства «Смоленское им.
Я. Колесникова» Смоленской области в охотхозяйство «Охотник»
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Устьянского района, из них 50 – с целью полувольного (вольерного)
содержания и разведения кабана. Кабаны хорошо адаптировались
в новых условиях.
Численность волка в целом по Архангельской области остается
на высоком уровне – 800–1 000 голов. Уровень добычи его в последние годы стабильный. Так, в 2006 году охотниками добыто 124
волка, в том числе 43 – с применением самоловов, 14 – флажками,
8 – со снегоходов, 2 – на логове, 57 – прочими способами. Ущерб,
нанесенный волками охотничьему хозяйству в 2006 году, составил
более 180 тысяч рублей.
2.6.2. Промысел морского зверя
На акватории Белого и Баренцева морей в отчетном году производилась в промышленных и научно-исследовательских целях
добыча гренландского тюленя, кольчатой нерпы, морского зайца и
белухи в учебных и культурно-просветительских целях.
Гренландский тюлень. Квоты на добычу этого морского зверя в
промышленных целях для прибрежного рыболовства в Белом и Баренцевом морях были выделены пяти рыбодобывающим организациям Архангельской области. Воспользовался ими лишь мезенский
рыбколхоз «Освобождение», освоив выделенную для него квоту в
Белом море на 54,01 %. С помощью вертолетов Ми-8 в конце февраля – начале мая было добыто 5 505 штук гренландского тюленя,
в т. ч. 5 403 штуки детенышей гренландского тюленя в возрасте до
1 года и 102 штуки взрослых особей.
Большая часть (5 000 шт.) детенышей гренландского тюленя в
возрасте до 1 года были добыты в период с 17 марта по 29 марта
методом отлова на залежках в Горле Белого моря и в его северной
части – Воронке (удаленность от береговой базы в с. Койда – от 40
до 73 км). Морской зверь в стадии хохлуши доставлялся в контейнерах или фюзеляже вертолетов на береговую базу для доращивания в вольерах передержки до стадии серки.
Все взрослые особи и еще 403 хохлуши были добыты там же с
использованием морского буксира-электрохода «Садко» и фангсботов в период с 19 апреля по 12 мая.
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Таблица 15
Освоение промышленных квот на добычу гренландского тюленя
в Белом море в 2006 г.
№ п/п

Пользователи

Квота
(шт.)

Добыто
(шт.)

Процент
освоения
квоты (%)

1.

СПК РК «Освобождение»

10 192

5 505

54,01

2.

СПК РК «Зимняя Золотица»

10 729

0

0

3.

СПК РК «Белое море»

6 259

0

0

4.

ООО ОПП «Белое море»

7 153

0

0

5.

ООО «Севнаучфлот»

3 576

0

0

37 909

5 505

14,52

ИТОГО:

В целом квота, определенная на добычу гренландского тюленя в промышленных целях в Белом море на 2006 год, освоена на
14,52 %. Это связано с организационными трудностями, а также нехваткой денежных средств на оплату аренды вертолетов, морских
зверобойных судов ледового класса и сборов за пользование водными биологическими ресурсами.
По сравнению с 2005 годом, когда СПК РК «Белое море» Приморского района было добыто 7 258 штук гренландского тюленя,
промысел этого морского зверя сократился на 24 %. Изменилась
возрастная структура добытых животных: если в 2005 году добывались гренландские тюлени только в возрасте до 1 года, то в следующем – детеныши и половозрелые самцы. В 2006 году, после
значительного временного перерыва, кроме вертолетного промысла использовались суда, а также вольеры передержки в с. Койда
Мезенского района. В этом году, в отличие от 2005–го, селом Зимняя Золотица промысел тюленя не производился.
Квота на добычу гренландского тюленя в Баренцевом море, выделенная пользователям в 2006 году в количестве 1 870 шт., не осваивалась из-за нерентабельности промысла по причине удаленности залежек морского зверя и малого объема квот.
Добыча гренландского тюленя в научно-исследовательских и
контрольных целях в 2006 году не производилась из-за отсутствия
на это утвержденных квот. Сбор биологического материала по пита-
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нию, загрязнению и морфофизиологическим показателям осуществлялся научными сотрудниками Северного филиала ФГУП ПИНРО
от животных, добытых СПК РК «Освобождение».
Кольчатая нерпа и морской заяц. В промышленных целях их
прибрежный промысел производился в Белом море двумя рыболовецкими колхозами Приморского района – «Заря» и «Беломор»,
которым на 2006 год были выделены соответствующие квоты. Промысел производился с сентября по декабрь с применением стационарных сетных орудий лова – сетей (юнд) и гребных карбасов. По
сравнению с 2005 годом добыча кольчатой нерпы уменьшилась на
22,35 %.
Таблица 16
Освоение промышленных квот на добычу кольчатой нерпы
в Белом море в 2006 г.

1.

СПК РК «Беломор»

300

143

Процент
освоения
квоты (%)
47,6

2.

СПК РК «Заря»

300

142

47,3

600

285

47,5

№ п/п

Пользователи

ИТОГО:

Квота
(шт.)

Добыто
(шт.)

Добыча кольчатой нерпы и морского зайца в научно-исследовательских и контрольных целях производилась Федеральным государственным унитарным предприятием ПИНРО, Северному филиалу которого на 2006 год были выделены квоты на лов нерпы в
Карском, Баренцевом и Белом морях в объеме 270 штук (200, 20 и
50  соответственно) и морского зайца – в объеме 50 штук (15, 20 и
15  соответственно). Добычу было разрешено производить в Двинском и Онежском заливах Белого моря (Летний и Онежский берега)
с применением карабинов, рюж, сетных ловушек и зверобойного
багра в период с октября по декабрь, в юго–западной части Баренцева моря – с помощью юнд и зверобойных багров в августе 2006
года.
В Белом и Карском морях квоты освоены не были. В юго-восточной части Баренцева моря – в проливе Югорский Шар в августе и сентябре сотрудниками Северного филиала ФГУП ПИНРО с
использованием карабина добыты 1 кольчатая нерпа и 1 морской
заяц. Таким образом, квоты добычи в научно-исследовательских и

84

Раздел II

контрольных целях кольчатой нерпы в Баренцевом море освоены
на 2, а морского зайца – на 13,3 %.
Добыча кольчатой нерпы, морского зайца для организации любительского и спортивного рыболовства, а также в целях обеспечения
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов Севера
в 2006 году не производилась. Выделенные квоты на промысел 250
штук нерпы в Белом море и 1 475 – в Баренцевом, а также морского
зайца (85 и 477 штук соответственно) остались, как и в предыдущем году, невостребованными.
2.6.3. Водорослевый промысел
Квоты на добычу ламинарии и фукуса в Белом море в промышленных и научно-исследовательских целях были выделены двум
пользователям – рыбколхозу «Беломор» и Архангельскому опытному водорослевому комбинату (АОВК). При выдаче разрешений
учитывались рекомендации СевПИНРО по организации промысла
ламинариевых и фукусовых водорослей на участках и секторах.
Таблица 17
Освоение промышленных квот на добычу ламинарии и фукуса
в Белом море в 2006 г.
№
п/п

Пользователи

Ламинария
(т/сырца)
Осво- % освоКвота
ение
ения

Квота

Фукус
(т/сырца)
Осво- % освоение
ения

1

Рыбколхоз «Беломор»

1 202,7

12,9

1,073

623,1

0

0

2

АОВК

11 769,3

1 655

14,06

1 738,6

10

0,57

12 972

1 667,9

12,85

2 361,7

10

0,42

ИТОГО

Добычу фукуса производил только водорослевый комбинат.
Квоты как по ламинарии, так и по фукусу были освоены не полностью из-за неблагоприятных погодных условий в летний период,
нехватки плавсредств в добывающих бригадах и производственных
мощностей по первичной переработке водорослей. По сравнению с
2005 годом активная добыча ламинарии снизилась на 10 %, однако
добыча фукуса увеличилась на 66,6 %.
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Сотрудниками Северного филиала ПИНРО произведены работы по изучению состояния водорослей, в ходе которых ламинарии
заготовлено в Белом море 2,99 т/сырца при квоте 6 тонн (освоение
квоты – 49,83 %), в Баренцевом – 0,2 т/сырца при квоте 1 тонна
(освоение –20 %). Фукус добывался только в Белом море, в Баренцевом море выделенные квоты (0,5 т) не осваивались. Заготовлено
2,987 т/сырца при квоте 5,5 т. Освоение квоты составило 54,30 %.
В целом по сравнению с 2005 годом добыча фукуса увеличилась
более чем в 3 раза; в 2,5 раза возросло количество ламинарии,
добытой в Белом море.
2.6.4. Прибрежный рыбный промысел
Основу рыбного промысла в Белом море составляет беломорская сельдь. Прибрежный промысел ее осуществлялся в Двинском
и Онежском заливах в период льдообразования и практически до
начала распаления, т. е. в декабре-апреле. Морским судовым промыслом охватывался осенний период – сентябрь-октябрь. Основные рыбозаготовители – рыбколхозы им. Ленина, «Заря», им. Калинина.
На 2006 год по Белому морю в пределах Архангельской области была определена квота на промышленный лов – 476 тонн, любительский и спортивный – 75 тонн, научно-исследовательский –
20 тонн; в общей сложности – 571 тонна. Результаты освоения квот
приведены в табл. 18–20.
Судовым промыслом освоено 215,6 тонны. Судовой промысел
осуществлялся в Белом море в районе Восточно-Соловецкой салмы ООО «Ягры», рыбколхозами «Красное Знамя», «Беломор»,
им. Калинина, «Заря».
Таблица 18
Освоение промышленных квот на вылов беломорской сельди
для прибрежного рыболовства, т
Квота

Освоение

Рыболовецкие колхозы

308,4

139,759

Освоение
(%)
45,3

Организации разных форм собственности

114,6

7,76

6,8

52,7

29,375

55,7

476

176,8946

37

Организации

Предприниматели без образования юридического лица
Итого:
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Навага – один из основных объектов промысла в осенне-зимний
период на побережье Белого и Баренцева морей. Общий вылов ее
в 2006 году в пределах Архангельской области и Ненецкого автономного округа составил 263,644 тонны при утвержденной квоте
1 740,4 тонны; освоение – 15 %. В любительских и спортивных целях общий вылов наваги по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу составил в 2006 году 41,207 тонн при квоте 375
(11 %).
Одной из основных причин небольшого освоения квот в минувшем году является затяжная теплая осень и поздний ледостав в
конце года, что сократило период лова, а также дорогостоящая доставка уловов для реализации.
Добычей наваги в промышленных целях (январь, декабрь) в основном занимались два рыбколхоза – «Заря» и «Красное Знамя».
Освоением квот на вылов наваги в Онежском заливе занимались
три колхоза – им. В. И. Ленина, им. 40 лет Октября и «Заря», а
также одно общество с ограниченной ответственностью и пять частных предпринимателей. В Мезенском заливе рыбколхозы «Освобождение» и «Прилив» при утвержденной им квоте промыслом
наваги не занимались по причине дорогостоящей доставки уловов
для реализации. Освоение квоты на навагу в границах Архангельской области приведено в табл. 19.
Таблица 19

Освоение квоты наваги в 2006 г.
Вид рыболовства
Промышленный лов (колхозы, ООО, частные
предприниматели), в целом
В том числе:
Приморский район
Онежский район
Мезенский район
Лов в научно-исследовательских целях ФГУП
ПИНРО для Северного филиала института
Лов в любительских и спортивных целях
Итого:

Квота

Освоение

Освоение
(%)

225,4

77,0

35

134,3
55,2
35,9

43,2
35,8
0

30,1
32
0

16,4

0,5

3,1

175
416,8

41,2
120,7

23,5
29

Атлантический лосось (семга) в промышленных целях в 2006
году добывался в Белом море и низовье р. Северная Двина. На лов
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этой рыбы была выделена квота в объеме 19,4 тонн, вылов составил 16,421 (84,6 %). Та же картина наблюдалась и в предыдущие
годы: в 2004-м – 18,146 тонны при квоте 23,2 (78,2 %), в 2005-м
– 19,429 тонны при квоте 34,3 (56,6 %). В период промысла резких
пиков хода семги не отмечено. По данным научно-исследовательского лова, в Северной Двине наибольшие суточные уловы семги
наблюдались во второй декаде июля.
Общий вылов семги в зоне ответственности Управления Россельхознадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в 2006 году составил 24,239 т из выделенной квоты 44,63 т
(54,3 %). Неполное освоение квоты объясняется отсутствием организованного любительского и спортивного рыболовства.
Семужьим ловом в 2006 году занимались 8 рыболовецких колхозов и 13 организаций других форм собственности. ЗАО «Архангельский рыбокомбинат» был единственным предприятием, не воспользовавшимся предоставленной ему квотой по причине изменения организационно-правовой формы.
На лов семги в промышленных целях в Баренцевом море и низовьях р. Печоры в границах Ненецкого автономного округа в 2006
году была выделена квота в объеме 4,74 тонн. На р. Печора ловом
занимался рыбколхоз «Андег», добыв 4,4 тонны семги, освоив квоту на 91,9 %.
Научная организация ПИНРО силами сотрудников своего Северного филиала проводила лов семги в научно-исследовательских и
контрольных целях в Беломорском и Баренцевоморском бассейнах.
2.6.5. Промысел рыбы в озерах
В границах Архангельской области общий вылов водных биологических ресурсов в озерах области в 2006 году составил при промышленном рыболовстве – 39,8, при любительском и спортивном
– 176,4, в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации
водных биологических ресурсов – 0,1, в научно-исследовательских
и контрольных целях – 2,5 тонны.
Основным, наиболее крупным водным объектом для промышленного рыболовства является озеро Лача. Общий вылов водных
биоресурсов здесь составил 17,7 тонны при квоте 84,0 (освоение
– 21,1 %). Основным объектом промысла является лещ, освоение
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которого за отчетный период составило 8,983 тонны при квоте 41,0
(освоение – 21,91 %).
На озера архипелага Новая Земля были выделены общедопустимые уловы на вылов арктического гольца в объеме 26,0 тонн в
промышленных целях. Их распределили между 4 пользователями:
рыбодобывающими организациями различных форм собственности и индивидуальным предпринимателем. Вылов арктического
гольца в отчетном году составил 22,0 тонны (освоение – 84,8 %).
Выделялась также квота на промышленный лов водных биоресурсов на озерах Приморского района в объеме 3,67 тонны. Однако
пользователи, наделенные этой квотой, с заявкой на получение
разрешения не обращались, освоение не производилось. По ряду
причин (отсутствие нормативной базы и организаторов рыболовства) не производился на озерах Архангельской области в 2006 году
и лов в любительских и спортивных целях.
В границах Ненецкого автономного округа в промышленном
рыболовстве на озерах участвовали 13 пользователей. При квоте
123,6 тонны вылов составил 29,5 (освоение – 23,9 %). Основными
объектами рыбодобычи являлись сиг, щука, пелядь и плотва.
Вылов водных биологических ресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях в озерах округа в 2006 году составил 1,1
тонны (освоение квоты – 7,98 %).
2.6.6. Промысел рыбы в реках
Общий вылов рыбы в реках в границах Архангельской области
составил при промышленном рыболовстве – 40,9, при любительском и спортивном – 7,0, в целях рыбоводства, воспроизводства и
акклиматизации водных биологических ресурсов – 0,02, в научноисследовательских и контрольных целях – 2,7 тонны.
Промышленное рыболовство велось в Приморском, Холмогорском, Верхнетоемском, Котласском и Красноборском районах. Квота
была распределена между 88 рыбодобывающими организациями
различных форм собственности. Большая часть (около 70 %) рыбопромысловых бригад была сосредоточена в Приморском районе. Промысел осуществлялся в течение всего года (за исключением периодов запрета). Основными объектами промысла являлись
лещ, щука, язь, плотва и налим. При промышленном лове на р. Северная Двина за отчетный период добыто 39,5 тонны рыбы. Здесь
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основным объектом промысла был лещ, вылов которого в промышленных целях в 2006 году составил 22,8 тонны при квоте 58,4 (освоение – 39 %). На долю других рек при промышленном рыболовстве
приходился небольшой вылов – 1,4 тонны, в основном – минога и
налим.
Некоторые пользователи, наделенные квотами на добычу водных
биологических ресурсов, отказались от ведения промысла по причине отсутствия экономической заинтересованности в проведении
промышленного рыболовства (малые объемы выделенной квоты
и достаточно высокие затраты на организацию промысла). Любительское и спортивное рыболовство по разрешениям осуществлялось в границах Приморского, Мезенского и Лешуконского районов,
а также на территории национального парка «Кенозерский», расположенного на территории Плесецкого и Каргопольского районов.
В других районах Архангельской области этот вид рыболовства не
пользовался спросом в связи с отсутствием организаторов и нормативно-правовой базы.
В р. Северная Двина в границах Приморского района осуществлялся вылов сига в марте, в р. Мегре в границах Мезенского
района – вылов щуки и хариуса с июня по октябрь, в р. Мезени
в границах Лешуконского района – вылов миноги с конца ноября
по декабрь. Лов миноги в Архангельской области традиционно осуществляется в реках Северная Двина, Онега и Мезень в основном
в ноябре-декабре. Вылов этой рыбы в отчетном году составил 1,4
тонны при квоте 60 (в 2004 году – 17,9, в 2005 – 16,3). Незначительные результаты связаны с несвоевременным утверждением квот на
вылов миноги, а также с отсутствием устойчивого ледового покрова
в последние два месяца года (специфика промысла данного вида
– лов подо льдом) и сжатыми сроками миграции миноги. Для рыболовства миноги в научно-исследовательских целях выделялась
квота на лов в Северной Двине и других реках общим объемом 1,6
тонны, однако добыча ее не осуществлялась.
В границах Ненецкого автономного округа вылов рыбы при промышленном рыболовстве составил 69,0 тонн при квоте 146,6 (освоение − 47,0 %). Основными объектами промысла здесь являются
сиговые, ряпушка, щука, язь, плотва и окунь. Квота осваивалась 17
пользователями.
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Таблица 20
Освоение квот на вылов водных биологических ресурсов
в водных объектах в границах Архангельской области и Ненецкого
автономного округа в 2003–2006 гг.
Объекты промысла
2003
2004
2005
Рыбоводство, воспроизводство и акклиматизация
Атлантический лосось (семга)
0,330
0,649
0,565
Навага
0,150
0,000
0,000
Сельдь беломорская
4,990
0,000
0,000
Плотва
0,000
0,000
0,000
Язь
0,000
0,000
0,000
Окунь
0,000
0,000
0,000
Щука
0,000
0,000
0,000
Итого:
5,470
0,649
0,565
Промышленное рыболовство
Минога
0,000
0,898
2,520
Голец
6,320
0,000
5,920
Хариус
0,000
0,000
0,184
Ряпушка
43,824
34,316
45,602
Сиговые, в том числе:
3,288
7,030
23,045
Сиг, сиг-пыжьян
3,288
17,946
Пелядь
0,000
3,564
Чир
0,000
0,418
Омуль
0,000
1,117
Корюшка
0,000
0,309
0,000
Лещ
35,859
26,890
29,183
Плотва
1,360
11,815
14,450
Карась
0,000
0,000
0,000
Язь
8,491
12,639
19,833
Судак
4,530
0,397
0,802
Окунь
1,760
1,152
7,044
Щука
14,665
8,630
28,699
Налим
0,879
0,954
2,991
Камбала речная
0,000
2,286
2,596
Стерлядь
1,200
0,082
0,000
Сельдь беломорская
557,862
490,097
438,645
Пинагор
0,000
0,000
0,000
Навага
206,240
192,704
158,679
Атлантический лосось (семга)
17,887
18,146
21,730
Горбуша
31,300
0,000
44,941

2006
0,541
0,000
0,000
0,02
0,055
0,043
0,05
0,709
1,368
22,038
0,000
37,540
19,469
14,432
4,751
0,286
0,000
0,000
31,781
15,575
0,000
12,936
1,185
7,454
23,309
5,766
0,000
0,000
392,498
0,000
189,886
20,776
0,539
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Треска
0,000
0,000
Пикша
0,000
0,000
Сельдь чешско-печорская
2,670
0,611
Камбала морская
Сайка
17,250
0,000
Ламинария, т/сырец
1323,300
1194,450
Фукус, т/сырец
0,000
0,000
Фукус, штормовые выбросы, т/
29,100
0,000
сырец
Анфельция, штормовые
24,200
0,000
выбросы, т/сырец
Гренландский
37640
0,000
тюлень-детеныш (голов)
Гренландский тюлень, старше 1
0
0
года (голов)
Кольчатая нерпа (голов)
170
121
Морской заяц, прилов (голов)
0
0
Прочие, в том числе:
0,522
0,021
Белоглазка
Елец
Ерш
Итого:
955,907
808,977
Любительский и спортивный лов
Минога
4,073
17,050
Голец
0,694
0,000
Хариус
0,730
0,105
Ряпушка
5,600
0,000
Сиговые, в том числе:
9,257
5,458
Сиг, сиг-пыжьян
5,804
Пелядь
2,663
Чир
0,790
Омуль
0,000
Корюшка
51,505
10,845
Лещ
72,817
42,135
Плотва
31,974
23,456
Карась
6,986
0,574
Язь
24,128
14,920
Судак
1,880
2,684
Окунь
33,108
35,901
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0,000
0,000
0,000
0,000
0,017
0,491
0,361
0,42
0,000
0,000
1856,900 1667,900
6,000
10,000
30,694
0,000

0,000

7258

5403

0

102

367
4
0,148

847,390

285
4
2,169
1,583
0,016
0,570
785,200

13,814
0,000
14,229
49,656
16,403
16,236
0,167
0,000
0,000
16,551
97,704
55,256
7,508
18,362
0,595
53,876

0,049
0,000
5,276
42,165
10,244
10,244
0,000
0,000
0,000
2,890
30,815
31,287
3,410
3,960
0,000
26,122
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Продолжение табл. 20
Щука
44,420
25,901
67,079
26,269
Налим
17,147
4,396
13,966
3,803
Камбала речная
13,430
1,129
0,000
Стерлядь
4,033
0,452
0,000
0,000
Атлантический лосось (семга)
0,893
0,000
1,764
0,070
Сельдь чешско-печерская
1,134
0,000
0,000
0,000
Навага
146,982
27,199
27,636
41,207
Омуль арктический
0,000
0,000
0,000
0,000
Камбала морская
6,869
0,000
1,292
0,000
Сельдь беломорская
3,900
2,677
1,340
0,055
Горбуша
1,400
0,000
0,010
0,000
Пинагор
0,200
0,000
0,000
0,015
Прочие,
3,601
3,227
13,393
0,007
в том числе:
Белоглазка
0,000
Елец
0,000
Ерш
0,007
Итого:
473,331
230,410
471,563
227,644
Рыболовство для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера
Сельдь беломорская
0,000
36,917
9,143
0,000
Навага
0,000
162,906
38,324
32,025
Камбала
0,000
6,000
1,693
0,000
Треска
0,000
0,000
0,000
0,000
Корюшка
0,000
0,000
0,000
11,200
Пикша
0,000
0,000
0,000
0,000
Сельдь чешско-печорская
0,000
6,000
0,000
0,000
Сиг, сиг-пыжьян
0,000
0,000
0,000
0,000
Пелядь
0,000
0,000
0,000
0,000
Кольчатая нерпа (голов)
0
0
0
0
Белуха (голов)
0
0
0
0
Морской заяц (голов)
0
0
0
0
Итого:
0,000
211,823
49,160
43,225
Научно-исследовательский и контрольный лов
Минога
0,000
0,000
0,000
0,000
Голец
0,000
0,000
0,000
0,000
Хариус
0,000
0,028
0,169
0,042
Горбуша
0,000
0,010
1,568
0,011
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Ряпушка
Сиговые,
в том числе:
Сиг
Пелядь
Чир
Омуль
Корюшка
Лещ
Плотва
Карась
Язь
Прочие
Судак
Окунь
Щука
Налим
Камбала речная
Стерлядь
Треска
Пикша
Прочие донные рыбы
Сельдь чешско-печорская
Сайка
Песчанка европейская
Пинагор
Полярная акула
Звездчатый скат
Сиг-пыжьян
Омуль арктический
Камбала морская
Камбала ерш
Камбала лиманда
Камбала (море)
Корюшка (снеток)
Атлантический лосось (семга)
Сельдь беломорская
Навага
Ламинария, т/сырец
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0,017
0,310

0,000

0,000

2,407

1,105

0,918

3,581

0,025
0,979
0,188
0,000
0,282
0,012
0,032
0,081
0,343
0,073
0,152
0,162
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,864
12,689
0,060
1,452

0,884
0,034
0,000
0,000
0,073
1,600
0,138
0,000
0,140
0,004
0,078
0,139
0,385
0,039
0,102
0,177
0,010
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,002
0,000
0,000
0,023
0,393
0,000
0,000
0,000
0,009
0,000
4,210
8,810
1,610
1,165

3,051
0,527
0,003
0,000
0,000
2,776
0,334
0,000
0,542
0,000
0,105
0,434
1,268
0,072
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,144
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,470
0,000
0,000
0,000
0,000
0,089
2,852
0,058
0,526
3,190

2,022
0,385
0,000
0,000
0,000
1,621
0,000
0,000
0,028
0,000
0,000
0,000
0,096
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,618
5,000
2,800
0,000
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Продолжение табл. 20
Фукус, т/сырец
0,000
1,235
0,960
2,987
Анфельция, т/сырец
0,000
0,600
0,000
0,000
Белуха (голов)
0
0
0
0,000
Кольчатая нерпа (голов)
0
2
0
1
Морской заяц (голов)
0
1
0
1
Гренландский
0
0
7200
0
тюлень-детеныш (голов)
Гренландский тюлень, старше 1
0
0
19
0
года (голов)
Морской гребешок
0,000
0,000
0,000
0,000
Морской еж
0,000
0,000
0,000
0,000
Прочие двустворчатые моллюски
0,000
0,000
0,000
0,010
Итого:
16,570
19,085
20,614
13,614
Добыча в учебных и культурно-просветительских целях
Белуха (голов)
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по объектам:
Атлантический лосось (семга)
23,728
21,659
28,269
24,239
Горбуша
32,700
0,010
46,519
0,55
Навага
356,172
382,869
226,249
263,644
Сельдь беломорская
571,752
542,380
457,938
392,611
Сельдь чешско-печорская
3,804
6,611
0,017
0,635
Минога
4,073
17,948
16,334
1,417
Голец
7,014
0,000
5,920
22,038
Хариус
0,730
0,133
14,582
5,318
Ряпушка
49,424
34,316
95,275
80,015
Сиговые, в том числе:
14,952
13,593
40,389
33,294
  Сиг, сиг-пыжьян
11,114
35,089
27,727
  Пелядь
3,048
3,765
5,278
  Чир
0,790
0,418
0,289
  Омуль
0,000
1,117
0,000
Корюшка
51,505
11,179
16,624
14,179
Лещ
110,297
70,004
128,487
65,372
Плотва
33,334
35,459
69,844
47,216
Карась
6,986
0,574
7,508
3,410
Язь
32,647
27,841
38,335
17,493
Судак
6,410
3,113
1,475
1,290
Окунь
34,868
37,134
61,059
34,053
Щука
59,181
34,874
96,163
50,896
Налим
18,026
5,423
16,996
9,641
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Камбала речная
Стерлядь
Пинагор
Треска
Пикша
Омуль арктический
Камбала морская
Сайка
Кумжа
Прочие, в том числе:
  Белоглазка
  Елец
  Ерш
Ламинария, т/сырец
Фукус, штормовые выбросы, т/
сырец
Фукус, т/сырец
Анфельция, штормовые
выбросы, т/сырец
Гренландский
тюлень-детеныш (голов)
Гренландский тюлень, старше 1
года (голов)
Кольчатая нерпа (голов)
Белуха (голов)
Морской заяц (голов)
Морской заяц, прилов (голов)
Прочие двустворчатые моллюски
Рыба (тонн)
Морзверь (голов)
Водоросли (т/сырец)
Морские беспозвоночные (тонн)

0,000
5,233
0,200
0,000
0,000
0,000
6,869
17,250
0,000
4,123

1323,300
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3,827
0,000
0,177
0,000
0,002
0,015
0,010
0,000
0,000
0,000
0,393
0,470
3,355
0,420
0,000
0,000
0,000
0,000
13,545
2,176
1,583
0,016
0,577
1195,902
1858,065 1671,090
15,868
0,696
0,000
0,000
0,000
0,000
6,000
0,000
0,000
3,260

29,100

0,000

30,694

0,000

0,000

1,235

6,960

12,987

24,200

0,600

0,000

0,000

37640

0

14458

5403

0

0

19

102

170
0
0
0
0,000
1451,277
37810
1376,600
0,000

123
0
1
0
0,000
1270,944
124
1197,737
0,000

367
0
0
4
0,000
1389,292
14848
1895,719
0,000

286
0
1
4
0,010
1070,392
5796
1684,077
0,010

Примечания: по остальным видам квот, не указанным в табл., освоение отсутствует;
во всех графах «Итого» – общий итог только по рыбе, без морзверя и водорослей.
Измерения: рыба – тонны, морзверь – количество голов, водоросли – т/сырец.
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2.7. Радиационная обстановка на территории
Архангельской области в 2006 году
Оценка радиационной обстановки на территории Архангельской
области в 2006 году осуществлялась по данным станций государственной наблюдательной сети Северного УГМС. Ежедневно на 46
станциях проводились измерения мощности экспозиционной дозы
облучения (МЭД), в гг. Архангельск, Северодвинск и Нарьян-Мар
проводился отбор, с последующим лабораторным анализом, проб
радиоактивных аэрозолей из приземной атмосферы, на 12 пунктах
отбирались пробы радиоактивных выпадений на подстилающую
поверхность (рис. 26). На реках Северная Двина, Мезень, Печора,
Онега в 4 пунктах определялось содержание стронция-90. В двух
пунктах, Архангельск и Нарьян-Мар, проводились наблюдения за
содержанием трития в поверхностных водах и атмосферных осадках. Контроль радиоактивного загрязнения Белого моря проводился в 4 точках, где отбирались пробы морской воды на содержание
стронция-90. В 10 точках Двинского залива осуществлялся контроль за содержанием цезия-137 в донных отложениях.

Рис. 26. Расположение пунктов радиационного мониторинга
в Архангельской области
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Среднемесячная концентрация суммарной бета-активности (∑β)
аэрозолей в приземной атмосфере на территории Архангельской
области в 2006 году составила 4,4 х 10–5 Бк/м3 и осталась практически на уровне 2005 года. Среднемесячные значения концентрации радиоактивных аэрозолей в гг. Архангельск, Северодвинск и Нарьян-Мар изменялись в пределах (2,1–8,6) х 10–5 Бк/м3 (рис. 27).
Измеренные объемные активности цезия-137 были на 7 порядков ниже допустимой объемной активности его в воздухе для населения (ДОАнас) по НРБ-99.
Объемные концентрации стронция-90 в приземной атмосфере
за период 3-х кварталов 2006 года составляли в Архангельске 3,63
х 10–7 Бк/м3, в Северодвинске – 0,51 х 10-7 Бк/м3, в Нарьян-Маре –
0,25 х 10-7 Бк/м3, оставались на уровне прошлого года и были на 8–9
порядков ниже норматива допустимой объемной активности этого
радионуклида во вдыхаемом воздухе для населения (рис. 28).

Рис. 27. Среднемесячные концентрации радиоактивных аэрозолей в 2006 году;
у.е. – отношение среднемесячного значения концентрации радиоактивных
аэрозолей к фоновому

Рис. 28. Объемная активность стронция-90 в приземном слое атмосферы
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28 и 29 января в Архангельске и Северодвинске было зарегистрировано по одному случаю повышенной суточной концентрации
суммарной бета-активности радионуклидов в аэрозолях. Превышения составили 6,0 и 8,2 раза соответственно. В этих пробах были
обнаружены космогенный радионуклид бериллий-7 и радионуклид
техногенного происхождения цезий-137.
Среднегодовое значение суммарной бета-активности атмосферных выпадений на территории области в течение последних
лет остается практически неизменным. В 2006 году оно составило
0,7 Бк/м2 сутки (рис. 29).

Рис. 29. Среднегодовые значения суммарной бета-активности выпадений на
подстилающую поверхность на территории Архангельской области;
у.е. – отношение среднегодового значения концентрации радиоактивных
выпадений к фоновому

В течение года максимальные величины (до 1,3 Бк/м2сутки) суммарной бета-радиактивности счетных образцов выпадений наблюдались в январе-феврале, в Нарьян-Маре они были до 5,57 Бк/
м2сутки, затем происходило их снижение, и в июне-августе отмечались самые низкие значения (до 0,3 Бк/м2сутки).
В 2006 году в Архангельской области было зарегистрировано 7
случаев повышенного содержания долгоживущих радионуклидов
в выпадениях на подстилающую поверхность (в 2005 году – 25).
Превышения над фоновым значением составили от 11,9 до 24,7
раза. Гамма-спектрометрический анализ пробы показал наличие в
пробах природного радионуклида калия-40. Практически все пробы
повышенного содержания радионуклидов наблюдались в зимние
месяцы года.
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Повышенное содержание долгоживущих радионуклидов в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений в зимний период, вероятно, связано с повсеместным использованием топлива, содержащего природные радионуклиды.
В 2006 году на территории Архангельской области продолжались
наблюдения за содержанием трития в атмосферных осадках и в поверхностных водах рек Северная Двина и Печора. Среднегодовое
объемное значение активности трития в атмосферных осадках в
2006 году составило в среднем 2,4 Бк/л воды, в водах реки Северная Двина – 2,5 Бк/л воды, р. Печора – 2,9 Бк/л. Среднегодовые
значения концентраций трития как в атмосферных осадках, так и в
речной воде практически не изменились (рис. 30).

Рис. 30. Среднегодовое содержание трития в атмосферных осадках и речной воде

Средняя объемная концентрация стронция-90 в водах рек Онега,
Печора, Северная Двина и Мезень в 2006 году колебалась от 3,1
до 5,7 мБк/л, что в 880 раз ниже Уровня вмешательства в питьевой
воде для населения, причем в последние годы наметилась тенденция к ее снижению (рис. 31).
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Рис. 31. Среднегодовые концентрации 90Sr в водах рек Архангельской области

Концентрации стронция-90 в водах Белого моря в течение последних 5 лет остаются практически на одном уровне (табл. 21), в
2006 году они составляли 3,6 мБк/л.
Таблица 21
Средняя объемная активность 90Sr в поверхностных водах Белого
моря, мБк/л

Белое море

2006г.
3,6

2005г.
3,5

2004г.
3,8

2003г.
3,4

2002г.
3,5

По данным ежедневных измерений в 46 пунктах, в течение 2006
года мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на местности была в пределах колебаний естественного фона и составляла
6–20 мкР/ч.
В 2006 году продолжилось обследование 30-километровой зоны
вокруг радиационно-опасных объектов (РОО), расположенных в
г. Северодвинск, посредством маршрутной гамма-съемки местности как в летний период с отбором проб растительности и почвы,
так и в зимний период с отбором проб снега. Гамма-съемка местности производилась по 8 маршрутам вдоль проезжих дорог через каждые 2 км. При отборе проб производились измерения МЭД
гамма-излучения на высотах 1 см и 1 м от поверхности земли. Измеренные значения МЭД гамма-излучения находились в пределах
естественного гамма-фона и не превышали 18 мкР/ч.
В период с июня по сентябрь были отобраны по 25 проб почвы
и растительности. В отобранных пробах определялось содержание
калия-40, тория-232, радия-226 и цезия-137. Удельная активность
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в почве цезия-137, как основного радионуклида техногенного происхождения, по данным гамма-спектрометрического анализа, составила от 0,2 до 15,5 Бк/кг, за исключением пробы, отобранной в
районе Мироновой горы. Удельная активность цезия-137 здесь составила 55,5 Бк/кг (рис. 32).

Рис. 32. Удельная активность по 137 Cs в пробах почвы
и растительности в 2006 году

Плотность загрязнения почвы цезием-137 в 2006 году составляла от 0,011 до 0,094 кБк/м2 , была ниже плотности загрязнения за
2005 год и не превышала фонового уровня для территории России
– 1,9 кБк/м2.
Удельная активность ∑ ß в пробах растительности была в интервале от 113,64 до 311,36 Бк/кг и оставалась на уровне 2005 года
(рис. 33).

Рис. 33. Удельная активность∑ ß растительности

В марте для дополнения общей картины распределения радиоактивных выпадений в 30 км зоне вокруг РОО г. Северодвинск, перед
началом весеннего снеготаяния, в точках с устойчивым снежным
покровом были отобраны 8 проб снега. По результатам гамма-спек-
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трометрического анализа в пробах снега из техногенных радионуклидов обнаруживался только цезий-137. Плотность загрязнения
снежного покрова по цезию-137 колебалась в пределах от 0,0 до
16,08 Бк/м2 и была ниже плотности загрязнения в фоновой точке.
Радиоактивное загрязнение природной среды
на территории Архангельской области
Объект наблюдений,
радионуклид

Единицы
измерений

Отчетный
год
(2006)

2005 г.

2004 г.

Воздух

Таблица 22

Допустимые уровни
ДОА нас

Атмосферные аэрозоли
∑β

10 Бк/м

4,4

4,3

4,3

–

Cs

10-7 Бк/м3

3,3

2,9

3,8

27

Sr

10-7 Бк/м3

1,5*

1,4

2,4

2,7

Бк/м2 сутки

0,8

0,8

0,6

2,4**

2,2

2,0

137

90

Бк/м3
3

-5

Атмосферные выпадения
∑β
Атмосферные осадки
3

H

Водная среда

УВ

реки

Бк/л
90

Sr
H

мБк/л

4,9

5,8

5,7

5

3

Бк/л

2,7

2,0

1,9

7700

Sr

мБк/л

3,6

3,5

3,8

моря
90

Примечание: * – данные за три квартала 2006 г.; ** – есть необработанные пробы.

В целом радиационная обстановка на территории Архангельской
области в 2006 году оставалась стабильной, содержание радионуклидов техногенного происхождения в атмосферном воздухе, поверхностных водах суши и моря сохранялось на уровне 2005 года и не
превышало действующих нормативов.
Систематический надзор за объектами, использующими источники ионизирующего излучения, проводится Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области. ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области» проводит радиационный
контроль на предприятиях и в организациях, работающих с источниками ионизирующего излучения, и определение содержания радиоактивных веществ в объектах окружающей среды и пищевых
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продуктах. В целом радиационная обстановка, по данным Центра,
может быть оценена как «удовлетворительная».
В 2006 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» продолжало работу по надзору за содержанием естественных и искусственных радионуклидов в воде, почве, пищевых
продуктах и продовольственном сырье, строительных материалах.
Контроль за содержанием радионуклидов в объектах окружающей
среды проводили также в рамках своих полномочий ФГУ САС «Архангельская», ОГУ «Архангельская областная ветеринарная лаборатория», ФГУ «Архангельский ЦСМ», Северное межрегиональное
территориальное управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды.
Таблица 23
Содержание радионуклидов в пробах почвы на территории
Архангельской области в 2005 и 2006 гг. (минимальное, среднее
и максимальное значения)

Год,
кол–
во
проб
2005,
129
2006,
253

Плотность
загрязнения
почвы, Ки/км2

Удельная активность, Бк/кг
Ra–226
0

Th–232
0

Sr–90
0

K–40
0

Cs–137
0

Cs–137
0±0,0002

10,7±7,32

8,5±5,97

12,9±9,44

179,9±24,61

3,7±0,84

0,0012±0,0018

36,0±8,00
0

45,0±9,20
0

57,7±62,89
0

652,0±211,90
0

13,0±5,1
0

0,01±0,042
0±0,00012

10,9±6,87

6,9±6,51

16,0±15,88

185,1±24,59

3,6±0,91

0,018±0,0034

58,6±18,7

101,3±27,3

132,0±60,0

510,0±95,00

15,8±4,0

0,1±0,02

Примечание: значение 0 – ниже порога чувствительности спектрометра.

Плотность загрязнения почвы цезием-137 во всех муниципальных образованиях, за исключением отдельных точек Северодвинска, не превышала фоновых значений. Содержание стронция в
пробах почвы в Онежском, Каргопольском, Виноградовском, Няндомском районах и г. Коряжма было в диапазоне 39,5–132 Бк/кг,
естественных радионуклидов радия-226 и тория-232 в Онежском
районе и Северодвинске – 40–50 Бк/кг. Наличие стронция-90, превышающее среднее по области значение в почве отдельных участ-
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ков территории, подтверждается данными о его содержании в некоторых пробах травы и сена.

Рис. 34. Количество исследованных проб продовольственного сырья и пищевых
продуктов в Архангельской области за 2002–2006 гг. (абс. число)

Таблица 24
Удельная активность радионуклидов в продуктах питания
на территории Архангельской области в 2005 и 2006 гг.
(минимальное, среднее и максимальное значения, Бк/кг/л)
Пищевые
продукты
Молоко
Говядина
Рыба
Овощи
Хлеб

2005
Cs137
0
1,4±0,9
7,5±4,6
0
1,6±1,2
28,4±16,32
0
0
2,9±1,9
7,2±5,1
0
1,8±1,4
16,2±
18,11

2006
Sr90
0
0,5±0,29
13,2±8,56
0
1,1±0,33
34,0±21,6
0
2,7±2,13
3,1±2,52
0
1,2±0,55
18,0±15,5

Cs137
0
1,7±1,59
7,1±8,39
0
1,4±1,29
6,1±4,60

0
1,1±0,14
18,2±21,3

0
2,8±0,60
13,4±11,9

0
0,9±0,2
6,5±5,6

0
2,3±0,45
17,0±15,4
12,8±8,90
19,3±8,90
39,0±31,5
77,3±12,3
172,2±23,35
267,0±34,40

0,9±0,6
1,5±0,7
7,8±3,0
0
2,6±0,4
5,2±3,3
0
10,8±6,75
21,6±8,10

Ягоды

0

Грибы

13,2±1,92
13,3±1,92
200,4±35,9

0
0,8±0,32
4,5±4,85
0
3,4±0,64
60,0±54,1

Оленина

0

0

0
0

Примечание: 0 – ниже предела чувствительности прибора

Sr90
0
0,6±0,2
4,4±3,8
1,4±0,7
3,2±1,1
16,0±14,91
0
1,9±1,4
3,2±4,10
0
0,4±0,2
52,7±49,74
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В 2006 году Центром гигиены и эпидемиологии проведено 743 исследования проб продовольственного сырья и пищевых продуктов
на соответствие требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Во всех исследованных пробах уровни удельной активности цезия-137 и стронция-90 не превышали допустимый уровень.
Превышение среднеобластных показателей по содержанию
цезия-137 и/или стронция-90 в 2006 году отмечено в отдельных
пробах в Няндомском (стронций в говядине), Вельском (стронций
в говядине, ягодах), Онежском (стронций в говядине), Устьянском
(стронций в говядине), Вилегодском (цезий, стронций в молоке, говядине, ягодах), Котласском (цезий и стронций в молоке, говядине,
грибах) районах.
В минувшем году продолжалось радиационно-гигиеническое обследование жилых, общественных зданий и прочих объектов. Превышения санитарно-гигиенических нормативов содержания радона
в воздухе жилых помещений не выявлено.
Таблица 25
Содержание радона в воздухе жилых и общественных зданий
в 2005 и 2006 гг. (объемная активность Бк/м3 – минимальное,
среднее и максимальное значение)
Вид жилья

Деревянное
Одноэтажное
кирпичное
Многоэтажное
кирпичное

Кол-во
проб

Кол-во
проб

2006
ЭРОА, Бк/м3

–

2005
ЭРОА, Бк/
м3
–

1

–

–

37

125

0 18,5±5,46
39,7±11,91

212

2,4±3,60
0
19,0±5,40
20,0±12,91
0
16,2±3,72
43,5±13,05

Примечание: значение 0 – ниже порога чувствительности спектрометра.
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Таблица 26
Динамика гамма-фона жилых и общественных зданий открытой
местности в 2005 и 2006 гг. (минимальное, среднее и максимальное
значения, мкЗв/час)
Вид жилья

Количество
измерений

Деревянное

2005 год
0,06
0,09
0,13
0,05
0,05
0,22
0,05
0,12
0,29
0,05
0,09
0,13

986

Одноэтажное
кирпичное

274

Многоэтажное
кирпичное

2804

Открытая местность

Количество
измерений

37106

690
885
2839
53885

2006 год
0,06
0,08
0,12
0,06
0,09
0,15
0,06
0,09
0,21
0,04
0,09
0,14

Таблица 27
Характеристика строительных материалов по удельной
эффективной активности природных радионуклидов (минимальное,
среднее и максимальное значение, Аэфф, Бк/кг)
Строительный
материал

Количество
проб

Всего

42

Щебень

15

Гравий

1

157,7±49,1

9

Песок

12

20,9±9,00
32,5±8,50
51,3±17,47

33

Камень

1

46,0±11,00

4

Цементное
сырье

9

6,0±5,43
30,2±10,00
82,0±14,00

11

Кирпичное
сырье

1

26,0±13,25

1

2005
6,0±5,43
42,6±5,46
201,2±60,36
6,7±5,99
51,1±27,98
201,2±60,36

Количество
проб
59
23

2006
3,0±0,90
49,1±20,73
268,0±80,40
8,0±2,00
65,9±16,48
123,0±16,00
35,0±8,56
63,3±13,44
153,1±45,93
10,6±4,37
47,3±11,93
83,0±11,00
3,0±0,90
60,4±18,25
268,0±80,40
9,0±3,51
86,1±19,13
167±20,00
25,0±4,20
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Продолжение табл. 27
Зола
Шлак

1

129,5±38,85

1

111,2±21,50

2

101,6±24,75
106,7±26,66
112,3±28,57

2

8,5±2,55
64,0±12,43
119,5±22,30

Превышения нормативов мощности дозы гамма-излучения в жилых помещениях не выявлено. Гамма-фон территории оставался
стабильным за период с 2002 по 2006 год; в минувшем году Центром гигиены и эпидемиологии в Архангельской области начато
картографирование территорий муниципальных образований по
этому показателю. Результаты измерений гамма-фона филиалами
Центра нанесены на карты районов. Имеющиеся данные позволяют сделать вывод об отсутствии аномальных или необъяснимо повышенных величин этого показателя.
Исследованные пробы строительных материалов были отнесены
по удельной эффективной активности природных радионуклидов к
I классу (менее 370 Бк/кг). Продолжалась работа по радиационному
контролю металлолома. За год выдано 754 санитарно-эпидемиологических заключения на партии металлолома.
В Архангельской области действуют 181 предприятие, занимающееся водоподготовкой, 88 – работающих со строительными
материалами, 18 – с минеральным сырьем, 38 – с минеральными
удобрениями, 147 – проводящих рубку леса, 18 предприятий нефтегазового комплекса, 376 – прочих (работающих с углем, нефтепродуктами, газом и т. п.). Ни одно из них не имеет техногенных
источников ионизирующего излучения, но работники подвергаются
внутреннему и внешнему облучению за счет повышенного содержания естественных радионуклидов в природном сырье и продукции
из природного сырья. Надзор за выполнением санитарных правил
на этих предприятиях сопровождается лабораторными исследованиями радиационных факторов (мощность дозы, удельная активность радона и природных радионуклидов в воздухе).
В 2006 году начата работа по лабораторному контролю радиационной обстановки на предприятиях, работающих с материалами и
сырьем, имеющим повышенное содержание природных радионуклидов. Проведены измерения уровня гамма-излучения на рабочих
местах семи предприятий. По данным Центра гигиены и эпидеми-
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ологии в Архангельской области уровни гамма-излучения на предприятиях нефтегазового комплекса составляют 0,08–0,12 мкЗв/час;
на предприятиях, работающих со строительными материалами –
0,06–0,15 мкЗв/час.
В связи с тем, что статистические формы системы ЕСКИД за
2006 год на момент составления отчета еще не поступили, анализ
облучения населения области представлен за 2005 год. Как и в предыдущие годы, основной вклад в облучение населения вносили естественные источники ионизирующего излучения (79,17 %). Второе
место занимает медицинское облучение (19,48 % коллективной
дозы), где главными дозообразующими коллективными факторами
являются флюорографические и рентгенографические исследования, компьютерная рентгеновская томография.
За 2005 год по сравнению с предыдущим уменьшилось общее
число исследований и прочих (специальных) рентгеновских процедур, увеличилось число исследований, проведенных на аппаратах
с определителями доз или рассчитанных на основе измеренного
радиационного выхода.
Возросло число компьютерных томографий в целом и групп органов: грудной клетки – в 1,6, органов пищеварения – в 1,9, челюстно-лицевой области – в 2,2, мочеполовой системы – в 7,1 раза.
Увеличение таких исследований, дающих наибольшую индивидуальную дозу (особенно органов мочеполовой системы) требует дополнительного анализа в части обоснованности назначений и возможности замены другими методами.
Таблица 28
Структура облучения населения при медицинских процедурах

Вид исследования
Флюорография
Рентгенография
Рентгеноскопия
Компьютерная
томография
Радионуклидные
Прочие

Количество процедур, тысяч
2002
734,6

2003
669,1

2004
587,4

2005
505,3

823,5

1003,1 1035,8 1034,0

Коллективная доза,
чел.–Зв/год
2002
2003
2004
2005
540,8 535,4 444,1 404,3
303,5

340,4

375,7

318,4

64,0

55,6

48,9

41,5

221,5

192,1

115,0

84,0

12,8

27,0

26,9

30,3

46,5

149,0

120,8

207,8

9,4

3,5

3,4

3,4

10,3

7,4

8,4

6,0

−

−

4,352

3,051

−

−

−

3,1
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Наибольшую дозовую нагрузку на одного пациента дает компьютерная томография (2,4 % исследований и 8,2 % дозовой нагрузки)
и рентгеноскопические процедуры (2,9 и 10,8 % соответственно),
наименьшую – рентгенографическое исследование (60,7 и 31,5 %).
Таблица 29
Сравнительная характеристика структуры облучения населения
при медицинских процедурах (вклад в коллективную дозу)

Флюорография
Рентгенография

Вклад в коллективную дозу, %
Архангельская область
Российская Федерация
2002
2003
2004
2005
2002
2003
2004
2005
48,1
43,7
41,5
39,5
38,2
37,8
40,1
39,9
27,1
27,8
35,1
31,1
30,9
35,1
33,8
34,0

Рентгеноскопия

19,7

15,7

10,8

8,2

21,9

17,2

15,2

12,4

4,1

12,2

11,3

20,2

3,3

−

5,0

7,1

1,0
−

0,6
−

0,8
0,5

0,6
0,3

2,6
−

−
−

2,5
3,4

2,0
4,6

Вид исследования

Компьютерная
томография
Радионуклидные
Прочие

Коллективная доза населения, по данным радиационно-гигиенического паспорта области, индуцирует 383 стохастических эффекта (от смертельного рака и серьезных наследственных эффектов
до несмертельного рака), приводящих к сокращению длительности
жизни. Из этой величины рентгенодиагностические исследования
индуцируют 77 случаев.
Структура облучения населения от естественных радионуклидов
имеет некоторую неопределенность в связи с отсутствием данных
(за исключением Архангельска, частично) о содержании радона в
воздухе и невозможностью определения дозовой нагрузки на население за счет этого фактора.
Исходя из имеющихся данных, можно выделить четыре основных задачи по контролю за состоянием и улучшению радиационной
обстановки. Это снижение дозовых нагрузок населения за счет рентгенодиагностических исследований; снижение дозовых нагрузок
населения за счет природных радионуклидов; совершенствование
систем социально-гигиенического мониторинга, ЕГАСКРО, ЕСКИД в
части контроля содержания радиоактивных веществ (естественных
радионуклидов и продуктов ядерного деления) в объектах окружа-
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ющей среды и пищевых продуктах, а также индивидуальных доз
персонала и населения; усиление надзора за соблюдением требований нормативных актов в области использования источников
ионизирующего излучения, проведение на предприятиях комплекса мер по снижению доз облучения персонала с учетом принципов
оптимизации и обоснования.
Контроль состояния радиационной обстановки на объектах использования атомной энергии на территории области осуществляет Архангельско-Ненецкий отдел инспекций за радиационно-опасными объектами. Отчет представляется 26 предприятиям и организациям.
Радиационная обстановка в 2006 году на поднадзорных отделу инспекций радиационно-опасных объектах была нормальной.
Обеспечение радиационной безопасности РОО в целом соответствовало требованиям законодательства, нормативно-правовых
актов, федеральных норм и правил в области атомной энергии.
Эффективность проведенных основных мероприятий по выполнению нормативных документов, регламентирующих радиационную
безопасность, а также мероприятий по ее совершенствованию по
всем поднадзорным организациям оценивается как «удовлетворительная».
2.8. Шум, вибрация, электромагнитые излучения
Основными источниками шума и вибрации в городах и районах
области продолжают оставаться автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт; объекты, расположенные в подвалах и на первых этажах жилых зданий (слесарные мастерские РЭП,
холодильное оборудование магазинов и т. п.), и техническое оборудование (насосы системы водоснабжения).
Шум. Санитарно-гигиенической лабораторией Центра гигиены и
эпидемиологии в Архангельской области в минувшем году в целом
по области было обследовано с измерением шума 437 объектов
(в 2005 г. − 232). Структура обследованных объектов представлена
в табл. 30.

Качество окружающей среды и состояние природных ресурсов

Структура объектов, обследованных на шум
по Архангельской области за 2006 год

Таблица 30

Из них не отвечают
санитарным нормам

Число
обследованных
объектов

Абс. число

Доля, %

Всего объектов, в т. ч.

437

175

40,0

Промышленные
предприятия

74

41

55,4

Пищевые объекты

75

13

17,3

Коммунальные объекты

104

29

27,9

Детские и подростковые
учреждения, ПТУ и др.

54

16

29,6

Транспортные средства

130

76

58,5

Объект
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Исследования шума проведены также на 1 959 (в 2005 г. − 1 211)
рабочих местах, 638 из них не отвечали требованиям санитарных
норм, что составило 32,5 % (2005 г. − 25,0 %). В том числе на промышленных предприятиях было обследовано 768 рабочих мест;
54,4 % из них не соответствовали гигиеническим нормативам. Наибольшее число таких обследований − 224 (29,2 %) было проведено на предприятиях по производству, передаче, распределению
электроэнергии, газа, пара и горячей воды, на 122 (54,5 %) из них
уровень шума превышал установленные нормы. На предприятиях
по производству целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона
и изделий из них обследовано 188 рабочих мест (24,5 %), на 149
(79,3 %) из них уровень шума превышал установленный норматив.
На пищевых объектах уровень шума превышал требуемые санитарные нормы на 30 (7,3 %) рабочих местах из 412 обследованных,
на коммунальных объектах – на 48 (16,4 %) из 292, в детских и подростковых учреждениях – на 32 (28,1 %) из 114, на транспортных
средствах – на 110 (29,5%) из 373, в том числе на автотранспорте –
на 67 из 98.
Вибрация. В 2006 году лабораторно с измерением вибрации было
обследовано 146 объектов. Их структура представлена в табл. 31.

112

Раздел II

Таблица 31
Структура объектов, обследованных на вибрацию
по Архангельской области за 2006 год
Объект
Всего объектов, в т. ч.
Промышленные
предприятия
Пищевые объекты
Коммунальные объекты
Детские и подростковые
учреждения, ПТУ и др.
Транспортные средства

Число
обследованных
объектов
146

Из них не отвечают
санитарным нормам
Абс. число
Доля, %
46
31,5

16

5

31,3

1
2

0
0

0,0
0,0

0

0

0,0

127

41

30,7

В целом по Архангельской области на вибрацию было обследовано 462 рабочих места (в 2005 г. − 507). Из них не соответствовали
требованиям санитарных норм 59, что составило 12,8 % (2005 г. −
8,5 %). На промышленных предприятиях обследовано 89 рабочих
мест, 11,2 % из них не отвечали гигиеническим нормативам. В том
числе на предприятиях по обработке древесины и производства изделий из дерева и пробки (кроме мебели) из 34 (38,2 %) обследованных рабочих мест уровень вибрации превышал установленные
нормы на 5 (14,7 %). На предприятиях по производству, передаче,
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды эти цифры составили соответственно 23 (23,4 %) и 3 (13,0 %).
На пищевых объектах было обследовано только 1 рабочее место, на котором уровень вибрации не превышал требуемые санитарные нормы. На коммунальных объектах было обследовано на
вибрацию 4 рабочих места, и все из них соответствовали по уровню
вибрации гигиеническим нормативам. На транспортных средствах
было обследовано 368 рабочих мест, из них 93 – на автотранспорте; превышение установлено соответственно на 49 и 31.
Электромагнитные излучения. Основными источниками электромагнитных излучений (ЭМИ) в окружающую среду являются
предприятия теле- и радиовещания, станции спутниковой, сотовой
и пейджинговой связи, орг- и быттехника. В минувшем году на ЭМИ
было обследовано 305 объектов (в 2005 г. – 634). Структура обследованных объектов представлена в табл. 32.
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Структура объектов, обследованных на ЭМИ
по Архангельской области за 2006 год
Объект

Число обследованных
объектов

Всего объектов, в т. ч.
Промышленные предприятия
Пищевые объекты
Коммунальные объекты
Детские и подростковые
учреждения
Транспортные средства

305
68
5
74
131
27
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Таблица 32

Из них не отвечают
санитарным нормам
Абс. число
Доля, %
85
27,9
25
36,8
2
40,0
18
24,3
40
30,5
0

0,0

В целом по Архангельской области на ЭМИ было обследовано
3 158 рабочих мест (в 2005 г. − 6 312), из них 706 не соответствовали требованиям санитарных норм, что составило 22,4 % (2005 г. −
11,7 %). В том числе на промышленных предприятиях обследовано
855 рабочих мест, из них 25,3 % не отвечали гигиеническим нормативам, на пищевых объектах эти цифры составили соответственно
14 и 35,7 % , на коммунальных объектах – 539 и 23,0 %, в детских
и подростковых учреждениях – 1 644 и 22,0 %, на транспортных
средствах – 106, превышений не выявлено.
2.9. Крупные аварии и чрезвычайные ситуации
Реализация государственной политики в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области в пределах полномочий,
установленных Главным управлением МЧС России по Архангельской области, осуществлялась по трем основным направлениям:
управление, надзорные и контрольные функции, экстренное реагирование при чрезвычайных ситуациях, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Архангельской
области.
Организована работа по разработке нормативно-правовых документов в органах местного самоуправления по предупреждению
ЧС и обеспечению безопасности на водных объектах, переработке
их на областном уровне. В 2006 году разработаны 1 областной за-
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кон, 2 постановления и 16 распоряжений Главы администрации области, 7 постановлений и 2 распоряжения администрации области.
Основными из них являются:
- областной закон от 19.10.2006 года об утверждении областной
целевой социально-экономической программы «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Архангельской области на 2007–2010 годы»;
- постановление администрации области от 11.08.2006 года «Об
утверждении Положения о территориальной подсистеме мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных
ситуаций Архангельской области».
Организованы и проведены 16 заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и 12 заседаний противопаводковой комиссии администрации области. Спланированы и
проведены мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с ледоходом и паводком весной 2006 года. Разработан комплект планирующих документов по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами в пожароопасный период. При администрации области образована оперативная
группа по лесным пожарам, организована ее работа, проведено 10
заседаний.
Организован контроль подготовки объектов ЖКХ области к осенне-зимнему отопительному периоду 2006–2007 года, завоза топлива в районы области, приравненные к районам Крайнего Севера.
Проведена комплексная проверка Каргопольского, Няндомского,
Красноборского и Приморского муниципальных районов по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС.
Проведены тренировки по обмену информацией о ЧС, связанных с
паводком, лесными пожарами и авариями на объектах ЖКХ, других
объектах жизнеобеспечения.
За 2006 год на территории области произошло 32 чрезвычайных
ситуации. Из них 24 были связаны с пожарами и взрывами в жилом
секторе, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого
года (далее – АППГ), 3 – с лесными пожарами (АППГ– 4 (–25,0 %)),
по 2 – с ДТП (АППГ – 0 (+200,0 %)) и авариями на коммунальных
системах (АППГ– 3 (–33,0 %)), 1 – с отрывом льдины с рыбаками
(АППГ– 1 (+100 %)). Не было зафиксировано аварий, связанных с
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загрязняющими веществами, авариями на магистральных нефте
проводах, с пожарами и взрывами на объектах.
Основными причинами возникновения пожаров в жилом секторе являются неосторожное обращение с огнем и неудовлетворительная подготовка объектов жизнеобеспечения населения к зиме;
на производственных объектах – изношенность производственных
фондов, недостаточное материально-техническое обеспечение и
проведение профилактического обслуживания и ремонта оборудования и инженерных сетей; при лесных пожарах – «сухие грозы».

Рис. 35. Анализ ЧС по их источникам за 2006 год по сравнению с 2005 годом

Таблица 33
Сравнительный анализ чрезвычайных ситуаций,
произошедших в Архангельской области
за 2006 год и аналогичный период 2005 года
Материальный ущерб
(в тыс. руб.)
Тип ЧС
Прирост,
Прирост,
Прирост,
2005 г. 2006 г. кол-во 2005 г. 2006 г. кол-во 2005 г. 2006 г.
кол-во
%
%
%
Техногенного
-245/
-17176,5/
78
67 -11/ 14,0% 252
7
21506,5 4330,0
характера
-98%
-80%
Природного
-840,0/
–
–
–
–
–
5425,0 4585,0
–
характера
-15,5%
-245/
-18016,4/
Всего:
78
67 -11/ 14,0% 252
7
26931,5 8915,1
-98%
-66,9%
Погибло

Пострадало
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В результате ЧС в 2006 году погибли 67 и пострадали 7 человек.
Материальный ущерб составил 8 915,1 тыс. рублей. Затраты на
ликвидацию ЧС составили 6 411,1 тыс. рублей.

Рис. 36. Сравнительный анализ последствий ЧС 2006 и 2005 годов

Таблица 34
Количество техники и личного состава, привлекаемых
для ликвидации ЧС от МЧС России и областной подсистемы РСЧС
Привлекаемые силы и
средства
ВСЕГО:

Привлекаемый личный состав

Привлекаемая техника

2005 г.

2006 г.

% к АППГ

2005 г.

2006 г.

% к АППГ

947

743

-22,5 %

236

179

-30,0 %

В том числе
МЧС

69

114

+40,0 %

4

2

-50,0 %

ОПЧС

694

333

-53,0 %

203

155

-23,7 %

МВД

146

19

-97,0 %

27

17

–

ФПС РФ

–

–

–

1

–

–

МО РФ

–

–

–

–

–

–

Другие формирования

38

277

-86,0 %

1

5

-80,0 %

В рамках соглашения между МЧС России и администрацией
Архангельской области от 15.11.2005 года «О намерениях по реализации федеральной целевой программы «Снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года» (да-
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лее – Программа) в 2006 году принят областной закон от 19.10.2006
года «Об утверждении областной целевой социально-экономической программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Архангельской области на 2007–2010 годы».
Действие программы предусмотрено на период с 2007 по 2010
год. Всего предполагаемый объем финансирования составляет
51,92 млн рублей, в том числе: 26,16 млн рублей – федеральный
бюджет; 20,76 млн рублей – бюджет Архангельской области; 5,0 млн
рублей – бюджетные средства предприятий.
В 2006 году Управлением Ростехнадзора по Архангельской области не зафиксировано аварий и чрезвычайных ситуаций, связанных с экологическими последствиями.

Раздел III
Здоровье населения и среда обитания
Общий коэффициент рождаемости в Архангельской области в
2006 году составил 10,9 на 1 000 населения (‰), что на 0,2 ‰ выше,
чем в предыдущем году (10,7 ‰). За 2002–2006 годы рождаемость
населения в целом по области возросла на 2,5 %.
Общий коэффициент смертности в отчетном году составил
15,8 ‰. Темп прироста общего коэффициента смертности составил
– 10,8 % по сравнению с 2004 годом и – 7,5 % – с 2005-м. С 1992
года динамика смертности населения Архангельской области превышает динамику рождаемости (рис. 37) и обуславливает отрицательный естественный прирост населения. В 2006 году общий коэффициент смертности был в 1,45 раза выше показателя рождаемости, а естественная убыль населения составила – 4,9 ‰.

Рис. 37. Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности
в Архангельской области за 1985−2006 гг. (на 1 000 населения)

Младенческая смертность в целом по Архангельской области в 2006 году составила 10,2 на 1 000 родившихся живыми и по
сравнению с показателем предыдущего года (12,4 ‰) снизилась
на 21,5 % (рис. 38). За последние 5 лет самый высокий показатель
младенческой смертности был в 2002 году (12,5 ‰). Если принять
его за 100 %, то средний базисный темп прироста показателя за
2002–2006 годы был отрицательным и составил – 12,2 %.
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Рис. 38. Динамика младенческой смертности в Архангельской области за
1994−2006 гг. (на 1 000 родившихся живыми)

В структуре первичной заболеваемости совокупного и детского
населения Архангельской области (таблица 35) наибольший удельный вес в 2006 году имели болезни органов дыхания (43,9 и 62,3 %
соответственно). На втором месте (10,1 %) стоят травмы, отравления, несчастные случаи (у детей – болезни органов пищеварения –
5,8 %). Третье место (6,4 %) занимают болезни мочеполовой системы (у детей – инфекционные и паразитарные болезни – 5,3 %).
Таблица 35
Структура первичной заболеваемости совокупного и детского
населения Архангельской области за 2006 г. (%)
Класс болезни

Совокупное
население

Детское население

Доля, %

Ранг

Доля, %

Ранг

Инфекционные и паразитарные

4,8

4

5,3

3

Новообразования

1,1

14,5

0,3

17

Болезни эндокринной системы

1,4

13

0,7

15

Болезни крови и кроветворных органов

0,7

18

0,9

14

Психические расстройства

0,3

16

0,2

18

Болезни нервной системы

1,1

14,5

1,1

12,5

Болезни глаз и придаточного аппарата

3,8

8

2,6

7

Болезни уха и сосцевидного отростка

3,3

9

3,2

6

Болезни системы кровообращения

2,5

10

0,6

16

Болезни органов дыхания

43,9

1

62,3

1

Болезни органов пищеварения

5,4

5

5,8

2
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Продолжение табл. 35

Болезни мочеполовой системы

6,4

3

1,5

11

Осложнения беременности и родов

2,4

Болезни кожи и подкожной клетчатки

5,2

11

−

−

6

4,5

4

Болезни костно-мышечной системы
Врожденные аномалии

4,4

7

2,2

9

0,5

17

1,1

12,5

−

−

1,8

10

Неточно обозначенные состояния

1,8

12

2,3

8

Травмы и отравления

10,1

2

3,7

5

Состояния в перинатальном периоде

Анализ динамики показателей первичной заболеваемости населения Архангельской области (таблица 36) показал, что у совокупного населения за последние пять лет самые высокие темпы прироста заболеваемости были по врожденным аномалиям (15,3 %),
болезням эндокринной системы (10,4 %) и системы кровообращения (5,6 %). Наибольшее снижение заболеваемости за этот период
было по инфекционным и паразитарным заболеваниям – на 5,9,
болезням нервной системы – на 7,4 %. Среди детского населения
за 5 лет наибольший рост первичной заболеваемости был по болезням системы кровообращения (25,9 %), врожденным порокам
развития (13,6 %), болезням уха и сосцевидного отростка (9,0 %).
Снижение заболеваемости детского населения за 5-летний период
было только по инфекционным и паразитарным заболевания на 4,3
и по травмам и отравлениям – на 5,8 %.
Таблица 36
Темп прироста первичной заболеваемости совокупного и детского
населения Архангельской области за 2002–2006 гг. (%)

Класс болезни
Инфекционные и паразитарные болезни
Новообразования
Болезни эндокринной системы
Болезни крови и кроветворных органов
Болезни нервной системы
Болезни глаз и придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения

Совокупное
население
-5,9
4,5
10,4
1,2
-7,4
-1,4
3,7
5,3

Детское
население
-4,3
6,5
0,9
3,2
2,2
1,5
9,0
25,9

Здоровье населения и среда обитания

121

Продолжение табл. 36
5,9

Болезни органов дыхания

1,0

Болезни органов пищеварения

3,4
5,6

5,5
3,4

-2,7
-0,7
1,0
15,3
−
-1,7

−
5,0
5,1
13,6
2,8
-5,8

Болезни мочеполовой системы
Осложнения беременности и родов
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Болезни костно-мышечной системы
Врожденные аномалии
Состояния в перинатальном периоде
Травмы и отравления

Болезни органов дыхания. Территориями риска по первичной заболеваемости этими болезнями у совокупного населения за 2002–
2006 годы (рис. 39) были города Новодвинск, Коряжма и Мирный,
где их частота в среднем в 1,3 раза достоверно превышала областной уровень (378,7 ‰). У детей территориями риска по болезням
органов дыхания являются города Новодвинск, Коряжма и Мирный,
где показатель первичной заболеваемости в среднем в 1,3 достоверно превышал областной уровень (1 294,4 ‰).

Примечание: ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 к областному показателю
Рис. 39. Территории максимального риска по первичной заболеваемости
по классу «Болезни органов дыхания» среди детского и совокупного населения
за 2002–2006 гг. (на 1 000 соответствующей группы)

За 5-летний период на территориях Архангельской области не
было значительного роста частоты болезней этого класса. Максимальный средний темп прироста заболеваемости среди детского населения отмечался в Приморском (в 1,3 раза), Вельском (14,6 %) и
Лешуконском (12,5 %) районах, а также в г. Северодвинске (13,0 %).
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Среди совокупного населения максимальный средний темп прироста заболеваемости отмечался в Приморском районе (26,1%).
Группами максимального риска по заболеваемости болезнями органов дыхания в Новодвинске, Коряжме, Котласе, Котласском и Онежском районах являются дети до 14 лет и подростки,
в Архангельске – дети до 9 лет, в Северодвинске – дети до 14 лет
(табл. 37).
Таблица 37
Первичная заболеваемость болезнями органов дыхания в
возрастной структуре населения за 2002–2006 годы
(на 1 000 соответствующей возрастной группы)

Группа
До 1
года
1–2
года
3–4
года

Архангельск
1471,7**

Новодвинск

СевероКоряжма
двинск

Котлас

3143,7** 1733,0*** 1831,4*** 1089,5***

Котласский

Онежский

899,4***

1052,9***

2384,9** 3543,7*** 2115,8*** 3735,7*** 2754,9*** 1610,4*** 1857,2***
2122,5** 2418,0*** 3095,0*** 2963,6*** 1961,6*** 1381,9*** 1706,9***

5–6 лет

1460,3** 1554,5***

822,8***

1282,0***

7–9 лет

1004,6*

965,3***

1017,6***

960,2***

608,4***

831,8***

974,5

991,5***

1028,4*** 1455,3*** 1023,4***

697,9***

707,1***

766,2

694,6***

526,2

1257,9***

917,3***

544,8***

552,0*

319,8

325,6***

166,3***

264,8***

409,5

250,4

238,3***

194,6**

312,6***

218,9***

340,6***

272,7***

143,1**

220,6**

161,9**

264,6***

143,4***

308,3***

241,2**

131,9***

187,3***

148,7**

210,1***

128,1***

207,2***

214,6***

118,2***

144,1***

143,5**

187,1***

149,0***

221,5***

214,4***

122,0***

132,8***

96,6**

137,3***

110,8***

135,7***

126,9***

61,7***

71,3***

355,3

485,6

372,4

546,8

369,8

266,5

345,7

10–14
лет
15–17
лет
18–19
лет
20–29
лет
30–39
лет
40–49
лет
50–59
лет
60 лет и
старше
Все население

1201,5

2022,6*** 1347,5***
1301***

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 к совокупному населению
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Болезни органов пищеварения. Среди заболеваний органов пищеварения наиболее распространенными у взрослого населения
являются гастриты и дуодениты (11,2 %), болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей (7,2 %), язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки (6,2 %), у детей – гастриты и дуодениты
(16,4 %) и функциональные расстройства желудка (13,8 %).
Территориями риска по первичной заболеваемости этими болезнями у совокупного населения за 5 лет (рис. 40) были Плесецкий,
Ленский, Устьянский районы и Коряжма, где частота заболеваемости в среднем в 1,7 раза достоверно выше, чем в целом по области (46,8 ‰). У детей территориями риска по болезням органов
пищеварения являются Ленский район и Коряжма, где показатель в
среднем в 1,2 раза достоверно превышал уровень заболеваемости
по области (121,0 ‰).

Примечание: * – p < 0,05; ** –p < 0,01 к областному показателю
Рис. 40. Первичная заболеваемость болезнями органов пищеварения среди
детского и совокупного населения за 2002–2006 гг. (на 1 000 соответствующей
группы)

Частота болезней органов пищеварения за 5-летний период среди детского населения увеличилась от 20 до 40 % в г. Северодвинске и Плесецком районе, более чем на 40 % – в Мезенском, Приморском и Шенкурском районах. Среди совокупного населения самые
высокие темпы прироста (более 40 %) первичной заболеваемости
отмечены в Плесецком и Приморском районах.
Группами максимального риска по этому классу болезней в Новодвинске, Северодвинске, Коряжме, Котласе, Котласском и Онеж-
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ском районах было детское население до 14 лет, в Архангельске
– дети до двух лет. В Коряжме, Котласе и Онежском районе заболеваемость подростков достоверно превышала уровень заболеваемости совокупного населения (табл. 38).

Таблица 38
Первичная заболеваемость болезнями органов пищеварения
в возрастной структуре населения за 2002–2006 годы (на 1 000
соответствующей возрастной группы)
Архангельск

Новодвинск

232,0*

811,7***

243,8

145,5*

251,8**

87,1

5–6 лет
7–9 лет

Группа
До 1
года
1–2
года
3–4
года

10–14
лет
15–17
лет
18–19
лет
20–29
лет
30–39
лет
40–49
лет
50–59
лет
60 лет и
старше
Все население

СевероКоряжма
двинск

Котлас

Котласский

Онежский

410,0***

220,4***

134,2***

213,2***

164,7*

268,0***

158,2***

103,1***

222,4***

108,7**

198,3***

148,1***

67,3***

75,0**

85,74**

67,8

125,4**

143,3***

124,4***

69,5***

59,0**

80,2**

49,7

117,0*

148,0***

88,5*

60,1***

67,6*

72,4**

55,0

95,5*

95,8***

103,6**

57,7***

68,1***

74,2***

40,1

63,2

46,1

93,8**

67,7***

39,7

63,6**

18,1***

34,6*

23,3**

21,5***

23,8

23,5**

31,7*

13,7***

32,7**

28,8*

25,3***

17,1***

15,0***

24,9**

13,0***

27,8**

19,4***

28,1**

18,0***

18,5***

22,7**

15,0***

24,0***

19,4***

26,6*

19,2**

21,8**

22,2***

21,4***

28,9**

23,9**

41,8

24,0

28,0

28,3**

22,7***

21,1***

24,1**

51,2

21,2*

26,7*

25,9**

39,0

50,3

42,6

54,9

29,1

35,9

41,1

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 к совокупному населению.

Болезни органов кровообращения. Территориями риска по первичной заболеваемости болезнями органов кровообращения за
2002–2006 годы среди совокупного населения (рис. 41) были Лен-
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ский, Шенкурский, Вилегодский, Пинежский, Лешуконский, Плесецкий, Холмогорский, Каргопольский и Виноградовский районы, где
среднемноголетний показатель достоверно превышал уровень заболеваемости в целом по области (21,7 ‰). Среди детского населения самый высокий уровень первичной заболеваемости отмечался
в Северодвинске и в три раза достоверно превышал частоту заболеваемости в целом по области (10,6 ‰).
Анализ многолетней динамики показателей первичной заболеваемости этим классом болезней совокупного населения за пять
последних лет показал, что более чем на 20 % она возросла в Северодвинске (26,90 %) и Мирном (27,7 %), а также в Ленском районе (23,8 %). Среди детского населения самые высокие темпы роста
были в гг. Коряжме (3,8 раза) и Северодвинске (1,2 раза), а также в
Приморском (2,4 раза), Мезенском (2,0 раза), Коношском (1,5 раза),
Каргопольском (1,2 раза) и Онежском (1,2 раза) районах.

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01 к областному показателю
Рис. 41. Первичная заболеваемость болезнями органов кровообращения среди
совокупного населения за 2002–2006 гг. (на 1 000 населения)

Максимальному риску заболеваемости болезнями органов кровообращения подвержено население в старших возрастных группах от 40 лет и старше (табл. 39)
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Таблица 39
Первичная заболеваемость болезнями органов кровообращения
в возрастной структуре взрослого населения за 2002–2006 годы
(на 1 000 соответствующей возрастной группы)
Группа

Архангельск

Новодвинск

Северодвинск

Коряжма

Котлас

Котласский

Онежский

20–29 лет

4,7***

7,6***

3,0***

9,2**

5,1***

3,4***

11,2***

30–39 лет

7,0***

11,1*

4,1***

15,7

12,8

6,3***

15,2**

40–49 лет

15,1*

21,1

9,7*

32,1

23,5**

19,6

24,4

50–59 лет

29,6

24,4**

17,9

80,2

40,7***

38,4

30,3**

60 лет и
старше

47,1

29,5***

24,7

143,4

41,1***

50,3**

35,9***

Все население

22,1

15,0

18,3

17,2

12,3

23,6

20,9

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 к совокупному населению.

Врожденные пороки развития. Территорией риска по заболеваемости врожденными пороками развития (ВПР) у детей до 14 лет
(63,7 ‰) и совокупного населения (9,5 ‰) за 2002–2006 годы был
Северодвинск (рис. 42), где частота ВПР соответственно в 3 и 2 раза
достоверно выше, чем в целом по области (20,4 и 4,4 ‰). Среди совокупного населения этот показатель был достоверно ниже на 13,
а среди детского населения – на 22 территориях области. Наибольший рост у детей до 14 лет и совокупного населения за 5-летний
период наблюдался в Вилегодском (68,4 и 93,0 % соответственно),
Коношском (75,8 и 60,1 %), Лешуконском (51,5 и 158,6 %), Мезенском (113,5 и 313,3 %), Шенкурском (143,7 и 232,5 %), Красноборском (45,1 и 32,1 %) и Виноградовском (43,3 и 105,2 %) районах
области.
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Рис. 42. Первичная заболеваемость врожденными пороками
развития среди детского населения за 2002–2006 гг.
(на 1 000 детей до 14 лет)

Болезни кожи и подкожной жировой клетчатки. Территориями
риска по этим болезням за последние пять лет были Новодвинск,
Коряжма, Ленский, Каргопольский и Холмогорский районы (рис. 43),
где частота заболеваемости совокупного населения достоверно в
среднем в 1,3 раза превышала аналогичный показатель по области
(50,1 ‰). Среди детского населения территориями риска являются
города Новодвинск и Мирный, а также Холмогорский, Няндомский,
Ленский и Каргопольский районы, где частота заболеваемости в
среднем в 1,4 раза достоверно превышала среднеобластной уровень (98,4 ‰).
За 5-летний период самый высокий рост первичной заболеваемости болезнями кожи среди совокупного населения был в Приморском районе, где средний цепной темп прироста составил 136,9 %;
среди детей заболеваемость более чем на 20 % возросла в г. Северодвинске (24,5 %), Виноградовском (21,5 %), Ленском (28,3 %),
Мезенском (20,2 %) и Няндомском (33,6 %) районах.
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Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 к областному показателю
Рис. 43. Первичная заболеваемость болезнями кожи и ПЖК среди совокупного
и детского населения за 2002–2006 гг. (на 1 000 соответствующей группы).

Группами максимального риска по заболеваемости болезнями
кожи и подкожной жировой клетчатки в Архангельске были дети
до 4 лет; в Новодвинске – дети до 14 лет, подростки и взрослые
18–19 лет; в Северодвинске – дети в возрастных группах от 1 года
до 4 лет, 10–14 лет и взрослые 18–19 лет; в Коряжме, Котласе и
Котласском районе – дети до 6 лет, 10–14 лет, подростки и взрослые 18-19 лет; в Онежском районе – дети до 14 лет, подростки и
взрослые 18–19 лет (табл. 40).
Таблица 40
Первичная заболеваемость болезнями кожи и ПЖК
в возрастной структуре населения за 2002–2006 годы
(на 1 000 соответствующей возрастной группы)
Архангельск

Новодвинск

Северодвинск

До 1 года

221,6*

543,2***

189,1

296,5*** 131,6*** 132,7*** 192,1***

1–2 года

136,1**

243,1***

125,0*

168,1**

3–4 года

98,8*

184,5***

197,6**

115,8**

91,9**

78,1***

115,0***

5–6 лет

85,7

152,7***

76,3

94,2**

83,6**

68,8***

88,9***

Группа

Коряжма

Котлас

Котласский

Онежский

147,9*** 115,1*** 202,6***
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Продолжение табл. 40
7–9 лет

57,0

103,8*

71,2

66,3

54,9

42,5

68,5***

10–14 лет

57,5

124,5***

83,5**

72,3

58,7*

49,2*

63,0**

15–17 лет

58,3

119,5***

61,1

72,5

62,1**

34,4

66,3**

18–19 лет

42,5

100,4*

61,9*

199,9

63,5

36,0*

51,9

20–29 лет

32,2

80,9

49,3

66,1

50,3

20,4

39,8

30–39 лет

24,7

64,7***

27,4**

49,9*

40,5

18,6*

29,0**

40–49 лет

24,9

54,9***

24,6**

38,0*

35,2

19,8

27,4**

50–59 лет

25,7

55,1***

28,4**

44,3**

39,5

20,2

30,2**

60 лет и
старше

26,5

49,8***

27,3**

38,3**

37,1

16,4**

21,3***

Все
население

46,7

82,9

48,2

60,7

40,6

29,9

44,3

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 к совокупному населению

Болезни крови и органов кроветворения. Территориями риска
по заболеваемости болезнями крови у совокупного населения за
2002–2006 годы были Каргопольский, Красноборский, Ленский, Лешуконский, Няндомский, Онежский, Пинежский, Плесецкий и Устьянский районы, у детей – г. Новодвинск, а также Каргопольский, Красноборский, Няндомский, Онежский и Пинежский районы (рис. 44).
За 5-летний период самые высокие цепные темпы прироста этой
патологии у совокупного населения были в Новодвинске (22,7 %) и
Вилегодском (31,1 %), Ленском (20,9 %), Мезенском (26,6 %), Шенкурском (53,2 %) районах. У детей наибольший рост заболеваемости отмечался в Коряжме (34,8 %), Новодвинске (25,1 %), Вилегодском (41,7 %), Ленском (41,0 %) и Шенкурском районах (196,1 %).
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Примечание: *– p < 0,05; **– p < 0,01 к областному показателю
Рис. 44. Первичная заболеваемость болезнями крови и кроветворных
органов среди совокупного и детского населения за 2002–2006 гг. (на 1 000
соответствующей группы)

Таблица 41
Первичная заболеваемость болезнями крови и органов
кроветворения в возрастной структуре населения за 2002–2006 годы
(на 1 000 соответствующей возрастной группы)
Архангельск

Новодвинск

Северодвинск

Коряжма

Котлас

Котласский

Онежский

До 1 года

67,8***

341,6***

77,0**

45,3***

107,7*** 115,2***

96,4***

1–2 года

32,7***

66,4**

27,1**

30,3***

71,4***

52,9***

119,3***

3–4 года

5,4

11,2

49,0*

3,6

11,6

12,4**

13,2

5–6 лет

2,2*

5,5

3,3

3,1

8,8

8,2

10,0

7–9 лет

2,5*

3,5

2,9

2,7

4,1

5,4

8,5

10–14 лет

2,0***

4,3

5,9**

2,5

4,1

4,2

4,9**

15–17 лет

5,0

9,5

7,8

10,4

6,3

3,6

15,1**

18–19 лет

2,1**

1,4**

1,8**

0,9***

2,3*

1,5**

6,4

20–29 лет

1,2***

1,5***

0,6***

2,0

2,2*

1,6***

2,7***

Группа
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Продолжение табл. 41
30–39 лет

1,2***

1,5***

0,6***

2,7

3,6

1,8***

3,1***

40–49 лет

2,4***

2,3**

1,0***

4,1

4,2

3,0*

3,5***

50–59 лет

2,0**

1,2***

0,7***

3,1

3,2

3,1*

2,8***

60 лет и
старше

2,8

0,2***

0,9***

2,4

3,1

2,9**

2,4***

Все население

4,6

6,6

3,5

3,8

5,2

5,4

7,9

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 к совокупному населению

На всех территориях группами максимального риска по заболеваемости болезнями крови и органов кроветворения являются дети
в возрастных группах до 1 года и 1–2 года, в Северодвинске и Котласском районе достоверно более высокие уровни заболеваемости
установлены еще у детей 3–4 лет (таблица 41).
Болезни эндокринной системы. Территориями риска по заболеваемости болезнями эндокринной системы у совокупного населения за 2002–2006 годы (рис. 45) были Коряжма (13,8 ‰) и Ленский
район (13,1 ‰), где показатели достоверно превышали частоту заболеваемости в целом по области (9,7 ‰). Среди детей – Няндомский (33,7 ‰) и Устьянский (30,1 ‰) районы, города Северодвинск
(26,1 ‰) и Коряжма (23,6 ‰), где частота заболеваемости достоверно выше, чем по области (15,1 ‰).
Среди совокупного населения частота болезней эндокринной
системы была достоверно ниже на 9-ти, а среди детского населения – на 15 территориях области. Первичная заболеваемость за
5-летний период возросла более чем на 40 % у совокупного населения городов Котласа (44,9 %) и Новодвинска (44,7 %), а также
Коношского (69,3 %), Онежского (39,7 %), Приморского (77,9 %) и
Холмогорского (44,7 %) районов; у детей – в 1,9 раза в Приморском
районе.
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Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01 к областному показателю
Рис. 45. Первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы среди
совокупного и детского населения за 2002–2006 гг. (на 1 000 соответствующей
группы)

Группами максимального риска по болезням эндокринной системы в Новодвинске, Коряжме и Котласском районе являются дети
до 1 года, в Северодвинске – дети в возрасте 3–4 года, в Онежском
районе – дети до 1 года и 1–2 лет (табл. 42).
Таблица 42
Первичная заболеваемость болезнями эндокринной системы в
возрастной структуре населения за 2002–2006 годы
(на 1 000 соответствующей возрастной группы)
Архангельск

Новодвинск

Северодвинск

Коряжма

Котлас

Котласский

Онежский

До 1 года

49,1

43,2*

84,1

123,5***

24,5

40,1***

32,5**

1–2 года

7,1*

8,6

16,9

20,5

4,5

6,5

24,5**

3–4 года

2,9***

4,8

63,7*

6,0*

5,6

2,3***

7,9

5–6 лет

3,3***

7,9

13,5

4,1***

5,2

4,5

13,9

7–9 лет

5,9

6,2

14,5

6,5**

7,4

4,8

10,6

10–14 лет

17,7

6,2

28,1*

28,4

13,3

8,1

10,6

15–17 лет

11,0

14,6

24,9

29,0*

20,5

7,1

38,4

18–19 лет

4,2**

3,0

5,0*

10,2

2,3*

1,4***

7,4

20–29 лет

2,4***

3,3

6,6

7,6*

2,8*

1,2***

5,3*

30–39 лет

3,1***

5,4

5,2*

7,6*

7,3

2,9**

10,5

40–49 лет

5,7***

9,8

7,2

9,1

17,4

5,2

15,2

Группа
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Продолжение табл. 42
50–59 лет

12,8

9,2

10,3

21,0

23,0

9,8

20,4

60 лет и
старше

14,0

7,7

8,8

23,0

14,5

7,2

11,5

Все население

9,7

8,4

11,8

13,1

10,0

6,7

13,9

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 к совокупному населению

Болезни нервной системы. Территориями максимального риска по первичной заболеваемости болезнями нервной системы за
2002–2006 годы среди совокупного населения (рис. 46) были города
Коряжма и Мирный, а также Каргопольский, Ленский, Лешуконский
и Верхнетоемский районы, где заболеваемость достоверно выше,
чем в целом по области (11,2 ‰); среди детского населения – города Северодвинск и Мирный, а также Ленский район (23,7 ‰).
Анализ многолетней динамики первичной заболеваемости болезнями нервной системы за пять лет показал, что среди совокупного населения частота патологии более чем на 20 % увеличилась
в Вилегодском (22,9 %), Ленском (30,6 %), Приморском (24,7 %) и
Шенкурском (23,3 %) районах. Среди детского населения самые
высокие темпы прироста первичной заболеваемости болезнями нервной системы были в Мезенском (247,2 %), Вилегодском (77,1 %),
Шенкурском (96,3 %) и Вельском (61,4 %) районах.

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01 к областному показателю
Рис. 46. Первичная заболеваемость болезнями нервной системы среди
совокупного и детского населения за 2002–2006 гг. (на 1 000 соответствующей
группы)
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Таблица 43
Первичная заболеваемость болезнями нервной системы
в возрастной структуре населения за 2002–2006 годы
(на 1 000 соответствующей возрастной группы)
Архангельск

Новодвинск

Северодвинск

Коряжма

Котлас

Котласский

Онежский

До 1 года

33,6

1–2 года

6,5

18,6

180,0

71,4**

8,5

56,5***

32,4

435,8**

5,3

134,3**

19,6

2,9*

21,8

3–4 года
5–6 лет

5,6

9,7

160,8*

8,3

10,9

54,2*

19,0

3,7**

1,8**

34,4

32,1

6,2

1,0**

7–9 лет

7,8

19,7*

33,6

39,5**

28,4

17,0

5,7

32,2

10–14 лет

10,5

15–17 лет

7,3

44,4***

36,6*

45,0**

24,5

11,5

29,1

41,6***

16,3

52,9*

32,6*

9,5

18–19 лет

32,8

6,7

6,3**

2,7**

24,9

12,9

4,7

7,8

20–29 лет

4,8

9,5

2,0**

25,7

9,1

7,3

5,5

30–39 лет

5,4

9,5

1,8***

28,7

13,6*

9,8

5,3

40–49 лет

7,0

8,5

2,1***

19,5

14,2**

10,8

3,9

50–59 лет

7,8

6,2***

2,0***

15,8

14,5*

10,8

4,3

60 лет и
старше

6,9

3,1***

1,7***

9,1*

11,6

9,1

2,1*

Все население

7,1

11,6

11,6

16,1

9,4

9,9

12,1

Группа

Примечание: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001 к совокупному населению

Группами риска по болезням нервной системы в Новодвинске
являются дети 10–14 лет и подростки, в Северодвинске – дети от 1
года до 14 лет, в Коряжме – дети до 1 года, 10–14 лет и подростки, в
Котласе и Онежском районе – дети до 1 года (табл. 43).

Раздел IV
Особо охраняемые природные территории
На территории Архангельской области расположено 108 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью
около 6,5 млн га. В том числе ООПТ федерального значения: госу
дарственный природный заповедник Пинежский», два национальных парка – «Кенозерский» и «Водлозерский» (Онежский филиал), которые находятся в прямом подчинении Управления особо
охраняемых природных территорий, экологической экспертизы и
разрешительной деятельности Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования; комплексный заказник федерального
значения Земля Франца-Иосифа, который передан в оперативное
управление Росприроднадзора по Архангельской области. Сийский
государственный биологический заказник федерального значения,
функционирующий с 1988 года и находившийся в ведении Обл
охотуправления Министерства сельского хозяйства РФ, пока официально не передан Управлению Росприроднадзора по Архангельской области.
Региональные ООПТ включают в себя 71 памятник природы, 22
биологических заказника, 8 ландшафтных, 1 геологический и 1 гидрогеологический.
4.1. Природно-заповедный фонд
Характеристика природно-заповедного фонда
Архангельской области
Экспликация ООПТ на 01.01.2007 г.
(без Ненецкого автономного округа)
Типы ООПТ
1. Заповедник (Пинежский)
2. Национальные парки (Кенозерский, Водлозерский)
3. Заказники федеральные (Сийский, Земля Франца-Иосифа)
4. Ландшафтные заказники

Колво

Площадь
(га)

1

51 522

2
2
8

4 80748
4 243 000
728 336

Таблица 44

Ведомственная
принадлежность
Росприроднадзор
МПР РФ
Росприроднадзор
МПР РФ
Управление Росприроднадзора
Администрация обл.
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5. Биологические заказники
6. Геологические заказники
7. Санитарно-гидрогеологический
заказник
Памятники природы регионального
значения:
Вельский район
Виноградовский район
Каргопольский район
Красноборский район
Онежский район
Лешуконский район
Пинежский район
Приморский район
Плесецкий район
Всего ООПТ:
Площади области без НАО:
Суша
Острова Сев. Лед. океана
Общая площадь с островами

22
1

773 282
8 074

Продолжение табл. 44
Администрация обл.
Администрация обл.

1

175 354

Администрация обл.

71

7 637

Администрация обл.

17
1
15
16
7
1
4
5
5
108

то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
то же
6 467 953 га
30 868 810 га
10 441 490 га
41 310 300 га

Рис. 47. Процентное соотношение площадей ООПТ федерального
и регионального значения

Особо охраняемые территории федерального значения
Пинежский государственный заповедник

Площади заповедника и его охранной зоны на начало 2007 года
составляют 51 522 и 31 145 га соответственно. В 2006 году нарушений установленного режима охранной зоны не выявлено, лесных и
иных растительных пожаров не было. За отчетный год существен-
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ных изменений в природном комплексе заповедника и его охранной
зоне не отмечено.
Научно-исследовательская работа осуществлялась силами как
его научного отдела, так и сторонними организациями. Ими проведены научные исследования по семи темам. Главная из них – «Наблюдения явлений и процессов в природном комплексе заповедника и их изучение по программе «Летописи природы», финансировалась из федерального бюджета. Тема «Динамика и тренды развития карста Европейского Севера в условиях изменения климата
и антропогенной деятельности» являлась проектом РФФИ. Выполнение темы «Инвентаризация редких видов сосудистых растений,
грибов и позвоночных животных на территории Архангельской области» финансировалось из областного бюджета.
Еще семь тем выполнялись в рамках договоров содружества.
Так, с Норвежским сельскохозяйственным университетом (г. Осло)
с 2004 года ведется изучение экологии тетеревиных птиц в заповеднике и прилегающих территориях с целью проведения сравнительного анализа состояния популяции тетеревиных птиц в России
и Норвегии и разработки рекомендации по их сохранению. В июне
2006 года заключен договор о намерениях между заповедником
«Пинежский» и Норвежским институтом сельского хозяйства и окружающей среды (г. Сванвик). В его рамках начаты работы по теме
«Методические аспекты изучения структуры популяций крупных
хищных зверей (медведь, росомаха) с помощью ДНК-анализа».
С Институтом проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева
(г. Москва) изучаются фауна и население беспозвоночных животных. Со специалистами Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН исследуется лесная растительность поймы р.
Сотки и популяция лесных растений поймы в условиях заповедного
режима. Институт географии РАН (г. Москва), изучает почвы карстовых лугов. «Архангельскгеолразведка» в рамках государственного
мониторинга состояния недр Архангельской области ведет изучение
экзогенных геологических процессов на территории заповедника.
Институт экологических проблем Севера УрО РАН (г. Архангельск)
занимается проблемами видового разнообразия фитопатогенных
грибов на территории заповедника и в пределах его охранной зоны.
СевПИНРО (г. Архангельск) проводит мониторинг водных экосистем заповедника.
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В течение года научные сотрудники заповедника приняли участие в семи международных, одной общероссийской и шести региональных научных конференциях и семинарах. По результатам исследований подготовлено и опубликовано 22 научные статьи, в т. ч.
материалы научных конференций. Были продолжены в прежних
объемах наблюдения по Летописи природы за такими компонентами природного комплекса заповедника, как рельеф, почвы, погода,
воды, флора и растительность, фауна и животное население. Исследования по всем разделам проводились на постоянных пробных
площадях и маршрутах с применением прежних методик. На базе
стационара заповедника в п. Голубино организована практика девяти групп студентов естественно-географического факультета Поморского государственного университета.
В 2006 году активность экзогенных геологических процессов
(ЭГП) несколько увеличилась. Кроме того, изменилась генетическая структура и зональность проявления активизаций. Помимо
внутригодовой динамики температур и количества осадков важными факторами нарушения устойчивости рельефа являлись ливневые дожди и низкие паводковые уровни воды, а также воздействие
подготовок предыдущего периода. В пределах территории заповедника и его охранной зоны за год выявлено 330 проявлений активизаций ЭГП, их суммарный объем превышал 9 684,9 м3.
В количественном и объемном отношениях в минувшем году
преобладали гравитационные нарушения. Число крупных по объему активизаций значительно возросло по сравнению с предыдущим периодом. Почти половина суммарного объема нарушений
(4 094 м3) приходится на долю 23 проявлений с объемом свыше
100 м3, а две трети (свыше 6 731 м3) – на 177 активизаций с объемом
более 10 м3. Наиболее крупные активизации 2006 года являются
гравитационными. К ним относятся обрушение останца в восточном борту оз. Ераськино – 480 м3, а также крупнейшая подземная
активизация в пещере Е5 (Ераськино), когда обрушился слой гипса
в 300 м3 во входном зале.
В 2006 году спелеосекцией Горного института (г. Санкт-Петербург)
по заданию заповедника были впервые в Архангельской области
проведены исследования содержания радона в воздухе пещер. Измерения проводились интегральными трековыми радиометрами в
трех пещерах, в том числе в экскурсионной пещере Голубинский
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провал. Минимальная концентрация радона составила менее 20,
максимальная – 1 590 Бк/м3 (значения возрастают по протяженности пещер). Сопоставление полученных данных с результатами других регионов позволяет считать посещение пещер сотрудниками
заповедника и экскурсантами безопасным.
Видовое разнообразие флоры и продуктивность некоторых видов растений и грибов. На территории заповедника в течение года
обнаружены пять новых видов сосудистых растений, два – мохообразных, восемь – лишайников. На настоящий момент флора сосудистых растений Пинежского заповедника насчитывает 510 видов, бриофлора (включая печеночники) – 254, лихенофлора – 147,
альгофлора – 37. Микофлора представлена 88 видами афиллофороидных и 40 – агариковых грибов (по альгофлоре сведения носят
отрывочный характер). В текущем году плодоношение сосны на
территории заповедника оценивалось в 1, лиственницы – в 2 балла. У ели пыление и плодоношение не отмечалось (0 баллов).
У ягодных кустарничков на разных учетных площадях наблюдалась значительная амплитуда урожайности. У черники и брусники в
сухих местообитаниях (карстовые ландшафты, возвышенные участки рельефа – гривы) урожай был слабым (1 балл), в местообитаниях с достаточным увлажнением – сильным (4–5 баллов у черники, 3–4 балла у брусники). В целом на территории заповедника
урожай черники и брусники был средним (3 балла), клюквы – сильным (4 балла), морошки и водяники – слабым (1 балл). Плодоношение голубики оценивалось в 2–3 балла. Максимальный урожай
черники отмечен в сосняке бруснично-чернично-зеленомошном –
227,9 и ельнике чернично-зеленомошном – 203,3 кг/га; голубики в
березняке голубично-зеленомошном – 149,5, брусники в ельнике
мелкотравно-бруснично-зеленомошном – 220,1, клюквы на болоте
сосново-осоково-сфагновом – 170,7 кг/га.
В отчетном году на территории заповедника наблюдался слабый
урожай шляпочных грибов (2 балла по шкале Галахова); лишь у подосиновиков в молодых березняках кустарничково-зеленомошных
отмечалось сильное плодоношение. Погодные условия летнего сезона (недостаток влаги в конце июня, июле и холодные ночи в июле,
начале августа) были неблагоприятны для формирования плодовых тел грибов. Период интенсивного плодоношения грибов длился
около месяца – с начала августа до начала сентября, у ряда видов

140

Раздел IV

(подосиновики, подберезовики, маслята) в третьей декаде сентября наблюдался второй слой плодоношения. Максимальные урожаи
отмечались в березняках кустарничково-зеленомошных – 280–350
кг/га, на других стационарных площадях урожайность шляпочных
грибов была от 18 до 105 кг/га.
Видовое разнообразие фауны и численность некоторых видов
животных. На территории заповедника в минувшем году обнаружен
новый вид в классе земноводных и два новых вида – в классе птиц.
В настоящее время фауна заповедника включает 2 вида круглоротых, 13 – рыб, 5 – земноводных, 1 – рептилий, 141 – птиц и 36 видов
млекопитающих.
Глухарь. Наблюдается значительное снижение численности вида.
Среднее многолетнее значение плотности по материалам учетов в
августе за десять лет (с 1985 по 2005 год) составило 37,2 особи на
1 000 га, в 2006 году – 26,4 особи, что ниже среднего на 10,8.
Тетерев. Плотность тетерева характеризуется значительными
колебаниями. Средняя многолетняя за десять лет составила 53,7
особи на 1 000 га, в 2006 году – 37,7, что ниже среднего на 16,0.
Отрицательно сказались погодные условия января 2006 года.
Рябчик. После рекордно высокой плотности предыдущего года
наблюдалось ее резкое падение. Средняя многолетняя за десять
лет составила 292,5 особи на 1 000 га, в 2006 году – 124,9, что ниже
среднего на 167,6 и в 7 раз меньше плотности 2005 года. Рябчик
– наиболее пострадавший от отрицательных погодных условий января 2006 года вид.
Лось. По материалам зимних учетов (ЗМУ) на постоянных маршрутах, показатель учета для лося в середине февраля 2006 года
в сравнении с прошлым годом не изменился и был равен 0,9 следа на 10 км маршрута. Однако оценка его поголовья в Пинежском
заповеднике, по данным учета на постоянной учетной площади в
середине марта 2006 года, дала несколько другие результаты. Запас оценен в 59 голов (при плотности населения лосей 1,2 особи на
10 км2 общей площади). В 2005 году эти цифры составили соответственно 41 голова и 0,8 особи на 10 км2 общей площади
Бурый медведь. Популяция этого зверя в Пинежском заповеднике находится в стабильном состоянии. В 2006 году поголовье
медведей, при использовании методики идентификации отпечатков
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следов отдельных зверей, оценено в 43–48 особей (плотность населения вида – 8,3–9,3 экз./10 км2).
Лесная куница. По материалам учетов на пробной площади в
марте 2006 года, ее численность в заповеднике по сравнению с прошлым годом немного увеличилась. Плотность населения куницы на
10 км2 общей площади составила 2,4 зверька (в 2005 году – 2,2).
В то же время показатель учета встречаемости следов куницы на
постоянных маршрутах в марте 2006 года был в четыре раза ниже
прошлогоднего (0,2 и 0,8 следа/10 км соответственно). Эти показатели характеризуют скорее изменение следовой активности, чем
колебания численности вида. При оценке динамики численности
куницы следует ориентироваться на материалы площадного учета.
Заяц-беляк. Снижение его численности в Пинежском заповеднике, начавшееся в 2005 году, продолжилось. Относительный показатель численности вида (количество следов на 10 км маршрута) в
феврале 2006 года был равен 3,1 против 5,8 в предыдущем.
Белка. При обильном урожае шишки на ели численность белки к
зиме 2005–2006 годов резко возросла. Показатель учета в феврале
2006 года на постоянных маршрутах составил 61,3 следа на 10 км
маршрута (максимальное значение за 25-летний период наблюдений в заповеднике). Аналогичный показатель предыдущего был равен 2,7 следа/10 км.
Редкие виды флоры и фауны. В 2006 году в заповеднике продолжались наблюдения за редкими видами флоры и фауны, включенными в списки редких видов России (1998) и Архангельской области
(1995).
Сосудистые растения. На территории заповедника (долина
р. Сотки), в его охранной зоне и на территории памятника природы «Голубинский карстовый массив» проводились наблюдения за
башмачком настоящим и калипсо луковичной. Отмечено, что май,
как и в предыдущий год, был теплее обычного. Сход снегового покрова произошел в тот же срок, как и в 2005 году – 15 мая.
Цветение калипсо луковичной началось немного раньше обычного – в конце третьей декады мая. Интенсивность цветения была
слабой, число генеративных особей, по сравнению с прошлогодним
значением, снизилось на 65 %. Плодоношение вида было также
слабым; на трех площадках плодов не образовалось, и только на
одной (у р. Мосеев лог, гипсовое обнажение склона долины реки)
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отмечался высокий процент завязавшихся плодов – плоды образовались у пяти из десяти цветущих особей. В целом у калипсо луковичной отмечено дальнейшее снижение общей численности. По
сравнению с предыдущим годом число особей снизилось еще на
30 %, что обусловлено прежде всего неблагоприятными погодными
условиями (засушливый вегетационный период) ряда последних
лет.
Первые фазы сезонного развития венерина башмачка наблюдались на 7–10 дней раньше обычного. Формирование бутонов и цветение пришлось на благоприятный теплый и сухой период. Число
цветущих растений по сравнению с прошлым годом увеличилось на
50 %. Количество завязавшихся плодов было высоким – на разных
площадях от 9 до 38 % от числа цветков. Общая численность особей башмачка настоящего увеличилась на 12 %.
Птицы. На территории заповедника и охранной зоны в 2006 году
гнездились два вида птиц, включенных в Красную книгу РФ, – скопа, филин. Встреч пискульки, беркута, орлана-белохвоста, сапсана
и серого сорокопута не отмечено. Из видов, включенных в Красную
книгу Архангельской области (1995), гнездились серый журавль,
мохноногий сыч, большой кроншнеп, оляпка и обыкновенная пищуха. В связи с редкостью и нестабильной численностью не отмечены: обыкновенный осоед, воробьиный сыч, бородатая неясыть и
чеглок.
В течение года службой охраны заповедника выявлено четыре
случая нарушений заповедного режима. Три из них связаны с незаконным нахождением неизвестных лиц на территории заповедника
без разрешения администрации, один – с повреждением дерева не
до степени прекращения роста.
Во время пожароопасного сезона на территории заповедника и
его охранной зоны лесных и иных растительных пожаров не было.
Договор с авиалесоохраной не заключался ввиду отсутствия бюджетных средств на эти цели.
В 2006 году на территории заповедника проводились прочие
рубки в соответствии с планом заповедно-режимных мероприятий.
На собственные нужды было заготовлено 60 м3 древесины, в том
числе 7 – деловой и 53 – дровяной. Вся заготовленная древесина
использована на территории заповедника. Дровяная древесина ис-
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пользовалась на отопление зимовий и строительство переходных
мостиков на дороге противопожарного назначения Голубино – Кумичево, а деловая – на ремонт зимовий. Отремонтировано четыре зимовья. Совместно со спонсорами построен опорный пункт на
р. Сотка в охранной зоне заповедника. Проведена расчистка 21 км
граничных и 45 км квартальных просек. Изготовлено 60 предупреждающих аншлагов.
По разрешениям администрации территорию заповедника посетили 59 человек – в основном для выполнения работ по договорам
о научном сотрудничестве. Государственными инспекторами охраны заповедника выполнено за год 1 141 чел/дней патрулирования.
Изменений охранной зоны по площади в 2006 году не произошло, она составляет 31 145 га. Нарушений установленного режима
охранной зоны не выявлено. Существенных изменений в природном комплексе заповедника и его охранной зоне не отмечено.
Кенозерский национальный парк

Кенозерский национальный парк образован 28 декабря 1991 года
на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов.
Изменений в составе его территории по сравнению с предыдущими
годами не произошло, она составляет 139 663 га.
Флора Парка насчитывает более 600 видов растений. Здесь
встречаются 322 вида наземных позвоночных, в том числе 50 видов млекопитающих, 263 вида птиц, 4 вида рептилий, 5 видов земноводных. В почти 300 водоемах общей площадью более 20 тыс.
га водится два вида миног и 27 видов рыб. На территории Парка
обнаружены в общей сложности 125 видов растений и животных,
включенных в Красные книги Российской Федерации и Архангельской области, Красный список IUCN.
Кенозерье в 2000 году внесено в каталог «Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской
России», а сам Парк в 2004 году включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО и является одним из основных участников в рамках деятельности Межправительственной РоссийскоНорвежской смешанной комиссии по охране окружающей среды и в
рамках сотрудничества Баренцева Евро-арктического региона.
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На балансе Парка находится около 100 памятников архитектуры,
в том числе памятники деревянного зодчества федерального значения (комплексы Почозерского и Порженского погостов XVII–XIX вв.),
39 часовен, памятники гражданской и промышленной архитектуры,
каменного зодчества.
Научно-исследовательская работа. В 2006 году действовало
68 договоров о научном содружестве и хоздоговоров со сторонними научно-исследовательскими организациями, в том числе с
Северным филиалом СевПИНРО, Поморским госуниверситетом
им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академией, институтом естествознания и техники
им. С. И. Вавилова РАН, Институтом экологических проблем Севера УрО РАН, Ботаническом институтом им. В. Л. Комарова, Балтийским фондом природы, администрацией Архангельской области,
различными организациями, ведущими туристическую деятельность и т. д. В отчетный период на территории Парка работали 119
специалистов различных российских и зарубежных научных учреждений. Здесь прошли практику 26 студентов АГТУ, Института географии РАН, Архангельского строительного колледжа № 26 и Архангельского техникума строительства и экономики.
На базе Парка в 2006 году выполнены две диссертационных
работы на соискание ученой степени кандидата географических и
биологических наук. Его сотрудниками выпущены 2 тематических
сборника, 10 научных статей в региональном журнале, 1 научная
статья в центральном журнале, подготовлено 23 научных отчета, а
также пособия, программы, руководства, научные рекомендации.
Работники Парка приняли участие в 19 научно-практических совещаниях и конференциях.
В минувшем году состоялись юбилейная российско-норвежская
конференция «Кенозерский национальный парк – территория сотрудничества», посвященная 10-летию сотрудничества, и российско-финское рабочее совещание «Перспективы сотрудничества в
области развития туризма на территориях национальных парков
«Рокуа» (Финляндия) и «Кенозерский». Для местного населения
проведен международный учебно-практический семинар «Пчеловодство на Севере».
На территории Парка осуществляется лов рыбы местным населением в любительских и спортивных целях для личного потреб-
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ления. Лов рыбы промысловыми орудиями разрешен на водоемах
в зоне охраны культурных ландшафтов и рекреационной зоне исключительно для лиц, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка. Спортивный лов рыбы
крючковыми снастями разрешен также посетителям национального парка в зоне охраны культурных ландшафтов и рекреационной
зоне (566 путевок). Выдано также 4 путевки на организацию лова
промысловыми орудиями в научных целях государственной инспекции по охране территории национального парка.
Общий объем вылова рыбы составил 54,8 т, или 48,4 % квот, выделенных Министерством сельского хозяйства РФ.
Таблица 45
Уловы водных биологических ресурсов в водоемах
Национального парка «Кенозерский» за 2006 г.
Объект ВБР
Сиг
Ряпушка
Лещ
Налим
Щука
Плотва
Окунь
Прочие, в т.ч.
Ерш
ИТОГО

Квота, т
4,7
33,4
11,1
10,6
12,9
21,3
19,0
0
0
113,0

Вылов ВБР за
2006 г., т
1,05
21,76
3,84
3,29
5,31
10,42
9,13
0
0
54,8

% освоения
квот
22,3
65,1
34,6
31,0
41,1
48,9
48,0
0
0
48,4

Службой охраны территории НП в отчетном году составлено 25
протоколов о нарушении режима и выдано 36 предписаний, в т. ч.
13 – по поводу незаконной рыбной ловли, 5 – самовольной порубки
древесно-кустарниковой растительности, 2 – незаконной охоты, 2 –
незаконного проезда и стоянки механизированного транспортного
средства, 1 – незаконных археологических раскопок, 2 – незаконного вывоза с территории национального парка предметов, имеющих
музейное историко-культурное значение. Выдано 10 предписаний
по удалению загрязнений населенных пунктов в границах национального парка бытовыми отходами, 2 – по нарушениям Правил
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пожарной безопасности в лесах, 23 – по доочистке делянок и 1 – в
связи с несогласованным возведением построек.
Изъяты 66 орудий незаконного природопользования, в т. ч. 55
сетей, 1 шкурка куницы (уничтожена по акту в связи с приходом в
негодность), 25 предметов, имеющих музейное историко-культурное значение. На нарушителей режима Парка начислено 6 500 руб.
штрафов и сумм возмещения ущерба 11 000 рублей, взыскано соответственно 5 000 и 9 600.
В Парке зарегистрирован 1 лесной пожар на площади 2,7 га,
расходы на его тушение составили 7,8 тыс. руб., сумма ущерба –
518,4 тыс. руб.
Онежский филиал Водлозерского национального парка

Один из крупнейших в Европе национальный парк «Водлозерский» образован Постановлением Совета Министров РСФСР в апреле 1991 года. В 2001 году он был включен в Мировую сеть биосферных резерватов. Территория его составляет 469 тыс. га. За
счет средств федерального бюджета и привлеченных источников
в парке ежегодно выполняются значительные объемы природоохранных и лесохозяйственных мероприятий.
Национальный парк разделяется на два филиала. Онежский, на
долю которого приходится более 70 % от общей территории, расположен на территории Онежского района Архангельской области.
В его состав входят два территориальных подразделения: Илекское (236 053 га) и Пудожское (104 838 га) лесничества. Водлозерский филиал расположен на территории Пудожского района республики Карелия, в его составе – одно Водлозерское лесничество
(125 436 га). Вся деятельность Парка осуществляется в соответствии с функциональным зонированием его территории. На Архангельской части территории Парка выделены следующие зоны: заповедная (90 245 га), особо охраняемая (162 934 га), рекреационная
(33 823 га), лесохозяйственная (54 083 га).
Научная деятельность. Научные исследования и экологический
мониторинг организуются научным отделом национального парка.
В 2006 году в отделе работало 11 научных сотрудников, из которых один имеет ученую степень доктора наук и шесть – кандидатов
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наук. В настоящее время ведется подготовка трех докторских диссертаций.
В Парке разработана долгосрочная программа научных исследований, включающая в себя исследования динамики природных
комплексов (лесные, болотные, водные экосистемы), изучение истории (археологические и архитектурные исследования) и местной
культуры (этнографические исследования). Тематика научных исследований включает работы регионального характера по развитию
особо охраняемых территорий, изучению и сохранению коренных
лесов, ландшафтно-экологическому планированию в масштабах
Северо-Запада России. Эти работы выполняются при поддержке
международных фондов и программ. Исследования проводятся
совместно с учеными Карельского научного центра РАН, ведущих
научно-исследовательских учреждений России (Санкт-Петербургский госуниверситет, Институты лесоведения и озероведения РАН
и др.), зарубежными специалистами. Также успешно реализуются
программы лесного, ихтиологического мониторинга, динамики численности основных видов животных.
В 2006 году на онежской территории Парка в рамках мониторинга охотничье-промысловых видов зверей и птиц проведены зимние
маршрутные учеты, осенний маршрутный учет тетеревиных, учет
глухаря и тетерева на токах, маршрутный учет выдры и норки, учет
по зимним экскрементам. Продолжалась инвентаризация бобровых
поселений, велось отслеживание динамики расселения бобров.
В этом же году закончен анализ материалов по болотным экосистемам онежской части Парка. В ходе исследований было предложено выделить новый географический вариант аапа-болот – илексоводлозерский, который сочетает черты растительности карельских
и онежско-печерских аапа-болот.
Впервые между реками Выг и Онега обнаружены болотные сообщества с малинией голубой. Появление и распространение здесь
этого растения объясняется катастрофическими пожарами как естественного, так и антропогенного происхождения.
Закончено определение листостебельных мхов на территории
онежской части Парка. Выявлен 41 новый вид для этой части Парка, из которых три вида являются новыми для Парка и один вид –
новым для Архангельской области.
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В 2006 году продолжались авифаунистические и ландшафтноорнитологические исследования на онежской части территории
Парка и Кожозерском ландшафтном заказнике. В частности, обобщена характеристика орнитофауны территории, составлены видовые очерки размещения и численности птиц (70 видов).
В отчетном году проанализированы все имеющиеся материалы
по гидрологическому, гидрохимическому и гидробиологическому режиму и составу ихтиофауны водоемов архангельской части Парка.
Результаты исследований представлены в книге Л. П. Петровой и
Л. А. Кудерского «Водлозеро: природа, рыбы, рыбный промысел».
На территории онежского части продолжались исследования
по второму направлению научной деятельности Парка: «Формирование народной культуры Водлозерья и Поилексья». Получены
результаты археологической разведки Онежского района Архангельской области (на озерах Кожозеро, Нюхчезеро и Керажозеро),
проведенной в 1994 и 2003 годах. На этих озерах выявлено 14 археологических памятников, среди которых есть три поселения со
следами полуземляночных жилищ. Проанализированы топонимические материалы экспедиции в с. Нюхча, проведенной в октябре
2005 года. Подтверждено предположение жителей Нюхчи, что примерно пятая часть жителей имеет нерусское происхождение. Также
выяснено, что в формировании населения исследованного региона
приняли участие представители разных этнических групп.
С целью сбора материала по топономии, этнографии и исследованию культурных связей Водлозерья и Поилексья с сопредельными территориями были организованы две экспедиции – в поселок
Валда и деревни Поча и Вершинино (Кенозерье). Продолжалось
изучение системы народной этики Водлозерья и культурного феномена народного православия. Обнаружены и исследованы новые
материалы по житию преподобного Диодора.
Летом Онежским филиалом по договору с комитетом по экологии Архангельской области организованы и проведены работы по
инвентаризации в архангельской части национального парка «Водлозерский» редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
флоры и фауны. В работе экспедиции на территории Парка, в подготовке научного отчета приняли участие специалисты Онежского
филиала и административного центра ГУ НП «Водлозерский», сотрудники Института леса, Института биологии, Карельского научно-
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го центра РАН, Петрозаводского государственного университета. В
представленном в комитет по экологии научном отчете рекомендованы виды млекопитающих, птиц, рыб, насекомых, сосудистых растений, листостебельных мхов, лишайников и грибов для внесения
в Красную книгу Архангельской области. В ходе экспедиции продолжены исследования биологического разнообразия видов, обитающих в национальном парке «Водлозерский».
Большое значение при проведении научных исследований имеет использование ГИС-технологий. В Парке на основе передовых
информационных технологий разработана и успешно внедряется
геоинформационная система «Водлозерский национальный парк»,
модернизированная в последнее время; выполнено обновление
базового геоинформационного программного обеспечения на рабочих местах пользователей; разработана организационно-технологическая схема функционирования системы и ведутся работы
по созданию новых пользовательских модулей. В настоящее время ГИС «НП «Водлозерский» функционирует в административном
центре Парка в г. Петрозаводске, а также в его Онежском и Водлозерском филиалах. Создана также подсистема ГИС Парка «Водные
объекты». Ведется наполнение базы данных информационными
ресурсами. В частности, в 2005–2006 годах заполнена база данных
по гидрохимии и гидробиологии озер архангельской части Парка.
В апреле 2006 года в г. Петрозаводске была проведена юбилейная научно-практическая конференция, посвященная 15-летию национального парка, «Водлозерские чтения: естественнонаучные и
гуманитарные основы природоохранной, научной и просветительской деятельности на ООПТ Русского Севера». В ее работе приняли участие ученые Карельского научного центра РАН, Петрозаводского государственного университета, Карельского педагогического
университета, института Озероведения РАН и др. По материалам
конференции издан сборник, включающий 52 статьи более 70 авторов из академических институтов Москвы и Санкт-Петербурга,
КарНЦ, РАН, МГУ, ПетрГУ и т. д. Сотрудниками научного отдела
Парка было сделано 14 докладов, 7 из них посвящены научным
проблемам архангельской части территории Парка.
В отчетном году ученые Парка принимали активное участие в
международных, российских и региональных конференциях. В декабре 2006 года на научно-техническом совете Парка был принят
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план научно-исследовательских работ, где предусмотрено продолжение многолетних стационарных исследований природных экосистем и разработка научных основ устойчивого развития территории
биосферного резервата – национального парка «Водлозерский. На
онежской территории Парка в рамках мониторинга запланировано
проведение в 2007 году комплексных работ по изучению геологических ландшафтов и природы самого крупного озера – Монастырское.
Охранная деятельность. Контроль за установленным природоохранным режимом в Онежском филиале Водлозерского национального парка осуществляется инспекторской службой. Ежегодно
государственными инспекторами выполняются тысячи километров
патрулирования. В целях охраны территории проводятся инспекторские рейды, контролируются все виды природопользования,
в том числе рекреационная и туристическая деятельность. В результате охранных мероприятий выявлено 23 нарушения, из них
незаконная порубка − 4, незаконное строительство − 1, нарушение
правил рыболовства − 18. По фактам выявленных нарушений составлены протоколы и определения. На нарушителей наложено
административных штрафов на сумму 2,5 тыс. руб., взыскано на
сумму 1,5 тыс. рублей. К нарушителям предъявлены иски за ущерб
на сумму 86,1 тыс. руб., по решения суда взыскано 69,8 тыс. руб.
У нарушителей изъято 48 сетей и бредней.
Для снижения рекреационных нагрузок инспектора выполняют
работы по благоустройству территории и уборке мусора, проводят
ремонт и обновление туристских стоянок, расчищают тропы, заготавливают дрова для отдыхающих.
Летом 2006 года было в основном завершено строительство туристской тропы Варишпельда − Луза на ее северном самом заболоченном и труднопроходимом участке. Тропа расчищена, на болотах
уложены многокилометровые гати и настилы. Теперь Лузкий кордон
и строящаяся в настоящее время туристская деревня Луза становится доступной для пеших туристов в летнее время.
Устроено заново и обновлено 25 туристских стоянок и мест отдыха, расчищено и оборудовано 2 родника, у Юрьевой горы построен
колодец, отремонтировано 2 лесные избы, устроен въезд в Парк
в Пудожском лесничестве, расчищено 7 км троп, установлено 26
аншлагов и предупредительных сигналов.
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Леса национального парка имеют высокий класс пожароопасности. В результате основательно поставленной работы в летний
период 2005 года на территории Парка крупных пожаров не было,
всего было выявлено и устранено 5 небольших лесных пожаров,
которые затронули общую площадь 13,5 га. Для жаркого и засушливого лета, при высокой рекреационной нагрузке, этот показатель,
очевидно, незначителен.
Лесное хозяйство. Проводимые в Парке лесохозяйственные мероприятия направлены на охрану и защиту лесов, а также содействие их естественному возобновлению. Рубки ухода, рубки обновления, выборочные санитарные рубки и уборка захламленности
насаждений в 2006 году проводились на площади 120 га, при этом
было получено 1 719 м3 ликвидной древесины. Проведена работа
по прочистке 163 км квартальных просек, обновлено 20 квартальных столбов.
Ликвидная древесина, полученная от рубок ухода, используется для строительных и ремонтных работ, обеспечения кордонов,
местного населения и производственной базы Парка дровами, на
благоустройство территории, а также стала одним из источников
поступления собственных средств национального парка.
В 1996 году проведены лесоустроительные работы. По материалам лесоустройства создана географическая информационная
система НП «Водлозерский», которая базируется на программном
обеспечении MapInfo Professional для Windows.
Государственные инспекторы в рамках биотехнических мероприятий совместно с научным отделом проводят постоянный мониторинг фауны млекопитающих, рыб и птиц Парка. В течение года
инспекторами было пройдено 578 км зимних учетных маршрутов и
611 км осенних маршрутных учетов. Лесной службой проводились
биотехнические мероприятия: изготовлялись и подновлялись дуплянки (70 шт.), солонцы (19 шт.), крытые галечники (70 шт.) и др.
В 2006 году на реке Вама за счет средств федерального бюджета завершено строительство новой переливной плотины в железобетонном исполнении. Плотина сдана в эксплуатацию и успешно пропустила первый весенний паводок. Водлозеро же, наконец,
возвращено к своему естественному гидрологическому режиму.
Строительство Вамской плотины – поистине судьбоносное для
Водлозерского парка событие. Для сохранения природы оно столь
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же значимо, как и прекращение вырубки Водлозерско-Илекского таежного массива при учреждении Парка в 1991 году. Новую Вамскую
плотину можно без преувеличения назвать главным достижением
в деле сохранения природы Водлозерья за 15 лет существования
национального парка.
Теперь, после сдачи в эксплуатацию Вамской плотины, на очередь становится строительство новой Сухо-Водлоинской плотины,
без функционирования Суходлинской плотины невозможен нормальный гидрологический режим Водлозера.
Федеральный заказник «Земля Франца-Иосифа»

Земля Франца-Иосифа (ЗФИ) – самый северный архипелаг в
Российской Арктике, был открыт 1873 году. От Северного полюса
его отделяет 900 км, а от ближайших крупных островов Шпицбергена и Новой Земли соответственно – 260 и 360 км. В состав архипелага входит 191 остров суммарной площадью немногим более 16
000 кв. км. Отличительная черта Земли Франца-Иосифа – самое
высокое в Российской Арктике развитие наземных ледников, которые занимают около 80 % от общей площади островов.
Фауна архипелага представлена китообразными, ластоногими
хищными и птицами. Флора включает 57 видов и подвидов цветковых растений, 85 видов мхов, 120 видов лишайников и 29 видов
печеночников.
На островах много памятных мест, связанных с именами прославленных покорителей Арктики Ф. Нансена, Г. Седова и других.
В целях сохранения и поддержания экологического баланса,
восстановления биологических ресурсов ЗФИ решением Правительства РФ и приказом Минприроды РФ в 1994 году на территории
архипелага и прилегающей акватории образован государственный
природный заказник федерального значения «Земля Франца-Иосифа» общей площадью 42 000 кв. км. Режим заказника предусматривает выделение зон охраны и регламентированного хозяйственного
использования, предусматривает полный запрет хозяйственной деятельности, влекущей за собой нарушение нормального функционирования природного комплекса.
В целом экологическая обстановка на островах архипелага
удовлетворительная. Флора и фауна, в результате введения ре-
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жима особо охраняемой территории, находятся в достаточно комфортных условиях. Отмечается очень большое количество белых
медведей – практически при всех высадках на берег наблюдалось
2–8 особей. Наибольшее количество одновременно наблюдаемых
животных отмечено в бухте Тихая на острове Гукера – 8 особей.
Выявлена береговая лежка моржей на о. Виктория (до 800 животных). Исследования птичьих базаров показали, что в результате естественного разрушения мест гнездования численный состав птиц
сокращается.
Общей отличительной особенностью экосистем региона является их высокая естественная сохранность. За последние годы в высокоширотной Арктике практически свернута работа всех структур
Минобороны РФ, закрыто подавляющее число полярных станций и
научно-исследовательских баз. Зоны бывшего хозяйственного использования на территории заказника являются пятнами на общей
картине экологического благополучия. Заброшенные и законсервированные объекты сопровождают шлейфы свалок промышленных
и бытовых отходов, негодной автотракторной техники, пустых бочек, складов ГСМ в емкостях и бочках. Часть бочек коррозировала,
и ГСМ протекает наружу. Дальнейшее разрушение тары может привести к массовому розливу ГСМ и нанести непоправимый ущерб
арктическому региону. Всего на территории архипелага брошено до
40–60 тыс. тонн нефтепродуктов.
Работы по экологической реабилитации территории расформированных воинских частей на архипелаге ЗФИ, с целью передачи
их в гражданское пользование, планировались Россией и другими
арктическими и неарктическими государствами в рамках проектов
ГЭФ – «Поддержка национального плана действий по защите арктической морской среды» и «НДП – Арктика». Заявки в МПР РФ и
Минэкономразвития РФ поданы, однако никаких реальных ответов
не получено.
Научно-исследовательская работа. Для экологических исследований в Арктике используются возможности сторонних организаций.
В частности, ранее проведены исследования загрязнений северной части о. Греэм-Бэлл. Они показали, что в большей части проб
почвы уровень содержания ПХБ не превосходит допустимых норм
– 131 проба. В 57 пробах (30,2 %) уровень загрязненности превысил допустимые концентрации (ДК). Максимально обнаруженные
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концентрации ПХБ превышают уровень ДК и ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) более чем в 5 раз. Обследованный
район может рассматриваться как источник загрязнения для других
районов Арктики.
Работы по инвентаризации поверхностных загрязнений, разработка программ по их ликвидации по программе арктического мониторинга и оценки (АМАП) и плана действий Арктического совета
по прекращению загрязнений Арктики (АКАП) в 2006 году не выполнялись ввиду отсутствия финансирования. Их планируется продолжить в 2007–2008 гг. при финансовой поддержке ряда стран-членов
Арктического совета.
В июне 2006 года по программе Российско-Норвежского сотрудничества Институтом Арктики и Антарктики проводились научные
исследования по картированию и оценке состояния популяции белой чайки. Среди немногочисленной в мировой авифауне группы
видов-эварктов белая чайка Pagophila eburnea по сей день остается одним из наименее изученных объектов и главным образом
по этой причине внесена в Красные книги Российской Федерации
и Норвегии.
Характерный представитель ледяной зоны высокоширотной Арктики этот вид имеет достаточно ограниченный гнездовой ареал и
невысокую общую численность. Ее гнездовые колонии обнаружены
в 5 пунктах на островах Домашний, Ева-Лив и Земля Александры,
где проведены учеты численности. По о. Визе получены опросные
сведения: численность гнездящихся здесь белых чаек в 2006 году
составила около 200 пар. На о. Домашний зарегистрирована самая
крупная из когда-либо найденных в мире гнездовых колоний этой
птицы – около 1 500 пар. Численность птиц в обследованных колониях на островах Земли Франца-Иосифа составила более 750 пар.
На о. Виктория в 2006 году белые чайки не гнездились.
Размер кладки у белых чаек в среднем колебался в пределах
1,6–2,1 яиц. 17 июля на о. Земля Александры не было обнаружено
ни одного проклюнутого яйца; 18 июля в колонии на о. Ева-Лив отмечено одно проклюнутое яйцо, а в колонии на о. Домашний шло
массовое вылупление птенцов. Всего было отловлено 48 особей
белой чайки: 46 – на о. Домашний и 2 – на о. Земля Александры. 47
птиц окольцованы стандартными стальными кольцами и желтыми
цветными пластиковыми кольцами с черными двухбуквенными ко-
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дами. Одна из пойманных птиц имела металлическое кольцо (она
была окольцована на этом же месте, о. Домашний, в 1995 году), ей
также было надето на ногу пластиковое цветное кольцо.
Проведены учеты численности и картирование других гнездящихся птиц на о. Домашний (помимо белых чаек здесь отмечены
размножающиеся бургомистры и черные казарки). На о. Средний
проведен тотальный визуальный учет и фотодокументирование колонии моевок и чистиков. Размер кладки моевок к концу инкубационного периода составил 1,57 яиц (n = 119). Новая колония моевок
обнаружена и обследована с борта вертолета на о. Самойловича
(Длинный).
В сезон 2006 года завершены работы Полярной морской геологоразведочной экспедиции по геологическому изучению архипелага
ЗФИ.
Работы по изучению геологического строения архипелага, проведенные ФГУ НПП ПМГРЭ (г. Санкт-Петербург, Ломоносов) в период
с 1993 по 2006 год, охватили практически все острова. Всестороннее визуальное наблюдение и представительное изучение состава
и возраста геологических образований позволяет достаточно объективно рекомендовать ряд островов или 21 участок в качестве
геологических памятников. Отбор участков производился с учетом
доступности для посещения. Ниже представлены основные из них.
Остров Греэм-Белл, г. Кользат (юго-восток п-ва Холмистый)
– останец юрских песчаников и аргиллитов на краю выровненной
песчаной пустыни, образовавшейся после разрушения триасовоюрских песчаных пород.
Остров Чамп, мыс Гористый. Главная достопримечательность
– песчаники позднетриасового-раннеюрского возраста с причудливыми формами выветривания и гигантской шаровой отдельностью
(шары по 2–3 м).
Остров Хейса, мыс Близнецы. Здесь выделяются отпрепарированные останцы даек в виде высоких субпараллельных пластин.
Работы ФГУ НПП ПМГРЭ по составлению и подготовке к изданию геологической карты масштаба 1 : 1 000 000 третьего поколения (ГГК – 1000/3) на площадь листов U-41,42,43,44 должны быть
завершены в 2007 году. Выполнены работы по созданию «Геоинформационной системы «Национальный парк «Русская Арктика»».
Демонстрационная версия».
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В рамках международного сотрудничества в июне по инициативе
норвежской стороны проведено совместное совещание на о. Шпицберген, в котором обсуждались вопросы взаимодействия и совместная работа по охране окружающей среды Арктики. В июле и сентябре в Москве прошли совещания Международного арктического
совета, на которых рассматривался вопрос очистки территории архипелага ЗФИ от загрязнения ГСМ. Изданы материалы по Земле
Франца-Иосифа, информационная брошюра и календарь.
Сийский биологический заказник

На территории Архангельской области расположен Сийский государственный природный биологический (охотничий) заказник федерального значения, бывший в подчинении Управления по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных
Архангельской области департамента охоты Министерства сельского хозяйства РФ. Он образован приказом Главохоты РСФСР в 1988
году на площади 43 000 га (земли и водные объекты государственного лесного фонда и сельхозформирований Холмогорского района
без изъятия пользователей) с целью сохранения, восстановления,
воспроизводства ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении охотничьих животных, а также для поддержания общего
экологического баланса.
В связи с реорганизацией службы Архангельскоблохотуправление, в ведении которой находился заказник, в территориальный
орган службы Россельхознадзора, в функции которого не входят
охрана и государственный контроль за деятельностью особо охраняемых природных территорий, в Сийском государственном биологическом заказнике во второй половине 2005 года были упразднены должности охотоведа и егеря заказника. Особо охраняемая
территория федерального значения стала ненадзорной.
Для ликвидации бесконтрольности за работой заказника Управление Росприроднадзора по Архангельской области обращалось
в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования
МПР России с просьбой принять распорядительно-исполнительный
документ на федеральном уровне о передаче ООПТ федерального значения (заказников) от Министерства сельского хозяйства РФ
Росприроднадзору, выделить лимит численности егерей для охра-
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ны заказника и обеспечить их содержание. Финансирование заказника по состоянию на начало 2007 года не открыто.
Особо охраняемые территории регионального значения

В состав заказников входят 22 биологических заказника, 8 – ландшафтных, 1 – геологический и 1 – гидрогеологический. В сводной
таблице заказников регионального значения приведено распределение заказников по районам Архангельской области.
Таблица 46

Заказники регионального значения
Архангельской области
№

Название

1.

Приморский

2.
3.
4.
5.

Мудьюгский
Двинской
Беломорский
Унский

Профиль
Приморский район
Ландшафтный

Ландшафтный
Биологический
Биологический
Биологический
Приморский и Мезенский районы
6. Соянский
Биологический
Пинежский район
7. Пучкомский
Ландшафтный
8. Веркольский
Ландшафтный
9. Кулойский
Биологический
10. Монастырский
Биологический
11. Сурский
Биологический
12. Железные Ворота
Геологический
Онежский район
13. Кожозерский
Ландшафтный
Холмогорский район
14. Чугский
Ландшафтный
Ленский район
15. Яренский
Биологический
16. Ленский
Ландшафтный
Лешуконский район
17. Усть-Четласский
Ландшафтный
18. Онский
Биологический
Каргопольский район
19. Лачский
Биологический
20. Филатовский
Биологический
Вельский район
21. Важский
Биологический

Год созда- Площадь,
ния
тыс. га
1998 парк
2004
1996
1973
1998
1996

438,723

1983

317,854

1996
1988
1994
1975
1975
1991

11,87
46,78
24,7
15,9
13,5
8,07

1992

201,605

1996

7,97

1975
1993

38,0
16,7

1987
1976

2,15
20,6

1971
1975

8,8
23,6

1976

16,5

2,514
7,2
65,35
51,5
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22. Вилегодский
23. Клоновский
24. Коношский
25. Котласский
26. Сольвычегодский
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Вилегодский район
Биологический
Виноградовский район
Биологический
Коношский район
Биологический
Котласский район
Биологический
Биологический

Продолжение табл. 46
1986

26,6

1980

37,1

1976

9,0

2002
1970

13,4
6,4

1969

23,9

1975

11,5

1981
1994

20,0
175,4

1988

6,2

1975

6,4

Красноборский район
27. Шиловский
28. Шултусский
39. Плесецкий
40. Пермиловский
41. Устьянский
42. Селенгинский

Биологический
Няндомский район
Биологический
Плесецкий район
Биологический
Гидрогеологический
Устьянский район
Биологический
Шенкурский район
Биологический

Рис. 48. Процентное соотношение площадей заказников регионального значения
по типам

В декабре 2005 года образовано ОГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения» (далее – Дирекция). В течение 2006 года проводился набор штата сотрудников,
в Дирекцию были приняты специалисты для обслуживания 22 заказников.
Важнейшими задачами, стоящими перед ОГУ «Дирекция ООПТ
регионального значения», являются: осуществление охраны и контроля за использованием особо охраняемых природных территорий
регионального значения, объектов животного мира и водных био-
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логических ресурсов в границах ООПТ; обеспечение соблюдения
режима ООПТ; проведение биотехнических мероприятий на ООПТ;
предупреждение, выявление и пресечение правонарушений на
ООПТ; проведение работ по учету объектов животного мира; обеспечение противопожарной безопасности в границах ООПТ.
В течение 2006 года специалистами Дирекции проводились биотехнические мероприятия, направленные на улучшение условий
обитания и кормовой базы для животных: подновлялись солонцы,
дуплянки, крытые галечники, подкормочные площадки и порхалища. Изготовление и установка аншлагов производилась в заказниках: Вилегодском – 31 штука, Сольвычегодском – 8, Шутлусском –
2, Беломорском – 8, Двинском – 5, Кулойском – 3, Котласском – 2,
Клоновском – 3, Кожозерском – 6. Для подновления солонцов в заказники было доставлено 470 кг соли. На территории Вилегодского
и Лачского заказников производился посев викоовсяной смеси для
подкормки диких животных. Всего было посеяно около 4 га. Ведущими специалистами в течение года проводились регулярные рейды по периметру и внутри границ заказников; осуществлялся учет и
регулирование численности объектов животного мира; проводилась
разъяснительная работа с населением по правилам нахождения
на ООПТ и по вопросам использования объектов животного мира,
водных биологических ресурсов, лесного фонда в границах ООПТ;
обеспечивали соблюдение правил противопожарной безопасности
на ООПТ и принимали участие в локализации очагов возгорания в
случае их возникновения; осуществляли контроль за рубкой лесного фонда на ООПТ; выявляли и пресекали факты несанкционированного доступа на ООПТ.
С целью соблюдения режимов заказников совместно с представителями управления Россельхознадзора и Приморским РОВД проведено 88 рейдов, в том числе 3 – в Котласский, 1 – Сольвычегодский, 3 – Чугский, 2 – Кожозерский, 1 – Мудьюгский, 4 – Двинской,
6 – Соянский, 64 – Беломорский и Уемский, 1 – Монастырский, 1 –
Приморский и 2 – Филатовский заказники.
Ведущими специалистами из районов постоянно ведется надзор
за соблюдением природоохранного законодательства по Архангельской области. В весенний период при перелете и гнездовании
водоплавающей и пернатой дичи егерской службой было проведено
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85 рейдов по заказникам. По результатам проверок были сделаны
отчеты, составлено 9 протоколов «Об административных правонарушениях» совместно с ФС «Россельхознадзор», лесной охраной и
милицией.
Комитетом по экологии администрации Архангельской области
совместно с ОГУ «Дирекция ООПТ регионального значения» в 2006
году велась работа по приведению в соответствие действующему
законодательству Российской Федерации нормативных правовых
актов Архангельской области в части функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Постановлением Главы администрации области от 06.12.06
№1372 приведены в соответствие действующему законодательству
нормативно-правовые акты по Веркольскому, Пучкомскому, Чугскому, Мудьюгскому и Унскому государственным природным биологическим заказникам.
Постановлением администрации Архангельской области от
11.12.06 № 49-па было приведено в соответствие действующему
законодательству положение о Беломорском государственном природном биологическом заказнике регионального значения, расположенном в Приморском районе Архангельской области. Данный
заказник образован с целью сохранения и восстановления редких
животных, а также ценных в хозяйственном отношении видов водоплавающей дичи и других многочисленных видов охотничьих
животных в местах на путях пролета, обитания и размножения в
бассейне реки Северная Двина.
Согласно постановлению от 24 сентября 2004 года №149 «Об утверждении перечня должностных лиц Архангельской области, осуществляющих государственный экологический контроль» (в ред.
постановления Главы администрации Архангельской области от
24.08.06 №105) сотрудники Дирекции являются по должности одновременно государственными инспекторами Архангельской области
по охране природы. Это позволило в полной мере реализовать функции государственного экологического контроля на объектах ООПТ,
в том числе выявление и пресечение административных правонарушений в области охраны окружающей среды.
Правовой основой деятельности заказников являются Положение о государственном природном заказнике и Федеральный за-
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кон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта
1995 г. № 33–ФЗ.
Положениями о государственных природных заказниках регионального значения, утвержденными постановлениями Главы администрации Архангельской области и областным Собранием депутатов, на территории заказника запрещена любая деятельность, если
она противоречит целям создания заказника или причиняет вред
природным комплексам и компонентам.
В соответствии с п. 6 ст. 2 раздела I Федерального закона № 33ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», «Особо охраняемые природные территории регионального значения являются собственностью субъектов Российской Федерации и находятся
в ведении органов государственной власти субъектов Российской
Федерации». Осуществление какой-либо деятельности на территории заказников должно быть согласовано с Комитетом по экологии
или ОГУ «Дирекция ООПТ регионального значения».
В течение года комитет по экологии администрации Архангельской области и ОГУ «Дирекция ООПТ» согласовывали проведение
различных мероприятий в границах ООПТ регионального значения,
таких, как посещение заказников регионального значения, проведение геологоразведочных работ, проведение рубок ухода и санитарно-выборочных рубок.
В рамках Российско-финского проекта начата совместная работа
по проекту «Развитие региональных ООПТ на Северо-Западе России». В декабре 2006 года в Санкт-Петербурге состоялся стартовый семинар.
4.2. Проектируемые и предлагаемые к проектированию
особо охраняемые природные территории
Организация и деятельность особо охраняемых природных территорий регламентирована преимущественно Федеральным законом
об ООПТ от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ, другими федеральными
законами и областными нормативными документами. Согласно Перечню государственных природных заповедников и национальных
парков, которые предусматривается организовать на территории
Российской Федерации в 2001–2010 годах, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 23.05.2001 г. № 725-р, до 2010 года на
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территории области запланировано организовать два национальных
парка: «Онежское Поморье» и «Русская Арктика».
Для развития системы ООПТ Архангельской области в 2007 и
последующие годы необходимо разработать Программу формирования перспективной сети особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения в Архангельской
области. В частности, следует продолжить работы по организации
национальных парков «Онежское Поморье», «Русская Арктика»,
требуется также провести инвентаризацию существующих особо
охраняемых территорий регионального значения. Назрела необходимость и в сохранении малонарушенных (старовозрастных) лесов
на Двинско-Пинежском водоразделе.
4.3. Красная книга Архангельской области
В области существует комплекс экологических проблем, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду и приводящих к изменениям в биоценозах. Поэтому вопросы изучения
флоры и фауны, проведения мониторинга биоразнообразия остаются актуальными. Исследования 2006 года являются продолжением работ предыдущего года по подготовке материалов для издания
Красной книги Архангельской области. Их целью явилось проведение инвентаризационных научно-исследовательских работ в различных районах области по оценке распространения и современного состояния популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных, грибов и других организмов,
рекомендуемых для занесения в региональную Красную книгу.
Значительная работа по изучению редких видов проведена специалистами Онежского филиала национального парка «Водлозерский», национального парка «Кенозерский», государственного
природного заповедника «Пинежский», сотрудниками Института
экологических проблем Севера УрО РАН. Полученные результаты
использованы при подготовке предварительных списков редких видов, рекомендуемых для занесения в Красную книгу Архангельской
области. В 2007 году будут выполнены работы по организации подготовки макета Красной книги.

Раздел V
Воздействие отраслей экономики
на окружающую среду
5.1. Промышленность
В 2006 году, по данным Управления по технологическому и экологическому надзору по Архангельской области, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 393
предприятий составили 260,0 тыс. т, что составляет 109,4 % к 2005
году. При этом в 2006 году по сравнению с 2005-м снизилось на 6 %
количество отчитавшихся предприятий.
Ряд предприятий представили отчеты впервые, а часть – не отчитались по форме 2-ТП (воздух). При обобщении отчетов 2-ТП
(воздух) уточнялись коды по видам экономической деятельности,
также проводился пересчет оксида и диоксида азота на окислы азота (в пересчете на NO2).1
Таблица 47
Вклад предприятий по видам экономической деятельности
по Архангельской области в загрязнение атмосферного воздуха,
тыс. т
Отрасль

2005 г.

2006 г.

Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
Транспорт и связь
Производство прочих неметаллических минеральных
продуктов

105,7

125,2

53,0

51,6

36,7

42,4

15,2

8,7

Обработка древесины и производство изделий из дерева

6,4

6,1

Производство транспортных средств и оборудования
Производство машин и оборудования
Производство пищевых продуктов, включая напитки и
табак
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Химическое производство
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

2,0
0,3

2,3
0,7

0,4

0,5

0,3
0,2

0,2
0,2

0,1

0,3

1 В разделе V сборника выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
представлены с разбивкой по ОКВЭД, а сбросы сточных вод в водные объекты –
по ОКОНХ.
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Прочие виды экономической деятельности
ВСЕГО по области

Продолжение табл. 47
17,3
21,7
237,7
260,0

Основной объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на долю предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (кроме предприятий электроэнергетики, к ним отнесены предприятия тепло- и водоснабжения,
распределения тепла, пара, газа и воды, жилищно-коммунального
хозяйства). Этот показатель значительно возрос по сравнению с
предыдущим годом. На втором месте по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух находятся предприятия
целлюлозно-бумажного производства, которые снизили этот показатель за год на 1,4 тыс. т. Снижение загрязнения атмосферного
воздуха на 0,2 тыс. т произошло также на предприятиях по обработке древесины и производству изделий из дерева.
Отмечен рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на
предприятиях транспорта и связи, в т. ч. трубопроводного транспорта общего пользования (ООО «Севергазпром»), предприятиях
по производству машин и оборудования, электрооборудования,
электронного и оптического оборудования, химического производства, а также на предприятиях по производству транспортных
средств и оборудования (ФГУП «ПО «Севмашпредприятие», ФГУП
«МП «Звездочка») в связи с увеличением общей технологической
нагрузки предприятия и расхода топлива. Наблюдается увеличение выбросов на предприятиях химической промышленности ОАО
«Котласский химический завод», что связано с вводом новой печи
по сжиганию отходов.
Снизились выбросы от предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов. Основным загрязнителем
атмосферного воздуха среди них является ОАО «Савинский цементный завод», выбросы которого составляют 93,4 % от валового
выброса вредных веществ в атмосферу по виду экономической деятельности. По сравнению с 2005 годом выбросы завода уменьшились на 6,5 тыс. т.  В 2006 году из работы была выведена печь № 2
для замены ГОУ-фильтра «Лурги» с целью обеспечения концентрации на выходе из ГОУ не более 0,3 г/м3.
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В табл. 48 представлены основные показатели, характеризующие воздействие промышленности области на окружающую среду
и природные ресурсы.

Таблица 48
Основные показатели, характеризующие воздействие
промышленности на окружающую среду и природные ресурсы,
тыс. т

Показатель
Выброшено вредных веществ, всего
в том числе: твердых
жидких и газообразных
Сернистый ангидрид
Оксид углерода
Оксиды азота
Углеводороды (без ЛС)
ЛОС
Уловлено и обезврежено

2005 г.
237,7
55,5
182,2
94,6
28,2
29,3
26,3
3,5
81,0 %

2006 г.
260,0
56,7
203,4
105,2
35,2
27,4
31,3
3,9
73,2 %

Как видно из табл. 48, выбросы предприятиями промышленности в 2006 году увеличились на 9,4 % по отношению к предыдущему году. Наблюдается увеличение выбросов твердых веществ на
1,193 тыс. т, жидких и газообразных – на 21,112 тыс. т. При этом
отмечен рост выбросов сернистого ангидрида – на 10,586 тыс. т,
оксида углерода – на 6,972 тыс. т, углеводородов – на 5,031 тыс. т
при снижении выбросов оксидов азота на 1,883 тыс. т. Наблюдается увеличение выбросов практически по всем компонентам, кроме
оксидов азота.
Таблица 49
Объем сброса сточных вод в водные объекты по отраслям
промышленности, млн м3

Наименование отрасли
Промышленность, всего
Электроэнергетика
Цветная металлургия и добыча алмазов
Машиностроение и металлообработка
Промышленность строительных материалов
Химическая и нефтехимическая
Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
Пищевая

2005 год
609,2
137,0
6,8
39,5
6,6
1,4

2006 год
616,3
157,4
17,1
41,4
8,8
0,5

409,7

389,5

0,1

0,1
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В 2006 году объемы сбросов сточных вод увеличились на
7,1 млн м3. При этом на предприятиях цветной металлургии и добычи алмазов объемы возросли в 2,5 раза. Также увеличились сбросы
предприятий электроэнергетики (14,9%), промышленности строительных материалов (4,8%), машиностроения и металлообработки
(33,3%). В то же время на предприятиях пищевой промышленности
показатели не изменились, а химической и нефтехимической снизились в 2,8 раза.
Таблица 50
Показатели воздействия промышленности на водные ресурсы,
млн м3

Показатель
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Экономия свежей воды
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего
сброс загрязненных сточных вод
сброс загрязненных вод без очистки
сброс недостаточно очищенных вод
сброс нормативно очищенных вод
сброс нормативно чистых вод

2005 г.
557,8

2006 г.
558,48

837,0

853,99

61 %
609,2
447,3
63,2
384,1
1,6
160,4

62 %
616,3
441,4
61,3
380,1
1,4
173,5

Объемы использования воды предприятиями Архангельской
области в 2006 г. практически не изменились. При росте объемов
водоотведения на 7,1 млн м3 показатели по сбросам снизились
за исключением нормативно чистых вод, которые возросли на
13,1 млн м3 (8,2%).
Топливно-энергетический комплекс1
Предприятия топливно-энергетического комплекса представлены предприятиями электроэнергетики, а также тепло- и водоснабжения, распределения тепла, пара, газа, воды и предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства, деятельность которых связана
с производством и распределением тепла, воды и газа.
Транспортировку газа по трубопроводам осуществляют предприятия ООО «Севергазпром». Валовой выброс загрязняющих
1 Структура данного подраздела сборника представлена, исходя из классификации
по ОКОНХ; филиалы ООО «Севергазпром» по ОКВЭД относятся к предприятиям
транспортировки по трубопроводам газа (раздел – транспорт и связь)
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веществ в атмосферный воздух составил в 2006 году 36,3 тыс. т.
Увеличение на 3,8 тыс. т произошло по углеводородам в результате
роста выбросов природного газа метана, основной объем которого
поступает в атмосферу при работах на линейной части газопровода
и стравливании газа при подключении перемычек строящегося магистрального газопровода СРТО – Торжок. В составе загрязняющих
веществ учтены выбросы филиалов ООО «Севергазпром»: Приводинское и Урдомское ЛПУ МГ.
В табл. 51 показаны предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, являющиеся основными загрязнителями атмосферного воздуха в регионе. К ним наряду с филиалами
ОАО «Архангельская генерирующая компания» отнесены филиалы
ОАО «Архангельская областная энергетическая компания», МУП
«Соловецкая ДЭС» и другие предприятия жилищно-коммунального
хозяйства, деятельность которых связана с производством и распределением тепла, воды и газа.
Таблица 51
Предприятия топливно-энергетического комплекса, являющиеся
основными загрязнителями атмосферного воздуха в регионе

Доля предприятия в выбросах, %
по
виду
эконоПредприятие
2006 г. мической де- субъект Федетыс. т
рации
в%к
ятельности
2005 г.
2005
2006
2005
2006
2005
2006
Предприятия транспортировки по трубопроводам газа
Урдомское ЛПУ МГ
20,71 18,83
90,9
64,3
51,8
8,8
7,2
Приводинское ЛПУ МГ
11,49 17,50 152,3
35,7
48,2
4,9
6,7
Всего по
32,20
36,33
112,8
100
100
13,7
13,9
ООО «Севергазпром»
Предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды
Архангельская ТЭЦ
32,0
32,1
100,3
30,3
25,6
13,5
12,3
Северодвинская ТЭЦ-1
41,66
53,5
128,4
39,4
42,7
17,5
20,6
Северодвинская ТЭЦ-2
17,11
11,1
65,1
16,2
8,9
7,2
4,3
Архангельские городс3,84
0
3,1
1,5
кие тепловые сети
Выбросы в атмосферу

В соответствии с данными, приведенными в табл. 51, выбросы
предприятий по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды возросли по сравнению с 2005 годом на 19,5 тыс. т.
По ОАО «Архангельская генерирующая компания» они увеличи-
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лись на 9,8 тыс. т, что связано увеличением выбросов на Северодвинской ТЭЦ-1 и принятием в аренду котельных МО «Город Архангельск», которые ранее арендовало МУП «Архангельское предприятие котельных», а затем ООО «ТОРН». На Северодвинской ТЭЦ-1
и Архангельской ТЭЦ увеличение выбросов загрязняющих веществ
на 11,8 и 0,9 тыс. т соответственно произошло из-за увеличения
расхода топлива, связанного с ростом выработки электроэнергии
на 35,9 и на 7,0 % соответственно. При этом выбросы окислов азота
в целом по филиалам не увеличились за счет таких мероприятий
режимного характера, как применение низкоэмиссионного вихревого способа сжигания углей на двух котлах Северодвинской ТЭЦ-1
и внедрение схемы нестехиометрического сжигания на Архангельской ТЭЦ. На Северодвинской ТЭЦ-2 в результате уменьшения
выработки электрической и тепловой энергии и соответственно
расхода топлива наблюдается снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу на 6,0 тыс. т.
В табл. 52 приведены данные, касающиеся основных показателей, характеризующих воздействие предприятий и организаций
топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и природные ресурсы.
Таблица 52
Основные показатели воздействия топливно-энергетического
комплекса на окружающую среду и природные ресурсы, тыс. т

Показатель
2005 г.
2006 г.
Предприятия транспортировки по трубопроводам газа
Выброшено вредных веществ, всего
32,20
36,335
  в том числе:
  твердых
0,007
0,007
  жидких и газообразных
32,19
36,328
     Сернистый ангидрид
0,002
0,002
     Оксид углерода
3,42
3,641
     Оксиды азота
2,72
2,802
     Углеводороды (без ЛС)
26,04
29,878
     ЛОС
0,004
0,004
Уловлено и обезврежено
Предприятия по производству и распределению электроэнергии,
газа и воды
Выброшено вредных веществ, всего
105,699
125,231
  в том числе:
  твердых
15,736
21,761
  жидких и газообразных
89,963
103,470
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     Сернистый ангидрид
     Оксид углерода
     Оксиды азота
     Углеводороды (без ЛС)
     ЛОС
Уловлено и обезврежено
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Продолжение табл. 52
73,061
81,647
4,798
9,656
11,805
11,815
0,091
0,095
0,158
0,164
68,16
68,16

Валовый выброс загрязняющих веществ предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды составил
125,2 тыс. т, при этом объем выброса основных предприятий-загрязнителей равнялся 100,6 тыс. т. В соответствии с данными, приведенными в табл. 52, в 2006 году по сравнению с 2005-м в целом
произошло увеличение выброса вредных веществ на 19,5 тыс. т,
в т. ч. наибольшее их увеличение − на 8,6 тыс. т отмечено по сернистому ангидриду, на 4,9 тыс. т − по оксиду углерода, на 6,0 тыс. т − по
твердым веществам. Немалый вклад в увеличение выбросов внесли муниципальные коммунальные предприятия районов области, которые занимаются тепло- и водоснабжением. Частая смена
собственников котельных, принадлежащих муниципальным образованиям, ветхое состояние котельных и тепловых сетей, а также
сильные холода в 1-м квартале и ранняя осень 2006 года повлияли
на увеличение расхода топлива и соответственно на увеличение
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Увеличение выбросов загрязняющих веществ наблюдается в основном у МКП, предприятий ЖКХ и тепловых сетей. Предприятия,
сдавшие в аренду котельные, не представили отчет о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, а вновь образовавшиеся предприятия не представили информации по предыдущему году.
Источниками загрязнения предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2006 г. явились 15
объектов. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составил 96,5 тыс. т. Доля предприятий в выбросах: СТЭЦ-1 –
55,5 % (53,5 тыс. т); АТЭЦ – 33,0% (31,8 тыс. т); СТЭЦ-2 – 11,5 %
(11,1 тыс. т).
Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и сбросы
в поверхностные водоемы возросли в 2006 году за счет увеличения
расхода топлива в связи с увеличением выработки электроэнергии
и отпуска тепла.
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Таблица 53
Показатели, характеризующие воздействие электроэнергетики на
водные ресурсы, млн м3
Показатель
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Экономия свежей воды
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего
загрязненных сточных вод
загрязненных без очистки
недостаточно очищенных
нормативно очищенных
нормативно чистых

2005 г.
150,36

2006 г.
171,43

70,57

67,95

33 %
136,96
9,27
2,23
7,04
0,62
127,07

29 %
157,40
11,46
4,36
7,11
0,70
145,24

В 2006 году предприятиями электроэнергетики использовано
воды на 21,1 млн м3 больше, чем в предыдущем за счет увеличения
водоотведения в поверхностные водные объекты на 20,4 млн м3.
Наибольшее увеличение зафиксировано по водоотведению нормативно чистых вод – 18,1 млн м3, а также увеличилось водоотведение загрязненных сточных вод на 2,23 млн м3.
Металлургия (Добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических)
На территории области действуют два предприятия по добыче
полезных ископаемых. Валовый выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в 2006 году ОАО «Северо-Онежский бокситовый рудник» незначительно меньше, чем в предыдущем году и составил 0,020 тыс.т. Для ОАО «Севералмаз» выброс по сравнению с
2005-м в 2 раза больше, т. е. составил 0,262 тыс. т.
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Таблица 54
Предприятия по добыче полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических, являющиеся основными загрязнителями
атмосферного воздуха в регионе
Выбросы в атмосферу
Предприятие

ОАО «СевероОнежский бокситовый рудник»
ОАО «Севералмаз»
Итого

тыс. т

2006 г.
в%к
2005 г.

Доля предприятия в выбросах, %
вид экономисубъект Федеческой деятельрации
ности
2005
2006
2005
2006

2005

2006

0,021

0,020

95,2

14,7

7,1

0,01

0,01

0,122

0,262

214,7

85,3

92,9

0,05

0,10

0,143

0,282

197,2

100

100

0,06

0,11

Выбросы предприятий по добыче полезных ископаемых возросли на 0,139 тыс.т (на 97,2%), в том числе выбросы по твердым веществам увеличились незначительно – на 0,035 тыс.т, а жидких и
газообразных веществ увеличились на 0,106 тыс.т сернистого ангидрида, оксида углерода, окислов азота, ЛОС (табл. 55), за счет
увеличения выбросов от ОАО «Севералмаз». Ввод в эксплуатацию
обогатительной фабрики опытно-промышленного участка и водопонижающих скважин на карьере трубки Архангельская, оснащенных
насосами производительностью 64 м3/час в 2005 году, выработка
дополнительной электроэнергии и работа обогатительной фабрики
и водопонижающих скважин в течение всего года явились причиной значительного увеличения объемов выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу в 2006 году.
Таблица 55
Основные показатели, характеризующие воздействие предприятий
по добыче полезных ископаемых на окружающую среду
и природные ресурсы

Показатель
Выброшено вредных веществ, всего
  в том числе:
  твердых
  жидких и газообразных
  Сернистый ангидрид
  Оксид углерода

Ед. изм.
тыс. т

2006 г.
0,282

2005 г.
0,143

тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т

0,053
0,229
0,028
0,087

0,019
0,125
0,014
0,043
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  Оксиды азота
  Углеводороды (без ЛС)
  ЛОС
Уловлено и обезврежено

тыс. т
тыс. т
тыс. т
%

Продолжение табл. 55
0,084
0,051
0,0
0,007
0,027
0,013
0,66
0,69

Таблица 56
Показатели воздействия цветной металлургии и добычи алмазов,
млн м3
Показатель
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Экономия свежей воды
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего
   загрязненных сточных вод
   загрязненных
   без очистки
   недостаточно очищенных
   нормативно очищенных
   нормативно чистых

2005 год
0,43

2006 год
0,50

-

-

6,77
4,11

17,11
14,48

4,11

14,48

0,41
2,25

0,40
2,23

Лесопромышленный комплекс
К основным загрязнителям атмосферного воздуха лесопромышленного комплекса отнесены предприятия целлюлозно-бумажного
производства – АЦБК, КЦБК и СЦБК, на объем выбросов вредных
веществ в атмосферу которых в 2005 году пришлось 53,1 тыс. т,
что составляло 88,2 % от валового выброса по виду экономической
деятельности (табл. 57 и 58).
Таблица 57
Предприятия целлюлозно-бумажного производства, являющиеся
основными загрязнителями атмосферного воздуха в регионе
Выбросы в атмосферу
Предприятие

ОАО «АЦБК»

тыс. т
2005
33,9

2006
32,5

2006 г.
в%к
2005 г.
95,9

Доля предприятия в выбросах, %
вид эконосубъект Федемической дерации
ятельности
2005
2006
2005
2006
64,0
62,9
14,5
12,5
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Продолжение табл. 57
ОАО «КЦБК»

12,5

13,1

104,7

23,6

25,4

5,3

5,0

ОАО «СЦБК»
Итого

6,7
53,1

6,1
51,7

91,6
97,4

12,6
100,2

11,9
100,2

2,9
22,7

2,4
19,9

В 2006 году по сравнению с 2005-м произошло уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на СЦБК на 0,6 тыс. т
и на АЦБК − на 1,4 тыс. т, хотя на КЦБК они возросли на 0,6 тыс. т
(табл. 57). Снижение выбросов в атмосферу произошло в результате выполнения воздухоохранных мероприятий.
Так, на АЦБК на 5,2 % снизились выбросы золы углей за счет
снижения их зольности, на 41,3 % − пыли сульфата натрия за счет
замены неэффективного пылегазоочистного оборудования СРК-2
на более высокоэффективную установку (электрофильтр фирмы
«Альстом»), а также сероводорода и метилмеркаптана. Сократились на 30 % выбросы оксида углерода за счет проведения режимных наладок котлоагрегатов ТЭС-1, 2 и 3. Одновременно возросли
выбросы диоксида серы в результате увеличения на 33 % содержания серы в угле.
На СЦБК уменьшение выбросов ЗВ в атмосферу произошло в
результате снижения выбросов сульфата натрия, диоксида серы и
оксида углерода от источников ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По ТЭЦ-1 это достигнуто благодаря изменению топливного баланса комбината –
снижено время работы и расход мазута, увеличено время работы
котлоагрегатов, работающих на угле и древесных отходах; по ТЭЦ-2
– благодаря тому, что исключен из работы СРК-1 и увеличено время
работы СРК-2 с более высокой эффективностью очистки газовых
выбросов от сульфата натрия. При этом увеличение использования
каменного угля повлияло на увеличение выбросов золы углей и диоксида азота от источников ТЭЦ-1. Кроме того, износ газоочистной
установки известерегенерационной печи № 2 повлиял на увеличение пыли оксида кальция. Также возросли выбросы метилмеркаптана на 0,1 т и сероводорода на 1,9 т вследствие невыполнения
мероприятий по снижению выбросов специфических ЗВ.
По КЦБК в 2006 году валовой выброс ЗВ в атмосферу увеличился
на 0,6 тыс. т вследствие увеличения общей варки целлюлозы комбинатом до 1 023  тыс. т и соответственно роста расхода исходного
сырья и производства энергии для выработки продукции. Снизить
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такие ЗВ, как сероводород на 19,0 т, метилмеркаптан – на 13,3 т,
пыль натрия сульфата – на 518,4 т и другие, позволило выполнение
на протяжении ряда лет природоохранных мероприятий в области
охраны окружающей среды, эффект которых начал сказываться в
настоящее время.
К основным загрязнителям атмосферного воздуха по предприятиям обработки древесины и производства изделий из дерева
отнесены лесодеревообрабатывающие комбинаты, лесозаводы и
лесопромышленные комплексы. В 2006 году ими было выброшено
вредных веществ на 0,237 тыс. т, или 3,7 % меньше, чем в предыдущий год, в т. ч. жидких и газообразных на – 0,339 тыс. т (оксид
углерода − на 0,377 тыс., окислы азота – на 0,010). В то же время
выбросы твердых веществ увеличились на 0,102 тыс.т.
Предприятиями целлюлозно-бумажного производства в отчетном году в целом было выброшено вредных веществ на 1,388 тыс. т
меньше, чем в предыдущем. Уменьшились выбросы твердых веществ на 2,903 тыс. т, однако жидких и газообразных − увеличились
на 1,515 тыс. т, сернистого ангидрида − на 0,602 тыс. т, окислов азота – на 1,131 тыс., при незначительном снижении выбросов оксида
углерода − на 0,075 тыс. т (табл. 58). В целом по предприятиям ЦБП
выбросы сероводорода снижены на 0,018 тыс. т, метилмеркаптана
– на 0,013 тыс.
Таблица 58
Показатели воздействия предприятий целлюлозно-бумажного
производства на окружающую среду и природные ресурсы, тыс. т
2005 г.

2006 г.

Выброшено вредных веществ, всего

Показатель

52,984

51,596

  в том числе: твердых

23,150

20,247

  жидких и газообразных

29,834

31,349

    Сернистый ангидрид

12,034

12,636

    Оксид углерода

7,213

7,138

    Оксиды азота

8,489

9,620

    Углеводороды (без ЛС)

0,107

0,109

    ЛОС

1,779

1,657

84,6 %

86,54 %

Уловлено и обезврежено
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Котласский целлюлозно-бумажный комбинат. В 2006 году природоохранная программа предприятия включала 18 мероприятий. Она
полностью реализована на общую сумму 657 434 тыс. руб. (в 2005-м
– на 353 054 тыс. руб.). В частности, завершен технический этап рекультивации карьера № 1, продолжены работы по рекультивации
бывшего щелоконакопителя, произведены замена системы электродов и агрегатов питания электрофильтра СРК № 6 и ремонт оборудования и коммуникаций цеха БОПС. Ведется монтаж новой выпарной
станции с системой очистки конденсатов (600 т/ч), начаты работы
по замене промывной установки в потоке варочного аппарата Камюр
№ 2 (приобретение оборудования) и строительству нового участка
по производству нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы (проектные работы). Выполнены также работы 1-го этапа по благоустройству санитарно-защитной зоны в соответствии с проектом.
В отчетном году комбинат увеличил объем общей варки целлюлозы с 1 000 тыс. т до 1 023  тыс. т. Это повлекло за собой увеличение
потребления химикатов, исходного сырья и производства энергии
для выработки продукции, а в конечном итоге привело к увеличению
выброса ЗВ по отдельным ингредиентам на 0,6 тыс. т по сравнению
с 2005 годом. Валовой выброс (главным образом топливных газов
энергетического комплекса комбината) составил 13,1 тыс. т.
Несмотря на это, по целому ряду специфических загрязняющих
веществ (натрий сульфат, метилмеркаптан, взвешенные вещества, пыль неорганическая) выбросы значительно уменьшены. Это
произошло за счет выполнения комбинатом плана мероприятий по
сокращению выбросов ЗВ в атмосферу с целью достижения нормативов ПДВ, а также осуществлению на протяжении целого ряда
последних лет природоохранных мероприятий, эффект от которых
начал сказываться в настоящее время. В частности, произведена
замена системы электродов электрофильтра СРК-6, продолжено
строительство новой выпарной станции с системой очистки конденсатов и утилизацией сернистых соединений. Сделан ремонт окислительной установки и установки очистки газа выпарного цеха ЭнТЭС,
выполнены работы по режимной наладке и диагностике установок
очистки газа и технологического оборудования комбината.
В 2006 году продолжилось выполнение мероприятия по переканализации выпуска Борщевка на очистные сооружения СБОПС,
что привело к снижению сброса сточных вод через этот выпуск на
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5 259,7 тыс. м3 и увеличению через рассеивающий выпуск – на
5 850,1 тыс. м3. Потребление комбинатом свежей воды составило 1 774 602,4 тыс. м3, что на 1 191,82 тыс. меньше предыдущего
года, несмотря на увеличение объемов варки. Соответственно общее водоотведение составило в 2006 году 174 579,4 тыс. м3, что на
1 626,38 тыс. меньше, чем в 2005-м. Для снижения сброса органических веществ на 2007–2008 годы запланировано провести замену
промывной установки в потоке Камюр № 2 и промывной установки
после КЩО на ПСБЦ, начать строительство нового участка по производству НСПЦ.
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат. На предприятии
в отчетном году в полном объеме осуществлялся производственный
контроль, в т ч. аналитический контроль соблюдения установленных
нормативов сброса и выброса ЗВ в объекты окружающей среды в
соответствии с графиками лабораторного контроля. Проводились
также мониторинг влияния объектов размещения отходов на подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух, почвы; мониторинг
подземных вод на Швакинском карьере известняка; контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе
санитарно-защитной зоны.
В результате выполненных природоохранных мероприятий валовой сброс загрязняющих веществ в водоем снизился в 2006 году на
15 % или 3,4 тыс. т. Наибольшее снижение произошло по взвешенным веществам (на 15 %, или 3 399,6 т), ХПК (на 14 %, или 1,9 тыс. т),
БПК (на 3 %, или 85,1 т), лигнину сульфатному (на 27 %, или 888 т),
фенолам (на 27 %, или 0,28 т). По сравнению с 2005 годом увеличился валовой сброс АПАВ, формальдегида и нитрит-ионов, но он
находился в объемах предельно-допустимого.
Удельный сброс АОХ с биологически очищенными сточными водами составил в 2006 году 0,270, а фактор эмиссии полихлорированных диоксинов и фуранов при отбелке лиственной целлюлозы –
0,013 мкг/т в токсическом эквиваленте, не превышал установочный
показатель для наилучших существующих технологий. В 2007 году
в системе мониторинга по схеме ВАТ-контроля продолжен контроль
сточных вод производства беленой целлюлозы на содержание хлорорганических соединений. Анализ сточных вод проводится в лабо-
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ратории ИЭПС УрО РАН, аккредитованной на техническую компетентность и независимость.
Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат. На предприятии имеется вся необходимая организационно-распорядительная
документация, регламентирующая экологическую и природоохранную деятельность.
Снижение валового выброса загрязняющих веществ в атмо
сферу от источников предприятия в минувшем году обеспечено в
основном снижением выбросов ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 сульфата натрия,
диоксида серы и оксида углерода за счет изменения топливного баланса и увеличения времени работы СРК-2 с более высокой
эффективностью очистки газовых выбросов на электрофильтре.
Однако изменение топливного баланса с увеличением использования каменного угля привело к увеличению выбросов золы угля и
диоксида азота от источника выбросов ТЭЦ-1, при сжигании угля
в котлоагрегатах № 2 и № 3. Кроме того, в связи с износом газо
очистной установки известерегенерационной печи № 2, в 2006 году
увеличились выбросы кальция оксида от источника выброса цеха
каустизации и регенерации извести.
Сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произошло в соответствии с утвержденной в 2005 году инвентаризацией выбросов загрязняющих веществ в атмосферу СЦБК в составе
действующего «Проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу ОАО «Соломбальский ЦБК».
Общий забор воды на предприятии снизился относительно уровня 2005 года на 8 075,6 тыс. м3 за счет сокращения ее отпуска сторонним потребителям, на 4 354,9 тыс. м3 – из-за расторжения «Водоканалом» соответствующего договора, а также сокращения на
3 720,7 тыс. м3 потребления воды на производственные нужды из-за
снижения на 36,8 тыс. тонн объема выпускаемой продукции. Объем
сточных вод на сбросе в водоем сократился на 7 113,8 тыс. м3 за
счет снижения на 1 155,9 тыс. м3 хозяйственно-бытовых сточных
вод и на 5 957,9 тыс. м3 – промстоков СЦБК.
В отчетном году произошло значительное сокращение сброса
загрязнений по всем ингредиентам, кроме формальдегида, но и он
остался в пределах установленного норматива ПДС. Особенно значительным было уменьшение сброса по взвешенным веществам
(-516,9 т, или 60 %), БПК (-321,4 т, или 35 %), ХПК (-1521,6 т, или
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30,5 %), аммонийному азоту и нитритам (соответственно на 40,5 и
31,9 %), СПАВ (на 32,2 %) и нефтепродуктам (в 2,6 раза). По остальным ингредиентам сокращение сброса по сравнению с 2005
годом составило от 12,1 до 23,3 %.
Сокращения объема сточных вод на сбросе произошло в результате снижения нагрузки на очистные сооружения, в основном за
счет промстоков СЦБК. Так, поступление загрязнений от СЦБК на
очистные сооружения сократилось по ХПК на 19,8 %, по БПКП – на
16,1 %, по взвешенным веществам – на 13,6%, формальдегиду – на
20,5 %, скипидару – более чем в два раза. По остальным ингредиентам, кроме нефтепродуктов, сброс также уменьшен.
Поступление загрязнений с хозбытовыми стоками г. Архангельска в целом осталось примерно на уровне предыдущего года, однако по некоторым ингредиентам произошло заметное сокращение.
Наиболее значительным оно было по СПАВ (-23,4 %) и фосфатам
(-15,5 %).
Большую роль в сокращении сброса сточных вод в водоем в отчетном году сыграло также уменьшение вторичного загрязнения
биологически очищенной воды в результате очистки пруда-аэратора. Сточные воды, поступавшие по аварийному трубопроводу,
отнесены к недостаточно очищенным, т. к. в период капитального
ремонта комбината в мае 2006 года хозяйственно-бытовые стоки
поступали через аварийный трубопровод в пруд-аэратор, в котором
проходили частичную очистку.
Таблица 59
Показатели воздействия на водные ресурсы
предприятий лесопромышленного комплекса, млн м3

Показатель
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Экономия свежей воды
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего
  загрязненных сточных вод
  загрязненных без очистки
  недостаточно очищенных
  нормативно очищенных
  нормативно чистых

2005 год
373,1

2006 год
357,2

738,9

755,8

67 %
409,7
382,3
42,1
340,2
0,0
27,4

68 %
389,5
365,4
34,6
330,8
24,0
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В целом предприятия ЦБП потребили на 15,9 млн м3 (4,3%) воды
меньше, чем в 2005 г. При этом уменьшились все нормативы по
стоку, а водоотведение – на 20,2 млн м3 (4,9%).
К основным загрязнителям атмосферного воздуха предприятий
по обработке древесины и производства изделий из дерева отнесены лесодеревообрабатывающие комбинаты, лесозаводы и лесопромышленные комплексы.
В 2006 году предприятиями по обработке древесины было выброшено вредных веществ на 0,237 тыс.т меньше (на 3,7%), чем в
предыдущий год, в т. ч. увеличились выбросы твердых веществ на
0,102 тыс.т, а жидких и газообразных − уменьшились на 0,339 тыс.т,
в т. ч. оксида углерода − на 0,377 тыс.т, окислов азота – на 0,010,
при незначительном увеличении выбросов диоксида серы − на
0,052 тыс. т (табл. 60).
Таблица 60
Основные показатели, характеризующие воздействие предприятий
по обработке древесины и производства изделий из дерева
на окружающую среду и природные ресурсы, тыс. т

Показатель
Выброшено вредных веществ, всего
  в том числе:
  твердых
  жидких и газообразных
   Сернистый ангидрид
   Оксид углерода
   Оксиды азота
   Углеводороды (без ЛС)
   ЛОС
Уловлено и обезврежено

2005 г.
6,356

2006 г.
6,119

1,187
5,170
0,146
4,676
0,301
0,002
0,042
-

1,289
4,831
0,198
4,299
0,291
0,004
0,032
50,01 %

К предприятиям данного вида экономической деятельности относятся ЗАО «Лесозавод № 25», ОАО «Онегалес», ОАО «Соломбальский ЛДК», ОАО «Северное лесопромышленное товарищество
Лесозавод № 3», ООО «Лесозавод-23», ОАО «Лесозавод-2», ООО
«Котласский ЛДК», ЗАО «Архангельский фанерный завод», ОАО
«Онежский ЛДК», ОАО «Устьялес» ЗАО «Вагаинвест», ООО «Карпогорылес», ОАО «Шалакушский лесопильный завод», ОАО «Луковецкий леспромхоз», ОАО «Шалакушалес», ОАО «Коношалес» и
другие.
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Химический комплекс
Основными загрязнителями среди предприятий химического
комплекса являются ОАО «Котласский химический завод» и ЗАО
«Архангельский завод технических спиртов». Согласно данным
табл. 61, выброс ОАО «Котласский химический завод» ЗВ в атмосферу в отчетном году составил 0,058 тыс. т, т. е. увеличился по
сравнению с предыдущим годом на 0,018 тыс. т (на 70,5 %). Увеличение выбросов ЗВ в атмосферу на ОАО «Котласский химический завод» произошло в результате ввода в работу новой печи для
сжигания отходов, что и повлияло на выбросы продуктов горения
на станции сжигания сточных вод и твердых отходов. С другой стороны, наблюдается уменьшение выбросов на ЗАО «Архангельский
завод технических спиртов», что связано с нестабильной работой
предприятия в отчетном году.
Таблица 61
Предприятия химической промышленности, являющиеся основными
загрязнителями атмосферного воздуха в регионе
Выбросы в атмосферу
Предприятие

ОАО «Котласский химический завод»
ЗАО «Архангельский
завод технических
спиртов»
ИТОГО

тыс. т
2005

2006

0,034

0,058

0196
0,230

2006 г.
в%к
2005 г.

Доля предприятия в выбросах, %
вид эконоФедемической де- субъект
рации
ятельности
2005

2006

2005

2006

170,5

24,6

14,8

0,02

0,01

0,178

90,8

75,8

85,2

0,07

0,08

0,236

102,6

100

100

0,09

0,09

Основные показатели, характеризующие воздействие химической промышленности на окружающую среду и природные ресурсы
области, представлены в табл. 62.

Таблица 62
Основные показатели воздействия предприятий химического
производства на окружающую среду и природные ресурсы, тыс.т

Показатель
Выброшено вредных веществ, всего
  в том числе: твердых
  жидких и газообразных

2005
0,230
0
0,230

2006
0,236
0,014
0,222
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Продолжение табл. 62
0,194
0,185
0,003
0,015
0,024
0,016
0
0
0,007
0,005
-

Сернистый ангидрид
Оксид углерода
Оксиды азота
Углеводороды (без ЛС)
ЛОС
Уловлено и обезврежено

В отчетном году предприятиями химического производства было
выброшено вредных веществ на 0,006 тыс. т (2,6 %) больше, чем
в предыдущий год, в т. ч. твердых веществ – на 0,014 и оксида углерода − на 0,012 тыс. т. При этом выбросы сернистого ангидрида
уменьшились на 0,009 (4,6 %), окислы азота – на 0,008 (33 %) и летучих органических соединений – на 0,002 тыс. т.
Таблица 63
Показатели воздействия химической и нефтехимической
промышленности на водные ресурсы, млн м3

Показатель
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Экономия свежей воды
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего
   загрязненных сточных вод
   загрязненных без очистки

2005 год
1,5

2006 год
0,6

0,2

0,2

15%
1,4
1,4
1,4

25%
0,5
0,5
0,5

Предприятия химического комплекса за 2006 год использовали
воды на 0,9 млн м3 (60%) меньше, чем в 2005-м, при этом водоотведение загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
составило 35,7% от 2005 года.
Машиностроение
Машиностроение и металлообработка представлены в области
предприятиями по производству транспортных средств и оборудования: ФГУП «ПО «Севмашпредприятие» и ФГУП «МП «Звездочка», ОАО «Судоремонтный завод «Красная кузница» и другими.
При этом эти три наиболее крупных предприятия машиностроения
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области в сумме дали 88,5 % от выбросов отрасли, что на 4,9 %
больше, чем в 2005-м.
Таблица 64
Предприятия по производству транспортных средств
и оборудования, являющиеся основными загрязнителями
атмосферного воздуха в регионе
Выбросы в атмосферу
Предприятие

«Звездочка»
«Севмашпредприятие»
Судоремонтный завод
«Красная Кузница»
ИТОГО

тыс. т
2005 2006
0,905 1,179
0,574 0,779

2006 г. в %
к 2005 г.
130,3
135,7

Доля предприятия в выбросах, %
Вид эконоСубъект Фемической дедерации
ятельности
2005
2006 2005 2006
45,9
51,4
0,40 0,40
29,1
33,9
0,20 0,30

0,170

0,074

43,5

8,6

3,2

0,07

0,03

1,649

2,032

123,2

83,6

88,5

0,67

0,73

Выбросы ЗВ в атмосферу ФГУП «ПО «Севмашпредприятие» и
ФГУП «МП «Звездочка» увеличились по сравнению с предыдущим
годом на 32,4 %. На ФГУП «МП «Звездочка» наблюдалось увеличение расхода топлива на 25,7 %, что сказалось на увеличении выбросов ЗВ, при этом выбросы ЛОС уменьшились за счет снижения
расхода лакокрасочных материалов. Увеличение выбросов на ФГУП
«ПО «Севмашпредприятие» произошло за счет увеличения общей
технологической нагрузки предприятия (ремонт крейсера «Адмирал Горшков» и строительство ледостойкой платформы). Выбросы ЗВ ОАО «Судоремонтный завод «Красная кузница» снизились в
связи с банкротством предприятия и передачей производственных
мощностей другим организациям.
В табл. 65 представлены основные показатели, характеризующие
воздействие предприятий по производству транспортных средств и
оборудования на окружающую природную среду области.
Таблица 65
Показатели воздействия предприятий по производству
транспортных средств и оборудования на окружающую среду
и природные ресурсы, тыс. т
Показатель
Выброшено вредных веществ, всего

2005 г.

2006 г.

1,972

2,295
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Продолжение табл. 65
в том числе: твердых

0,325

0,528

жидких и газообразных

1,647

1,767

Сернистый ангидрид

0,899

1,013

Оксид углерода

0,246

0,237

Оксиды азота

0,152

0,148

Углеводороды (без ЛС)

0,015

0,015

ЛОС

0,275

0,300

28,3 %

20,3 %

Уловлено и обезврежено

Показатель валового выброса предприятий по производству
транспортных средств и оборудования области в отчетном году
равнялся 2,3 тыс. т, в том числе на выбросы основных предприятий-загрязнителей пришлось 2,0 тыс. т, что на 0,383 тыс. больше,
чем в 2005-м. Существенно увеличились выбросы твердых веществ
(на 62,5 %), жидких и газообразных веществ (на 7,3%). Также увеличились выбросы сернистого ангидрида (12,7 %) и ЛОС (9,1 %), углеводороды остались на том же уровне, а оксиды углерода и азота
снизились на 9 т (3,7 %) и 4 т (2,6 %) соответственно.
Таблица 66
Показатели воздействия предприятий по производству
транспортных средств и оборудования на водные ресурсы, млн м3

Показатель
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Экономия свежей воды
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего
загрязненных сточных вод
загрязненных без очистки
недостаточно очищенных
нормативно очищенных
нормативно чистых

2005 год
26,6

2006 год
24,9

19,4

23,8

58 %
39,5
38,5
7,6
30,9
1,0

65 %
41,4
40,9
6,9
33,9
0,6

Промышленность строительных материалов
Основным загрязнителем атмосферного воздуха предприятий
промышленности строительных материалов (предприятий по про-
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изводству прочих неметаллических минеральных продуктов) в области является ОАО «Савинский цементный завод», выбросы которого в 2006 году составили 8,1 тыс. т (табл. 67), что составляет
93,4 % от валового выброса вредных веществ в атмосферу по виду
экономической деятельности.

Таблица 67
Предприятия промышленности строительных материалов,
являющиеся основными загрязнителями атмосферного воздуха
в регионе
Доля предприятия в
выбросах, %
вид
субъект
2006 г. в % экономической Федерации
деятельности
к 2005 г.
2005
2006 2005 2006

Выбросы в атмосферу
Предприятие

ОАО «Савинский
цементный завод»

тыс. т
2005

2006

14,6

8,1

55,4

95,9

93,4

6,2

3,1

По сравнению с 2005 годом выбросы завода снизились на
6,5 тыс. т (на 44,7 %), в том числе по твердым веществам – на
2,9 тыс. т (на 32,3 %), а по газообразным и жидким (преимущественно по оксидам азота – на 3,4 тыс. т) – на 3,6 тыс. (на 61,0 %) в
связи с тем, что из работы была выведена печь № 2 для замены
ГОУ фильтра «Лурги» с целью обеспечения концентрации на выходе из ГОУ не более 0,3 г/м3.
В табл. 68 представлены основные показатели, характеризующие воздействие предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов на окружающую природную среду
области.
Таблица 68
Основные показатели воздействия предприятий промышленности
строительных материалов на окружающую среду и природные
ресурсы, тыс. т

Показатель
Выброшено вредных веществ, всего
в том числе: твердых
жидких и газообразных
Сернистый ангидрид
Оксид углерода

2005 г.
15,2
9,3
5,9
0,5
1,2

2006 г.
8,7
6,3
2,3
0,3
1,1
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Оксиды азота
Углеводороды (без ЛС)
ЛОС
Уловлено и обезврежено
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Продолжение табл. 68
4,3
0,9
0
0
0,001
0,001
96,2 %
96,2 %

Предприятиями промышленности строительных материалов
было выброшено за отчетный год вредных веществ в атмосферу
на 6,6 тыс. т меньше, чем в предыдущем. Снижение отмечается по
твердым веществам на 3,0, сернистому ангидриду – на 0,2, оксиду
углерода – на 0,03 и окислам азота – на 3,4 тыс. т. Общее снижение
по жидким и газообразным веществам − 3,6 тыс. т.
Таблица 69
Показатели воздействия промышленности строительных
материалов на водные ресурсы, млн м3

Показатель
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Экономия свежей воды
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего
загрязненных сточных вод
загрязненных без очистки
недостаточно очищенных
нормативно очищенных
нормативно чистых

2005 год
1,5

2006 год
1,7

2,8

1,6

68 %
6,6
6,0
0,1
5,9
0,1
0,6

53 %
8,8
8,2
0,0
8,2
0,1
0,6

Объемы воздействия предприятий промышленности строительных материалов на водные объекты за отчетный год практически
не изменились. При этом водоотведение в поверхностные водные
объекты увеличилось на 2,2 млн м3 (33,3%). Наибольшее увеличение произошло по загрязненным недостаточно очищенным сточным
водам – 2,3 млн м3 (39,0%), при полном отсутствии загрязненных
неочищенных вод. Объемы водоотведения нормативно чистых вод
за отчетный период остались на прежнем уровне (0,6 млн м3).
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5.2. Жилищно-коммунальное хозяйство1
Таблица 70
Показатели, характеризующие воздействие предприятий жилищнокоммунального хозяйства на водные ресурсы
Показатель
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторнопоследовательно используемой
воды
Экономия свежей воды
Водоотведение в поверхностные
водные объекты, всего
загрязненных сточных вод
загрязненных без очистки
недостаточно очищенных
нормативно очищенных
нормативно чистых

Единица
измерения
Млн м3

2005 г.

2006 г.

106,6

103,0

Млн м3

0,39

0,35

%

2

2

Млн м3

41,57

42,87

Млн м3
Млн м3
Млн м3
Млн м3
Млн м3

22,15
7,38
14,77
19,08
0,33

32,97
8,79
24,17
9,57
0,33

Предприятия ЖКХ области в 2006 году использовали воды на
3,6 млн м3 меньше, чем в предыдущем, однако объемы водоотведения незначительно выросли за счет увеличения сбросов загрязненных сточных вод (на 48,8 %) и, в частности, недостаточно очищенных (на 63,6 %). Экономия свежей воды в отрасли по-прежнему
находится на самом низком уровне и за отчетный период не изменилась.
5.3. Агропромышленный комплекс
Во всех категориях хозяйств области в 2006 году посевная площадь составила 138,6 тыс. га, из них 87,1 тыс. – в сельскохозяйственных предприятиях, 26,0 тыс. – крестьянских (фермерских) хозяйствах, 25,5 тыс. – хозяйствах населения. В структуре посевных
площадей в сельскохозяйственных предприятиях многолетние травы составили 86,8, зерновые – 3, картофель и овощи – 1,6, однолетние кормовые культуры – 8,6 %.
1 Выбросы в атмосферный воздух ЗВ от предприятий и организаций ЖКХ, деятельность которых связана с производством и распределением тепла, воды и газа,
представлены в пункте 5.1. «Промышленность» подпункт «Топливно-энергетический комплекс» настоящего раздела.
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В 2006 году сельхозпредприятиями было закуплено и внесено в
почву 1,9 тыс. т минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ; при уровне 2005 года – 1,0 тыс. т. На 1 га посевов
под сельскохозяйственные культуры внесено 17,4 кг питательных
веществ. На сельхозугодьях, расположенных в водоохраной зоне,
минеральные удобрения не вносились. Структура посевных площадей под урожай 2006 года представлена в табл. 71.
Таблица 71
Структура посевных площадей под урожай 2006 года в хозяйствах
всех категорий, %
Зерновые

Кормовые
культуры

Из них
Многолетние травы

17,9

2,1

80,0

73,4

94,6

0,0

5,4

0,0

Архангельск

100,0

0,0

0,0

0,0

Коряжма

100,0

0,0

0,0

0,0

Котлас

100,0

0,0

0,0

0,0

Новодвинск

100,0

0,0

0,0

0,0

Северодвинск

93,7

0,0

6,3

4,0

Вельский

10,7

3,6

85,7

70,5

Верхнетоемский

40,5

0,9

58,6

58,6

Вилегодский

5,9

0,3

93,8

89,8

Виноградовский

29,4

0,4

70,2

66,9

Каргопольский

4,6

0,3

95,1

91,2

Коношский

31,5

0,2

68,3

66,2

Котласский

28,6

5,5

65,9

60,7

Красноборский

13,8

0,2

86,0

85,4

Ленский

22,0

0,1

77,9

77,7

Лешуконский

87,4

0,0

12,6

7,6

Мезенский

50,8

0,0

49,2

36,8

ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ

Картофель
и овощи

В том числе:
Ненецкий АО
Города

Районы
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Няндомский

19,7

0,0

80,3

71,2

Онежский

46,2

0,0

53,8

45,1

Пинежский

28,0

1,0

71,1

69,0

Плесецкий

16,8

0,2

83,0

79,3

Приморский

65,1

0,0

34,9

27,6

Устьянский

11,8

9,0

79,2

69,5

Холмогорский

24,8

0,0

75,2

65,6

Шенкурский

26,7

0,2

73,1

71,2

Объемы использования воды сельхозпредприятиями Архангельской области за 2006 год незначительно (на 0,1 млн м3) уменьшились. Это связано со снижением сбросов загрязненных сточных вод
на 0,38 млн м3 (37,3 %).
Таблица 72
Объемы использования воды в сельском хозяйстве, млн м3

Показатель
Использовано воды, всего
Объем оборотной и повторно-последовательно используемой воды
Экономия свежей воды
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего
загрязненных сточных вод
загрязненных без очистки
недостаточно очищенных
нормативно очищенных
нормативно чистых

2005 г.
4,80

2006 г.
4,70

0,90

0,78

20 %
3,93
1,02
0,47
0,55
2,91

21 %
3,60
0,64
0,03
0,60
2,96

5.4. Транспорт
Воздействие транспорта и обеспечивающей его функционирование инфраструктуры сопровождается значительным загрязнением
окружающей среды. Основные виды транспорта: автомобильный,
водный, воздушный, железнодорожный – являются крупнейшим источником загрязнения атмосферного воздуха.
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Автомобильный транспорт относится к основным источникам
загрязнения окружающей среды населенных пунктов. Причем, кроме собственно транспортных средств, свой вклад вносят и стационарные источники (цехи, участки, стоянки, станции техобслуживания).
По данным на 01.01.2007 г., на территории Архангельской области зарегистрировано 283 394 транспортных средства, что на
19,3 тыс. (7,3%) больше, чем в 2005-м.
Таблица 73
Общие сведения по районам Архангельской области по состоянию
на 1 января 2007 г.
Количество зарегистрированного транспорта

легковые

грузовые

автобусы

прицепы

полуприцепы

Г. Архангельск

73 181

2 678

51 038

12 177

2 538

3 616

1 134

Г. Северодвинск

42 129

1 840

32 656

3 465

681

3 153

334

Г. Новодвинск

7 592

205

5741

1 010

238

268

130

Г. Котлас

27 206

8 923

13 637

3 516

305

730

95

Г. Коряжма

13 829

4 522

7 464

1 265

181

363

34

Вельский

16 197

1 464

10 864

2 536

212

959

162

Верхнетоемский

3 278

302

2 111

639

109

98

19

Вилегодский

8 985

5 056

2 609

956

123

223

18

Виноградовский

3 873

320

2 243

763

108

339

100

Каргопольский

7 162

2 376

3 337

815

105

449

80

Коношский

4 286

626

2 834

624

75

115

12

Красноборский

4 667

1 125

2 208

1 064

134

125

11

Район

всего

мотоциклы

в том числе:
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Ленский

5 148

1 870

2 328

776

58

103

13

Лешуконский

2 735

1 723

658

282

58

14

0

Мезенский

3 460

2 102

914

370

65

9

0

Няндомский

7 448

786

5 438

778

101

331

14

Онежский

6 265

1 353

3 678

813

139

270

12

Пинежский

5 845

964

3 295

1 194

189

164

39

Плесецкий

11 615

985

7 257

2 519

270

451

133

Приморский

4 975

473

3 135

925

181

193

68

Устьянский

10 538

4 177

4 191

1 462

187

449

72

Холмогорский

6 902

798

4 434

1 228

122

254

66

Шенкурский

6 078

2 545

2 300

880

71

249

33

40 057

6 250

12 925

2 579

Архангельская
обл.

283 394 47 213 174 370

Расчет выбросов от автотранспорта (включая автотранспорт
физических лиц) и железнодорожного транспорта (тепловозы на
магистралях) за 2006 год произведен в соответствии с письмом
Ростехнадзора России от 19.01.2007 г. № НК-43/34 по упрощенной
методике с использованием удельных показателей выбросов: от
автотранспорта – по удельным показателям выбросов ЗВ на единицу типа автотранспортного средства; от железнодорожного транспорта – по удельным показателям выбросов ЗВ на единицу израсходованного дизельного топлива для тепловозов. Данные расчета
представлены в табл. 74 и 75.
Выбросы загрязняющих веществ автотранспорта в 2006 году
составили 111,5 тыс. т. Из них на долю легкового автотранспорта
приходится 53,3 % суммарных выбросов, грузового – 34,0 %, автобусов – 12,7 %, но на каждую единицу легкового автотранспорта
приходится 0,27 т/год загрязняющих веществ, грузового – 1,32 т/год,
автобусов – 2,51 т/год. При этом легковой транспорт «лидирует»
по выбросам NOx, VOC, CO, а грузовые – по выбросам SO2 и PM
(сажа). Из загрязняющих веществ автотранспорт области больше
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всего выбросил CO (68,4%), а также высока доля NOx (19,0%) и
VOC (11,4%).
Таблица 74
Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта,
зарегистрированного в Архангельской области за 2006 год, т/год

Тип автотранспортного
средства

Количество АТС,
ед.

SO2

NOx

VOC
(ЛОС)

PM тв.
ч-цы

Всего

39 626,1

0,0

59 459,6

CO

Легковые*, в т. ч. по видам используемого топлива
бензиновые
дизельные

221 622

330,7

10 637,9

8 864,9

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

221 622

330,7

10 637,9

8 864,9

39 626,1

0,0

59 459,6

бензиновые

14 361

93,0

3 116,3

23 774,6

0,0

29 195,5

дизельные

14 361

595,6

5 604,4

668,5

1 558,2

261,4

8 688,1

всего

28 722

688,6

8 720,7

2 880,1

25 332,8

261,4

37 883,6

бензиновые

5 641

53,3

1 776,9

990,0

11 321,5

0,0

14141,7

дизельные

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 641

53,3

1 776,9

990,0

11 321,5

0,0

14141,7

255 985

1 072,6

21 135,5

12 735,0

76 280,3

261,4

111484,8

Грузовые**, в т. ч. по видам используемого топлива
2 211,6

Автобусы*, в т. ч. по видам используемого топлива

всего
Итого от автотранспорта

Примечание: * сведения с учетом разбивки легковых автомобилей и автобусов по
видам используемого топлива в ГИБДД УВД по Архангельской области и Территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Архангельской
области (Архангельскстат) отсутствуют;
** грузовые автомобили разделены на автомобили с бензиновым и дизельным двигателем в равных долях (50 %), что подтверждают данные Архангельскстата.

Железнодорожный транспорт в регионе представлен Архангельским и Сольвычегодским отделениями Северной железной дороги (СЖД) – филиала ОАО «Российские железные дороги». Потребление дизельного топлива тепловозами на магистралях, проходящих по территории Архангельской области, за 2006 год составило 128 183,9 тонн; сернистость используемого дизельного топлива
– 0,18 %.
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Таблица 75
Выбросы загрязняющих веществ от железнодорожного
транспорта (тепловозы на магистралях)
на территории Архангельской области за 2006 год,
т/год
Расход
топлива
128 183,9

Коэффициенты выбросов загрязняющих веществ для железнодорожного
транспорта (тепловозы на магистралях), kj , кг/т
39,6

4,65

Выбросы загрязняющих веществ, т
5076,082 596,055

0,18

10,7

23,073 1371,568

0,0067
0,856

1,24

4,58

158,948 5870,823

0,0036*
0,461

Примечание: * коэффициент выброса SO2, исходя из фактического содержания серы
в дизельном топливе, используемом в регионе. Определяется делением сернистости на 50 (0,18/50 = 0,0036).

По данным Архангельского отделения Северной железной дороги, выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от передвижных
источников (в том числе от маневровых и магистральных тепловозов) в 2006 году составили 6,258 тыс. т, что на 0,2 тыс. т меньше
уровня 2005 года.
По Сольвычегодскому отделению выбросы в атмосферу загрязняющих веществ транспортными средствами составили 20,55 тыс. т,
что на 0,3 тыс. т меньше прошлогоднего объема.
Воздушный транспорт воздействует на окружающую среду
несколькими способами: выбросы в атмосферу авиадвигателями
загрязняющих веществ, размещение отходов и авиационный шум.
Наибольшие объемы загрязнения приходятся на территории аэропортов и прилегающие к ним земли. При взлетах и посадках выбрасывается 60–70 % количества вредных веществ, в основном
это продукты сгорания топлива. Существенное влияние оказывают
и различные вспомогательные службы аэропортов. В основном с
их деятельностью связаны проблемы загрязнения водных объектов и почв на прилегающих к аэродрому территориях. За отчетный
год выбросы вредных веществ снизились на 10,5 % по сравнению
с предыдущим, причем доля жидких и газообразных веществ составила 99,1 %. В 2006 году на территории ОАО «Аэропорт Архангельск» образовалось 0,296 тыс. т твердых отходов, что на 21,7 %
меньше, чем в 2005-м, причем площадь, занятая ими, не измени-
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лась. Снижение объемов отходов связано с уменьшением бытовых
отходов на 40,1 %.

Таблица 76
Воздействие воздушного транспорта на окружающую среду
на территории ОАО «Аэропорт Архангельск» в 2006 году
Показатель

Выброшено вредных веществ, всего
В том числе: твердых
Жидких и газообразных
Использовано воды, всего
Образовалось твердых отходов, всего
в том числе: производственных
бытовых
Площадь земель, занятых твердыми
отходами, всего
в т. ч. специальных помещений

Ед.
измерения
тыс. т
тыс. т
тыс. т
млн м3
тыс. т
тыс. т
тыс. т

2005 г.

2006 г.

0,0003845
0,0000035
0,000381
0,0255
0,378
0,186
0,192

0,000344
0,00000312
0,000341
0,026
0,296
0,181
0,115

тыс. м2

0,2

0,2

тыс. м

0,2

0,2

2

ОАО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» за 2006 год
выбросил вредных веществ на 36,5 % меньше, чем в предыдущем,
при этом наибольшее снижение наблюдается по жидким и газообразным веществам (на 44,3 %). Но твердых отходов образовалось
на 69,1 % больше, чем в 2005-м, в т. ч. производственных отходов
на 83,8 % больше. В то же время объемы обезвреженных отходов
снизились более чем в 2 раза.
Из выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2006 году
79,1 % составляет CO для транспортных средств и 55,1 % – для
стационарных источников, а CH – 16,4 %. В выбросах стационарными объектами вторым по объемам выбросов является сернистый
ангидрид (37,4 %). В то же время в выбросах не обнаружено C и
Pb.
Таблица 77
Воздействие воздушного транспорта на окружающую среду
на территории ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд»
в 2006 году
Показатель
Выброшено вредных веществ, всего
твердых
жидких и газообразных

Ед.
измерения
тыс. т
тыс. т
тыс. т

2005 г.

2006 г.

0,219
0,045
0,174

0,139
0,042
0,097
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Использовано воды, всего
Водоотведение в поверхностные водоемы, всего
загрязненных сточных вод (без очистки)
Приведенная масса сброса со сточными
водами вредных в-в
Оснащенность с-мами очистки производственных сточных вод
Образовалось твердых отходов, всего
производственных
бытовых
Обезврежено твердых отходов, всего
Площадь земель, занятых твердыми отходами, всего
специальных помещений

млн м3

Продолжение табл. 77
0,007
0,007

млн м3

0,066

0,066

млн м

0,06

0,06

усл. т

0,279

0,654

3

%

100

100

тыс. т
тыс. т
тыс. т
тыс. т

0,395
0,327
0,068
0,310

0,668
0,601
0,067
0,150

тыс. м2

0,1

0,1

тыс. м2

0,1

0,1

5.5. Вооруженные силы
Дислоцированные на территории области воинские части занимают общую площадь 4 889,1 тыс. га (в т. ч. на архипелаге Новая
Земля), что составляет 12 % от всего земельного фонда Архангельской области. 44 % земель Минобороны РФ находится на территории области. Часть земель находятся в эпизодическом использовании.
Таблица 78
Основные показатели, характеризующие воздействие
вооруженных cил на окружающую среду
Показатели

Единица
измерения

2005 г.

2006 г.

Отходы производства и потребления
Имеется утвержденных проектов

шт.

15

21

Имеется лимитов на размещение отходов

шт.

19

21

Имеется разрешений на эксплуатацию объектов размещения отходов

шт.

1

1

Масса образования отходов

т/г

1960,8

987766,6*

Масса отходов, размещенных в местах размещения

т/г

1181,2

1274,4

В том числе сверх лимита

т/г

914,8

100,7

Воздействие отраслей экономики на окружающую среду

195

Продолжение табл. 78
Загрязнение атмосферного воздуха
Имеется утвержденных проектов ПДВ

шт.

19

27

Общая масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в воздух

т/г.

5211,3

5471,8

В том числе в пределах нормативов

т/г.

4756,3

5265,1

В том числе в пределах лимитов

т/г.

149,1

206,6

В том числе сверх нормативов (сверх лимитов)

т/г.

305,9

0

Загрязнение окружающей среды при сбросе загрязняющих веществ
Имеется утвержденных проектов ПДС

шт.

1

7

Общий объем водопотребления

тыс.
м3/г.
тыс.
м3/г.

**

3207,1

**

1056,9

В т.ч. неочищенных и недостаточно очищенных тыс. т/г.
сточных вод

**

903,8

Общая масса сброса загрязняющих веществ

тыс. т/г.

**

148,7

В том числе в пределах нормативов

тыс. т/г.

**

118,6

В том числе в пределах лимитов

тыс. т/г.

**

2,3

В том числе сверх нормативов (сверх лимитов) тыс. т/г.

**

27,86

Количество очистных сооружений, находящихся в эксплуатации/требующих реконструкции

**

15/5

Общий объем водоотведения

шт./шт.

Плата за НВОС
Начислена плата за НВОС
Количество частей / сумма
Оплачена плата за НВОС
Количество частей / сумма

ед./тыс. 20/32178,2*** 17/4774,9
руб.
ед./тыс.
0/0
1/20,0
руб.

Примечание: * – В 2005 г. по форме 2-ТП (отходы) отчитались 6, в 2006 – 14 воинских
частей. Увеличение объема образования отходов связано с образованием отхода
«грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненного опасными веществами» (985 600,0 т) у ФГУП «Управление специального строительства
№ 35 при Федеральном агентстве специального строительства» (г. Мирный);
** – данные не представлены в связи с отсутствием в 2005 г. утвержденных проектов
ПДС у большинства воинских частей;
*** – за период с 01.07.2003 по 01.01.2006.

В 2006 году Управлением Ростехнадзора по Архангельской области осуществлен государственный экологический контроль космодрома «Плесецк», Беломорской военно-морской базы, в/ч 21514
и 28108. В результате проверок выявлены: отсутствие лимитов
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на размещение или несанкционированное размещение отходов,
отсутствие или недостоверность учета образования и движения
отходов, а также порядка осуществления производственного экологического контроля; несоблюдение установленных нормативов
выброса загрязняющих веществ в атмосферу или сброса загрязняющих веществ в водные объекты, условий эксплуатации мест складирования отходов; недостоверность статистических отчетов 2-тп
(воздух), 2-тп (отходы).
По результатам осуществления государственного экологического
контроля выдано 65 предписаний об устранении выявленных нарушений, привлечено к административной ответственности 4 должностных лица на сумму 7 тыс. руб., 1 юридическое лицо на сумму
20 тыс. руб., в отношении двух воинских частей вынесены предупреждения.
За прошедший период аварийных ситуаций, связанных с экологическими последствиями, в воинских частях не зафиксировано.
В 2006 году филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и
технических измерений по Архангельской области» осуществлялся
инструментальный контроль источников сброса и выброса загрязняющих веществ в трех воинских частях – № 21514, № 67967 и
№ 28108. Ниже представлены результаты этой работы.
23.10.2006 года выявлен сброс загрязняющих веществ в водные
объекты в в/ч 67967 без разрешения (нарушен п. 4 ст. 23 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). В отношении в/ч выдано предписание об устранении нарушений и возбуждено административное производство по ст. 8.1 КоАП РФ, которое
было прекращено в связи с получением необходимого разрешения
с 1 января 2007 года. Однако уже 23 января 2007 года на очистных
сооружениях этой в/ч был выявлен сброс загрязняющих веществ с
превышением установленных разрешением нормативов предельно
допустимого сброса (нарушена ст. 39 Федерального закона № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды»), в связи с чем выдано предписание об устранении нарушений, предъявлены платежи за негативное воздействие на окружающую среду. В/ч 67967 направила
в адрес Управления ответ, исходя из которого ответственность за
выявленные нарушения должна быть возложена на Архангельскую
КЭЧ района. Материалы по данному факту направлены в военную

Воздействие отраслей экономики на окружающую среду

197

прокуратуру Архангельского гарнизона, которой направлено представление об устранении нарушений.
Выявлен выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в в/ч 28108 с превышением установленных нормативов предельно-допустимого выброса (нарушена ст. 39 Федерального закона
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). Воинской части выдано предписание об устранении нарушений, предъявлены платежи
за негативное воздействие на окружающую среду. Материалы по
данному факту направлены в военную прокуратуру Архангельского
гарнизона, которой направлено представление об устранении нарушений.
В в/ч 28108 выявлен сброс загрязняющих веществ в водные объекты с превышением установленных нормативов (нарушена ст. 39
Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).
Воинской части выдано предписание об устранении нарушений,
предъявлены платежи за негативное воздействие на окружающую
среду. Командиром части издан приказ о принятии мер по устранению выявленного нарушения, мастеру водоканализационного хозяйства объявлен выговор. Материалы по данному факту направлены в военную прокуратуру Архангельского гарнизона, которой
направлено представление об устранении нарушений.
В 2006 году за счет ассигнований, выделенных Министерством
обороны на природоохранные мероприятия, проводились рекультивационные работы по очистке нефтезагрязненных земель Беломорской военно-морской базы, космодрома «Плесецк», а также выполнена разработка проектов нормативов ПДВ и ПДС, лимитов на
размещение отходов для воинских частей Ленинградского военного
округа, Беломорской ВМБ и космодрома «Плесецк».
5.6. Ракетно-космическая деятельность
В 2006 году в интересах обороны, безопасности страны и в соответствии с Федеральной космической программой с пусковых
установок космодрома «Плесецк» произведено 5 запусков ракетносителей (РН) и 1 испытательный запуск межконтинентальной
баллистической ракеты (МБР):
• 3 мая – РН «Союз-У» с использованием района падения (РП)
отделяемых частей ракет-носителей (ОЧРН) «Олема»;
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21 июля – РН «Молния-М» с использованием РП ОЧРН «Вашка», большая часть которого расположена на территории Республики Коми;
• 28 июля – РН «Рокот» с использованием РП ОЧРН в Баренцевом море;
• 3 августа – МБР «Тополь» с использованием РП ОЧРН «Пинега» и РП «Новая Пеша» на территории Архангельской области;
• 19 декабря – РН «Космос-3М» с использованием РП ОЧРН в
Баренцевом море;
• 24 декабря – РН «Союз 2.1а» с использованием РП ОЧРН за
пределами Архангельской области.
Таким образом, в 2006 году территория Архангельской области
использовалась 3 раза при запуске МБР «Тополь» и РН «Союз-У».
При этом на территории области размещены 2 ступени МБР «Тополь» общим весом около 6 тонн и 4 боковых блока РН «Союз-У»
общим весом около 15 тонн. Размещенные ступени МБР «Тополь»
выполнены из инертных материалов и не содержат остатков твердого ракетного топлива. В РН типа «Союз» в качестве топливной
пары используются жидкий кислород и углеводородное горючее.
Использование районов падения осуществлялось на основании
договора между администрацией Архангельской области и Министерством обороны России от 30 августа 2004 года «О порядке и
условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет на территории Архангельской области», направленного на обеспечение безопасности населения.
Аварийных ситуаций при проведении пусков не было. Отделяющиеся части ракет упали в отведенных районах падения.
Фактов возникновения пожаров, причинения вреда окружающей
среде в местах падения отделяющихся частей ракет, повлекших деградацию естественных экологических систем или истощение природных ресурсов, совместными комиссиями не зафиксировано.
Обеспечение безопасности населения проводилось силами космодрома «Плесецк» во взаимодействии с органами исполнительной власти Архангельской области в соответствии с требованиями
указанного договора.
Наибольшую угрозу окружающей среде создают используемые в
ракетах-носителях несимметричный диметилгидразин и продукты
•
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его трансформации, являющиеся не менее токсичными веществами – несимметричный диметиламин, тетраметилтетразен и др. На
территории Архангельской области в 2006 году падений ОЧРН, содержащих НДМГ, не производилось.
В прошлые годы наиболее нагруженным был район падения с
условным названием «Койда», на который основную нагрузку оказывали ОЧРН «Циклон», работающие на топливной паре несимметричный диметилгидразин и азотный тертраоксид (последний
раз РП использовался 24.12.2004). Поэтому именно в этом РП в
период с 17 по 22 ноября 2006 года специалистами аналитического
центра АГТУ совместно с представителями космодрома и комитета по экологии Архангельской области выполнены мониторинговые
работы по отбору и исследованию проб компонентов природной
среды. При этом произведен отбор 24 проб поверхностного слоя
почвы и 22 проб поверхностных вод, обследовано 10 мест падения ОЧРН «Циклон». Задачи мониторинговых исследований РП и
оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую
среду требуют применения комплексного подхода, точных приборов и аналитических средств. Исходя из этого, специалистами
АГТУ в дальнейшем пробы использовались для разработки новых
высокочувствительных методов определения гидразина и его производных, исследования процессов их трансформации в объектах
окружающей среды.
В 2006 году специалистами географического факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова за счет средств областного бюджета выполнена работа по оценке состояния окружающей среды в районах падения отделяющихся частей ракет под воздействием природных и антропогенных факторов по результатам экологического мониторинга
РП ОЧРН. Цель выполнения этих работ – обобщение результатов
экологических исследований, проводившихся с 1990 года в РП
ОЧРН, и получение оценки экологического состояния территорий.
В течение 2006 года по государственному контракту Министерства обороны РФ в районах падения «Вашка», «Олема» и «Мосеево» частной организацией ОАО «НПИЦ «Арминт» (г. Москва) по
договору с космодромом «Плесецк» проводились работы по вывозу
фрагментов отделяющихся частей ракет-носителей. За год из указанных районов падения вывезено 130,6 тонн металлоконструк-

200

Раздел V

ций ракет-носителей («Вашка» – 39,6 тонн; «Мосеево» – 55,0 тонн;
«Олема» – 36,0 тонн).
В 2006 году в соответствии с приказом Министерства обороны
РФ № 331 от 1998 года, а также согласно плану совместных проверок проведены проверки государственными инспекторами Ростехнадзора и Росприроднадзора воинских частей космодрома.
В ходе проведения государственного экологического контроля
в/ч 42643, 47077, 14276, 34185 и 32175 выявлено, что не осуществляется плата за негативное воздействие на окружающую среду,
отсутствуют лицензии на деятельность по обращению с опасными
отходами и разрешения на эксплуатацию межплощадочных полигонов ТБО; канализационно-очистные сооружения в в/ч 42643 находятся в неудовлетворительном состоянии.
За нарушение требований природоохранного законодательства
и за невыполнение предписаний, выданных ранее, привлечено к
административной ответственности 3 должностных лица воинских
частей космодрома, наложены административные штрафы в сумме
6 000 рублей.
Инженерно-технической службой в/ч 13991 получены лицензии
на водопользование для двух воинских частей космодрома.
В 2006 году в пределах выделенного финансирования (1,2 млн
руб.) и согласно договору между космодромом и ОАО «Техноэкология» (г. Архангельск) на выполнение работ по очистке земель, ранее
загрязненных нефтепродуктами, собрано около 170 тонн нефтеотходов. При этом в январе 2006 года в в/ч 42670 произошел разрыв
задвижки резервуара хранения мазута. В результате произведен
аварийный сброс мазута в пределах обваловки мазутохранилища.
Причиной аварийной ситуации явилось отсутствие должного контроля со стороны начальника смены котельной за сливом подтоварной воды из резервуаров. По данному факту проведена проверка,
виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной
ответственности.
В 2006 году космодромом были проведены следующие мероприятия:
- по КРК (космический ракетный комплекс) «Рокот» совместное
решение вопросов по продлению срока действия заключения комиссии государственной экологической экспертизы по рассмотрению материалов «Программа запуска КРК «Рокот»;
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- по КРК «Союз-2» разработка предложений и их реализация на
космодроме в системе экологического мониторинга, планирование
работ по модернизации и ремонту очистных сооружений на техническом и стартовом комплексах.
5.7. Отходы производства и потребления, их утилизация
и использование
В Архангельской области, как и в большинстве других регионов
России, объемы образующихся отходов производства и потребления постоянно растут, а инженерно-обустроенных мест для их хранения и утилизации крайне мало, что подтверждает и статистика.
По данным статистического наблюдения, за 2006 год на 576
предприятиях области образовалось 10 053,6 тыс. т отходов, что
на 1 681,8 тыс. больше, чем в предыдущем году. Увеличение на
1 470,3 тыс. т произошло за счет отхода 5-го класса опасности –
«грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами».
Таблица 79
Сведения об отходах по классам опасности для окружающей среды
Класс опасности
Всего:
в том числе:
1 класса опасности
2 класса опасности
3 класса опасности
4 класса опасности
5 класса опасности

От количества
Образовалось за
образовавшихся
отчетный год, т
отходов, %
10053640,992
148,098
27578,349
58852,445
701786,800
9265275,300

0,001
0,274
0,585
6,982
92,158

По сравнению с
2005 г.,
(+,-)%
+ 20,1
+ 6,9
+ 0,3
- 35,5
- 39,8
+ 30,7

В 2006 году, как и в предыдущем 2005-м, основной вклад в образование отходов вносят предприятия по добыче полезных ископаемых (ОАО «Севералмаз» и ОАО «Североонежский бокситовый
рудник») – 57,5 %, а также целлюлозно-бумажного производства –
18,3 %, строительства – 9,9 %, обработки древесины и производ
ства изделий из дерева – 5,2 %. При этом на предприятиях целлюлозно-бумажного производства, обработки древесины и производ
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ства изделий из дерева, химическом производстве, предприятиях
транспорта и связи произошло снижение образования отходов по
сравнению с предыдущим годом.
Таблица 80
Образование отходов по видам экономической деятельности

Вид деятельности

Добыча полезных ископаемых
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева
Целлюлозно-бумажное
производство
Химическое производство
Производство и распределение э/энергии, газа
и воды
Транспорт и связь
Строительство
Прочие разделы видов
экономической деятельности

Образовалось отходов
в 2006 г.
% от
количества
т
образовавшихся
отходов

Образовалось отходов
в 2005 г.
% от
количества
т
образовавшихся
отходов

5776093,643

57,5

4783603,917

57,1

515383,138

5,2

771493,464

9,2

1838609,058

18,3

1914975,571

22,9

2701,336

0,03

16699,888

0,2

326269,503

3,3

268533,458

3,2

46299,217
995385,479

0,46
9,9

90654,179
5040,016

1,1
0,1

95782,801

0,95

90654,179

1,1

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства осуществляли
деятельность по обращению с отходами в основном от сторонних
организаций в объеме 16,3 тыс. т, что на 12,5 тыс. больше по отношению к 2005 году. Такое значительное увеличение произошло
за счет включения и уточнения количества отходов, образующихся
от уборки территорий, которые ранее в отчет не включались. В целом от сторонних организаций принято отходов 178,9 тыс. т, что на
115,3 тыс. больше, чем в 2005 году.
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Таблица 81
Вклад предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства
в загрязнение окружающей среды отходами

Вид деятельности

Образовалось отходов в
2006 г.
% от количества обрат
зовавшихся
отходов

Предоставление прочих
коммунальных, социальных 16307,350
и персональных услуг
В т.ч. удаление сточных
16307,350
вод, отходов и др.

Образовалось отходов в
2005 г.
% от количества обрат
зовавшихся
отходов

0,16

3845,549

0,07

0,16

4186,310

0,05

На предприятиях отрасли сельского хозяйства (включая охоту и
лесное хозяйство) образовалось отходов на 10,4 тыс. т меньше по
сравнению с предыдущим годом. Если в 2005 году их вклад в загрязнение окружающей природной среды (ОПС) отходами составил
276 051,173 т (2,7% от общего объема образовавшихся отходов), то
в 2006 – 286 446,232 т (3,4 %).
В сельском хозяйстве отходы 5-го класса опасности составляют
81,7 %, что на 8,1% больше по сравнению с 2005 годом. В ЖКХ
преобладают отходы 4-го (43,4 %) и 5-го (56,4 %) классов опасности (табл. 82). Увеличение количества отходов, образовавшихся на
предприятиях ЖКХ, обусловлено уточнением их учета.
Таблица 82
Сведения об отходах по классам опасности для окружающей
среды по отрасли сельского хозяйства и ЖКХ

Вид деятельности

Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство

Класс опасности для
ОПС
Всего
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

Образовалось за
отчетный
год, т
276051,173
0,855
6,851
14031,967
36500,700
225510,800

% от количества образовавшихся
отходов
2,7
0,0
0,0
0,14
0,36
2,2

По сравнению с 2005
г., (+,-)%
-3,6
+56,6
-0,9
+2,9
-41,1
+7,0
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Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных
услуг

Всего
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

16307,350
0,148
0,891
37,211
7069,800
9199,300

Продолжение табл. 82
0,16
+289,5
0,0
-85,1
0,0
+13,4
0,000
-19,0
0,07
+125,5
0,09
+817,1

Таблица 83
Сведения об отходах по классам опасности для окружающей
среды по отраслям промышленности
Вид деятельности

Добыча полезных
ископаемых

Обработка древесины и производство
изделий из дерева

Класс
опасности

% от количества обраотходов в 2006 зовавшихся
г., т
отходов
Образовалось

Всего

5 776 093,643

57,5

1-й

0,329

0,0

По сравнению с 2005
г., (+/-)%
+20,8

2-й

0,098

0,0

3-й

99,216

0,001

+25,9

4-й

226,300

0,002

-22,5

5-й

5 775 767,700

57,5

+20,8

Всего

515 383,138

5,1

-33,2

1-й

4,513

0,0

+32,5

2-й

1,116

0,0

3-й

135,309

0,001

-39,1

4-й

139 889,100

1,4

-48,3

5-й

375 353,100

3,7

-25,04

Всего

1 838 609,058

18,3

-4,0

Целлюлозно-бумажное производство и

1-й

14,986

0,0001

-12,4

2-й

27 460,071

0,27

+1,2

полиграфическая

3-й

3 338,701

0,03

-92,8

деятельность

4-й

400 542,400

4,0

+5,27

5-й

1 407 252,900

14,0

-3,67
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Продолжение табл. 83

Химическое производство

Производство и
распределение
электроэнергии, газа
и воды

Строительство

Транспорт и связь

Прочие виды экономической деятельности

Всего

2 701,336

0,03

-83,8

1-й

0,265

0,0

-23,4

2-й

7,691

0,0

3-й

564,780

0,01

-64,8

4-й

2 093,800

0,02

-86,1

5-й

34,800

0,0003

-55,0

Всего

326 269,503

3,24

+21,5

1-й

2,101

0,0

-56,3

2-й

1,299

0,000

-99,5

3-й

5 731,403

0,08

+2556,4

4-й

24 148,700

0,26

-90,9

5-й

296 386,000

2,9

+7788,7

Всего

995 385,479

9,9

+7980,72

1-й

0,840

0,0

+108,4

2-й

1,531

0,0

-14,2

3-й

92,408

0,001

-3,6

4-й

3 316,700

0,03

+37,0

5-й

991 974,00

9,87

+10 022,2

Всего

46 299,217

0,46

- 48,9

1-й

7,733

0,000

-44,0

2-й

74,089

0,0007

+33,7

3-й

15 120,595

0,15

-38,8

4-й

13 081,500

0,13

-0,02

5-й

18 015,300

0,18

-62,9

Всего

95 782,801

0,95

+5,4

1-й

1,958

0,000

-85,7

2-й

1,990

0,000

-46,3

3-й

998,853

0,010

+1 489,2

4-й

37 690,800

0,37

-51,5

5-й

57 089,200

0,57

+335,9
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Как видно из табл. 83, в 2006 году произошло значительное увеличение образования отходов 5-го класса опасности для ОПС на
предприятиях по добыче полезных ископаемых (+20,8 %) за счет
увеличения образования вскрышных пород и хвостов обогащения
(ОАО «Севералмаз»). На предприятиях этой же отрасли увеличился объем отходов 1 и 2-го классов опасности для ОПС за счет
уточнения их учета (ОАО «Севералмаз» и ОАО «Североонежский
бокситовый рудник»).
На предприятиях обработки древесины и производства изделий
из дерева снижено образование отходов 3, 4 и 5-го классов опасности (ОАО «Соломбальский ЛДК» и лесозавод № 3). Произошло
изменение в сторону увеличения по образованию отходов 3-го и в
сторону уменьшения 4-го классов опасности для ОПС на предприятиях отрасли производства и распределения электроэнергии, газа
и воды, что обусловлено переводом золошлаковых отходов из 4-го
в 3-й класс опасности ООО «Вельские коммунальные системы».
Наблюдается изменение образования отходов в сторону увеличения по отходам 5-го класса опасности для ОПС за счет перевода
золошлаковых отходов из 4-го в 5-й класс филиалом Северодвинской ТЭЦ-1.
Увеличение отходов 5-го класса опасности для ОПС по строительной отрасли обусловлено учетом в отчетности грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, что раннее не
учитывалось. А снижение образования количества отходов 3-го
класса в целлюлозно-бумажном производстве и полиграфической
деятельности произошло за счет уточнения движения отходов бисульфата натрия.
В 2006 году 3 260,9 тыс. т отходов (32,4 %) было использовано
организациями, что больше предыдущего года на 921,1 тыс. т, или
на 39,3 %. В основном это древесные отходы (5-й класс опасности), которые используются в качестве энергетического ресурса в котельных. Больше всего (83,2 %) использовано собственных отходов
на предприятиях целлюлозно-бумажного производства.
Обезврежено 129,8 тыс. т отходов, что составляет 1,3 % от общего их количества. По сравнению с 2005 годом количество обезвреженных отходов практически не изменилось.
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Таблица 84
Использование и обезвреживание собственных отходов по классам
опасности для окружающей среды
Использовано отходов

Обезврежено отходов

% от количества
образовавшихся
отходов

% от количества
образовавшихся
отходов

Класс опасности

Количество, т

2005 г.

2006г.

2005 г.

2006 г.

Всего:
В т. ч.
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й

3260917,553

28,0

32,4

129814,552

1,6

1,3

0
8,382
22185,571
525110,100
2713613,500

0
97,8
11,6
50,5
24,2

0
0,000
37,7
74,8
29,3

109,512
27554,574
71083,666
24013,600
7053,200

109,7
2,1
53,4
4,2
0,8

74,0
99,9
120,8
3,4
0,1

Количество, т

Больше всего использовано собственных отходов на предприятиях целлюлозно-бумажного производства – 83,2%.

Таблица 85
Использование и обезвреживание собственных отходов
предприятиями промышленности
Использовано отходов

Вид деятельности

Количество, т

Добыча полезных
82,825
ископаемых
Обработка древесины
и производство изде313053,438
лий из дерева
Целлюлозно-бумажное
производство, издательская и полиграфи- 1529740,675
ческая деятельность
Химическое произ444,110
водство
Производство и распределение электро26489,248
энергии, газа и воды
Строительство

989441,970

Обезврежено отходов

% от количест% от количества образовавва образовавшихся отходов Количест- шихся отходов
во, т
2006 г. 2005 г.
2006 г. 2005 г.
0,0

0,0

5,974

0,0

0,0

60,7

57,1

1669,909

0,3

7,5

83,2

81,1

94407,366

5,1

2,5

16,4

27,0

1883,510

69,7

8,6

8,1

2,8

77,432

0,0

4,0

99,4

58,8

4,021

0,0

0,1
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Транспорт и связь
Сельское
хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
Прочие разделы
видов экономической
деятельности

17715,579

38,3

23,5

10979,655

23,7

2,0

78232,945

89,3

89,7

8,468

0,0

0,8

8295,755

50,9

85,3

1422,337

8,7

12,6

38336,964

40,0

17,2

13699,028

14,3

1,5

За отчетный год 399,799 тыс. т (4,0 %) отходов передано другим
организациям (в 2005 году – 6,8 %). Из них 264,745 тыс. т (2,6 %) –
для использования (в 2005 году – 3,4 %); 35,423 тыс. т (0,4 %) – для
обезвреживания (в 2005 году – 2,0 %); 12,797 тыс. т (0,13 %) – для
хранения (в 2005 году – 0,1 %); 86,832 тыс. т (0,86 %) – для захоронения (в 2005 году – 1,2 %).
В 2006 году передано отходов другим организациям меньше на
2,8 % по отношению к 2005 году. Большая часть (44,4 %) собственных отходов сторонним организациям с целью использования передавалась предприятиями обработки древесины и производства
изделий из дерева.
Таблица 86

Передача отходов организациям

Класс
опасности

Всего, т

% от количества образовавшихся отходов
2006 г. 2005 г.
4,0

6,8

Из них, т

Для исполь- Для обезврезования
живания

Для хранения

Для захоронения

264745,920

35423,755

12797,680

86832,574

Всего:

399799,929

В т. ч.:
1-й
2-й
3-й
4-й

137,339
20,300
27352,690
149383,6

0,932
8,205
16289,983
71009,600

133,666
11,513
3025,376
14442,500

2,741
0,582
3060,757
926,300

0,000
0,000
4976,574
63005,200

5-й

222906,000

177437,2

17810,700

8807,300

18850,800
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Таблица 87
Передача отходов другим организациям предприятиями
промышленности

Вид
деятельности

Всего, т

Передача отходов другим организациям
% от количества обраИз них, т
зовавшихся
отходов
Для
Для обезв- Для хране- Для захоро2006 2005 использореживания
ния
нения
вания

Добыча полезных ископаемых

346,056

0,09

Обработка древесины и производство изделий
из дерева

177 556,242 44,4

0,003

3,2

232,695

75, 961

160 880,412 14 052,477

0,000

37,400

274,550

2 348,803

Целлюлознобумажное
производство,
18 383,533
издательская и
полиграфическая
деятельность

4,6

0,2

5 772,217

5 923,514

504,100

371 911,300

Химическое
производство

112,580

0,03

0,1

25,200

3,960

8,300

75,120

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

23 619,208

5,9

0,1

14 943,861

3 999,473

96,916

4 578,958

Строительство

6 599,783

1,7

0,04

4 585,543

43,828

27,918

1 942,494

Транспорт и
связь

19 971,776

5,0

0,8

3 758,397

5728,796

4199,819

6 284,791

5,7

0,2

16 499,477

50,579

667,492

5 628,339

110,100

178,471

1,200

38 014,700

Сельское хозяйство, охота и 22 845,887
лесное хозяйство
Предоставление прочих
коммунальных,
38 304,471
социальных и
персональных
услуг

9,6

0,4
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Прочие
разделы видов
экономической
деятельности

30 308,054

7,6

0,4

2 152,807

9 489,443

71,594

18 594,210

На собственных объектах в 2006 году размещено 6 694,960 тыс. т
отходов, или 66,5 % от общего количества образовавшихся отходов,
что на 92,1 % больше, чем в 2005-м. С целью захоронения размещено 4 283,926 тыс. т, или 42,6 %, что на 30,9 % больше, чем было
захоронено в 2005 году. Большая часть отходов размещается на
временных площадках хранения отходов предприятий. Наличие в
организации на конец 2006 года отходов, размещаемых на временных площадках хранения, составило 74 831,110 тыс. т, в том числе
за предыдущие годы накоплено 72 416,302 тыс.т.
Таблица 88

Размещение отходов на объектах, т

Всего

% от
количества
образовавшихся
отходов

6694960,879

66,5

Из них

Хранение

2411034,805

% от количества
образо- Захоронение
вавшихся
отходов
23,9

%

Наличие в
организации
на конец
отчетного
года

4283926,074 42,6 74831110,64

Таблица 89
Размещение отходов на собственных объектах предприятиями
промышленности
Размещение отходов на собственных объектах
Вид деятельности

Всего, т

% от количества образовавшихся
отходов
2004 г. 2005 г.

Добыча
полезных
ископаемых

2677028,919 57,5

32,0

Из них
% от количества обраХранение, т зовавшихся
отходов

2006 г. 2005 г.

2111466,00

21,0

0,0

Захоронение, т

% от количества образовавшихся
отходов

2006 г. 2005 г.

3664128,922 36,4

32,0
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Продолжение табл. 89
Обработка
древесины и
производство
изделий из
дерева

18671,900

0,2

0,43

0,0

0,0

0,0

18671,900

0,2

0,43

Целлюлознобумажное
производство,
издательская и 371911,300
полиграфическая деятельность

3,7

5,1

0,0

0,0

0,0

371911,300

3,7

5,1

Химическое
производство

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

2,5

13079,752

0,1

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,01

0,0

347,8

0,15

0,0

1397,300

0,01

0,0

0,0

0,0

145372,900

1,5

0,3

0,0

0,0

61738,200

0,6

0,7

0,0

Производство
и распределение электро295921,311 2,9
2,9 282841,559
энергии, газа и
воды
Строительство
0,0
0,0
0,0
0,0
Транспорт и
347,8
0,003 0,004
0,0
связь
Сельское
хозяйство,
охота и лесное 15878,300 0,16 0,10 14481,000
хозяйство
Предоставление прочих
коммунальных, 145372,9
1,5
0,3
0,0
социальных и
персональных
услуг
Прочие
разделы видов
61738,2
0,6
0,7
0,0
экономической
деятельности

0,003 0,004

Как видно из табл. 89, в 2006 году больше всего отходов (57,5 %
от общего количества) размещено на собственных объектах предприятиями по добыче полезных ископаемых (в 2005-м – 32 %).
Выявлено 320 объектов размещения отходов, из них свалок ТБО
и ПО – 243, объектов размещения промышленных отходов – 77.
Вывезено на объекты размещения отходов с целью захоронения
4365,739 тыс. т отходов 4 и 5-го классов опасности, с целью хранения – 2410,897 тыс. т. При этом не соблюдаются, как показывает
анализ информации по объектам размещения (захоронения) отходов производства и потребления, экологические требования, т. е.

212

Раздел V

предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные
законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами, государственными стандартами и иными
нормативными документами в области охраны окружающей среды
(ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7–ФЗ «Об охране
окружающей среды»). Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89–ФЗ (пункты 1 и 4 ст. 12)
допускает создание объектов размещения отходов на основании
разрешений, выданных федеральными органами исполнительной
власти в области обращения с отходами.
Анализ эксплуатации объектов размещения отходов показал, что
юридические лица (промпредприятия), эксплуатирующие объекты
размещения промышленных отходов, оформляют лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, разрешения
на эксплуатацию объектов размещения отходов, лимиты на размещение отходов, принимают меры к соблюдению экологических требований при размещении отходов производства и потребления. В
то же время у большинства собственников объектов размещения
отходов (ТБО и ПО, свалки древесных отходов), а также лиц, во
владении и пользовании которых находятся свалки отходов ТБО и
ПО и свалки древесных отходов, такие лицензии отсутствуют. Эти
объекты эксплуатируются ими с нарушением экологических и санитарных требований.
Из 320 объектов размещения отходов разрешения на их эксплуатацию и лимиты на размещение отходов имеют лишь 260. Большинство собственников объектов размещения отходов (ТБО и ПО,
свалки древесных отходов), а также лица, во владении и пользовании которых находятся такие объекты, не представляли документы
на получение разрешительных документов.
Особо остро стоит проблема утилизации отработанных люминесцентных ламп на территории области. На начало отчетного года на
площадках временного хранения отходов находилось 0,835 тыс. т
отработанных ламп, из них 0,126 тыс. т образовалось в 2006 году.
А обезврежено только 0,132 тыс. т, или 13,7 % от наличия. На конец
2006 года на временных площадках осталось 0,865 тыс. т, то есть
количество отработанных люминесцентных ламп растет, несмотря
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на наличие на территории области 4-х организаций, занимающихся
их сбором и обезвреживанием.
Такая ситуация объясняется отсутствием организованного сбора в муниципальных образованиях отработанных люминесцентных
ламп. Пункты их приема на местах отсутствуют, вывезти отработанные лампы к месту обезвреживания своими силами у большинства
предприятий и организаций нет возможности, а специализированные организации сами практически не выезжают в МО. Сказывается и высокая стоимость принимаемых отходов. Все это приводит к
накапливанию данных отходов и не всегда с соблюдением природоохранных требований.
Еще одна проблема – отработанные шины. В области в настоящее время отсутствуют пункты их сбора и утилизации, поскольку ни
одна организация, имеющая лицензию на деятельность, связанную
со сбором, использованием, транспортировкой отработанных шин,
в настоящее время не занимается этой работой. Это приводит в
лучшем случае к хранению их на временных площадках, в худшем
– к вывозу на свалки ТБО или к неорганизованному размещению.
На территории Архангельского промышленного узла на начало
отчетного года на площадках временного хранения отходов находилось 0,126 тыс. т отработанных покрышек и шин пневматических, а обезврежено 0,074 тыс. т или 20,3 %. За год образовалось
еще 0,247 тыс. т, причем передача 0,137 тыс. т не подтверждена
документально. На территории Архангельской области отработанных покрышек и шин пневматических на начало отчетного года на
площадках временного хранения отходов находилось 0,205 тыс. т,
образовалось в 2006 году 0,357 тыс. т, из них в 2006 году обезврежено 0,114 тыс. т, или 20,3 % от наличия. На конец 2006 года
осталось 0,211 тыс. т, причем передача 0,155 тыс. т не подтверждена документально, что может говорить о несанкционированном их
размещении.
Особо остро на территории Архангельской области стоит проблема организованного сбора и утилизации отработанных
нефтепродуктов. По состоянию на начало отчетного года на площадках временного хранения отходов области находилось около
0,665 тыс. т отработанных нефтепродуктов, образовалось в 2006
году 3,766 тыс. т, на площадках временного хранения отходов
осталось на конец года 0,743 тыс. т, сожжено около 3,688 тыс. т.
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На территории Архангельского промышленного узла на площадках временного хранения отходов на конец 2006 года осталось
0,179 тыс. т.
Не в полной мере соответствует требованиям СанПиН 2.1.7.72999 система сбора и утилизации медицинских и биологических отходов в лечебно-профилактических учреждениях области; в крупных
городах отсутствует централизованная система сбора и утилизации
медицинских и биологических отходов. Твердые бытовые отходы
(класс «А») в медицинских учреждениях собираются в многоразовые емкости и одноразовые пакеты, вывозятся на свалки. В основном утилизируются такие отходы на договорных условиях с предприятиями, в ведении которых находятся организованные свалки, а
жидкие - сбрасываются в канализацию или в выгребные ямы, откуда также вывозятся на объекты размещения отходов.
Отходы класса «Б» (опасные) после дезинфекции практически
во всех учреждениях области утилизируются на полигонах твердых
бытовых отходов либо сжигаются в котельных центральных районных больниц. Одноразовые шприцы после деструкции и дезобработки отправляются на вторичную переработку. Некоторыми лечебными учреждениями области приобретены специальные установки
по уничтожению игл. Органические отходы хранятся обычно в патологоанатомическом корпусе больницы, затем захораниваются в
специально отведенных местах.
Отходы класса «В» (чрезвычайно опасные) во многих районах
отсутствуют. В тех учреждениях, где они имеются, после дезинфекции их сжигают в котельных лечебно-профилактических учреждений либо вывозят на свалку, где сжигают или закапывают.
Отходы класса «Г» (фармацевтические препараты с истекшим
сроком годности) в лечебно-профилактических учреждениях практически отсутствуют, фальсифицированные фармацевтические
препараты возвращаются поставщику. Вопрос утилизации отработанной рентгеновской пленки и фиксажа решен путем сдачи их на
переработку в Архангельский областной клинический онкологический диспансер и на ФГУП «ПО «Севмашпредприятие».
Мониторинг количества медицинских и биологических отходов,
уничтожаемых (сжигаемых) промышленными методами и вывозимых на полигоны в 2002–2006 годах, не проводился.
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В 2006 году в Архангельской области были приобретены три установки для обеззараживания отходов (по одной в гг. Котлас, Северодвинск и Архангельск). В рамках областной социально-экономической целевой программы «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности Архангельской области
на 2006–2008 годы» закуплены две установки для утилизации медицинских отходов для городов Северодвинск и Архангельск.
В 2006 году на территории области была проведена инвентаризация существующих скотомогильников. Всего в области имеется
94 действующих и 54 закрытых скотомогильника, в том числе 26
сибиреязвенных и 30 биотермических ям. Часть скотомогильников
не отвечает ветеринарно-санитарным правилам и требованиям
природоохранного законодательства. В области отсутствуют предприятия по утилизации биоотходов.
На территории г. Архангельск с 2002 года работает ОАО «Архангельский мусороперерабатывающий комбинат». Мощность комплекса – 110 тыс. т/год, однако пока он задействован только на 30 %.
Основной вид деятельности МПК – вывоз твердых бытовых отходов, их первичная сортировка и размещение неутильной фракции
на городской свалке, а основная задача – деятельность по улучшению экологической обстановки, уменьшению объема вывозимых из
г. Архангельск на свалку бытовых отходов посредством их сортировки и выделения полезной фракции. Объемы твердых бытовых
отходов, вывезенные Архангельским мусороперерабатывающим
комбинатом в 2006 году из всех административных округов г. Архангельска, представлены в табл. 90.
Таблица 90
Объемы твердых бытовых отходов, вывезенные Архангельским
мусороперерабатывающим комбинатом в 2006 году
Вывезено, м3

Отсортировано, м3

Прием на площадку ТБО

9 404,34

6 583,04

Вывоз ТБО по бестарной форме

30 553,36

18 332,02

Планово-регулярный вывоз ТБО
В том числе:

174 510,00

2 428,50
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Муниципальный жилой фонд Октябрьского
округа

84 150,00

1 198,50

Организации, предприятия всех форм собственности

90 360

1 230,00

214 467,7

27 343,56

ИТОГО

Отсортированная часть привозимых на комбинат отходов (бестарная форма, прием ТБО на площадку, «евроуборка») составляет
56,6 %, это в 1,6 раза меньше, чем в предыдущем году. При плановорегулярном вывозе отходы, минуя комбинат, поступают на свалку.
Чтобы сократить поступающие на свалку отходы от жилого фонда,
руководство комбината приняло решение перейти на «евроуборку» города. С этой целью было приобретено два спецавтомобиля
«Seddonatkinson» и мусоровоз МАЗ KQ-456 с задней загрузкой контейнеров. Преимущества этих мусоровозов в том, что отходы можно загружать как ручным, так и механическим способом. При этом
не происходит вторичного загрязнения убираемой территории, достигается большая вместимость и шестикратное уплотнение отходов. Эти отходы направляются уже на комбинат, где подвергаются
сортировке, т. е. объем вывозимых отходов на свалку сократится.
В ноябре 2006 года происходила замена контейнерного парка в
Октябрьском округе на выкатные и евроконтейнеры. Их преимущества в большей по сравнению со стандартным контейнером вместимости отходов; кроме того, они имеют крышку.
5.8. Утилизация атомных подводных лодок
ФГУП «МП «Звездочка» с 1987 года выполняет работы по утилизации АПЛ, выводимых из состава ВМФ. В настоящее время
предприятие накопило в этом богатейший опыт, освоило все варианты утилизации, а с 1994 года перешло на наиболее экономически
целесообразный трехотсечный вариант. За 20 лет на предприятии
были утилизированы 36 АПЛ, в том числе по восьмиотсечному варианту – 3 и по трехотсечному – 33, из которых две – совместно с
ФГУП «ПО «Севмашпредприятие». При этом содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-за-
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щитной зоны предприятия и жилого массива контролируется инструментально (табл. 91).

Таблица 91
Среднегодовые и максимальные концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе за три года, мг/м3
2004 г.

2005 г.

2006 г.

Загрязняющее вещество

ср. год

max

ср. год

max

ср. год

max

Пыль
CrO3
MnO2
SO2
NO2

0,216
н/о
н/о
0,0486
0,0157

0,4
н/о
н/о
0,469
0,084

0,208
н/о
н/о
0,099
0,011

0,4
н/о
н/о
0,48
0,05

0,26
0,0
0,0
0,035
0,014

0,4
0,0
0,0
0,195
0,112

ПДК
0,5
0,0015
0,01
0,5
0,085

Сброс сточных вод в г. Северодвинске осуществляется через системы канализации. Бытовые и большая часть производственных
сточных вод направляются на канализационные очистные сооружения с полной биологической очисткой на аэротенках. Очищенные сточные воды перед сбросом в Двинской залив Белого моря
подвергаются обеззараживанию жидким хлором. Часть наименее
загрязненных производственных сточных вод, а также атмосферные осадки сбрасываются без очистки в Никольское устье протоки Поперечная Паля через 8 выпусков производственно-ливневой
канализации. За содержанием загрязняющих веществ в акватории
предприятия и за качеством сбрасываемых сточных вод в водоем
ведется контроль.
Результаты инструментального контроля за состоянием воды в
акватории выше (точка 1) и ниже (точка 2) по течению относительно предприятия на малой воде за три последних года приведены в
табл. 92.
Таблица 92
Результаты инструментального контроля над состоянием воды

Определяемые
ингредиенты
Взвешенные
в-ва
БПК

2006 г.
Т2
Т1
max
ср

Т2
max

31,7 73,2 34,0 70,3 31,2 77,7 25,0 65,2 7,75

7,9

7,8

7,8

3,07

78,5

38,4

88,5

Т1
ср

2004 г.
Т2
Т1
max ср

4,3

4,5

Т2
max

4,3

Т1
ср

1,8

2005 г.
Т2
Т1
max ср

1,3

0,9

Т2
max

2,4

Т1
ср

34,1
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Азот
аммонийный
Нитриты
Нитраты
СПАВ
Медь
Хром общ.
Железо
Кадмий
Цинк
Свинец
Нефтепродукты
Никель
Ртуть

0,69

2,8

0,1

0,2

0,018
0,103
0,02
0,004
Н/О
0,26
Н/О
Н/О
Н/О
0,13
Н/О
Н/О

0,07
0,33
0,05
0,013
Н/О
0,89
Н/О
Н/О
Н/О
0,26
Н/О
Н/О

Н/О
0,056
0,04
0,007
Н/О
0,28
Н/О
Н/О
Н/О
0,08
Н/О
Н/О

Н/О
0,17
0,08
0,012
Н/О
0,81
Н/О
Н/О
Н/О
0,14
Н/О
Н/О

0,12 0,25
0,018
0,29
0,007
0,01
Н/О
0,18
Н/О
0,03
Н/О
0,015
Н/О
Н/О

0,07
0,74
0,021
0,018
Н/О
0,69
Н/О
0,06
Н/О
0,06
Н/О
Н/О

0,2
0,04
0,65
Н/О
0,006
Н/О
0,28
Н/О
0,09
Н/О
Н/О
Н/О
Н/О

0,45 0,15
0,04
1,38
Н/О
0,013
Н/О
0,28
Н/О
0,1
Н/О
Н/О
Н/О
Н/О

0,13

0,25

0,0

0,03 0,040 0,01 0,02
0,18 0,540 0,15 0,36
0,07 0,075 0,03 0,04
5,62 3,50 5,80 3,50
1,81 1,30 1,85 0,80
0,11 0,16 0,05 н/о
0,01 0,017 0,01 0,017
0,01 0,005 0,02 0,007
0,13 0,16 0,07 0,00
0,00 0,00004 0,00 0,0003
0,00 0,02 0,00 0,02
0,00 0,00 0,00 0,00

Для снижения воздействия предприятия на водоем планируется обеспечить очистку сточных вод производственно-ливневой канализации путем строительства очистных сооружений на каждом
выпуске. План мероприятий снижения воздействия предприятия
на водоем разработан до 2012 года. В настоящее время проектной фирмой ПФ «Союзпроектверфь» ЦНИИ ТС выполнен проект на
очистные сооружения на выпуске № 7. С целью ликвидации сброса
активного хлора со сточными водами в водоем начато строительство станции ультрафиолетового обеззараживания (УФО) сточных
вод КОС. Работы по строительству станции ультрафиолетового
обеззараживания (УФО) сточных вод КОС ведутся при совместном
финансировании предприятия и областного бюджета в рамках программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности Архангельской области на 2006–2008 годы», утвержденной областным законом от 21.06.06 г. №179-11-ОЗ.
Образующиеся в процессе утилизации атомных подводных лодок отходы размещаются в зависимости от класса опасности и возможности реализации. Металл, резина и часть оборудования передаются на реализацию сторонним предприятиям. Отходы первого
и второго классов опасности для окружающей природной среды
перерабатываются на предприятии или передаются на утилизацию
сторонним предприятиям. Отходы третьего класса опасности собираются в металлические герметичные контейнеры и хранятся на
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временной площадке токсичных промышленных отходов на территории предприятия. Отходы четвертого и пятого классов опасности
в соответствии с лимитами на размещение отходов вывозятся на
полигон твердых бытовых отходов г. Северодвинска.
Образующийся в процессе утилизации кабель перерабатывается на специализированном участке, который укомплектован кабелеразделочной установкой, позволяющей выполнять переработку
кабеля различных марок. Агрегат включает в себя систему грануляторов и сепараторов, соединенных ленточными транспортерами.
Кабель и проводники тока дробятся на гранулы и разделяются на
медь, алюминий, сталь и изоляционный материал. Гранулированные металлические отходы складываются в контейнеры на площадке готовой продукции до отгрузки на переработку. Для очистки
выбросов в атмосферу от кабелеразделочной установки установлен рукавный фильтр.

Раздел VI
Государственное регулирование природопользования
и охраны окружающей среды
6.1. Управление в области охраны окружающей среды
и природопользования. Природоохранное законодательство
В 2006 году система органов государственного управления в
сфере охраны окружающей среды (ОС) и природопользования
на территории области не претерпела существенных изменений
по сравнению с 2005-м. Кроме того, активное участие в выполнении поставленных задач по охране окружающей среды и природных ресурсов принимали органы исполнительной власти области
и образованные для выполнения отдельных функций областные
государственные учреждения, а также и органы местного самоуправления на территории своих муниципальных образований в пределах своих полномочий. Задачами государственного управления
в области охраны окружающей среды и природопользования являются регулирование отношений в сфере взаимодействия общества
и природы с целью сохранения природных богатств и естественной
среды обитания человека, предотвращения экологически вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности, оздоровления
и улучшения качества окружающей среды, укрепления законности
и правопорядка в интересах настоящего и будущих поколений людей.
В 2006 году продолжено развитие системы законодательных и
иных актов, регулирующих отношения в области природопользования и охраны ОС. Одним из существенных этапов этого явилось
принятие Государственной Думой 8 ноября 2006 года давно обсуждавшегося Лесного кодекса РФ. Этот документ и иные регулирующие лесные отношения нормативно-правовые акты призваны
обеспечить устойчивое управление, повышение эффективности
использования, воспроизводство, улучшение качества и повышение продуктивности лесов. В связи с принятием Кодекса изменились компетенция и функции специально уполномоченных органов,
в частности органам государственной власти субъектов Российской
Федерации передается осуществление государственного лесного
контроля и надзора, а также некоторых других функций. В этой связи произведенные структурные изменения в системе областных ор-
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ганов лесного комплекса уже в 2007 году должны повысить эффективность реализации переданных полномочий. На федеральном
уровне внесены изменения в Водный и Земельный кодексы РФ.
Вопросы экологической безопасности находятся под пристальным вниманием областной власти. Такая работа особенно актуальна, поскольку в регионе крайне высока техногенная нагрузка на
природу и человека. На территории Архангельской области сосредоточено немало загрязнителей окружающей среды. Задача власти
– создать условия, при которых ущерб природе станет возмещаться
в полной мере, а экологическая обстановка реально улучшится. Для
этого в 2006 году органами государственной власти Архангельской
области принято 9 областных законов, регулирующих отношения в
сфере лесопользования, недропользования, добычи биоресурсов,
охоты и рыболовства, а также земельные отношения. Ряд принятых
документов предусматривал совершенствование системы органов,
осуществляющих государственный экологический контроль. Продолжено формирование сети особо охраняемых природных территорий. Принято свыше 60 подзаконных актов в указанных сферах
деятельности.
6.2. Государственный контроль
Областной государственный экологический контроль

Количество госинспекторов Архангельской области по охране
природы, задействованных в работе по осуществлению областного
государственного экологического контроля, в 2006 году составляло
34 человека. Из них 6 человек – сотрудники комитета по экологии
(главный госинспектор, заместитель главного госинспектора, старший госинспектор, государственные инспекторы) и 28 – специалисты ОГУ «Государственная экологическая инспекция по Архангельской области» и его 18 обособленных структурных подразделений
в районах области.
За 2006 год госинспекторами Архангельской области по охране
природы отдела государственного экологического контроля и экологической безопасности комитета по экологии и ОГУ «Госэкоинспекция по Архангельской области» (включая обособленные структурные подразделения в муниципальных образованиях) проведено
699 проверок, в т. ч. 361 – плановые целевые проверки организаций
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и 338 – внеплановые проверки по жалобам и выполнению предписаний, а также совместные с другими контролирующими органами.
За 2006 год госинспекторами с целью проведения проверок соблюдения природоохранного законодательства выполнены 11 выездных проверок в муниципальные образования Архангельской
области (Шенкурский, Мезенский, Холмогорский, Коношский, Вельский, Красноборский, Верхнетоемский, Устьянский, Плесецкий, Котласский, Вилегодский районы, г.г. Северодвинск и Новодвинск).
Кроме того, согласно ежеквартальному плану осуществлялись
проверки предприятий Северодвинска и Новодвинска совместно с
отделами экологии и природопользования администраций этих городов. По их результатам выявлено 2 782 нарушения (в 2005 году
– 2 499), в т. ч. по Архангельску – 228. По всем выявленным нарушениям выданы предписания. По результатам проведенных повторных проверок и сведениям, полученным от предприятий, выполнено 1 334 предписания.
По результатам проведения проверок составлено 233 протокола об административных правонарушениях, по каждому из которых
вынесены постановления о назначении административного наказания. Дополнительно государственными инспекторами Архангельской области по охране природы рассмотрено 177 постановлений
о возбуждении дел об административных правонарушениях, вынесенных районными прокурорами области; по каждому из них вынесены постановления о назначении административных наказаний.
За 2006 год наложено административных штрафов на сумму
2 682,9 тыс. рублей, взыскано 1 699,039 тыс. рублей.
Таким образом, за год за счет увеличения эффективности работы государственных инспекторов, задействованных в работе по
осуществлению областного государственного экологического контроля, количество проведенных проверок увеличилось в 1,2 раза,
общая сумма наложенных штрафов возросла в 6,7 раза.
Федеральный государственный экологический контроль
(Управление Ростехнадзора по Архангельской области)

Проверки соблюдения природоохранного законодательства Управлением Ростехнадзора по Архангельской области проводятся в
соответствии с Федеральном законом от 08 августа 2001 г. № 134-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
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мателей при проведении государственного контроля (надзора)» и
планом проведения мероприятий по контролю. Работа строится
во взаимодействии с другими контролирующими органами, Центром лабораторного анализа и технических изменений (ЦЛАТИ) по
Архангельской области. Штатная численность сотрудников отдела
государственного экологического контроля – 15 человек. Главный
государственный инспектор территориально расположен в г. Коряжме, два государственных инспектора – в г. Северодвинске и
п. Плесецк, три государственных инспектора – в г. Архангельске.
Количество природопользователей, состоящих на учете в Управлении Ростехнадзора по Архангельской области, в 2005 году
составляло 293, в 2006-м – 485. В отчетном году планировалось
проверить 108 юридических лиц и их подразделений, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду; фактически проверено 249, что больше показателей 2005 года на 68. Проведены проверки десяти крупнейших природопользователей (Архангельский,
Соломбальский и Котласский ЦБК, ОАО «Севералмаз», ФГУП «ПО
Севмаш», ФГУП «МП «Звездочка», ОАО «Савинский цементный завод», Архангельская ТЭЦ, Северодвинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2). В 2006
году контроль с использованием данных ЦЛАТИ осуществлен на
204 предприятиях; в т. ч. на 46 предприятиях проведены целевые
внеплановые проверки соблюдения установленных нормативов выброса (сброса), по результатам которых выдано 184 предписания.
Большое (141) количество внеплановых мероприятий по контролю обусловлено соответствующим числом требований органов
прокуратуры Архангельской области о проведении проверок объектов хозяйственной деятельности. Этим же объясняется высокое
количество рассмотренных административных дел по постановлениям прокуратуры.
В отчетном году отделом государственного экологического контроля проверено выполнение ранее выданных предписаний на 35
предприятиях. Установлено, что в основном они выполняются (за
исключением муниципальных предприятий); по ряду предписаний
сроки их выполнения продлеваются по объективным причинам.
При невыполнении предписаний должностные и юридические лица
привлекаются к административной ответственности. Эта мера отделом государственного экологического контроля применена в
2006 году в отношении 8 юридических лиц (Архангельская ТЭЦ,
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МУП «Водоканал», ОАО «СЦБК» – 2 протокола, ФГУП «ПО Севмаш», Архангельские городские тепловые сети, ОАО «Севералмаз», МКП «Холмогоры», ООО «Северодвинская птицефабрика»).
Все протоколы направлены мировым судьям на рассмотрение, из
них рассмотрены 6. Наложены штрафы на Архангельскую ТЭЦ,
МУП «Водоканал», ФГУП «ПО Севмаш», Архангельские городские
тепловые сети и ОАО «Севералмаз» на общую сумму 62 тыс. руб.
Отделом государственного экологического контроля за 2005–2006
годы в связи с отсутствием зафиксированных фактов причинения
существующего вреда состоянию и качеству окружающей среды не
применялись меры административного приостановления деятельности в соответствии со ст. 3.12 КоАП РФ. Кроме того, в 2006 году
отделом подготовлено исковое требование в арбитражный суд о
ликвидации стоянки автотранспорта Международного института
управления. Требования не удовлетворены.
Всего за 2006 год Управлением Ростехнадзора выдано 1 373
предписания об устранении нарушений, привлечено к административной ответственности за превышение установленных нормативов
сброса (выброса) загрязняющих веществ по ст. 8.1 и ст. 8.21 КоАП
РФ 18 должностных лиц на общую сумму 39,5 тыс. руб., а также 45
юридических лиц – на общую сумму 1 100 тыс. руб.
Основные показатели результатов государственного экологического контроля за 2005–2006 годы приведены в табл. 93.
Таблица 93
Итоги проведения государственного экологического контроля
за 2005–2006 годы

Показатели контроля
Количество природопользователей
Проверено природопользователей, всего, в том числе:
количество плановых проверок
количество внеплановых проверок
Выдано предписаний
Выполнено предписаний
Выявлено нарушений
Устранено нарушений
Привлечено к административной ответственности (количество / сумма тыс. руб.), всего, в том числе на:
юридических лиц (кол-во / сумма тыс. руб.)

2005 г.
293
181
61
120
1 218
985
898
655

2006 г.
485
249
108
141
1 373
822*
1013
610*

91/840,3

159/2386,5

38/783

83/2167
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должностных лиц (кол-во / сумма тыс. руб.)
физических лиц (кол-во / сумма тыс. руб.)
Взыскано штрафов (тыс. руб.)

Продолжение табл. 93
52/56,3
69/209,5
1/1
7/10
786,3
1420,5*

Примечание: * – данные приведены по состоянию на 1.01.2007 г.

Аналитический контроль источников загрязнения
окружающей среды

Аналитический контроль за соблюдением нормативов сброса
сточных вод и промышленных выбросов в атмосферу осуществляет Центр лабораторного анализа и технических изменений (ЦЛАТИ)
по Архангельской области. Он строит свою работу в соответствии
с Программой природоохранных мероприятий аналитического контроля источников загрязнения на территории области, согласованной с Управлением Ростехнадзора. В течение отчетного года такой
контроль осуществлен на 1 053 предприятиях области, что на 25 %
больше предыдущего года; из них на 479 – за соблюдением нормативов сброса сточных вод и на 610 – за соблюдением нормативов
промышленных выбросов в атмосферу. По сравнению с 2005 годом
объем работ по аналитическому контролю источников загрязнения
окружающей среды увеличился.
Проведены проверки на 1 184 источниках загрязнения окружающей среды, из них 695 – на источниках сброса сточных вод и 492 –
на источниках промышленных выбросов в атмосферу. Отобраны и
проанализированы 4 632 пробы сточных вод и газопылевых выбросов. Выполнено 13 173 анализа по определению количественного
содержания загрязняющих веществ в сбросах (выбросах) в окружающую среду.
Проверена эффективность работы 143 очистных сооружений
(ОС), из них нормативную очистку сточных вод обеспечивают 54,
или 39 %. Нарушение работы ОС и превышение установленных лимитов сброса загрязняющих веществ выявлены в основном на ОС
муниципальных предприятий и предприятий ЖКХ. С них в водоемы
области сбрасываются сточные воды с высоким содержанием легко- и трудноокисляемой органики, взвешенных веществ, ионов аммония, фосфатов, АПАВ, нефтепродуктов. Основными причинами
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неэффективной работы ОС являются нарушения технологических
режимов и низкая квалификация обслуживающего персонала.
На очистных сооружениях предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности в течение года не зафиксировано ни одной аварийной ситуации. Однако имеются случаи сброса сточных вод с
этих предприятий с превышением установленных нормативов по
трудноокисляемой органике, лигнинным веществам, фенолам. В
течение последних лет на предприятиях этой области наблюдается
снижение объемов сбрасываемых сточных вод.
Проведены проверки эффективности работы 97 газоочистных установок, нормативную очистку из них обеспечивают 37, что составляет 53 %. В течение года на Архангельском, Котласском, Соломбальском ЦБК осуществлена проверка 62 источников загрязнения
атмосферы, из них на 16 обнаружено превышение установленных
лимитов по пыли, оксидам азота, оксиду углерода, бенз(а)пирену,
метилмеркаптану, сероводороду.
При проведении аналитического контроля источников загрязнения атмосферы от муниципальных котельных малой мощности выявлены превышения по оксиду углерода, диоксидам серы, бенз(а)
пирену. Указанные превышения являются следствием нарушений
технологических режимов сжигания топлива. На Архангельской
ТЭЦ, Северодвинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 случаи превышений установленных лимитов выбросов ЗВ в атмосферу не выявлены. На 121
предприятии проводились инструментальные замеры по количественному определению бенз(а)нирена в промвыбросах. Всего отобрано 396 проб; на 43 источниках загрязнения атмосферы содержание бенз(а)пирена превышало установленные нормативы более
чем в пять раз .
В течение года осуществлен контроль за источниками загрязнения атмосферы в период неблагоприятных метеорологических условий на 6 предприятиях. Выявлены превышения установленных
нормативов выбросов на Архангельском и Соломбальском ЦБК,
25-м лесозаводе и ЛДК № 3, что говорит о неэффективности принимаемых мероприятий по сокращению выбросов в эти периоды.
В целом за год при осуществлении аналитического контроля источников загрязнения окружающей среды выявлено 378 нарушений
природоохранного законодательства, из них 281 нарушение установленных нормативов сброса сточных вод и 97 – промышленных
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выбросов в атмосферу. На момент проверки 159 предприятий области не имели разрешения на сброс сточных вод и промвыбросов
в атмосферу.
Результаты аналитического контроля в течение года оперативно
передавались в Управление Ростехнадзора по Архангельской области для принятия управленческих решений. С целью реализации
единой научно-технической политики в области экоаналитических
измерений, а также метрологического обеспечения этих измерений
проведена экспертиза 204 графиков производственного контроля
предприятий за соблюдением нормативов ПДВ (ПДС) и работой
очистных сооружений.
Государственный контроль в сфере недропользования
(Управление Росприроднадзора по Архангельской области)

На подконтрольной территории на начало отчетного года на учете состоял 271 недропользователь (без учета недропользователей
ОПИ – общераспространенных полезных ископаемых). На их балансе имелось 286 учетных объектов контроля (лицензий) федерального значения. Управление Росприроднадзора проводило свою
работу по государственному контролю в сфере недропользования
на этих объектах в соответствии с разработанным годовым планом.
При планировании работы на 2006 год в качестве основных задач
ставилась проверка состояния дел по использованию и охране недр
месторождений подземных вод всех видов, а также проверка ряда
объектов недропользования, лицензии которых были выданы на
геологическое изучение участков недр на алмазы. При выборе объектов контроля учитывались периодичность проведения проверок,
результаты предыдущих проверок, а также указания вышестоящих
органов Росприроднадзора, обращения, запросы других государственных контрольных органов, обращений органов исполнительной
власти, юридических лиц и граждан.
Проверки были направлены прежде всего на обеспечение недропользователями установленного порядка по геологическому изучению использования и охраны недр, в том числе на реализацию
выданных лицензий на право пользования недрами и выполнение
условий недропользования, обеспечение своевременного и правильного внесения ресурсных платежей в бюджеты всех уровней,
выявление и пресечение самовольного (безлицензионного) поль-
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зования недрами, самовольной застройки площадей залегания
полезных ископаемых, а также на обеспечение качества и эффективности геологического изучения, рациональное использование
выделяемых бюджетных средств всех уровней на эти цели.
Численность отдела надзора в сфере недропользования по штатному расписанию – 5, работает 3 человека. В 2006 году утвержденный, а затем скорректированный с учетом выделяемых на эти цели
средств план работы в основном был выполнен в полном объеме,
даже были проведены дополнительные, внеплановые проверки.
В течение года были проведены 84 проверки (57 плановых и 27
внеплановых), в том числе 31 – с участием других контролирующих органов. Проверено 97 лицензий, в том числе 80 – на добычу
подземных вод и 17 – на геологическое изучение и добычу твердых
полезных ископаемых, из них 12 – на алмазы. Выявлены 204 нарушения, устранены – 84; выдано 174 предписания, из них выполнены 77. Возбуждено и рассмотрено 44 дела административного
правонарушения. Привлечено к административной ответственности 19 юридических и 25 должностных лиц. Наложено административных штрафов на общую сумму 628,0 тыс. руб., из них взыскано
– 242,0 тыс. В службу судебных приставов направлены 14 постановлений для возбуждения исполнительного производства на сумму 242,0 тыс. руб., в адрес мировых судей Архангельской области
на рассмотрение по подведомственности – 3 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы по фактам безлицензионной добычи подземных вод и наличия
бесхозных скважин на территориях муниципальных образований
были переданы в прокуратуру; выданы предписания по ликвидации
самоизливающихся скважин.
Наиболее характерным нарушением законодательства, выявленным в ходе проверок, стало невыполнение условий лицензионных соглашений (по срокам начала работ, выполнения объемов
работ, срокам подготовки проектных документов и представления
отчетов по геологическому изучению участков недр, проведению
экспертизы запасов и освоению месторождений полезных ископаемых, проведению мониторинга геологической среды и подземных
вод, отсутствию приборного учета подземных вод на водозаборных
скважинах, заключениям социально-экономических соглашений с
администрациями районов, представлению установленной статис-
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тической отчетности по недропользованию, оформлению земельных отводов, задолженности по налоговым платежам).
Еще одно распространенное нарушение – самовольное пользование недрами (объекты добычи подземных вод из одиночных
скважин). Были выявлены факты выдачи лицензий на запасы, не
прошедшие государственную экспертизу и не поставленные на
государственный учет; среди таковых обнаруживались даже крупные водозаборы (от 5 и выше водозаборных скважин). Ситуация,
сложившаяся в этом виде недропользования, требует особого внимания как со стороны органов государственной власти на местах,
так и надзорных органов. Как показали проверки, руководители муниципальных образований еще не достаточно оперативно решают
вопросы переоформление лицензий на право пользования недрами при передаче функций по эксплуатации водозаборов в связи с
реформированием коммунального хозяйства, в то же время сами
не могут обеспечить соблюдение установленного порядка в этой
сфере.
Обращают также на себя внимание такие нарушения, как отсутствие контроля за санитарно-техническим состоянием водозаборов, отсутствие зон санитарной охраны подземных вод, отсутствие первичной и отчетной документации по добыче подземных вод
и задолженность в бюджеты за пользование недрами (в 2006 году
были выявлены неплатежи на общую сумму 1,32 млн руб., допущенные войсковыми частями 13911 и 15155).
Естественно, что контролирующие органы относят к серьезным
недостаткам и невыполнение в указанные сроки предписаний. В
2006 году был ужесточен контроль за выполнением предписаний,
особенно в части оформления (переоформления) права пользования недрами, платежей в бюджеты всех уровней за пользование
недрами. Принятые меры значительно изменили ситуацию в сфере
недропользования, в большинстве случаев отношение руководителей хозяйствующих субъектов к этой сфере деятельности стало
более ответственным.
Государственный надзор в сфере водопользования
(Управление Росприроднадзора по Архангельской области)

На территории Архангельской области хозяйственную деятельность осуществляют более 400 водопользователей, из них 209

230

Раздел VI

имеют действующие лицензии на водопользование и 107 осуществляют самовольное водопользование. 20 организаций производят
водные операции с нефтепродуктами на акватории морского порта
Архангельск, около 60 владеют понтонными и паромными переправами. Остальные – неучтенные водопользователи, владельцы
мостов, причалов, подводных коммуникаций, переходов газо- и
продуктопроводов, а также организации, осуществляющие строительство сооружений и использующие при этом водные объекты и
др. Контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с
планом работы Управления, который формируется на основании
базы данных.
Организация государственного водного контроля проводилась на
основании Положения об осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных объектов, утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 16 июня 1997 года № 716
«Об осуществлении государственного контроля за использованием
и охраной водных объектов», в котором определены полномочия
и обязанности государственных инспекторов. Эта работа возложена на отдел надзора за водными ресурсами и безопасностью гидротехнических сооружений Управления Росприроднадзора по Архангельской области, в котором работает четыре государственных
инспектора. Основным направлением в работе отдела является
проведение контрольных мероприятий, направленных на соблюдение всеми водопользователями нормативов сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты и лимитов водопотребления, выполнение условий лицензионных соглашений, выявление самовольного
пользования водными объектами и недостоверного учета водопотребления и водоотведения, которые ведут к недоимкам по водному
налогу, а также повышение безопасности гидротехнических сооружений и выявление бесхозяйных.
В 2006 году выполнено 137 проверок предприятий-водопользователей, из них 78 – плановые и 59 – внеплановые (или 75,6 % от
общего количества плановых проверок). Увеличение количества
внеплановых проверок по сравнению с 2005 годом связано с жалобами населения, а также проверкой готовности плотбищ к ледоставу в связи с отсутствием лесосплава в летнюю навигацию 2006 года
из-за критически низких уровней воды.
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Выявлено 292 нарушения водоохранного законодательства, в
том числе 35 случаев безлицензионного пользования водными объектами, 47 – несоблюдения режима использования водоохранных
зон, 17 – превышения нормативов предельно допустимого сброса,
20 – несоблюдения правил эксплуатации водохозяйственных сооружений, 37 – невыполнения предписаний органов госконтроля,
остальное – прочие.
Основными нарушителями в области водопользования оставались предприятия целлюлозно-бумажной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Так, например, Котласский ЦБК
на протяжении ряда лет не выполняет взятые на себя обязательства
по исполнению «Программы снижения воздействия производства
вискозной целлюлозы на окружающую среду», которая включает в
себя основные мероприятия по значительному сокращению сброса
загрязняющих веществ в р. Вычегда. За неисполнение природоохранных мероприятий, а также превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в эту реку предприятие было оштрафовано в
размере 15 тыс. рублей.
Преобладающее количество загрязнений по ХПК (химическое
потребление кислорода) в структуре КЦБК вносит производство
вискозной целлюлозы – 62 %. На это производство приходится и
основная доля загрязнения по взвешенным веществам – 38,2 %,
при этом доля других производств примерно одинакова и составляет 18-23 %. В 1999–2002 годах основные усилия предприятия
были направлены на модернизацию биологических очистных сооружений. Благодаря реконструкции аэротенков, замене части оборудования по обезвоживанию осадка БОП показатели по качеству
сточных вод улучшились. Однако только реконструкцией очистных
сооружений достичь экологических нормативов на сбросе сточных
вод не удалось в силу объективных возможностей самой технологии биологических очистных сооружений. Требуется реконструкция
технологии на самом производстве целлюлозы. И, прежде всего,
производства вискозной целлюлозы.
«Экологической программой г. Коряжмы на 1994–1995 гг. и на перспективу до 2005 г.» было предусмотрено техническое перевооружение производства вискозной целлюлозы еще в период 1994–1998
годов. Однако до 2003 года к реализации утвержденной программы
комбинат не приступал. Критической позицией инвестиционной
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программы Котласского ЦБК является проект перепрофилирования производства вискозной сульфитной целлюлозы. Инвестиции
в создание по существу нового производства ��������������������
ICF�����������������
-целлюлозы с учетом отсутствующих на комбинате мощностей системы регенерации
сульфатных щелоков для этого производства требуют капитальных
вложений на сумму более 300 млн. $ США (≈ 1 млрд рублей).
Совет директоров ОАО «Котласский ЦБК» принял решение о
прекращении выработки сульфитной вискозной целлюлозы только с 2009 года. Приходится констатировать, что руководство КЦБК
не определилось с решением главной задачи – выбором стратегии дальнейшего развития этого «грязного» производства. В связи
с этим Управление Росприроднадзора по Архангельской области
предлагает: а) прекратить выдачу Котласскому ЦБК временно согласованных нормативов сбросов загрязняющих веществ в водные
объекты, поскольку согласованные водоохранные мероприятия не
выполняются; б) отозвать лицензию на пользование водными объектами в связи с несоблюдением предприятием статей 92, 137 Водного кодекса РФ или приостановить действие лицензии на водопользование согласно действующему законодательству. Эти предложения направлены ДП БВУ, администрации области, управлению
Ростехнадзора.
В течение года отделом водного надзора проводились проверки организаций, осуществляющих операции с нефтепродуктами на
акватории морского порта Архангельск. Основные нарушения, допускаемые предприятиями, – хозяйственная деятельность без положительного заключения государственной экологической экспертизы и планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. В июле 2006 года на заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Архангельской области был рассмотрен вопрос «О состоянии
дел и мерах по ликвидации аварийных разливов нефти на водных
бассейнах Архангельской области». Все предложения Управления
Росприроднадзора по Архангельской области вошли в решение
КЧС. В ноябре вопрос по обеспечению экологической безопасности
при проведении операций с нефтепродуктами на акватории морского порта Архангельск рассмотрен на координационном совете
при администрации Архангельской области.
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Много нареканий было вызвано в отчетном году на работу ОАО
«Лайский судоремонтный завод» в связи с систематическим невыполнением установленных законодательством требований при проведении операций с нефтепродуктами. Предприятие неоднократно
штрафовалось, однако это не привело к исправлению негативной
ситуации. Приморским районным судом деятельность Лайского
СРЗ была приостановлена.
По каждому факту выявленного нарушения водоохранного и
природоохранного законодательства виновные привлекаются к административной ответственности. Так, в 2006 году отделом водного
надзора выявлено 126 административных правонарушений, наложено 100 административных штрафов на общую сумму 675,5 тыс.
рублей. Семь постановлений о наложении административных
штрафов на сумму 200 тыс. рублей решениями судов отменены, 18
административных дел прекращены по различным причинам. Государственные инспекторы отдела надзора за водными ресурсами
и безопасностью гидротехнических сооружений (ГТС) принимают
участие в судах по искам прокуратуры, налоговой службы и других
органов в качестве третьих лиц. В 2006 году сотрудниками отдела
принято участие в 8-ми судебных разбирательствах. По трем искам: Мурманскому морскому пароходству – за загрязнение вводно-ледовой поверхности протоки Кузнечиха нефтепродуктами при
бункеровке судна, «Водоканалу» (г. Архангельск) – за загрязнение
водного объекта при аварии на коллекторе и МКП «Матигорское» –
за превышение нормативов сброса загрязняющих веществ в реку
Северная Двина в результате неэффективной работы очистных
сооружении – рассчитанный ущерб оплачен нарушителями добровольно и в полном объеме.
Во время предпаводковых обследований было проверено 33
предприятия, в том числе 5 ГТС. Выявлено 41 нарушение водоохранного законодательства, выдано 64 предписания. Наложены административные наказания в виде штрафов на одно юридическое и
три должностных лица на общую сумму 27 тысяч рублей.
Ведение регистра гидротехнических сооружений на территории
Архангельской области возложено на Двинско-Печорское бассейновое водное управление, а государственный надзор – на Управление Росприроднадзора по Архангельской области (в сфере его компетенции). К концу отчетного года составлен общий перечень ГТС
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Архангельской области, поднадзорных различным ведомствам. В
него вошли 20 гидротехнических сооружений (гидроузлов); 7 из них
поднадзорны Росприроднадзору и 13 – Ростехнадзору.
В 2006 году проверено 8 собственников гидротехнических сооружений и 8 учетных единиц контроля, выявлено 25 нарушений, выдано 19 предписаний. К административной ответственности было
привлечено два юридических лица на общую сумму 41 тыс. рублей.
Основными нарушениями в 2006 году явились повреждения конструктивных элементов ГТС; несоблюдение действующих норм и
правил эксплуатации сооружений (отсутствие паспортов ГТС и другой технической документации), нерегулярное проведение обследования ГТС (либо его полное отсутствие) с привлечением специализированной организации; невыполнение предписаний органов
надзора; отсутствие службы эксплуатации; недостаточное выделение средств для поддержания ГТС в работоспособном состоянии;
отсутствие декларации безопасности ГТС.
Особое беспокойство вызывает состояние гидроузла, эксплуатируемого МП «Горводоканал» (г. Котлас). С целью обеспечения
надежной работы водозабора на реке Лименда, а также предупреждения нарушений требований статьи 9 ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений» и ущемления конституционных
прав граждан в сфере обеспечения питьевой водой Котласским
межрайонным прокурором объявлено предостережение директору
предприятия, а в адрес главы администрации г. Котласа внесено
представление. Достаточно серьезные нарушения в ходе проверок
были выявлены на «Горводоканале» Плесецкого района, «Водоканале» г. Архангельска, «Архкомхозе», Мезенском ЛДК.
В соответствии с письмом Главного Управления Росприроднадзора по Северо-Западному Федеральному округу проведена оценка количества бесхозяйных гидротехнических сооружений, поднадзорных Росприроднадзору.
Государственный контроль в сфере морской деятельности
(Управление Росприроднадзора по Архангельской области)

Отделом организации надзора на море, континентальном шельфе и регулированию морских работ Управления Росприроднадзора
по Архангельской области за год проведена 191 проверка плавсредств, в том числе 11-ти иностранных. Среди выявленных наруше-
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ний – заполнение накопительных емкостей по нефтезагрязненным
и сточным водам, мусору до пределов, не позволяющих их выход
в море, и неправильное ведение судовой документации по операциям с вредными веществами; на виновных наложены административные штрафы. Выявлено три случая загрязнения водных акваторий с судов сбросом сточных вод и нефтепродуктов в небольших
количествах; должностные лица, допустившие эти нарушения, привлечены к административной ответственности.
Проверено 16 предприятий, 11 зимних отстоев судов, стоянки
маломерных судов. Выявлено 88 нарушений, выдано 82 предписания, выполнено 42 предписания, по остальным предписаниям сроки исполнения не наступили. Проведено 12 внеплановых проверок
по сигналам о загрязнениях. По двум сигналам были установлены
источники загрязнений (суда) и за загрязнения акватории порта нефтепродуктами в небольших размерах на должностных лиц судов
наложено два штрафа по 3,0 тыс. рублей. Проведены 3 внеплановые проверки производства дноуглубительных работ на акватории
Архангельского морского порта: Верхне-Кегостровский створ, Пекостровский створ (канал к нефтебазе), в районе причалов нефтебазы. Нарушений не установлено, работы ведутся в согласованных
границах.
За 2006 год наложено административных штрафов на сумму
164,5 тыс. руб. (в том числе и штрафы по плавсредствам), взыскано – 36,5 тыс., два штрафа на сумму 33,0 тыс. руб. отменены судом.
Предотвращенный ущерб за 2006 год составил 3 879,77 тыс. руб.
Государственный контроль в сфере лесного хозяйства
и землепользования (Управление Росприроднадзора
по Архангельской области)

Управлением Росприроднадзора по Архангельской области в отчетном году проведено 44 плановые и 28 внеплановых проверок
соблюдения лесного законодательства. Выявлено 259 нарушений
лесного законодательства, в т. ч. 132 факта незаконных порубок
леса. Выдано 122 предписания по устранению нарушений, выполнено 131, в том числе выполнено 86, выданных в 2005 году. Принято
4 решения о прекращении лесопользователями прав пользования
арендованными участками лесного фонда за систематические нарушения лесного законодательства. Привлечено к административ-
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ной ответственности 346 юридических, физических лиц и граждан.
Предъявлено к взысканию с лесонарушителей 40 млн 630 тыс. руб.
ущерба, причиненного лесному фонду, и 2 млн 830 тыс. руб. неустоек за нарушения лесохозяйственных требований, допущенных при
осуществлении лесопользования.
По фактам нарушений лесного законодательства, выявленных
при проверках и по материалам, направленных из правоохранительных органов, рассмотрено 386 административных дел. Вынесено 346 постановлений о наложении административных наказаний. Сумма наложенных штрафов составила 673,1 тыс. руб.,
взыскано 376,9 тыс., направлено в службу судебных приставов
165 административных материалов. Для взыскания начисленных и
предъявленных сумм ущерба и неустоек 32 материала переданы в
судебные органы и 46 – в прокуратуру области. В судах выиграно
30 дел. По 66 искам суммы ущерба и неустоек взысканы. Общая
сумма взысканных неустоек и ущерба, причиненного лесному фонду, составляет 7 млн 461 тыс. рублей. Остальные иски находятся в
производстве.
Управлением Росприроднадзора по Архангельской области в
2006 году передано в правоохранительные органы 24 материала
по лесонарушениям для установления виновных лиц, их местонахождения, возбуждения уголовных дел и пр. По данным материалам возбуждено 5 уголовных дел. Один нарушитель привлечен к
уголовной ответственности. В результате претензионной работы
и принятия мер административного воздействия к лесопользователям-должникам по платежам за пользование лесными ресурсами в 2006 году проплачено в бюджеты различных уровней более
5,5 млн рублей задолженности по арендной плате.
Государственный контроль за охраной охотничьих
животных (Управление Россельхознадзора
по Архангельской области и НАО)

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуществляет функции по контролю и надзору в
сфере охраны, воспроизводства и использования объектов охоты и
среды их обитания. Структурным подразделением Управления, которое организует осуществление данной функции, является отдел
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надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов
охоты (далее – отдел охотнадзора).
Площадь охотничьих угодий Архангельской области, включая
Ненецкий автономный округ, составляет 58,4 млн. га.
В 2006 году на территории Архангельской области зарегистрировано 58,7 тысяч граждан, имеющих удостоверения на право охоты
(охотничьи билеты), из них более 50 тысяч – с государственными
охотничьими билетами (85,2%).
За год проведено 2 349 патрульных рейдов, в которых было выявлено 828 случаев нарушений законодательства в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов охоты.
Ущерб, причиненный правонарушениями, составил 37 тыс. руб.,
возмещен ущерб на сумму 24,98 тыс. руб. Отделом охотнадзора
проведено 650 патрульных рейдов совместно с другими государственными органами, в результате которых выявлено 437 фактов
нарушений. Наложено штрафов на сумму 370 тыс. руб., взыскано
штрафов на сумму 329,4 тыс. руб. Из общего количества выявленных нарушителей 14 % имеют членские охотничьи билеты общества
охотников и рыболовов, 73 % – государственные охотничьи билеты,
13 % задержанных были без удостоверения на право охоты.
У нарушителей изъято 97 единиц охотничьего оружия (8 конфискованы по решению суда); иных орудий охоты (капканы, петли и
др.) – 21 единица.
Отдел охотнадзора через средства массовой информации осуществлял профилактическую деятельность по предупреждению
нарушений в установленной сфере деятельности. Было проведено
более 160 выступлений в средствах массовой информации.
Всего юридическим лицам для долгосрочного пользования охотничьими животными предоставлено 1 885,5 тыс. га, в 2006 году выдана одна долгосрочная лицензия. Должностными лицами проверено 7 охотпользователей по соблюдению ими условий пользования
объектами охоты, из них 3 направлены предписания об устранении
нарушений. В ходе проверок выявлены типичные нарушения условий пользования: отсутствие охотустройства, невыполнение или
несоблюдение нормативов биотехнических мероприятий, учетных
работ, слабая организация охраны охотничьих угодий и пр.
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Государственный контроль за охраной рыбных запасов
(Управление Россельхознадзора по Архангельской области
и НАО)

Зона деятельности Управления Россельхознадзора по Архангельской области и НАО распространяется на рыбохозяйственные водоемы Архангельской области и Ненецкого автономного
округа. За отчетный период Управлением вскрыто 2 276 нарушений рыбоохранного законодательства. По 55 нарушениям материалы были направлены в следственные органы для привлечения
лиц к уголовной ответственности, общая сумма исков составила
323,993 тыс. руб. Наложено штрафов на сумму 1 238,2 тыс. руб.,
взыскано 1 115,2 тыс., или 90 %.
Ведется наблюдение за информацией, размещенной на сайтах
в сети Интернет. Так, Управлением Россельхознадзора направлено
письмо в прокуратуру Архангельской области о необходимости расследования фактов предложения рыбалки на семужье-нерестовых
реках Лака, Полта, Кельда, Кулой, где рыболовство запрещено. По
результатам проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прокуратурой Архангельской области
объявлено 2 предостережения и 1 представление о недопустимости нарушений рыбоохранного законодательства.
Государственный контроль в сфере надзора за средой
обитания водных биоресурсов (Управление Россельхознадзора
по Архангельской области и НАО)

В соответствии с планом работы Управления Россельхознадзора
по Архангельской области и НАО по государственному контролю
в сфере надзора за средой обитания водных биоресурсов (ВБР) в
2006 году на учете находился 391 объект (в 2005 году их было 432).
По плану подлежали проверке предприятия промышленности, жилищно-коммунального, сельского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, водозаборные сооружения и другие. За отчетный
год проверено 462 объекта.
Всего проведено 587 проверок (с июля по декабрь 2005 года
− 242), из них 19 − совместно с другими природоохранными органами, с органами МВД и прокуратуры, что значительно больше
запланированного. Это объясняется тем, что дополнительно проведено 99 проверок выполнения условий согласований, выдан-
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ных Управлением Россельхознадзора по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу на осуществление хозяйственной
деятельности, и несколько внеплановых проверок исполнения природоохранного законодательства предприятиями лесного хозяйства, осуществляющими рубки ухода в водоохранной зоне водных
объектов. Также проверялись ход строительства и ремонта мостов,
устройства и эксплуатации зимних ледовых грузовых и пешеходных
переправ через водные объекты, летних переправ с применением
катеров и барж. Под контролем было состояние водоохранных зон
и прибрежных защитных полос водоемов.
Всего за 2006 год вскрыто 195 нарушений по охране среды обитания водных биологических ресурсов, выдано 130 предписаний,
сумма наложенных штрафов составила 181 тыс. руб., взысканных
− 104,5 тыс. руб. Для сравнения: за второе полугодие 2005 года эти
цифры составили соответственно 98, 242, 44,6 и 30,6 тыс. руб.
В 2006 году на рассмотрение в Управление Россельхознадзора по Архангельской области и НАО поступило 929 документов (с
июля по декабрь 2005 года − 352) для получения согласования на
проведение хозяйственной деятельности, влияющей на состояние
ВБР и среду их обитания. Из них согласованы 811 документов; 118
отклонены, поскольку были выполнены с грубыми ошибками или
не имели в проекте указания расчета ущерба, наносимого водным
биологическим ресурсам. Нередко приходится сталкиваться с тем,
что представленные для согласования проекты противоречат сами
себе в разделах водопотребления, водоотведения. Часть проектных документов поступает на рассмотрение без картографических
материалов.
Результатом хозяйственной деятельности в водоохранных зонах,
прибрежных защитных полосах и непосредственно в водных объектах является нанесение как временного, так и постоянного ущерба
ВБР, связанного с гибелью кормовой базы, отторжением нерестовых и нагульных площадей в пойме и русловой части водоемов.
Ущерб водным биоресурсам через уничтожение кормовой базы наносится при осуществлении дноуглубительных работ и работ по добыче нерудных полезных ископаемых непосредственно в водоемах
(морские заливы, русла рек).
Для улучшения состояния среды обитания водных биоресурсов и
в соответствии с Положением об Управлении Федеральной службы
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по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу должны приниматься дополнительные меры по осуществлению надзора за соблюдением
требований законодательства РФ по охране водных биоресурсов
и среды их обитания. Также необходимо более активно проводить
разъяснительную работу на предприятиях и в организациях, учебных заведениях, среди местного населения, проживающего вблизи
рыбохозяйственных водоемов.
6.3. Экономическое регулирование и финансирование
природопользования и охраны окружающей среды
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 января 2006 года № 47 «О
возложении функций администраторов» на территории области
функции администратора доходов федерального бюджета по плате за негативное воздействие на окружающую среду возложены на
Управление по технологическому и экологическому надзору по Архангельской области (далее – Управление). На основании перечня
юридических лиц (филиалов, подразделений), подлежащих федеральному государственному экологическому контролю, на территории Архангельской области отчитывалось в Управлении в 2006 году
507 природопользователей.
По объектам, не вошедшим в федеральный перечень, контроль
в установленном федеральным законодательством порядке платы
за негативное воздействие на окружающую среду на основании ФЗ
«Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г. на
территории области осуществляют органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, а именно ОГУ «Государственная
экологическая инспекция по Архангельской области» (далее – Инспекция). В 2006 году на учете в Инспекции состояло 5 085 природопользователей, что в 2 раза превышает количество природопользователей, стоявших на учете в 2005 году.
Распределение доходов от платы за негативное воздействие на
окружающую среду по бюджетам всех уровней осуществляется Управлением федерального казначейства. В соответствии с Бюджетным законодательством данный вид доходов распределяется в соотношении: 20 процентов – в федеральный бюджет, 40 процентов
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– в областной бюджет и 40 процентов – в бюджеты муниципальных
районов.
В соответствии с уточненным бюджетом на 2006 год доходы от
платы за негативное воздействие на окружающую среду утверждены в размере 260,295 млн руб., в том числе 52,059 млн руб.
– федеральный бюджет, 104,118 млн руб. – областной бюджет,
104,118 млн руб. – бюджеты муниципальных образований Архангельской области.
Фактически в бюджеты разных уровней от платы за негативное
воздействие на окружающую среду в 2006 году поступило 372,66
млн руб., что составляет 143 % от плана, в том числе: федеральный бюджет – 74,53 млн руб., областной бюджет и бюджеты муниципальных образований соответственно по 149,06 млн руб.

Рис. 49. Динамика фактически поступивших в 2004–2006 годы платежей
за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. руб.

Уменьшение доходов 2006 года по сравнению с предыдущим
произошло за счет оплаты в 2005 году ОАО «Архангельский ЦБК»
штрафа за аварийный сброс загрязняющих веществ в р. Северная
Двина в сумме 31 087,1 тыс. руб. и за счет взыскания в 2005 году задолженности за предыдущие периоды по предприятиям ОАО «Архангельская генерирующая компания» (за 2000–2002 гг.), ФГУП ПО
«Севмашпредприятие» (за 2003–2004 гг.) и другим предприятиям в
сумме 53 700,0 тыс. руб.
Таким образом, из общей суммы 435 242,5 тыс. руб. платежи 2005 года составили: 435 242,5 – 31 087,1 – 51 700,0 =
350 455,4 тыс. руб.
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Рис. 50. Динамика поступивших сумм платы за негативное воздействие на
окружающую среду, тыс. руб.

По итогам 2006 года поступление доходов от платы за негативное
воздействие на окружающую среду составило 372 657,4 тыс. руб
(100%). Распределение платы по видам негативного воздействия
представлено в табл. 94.
Распределение поступивших платежей
по видам негативного воздействия
Виды негативного воздействия
1. Выбросы от стационарных источников, ВСЕГО, в том
числе:
- в пределах ПДВ
- в пределах ВСВ
- сверхнормативные
2.Выбросы от передвижных источников
3.Сбросы ЗВ, ВСЕГО, в том числе:
- в пределах ПДС
- в пределах ВСС
- сверхнормативные
4.Размещение отходов, ВСЕГО, в том числе:
- в пределах установленных лимитов
- сверхнормативные
ВСЕГО:

Таблица 94

тыс. руб.

%

118 132,4
19 378,2
40 247,0
58 507,2
2 981,3
115 523,8
16 024,3
39 501,7
59 997,8
136 019,9
92 419,0
43 600,9
372 657,4

31,7
5,2
10,8
15,7
0,8
31,0
4,3
10,6
16,1
36,5
24,8
11,7
100,0

Из общей суммы поступивших платежей 10,3 % (38 383,8 тыс. руб.)
составляют платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ в
пределах нормативов предельно допустимых выбросов, сбросов;
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46,2 % (172 167,7 тыс. руб.) – платежи за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов и размещение
отходов; 43,5 % (162 105,9 тыс. руб.) – за сверхлимитные выбросы,
сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов.
В сумму поступившей в 2006 году платы за негативное воздействие на окружающую среду входит:
- оплата текущих платежей 2006 года в сумме 355 796,5 тыс. руб.
(84,9 % от суммы начисленных);
- взысканная задолженность за предыдущие годы в сумме
16 860,9 тыс. руб., в том числе: за сверхлимитные выбросы вредных
веществ за 2003–2004 гг. ОАО «Савинский цементный завод» в сумме 3 434,3 тыс. руб.; ОАО «Соломбальский ЦБК» – 553,6 тыс. руб.;
ОАО «Котласский ЦБК» – 8 522,1 тыс. руб.; ФГУП «Архангельская
областная энергетическая компания» (Мезенский и Пинежский филиалы) – 320,0 тыс. руб.; ФГУП «ПО «Звездочка» – 432,9 тыс. руб.;
ОАО «Архангельская РЭБ флота» – 100,0 тыс. руб.; ОАО «Архангельский завод технических спиртов» – 349,6 тыс. руб.; Каргопольское РАЙПо – 200,0 тыс. руб.
Информация по сбору платежей (100%) в разрезе муниципальных образований представлена в табл. 95.

Таблица 95
Выполнение плана по сбору платежей в муниципальных
образованиях, тыс. руб.

Муниципальные образования

План по сбору платежей,
тыс. руб.

Начислено
платежей,
тыс. руб.

Поступило
платежей,
тыс. руб.

%
выполнения
плана

Город Архангельск

37 125,0

87 112,3

81 213,7

219

Город Новодвинск

30 550,0

36 548,5

32 429,0

106

Город Северодвинск

83 885,0

106 027,8

102 092,6

122

Город Котлас

3 367,5

8 715,7

7 146,6

212

Город Коряжма

68 467,5

83 754,7

82 701,5

121

Вельский район

3 252,5

13 546,2

3 842,6

118

Верхнетоемский район

827,5

2 853,1

945,1

114

Вилегодский район

325,0

1 516,4

747,7

230

Виноградовский район

542,5

1 905,5

1 132,4

209
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Каргопольский район

1 950,0

3 410,7

2 475,7

127

Коношский район

1 517,5

5 709,3

907,2

60

Котласский район

2 382,5

4 456,7

4 728,5

198

Красноборский район

1 050,0

3 340,5

1 065,5

101

Ленский район

1 625,0

11 483,0

2 646,9

163

460,0

641,0

423,8

92

542,5

3 152,8

1 077,9

199

1 517,5

4 872,8

1 863,1

123

Лешуконский район
Мезенский район
Няндомский район
Пинежский район

595,0

9 299,2

1 772,9

298

Плесецкий район

6 850,0

14 861,8

13 965,5

204

Приморский район

3 657,5

9 980,4

10 558,4

289

Устьянский район

1 517,5

4 107,4

2 711,2

179

Холмогорский район

2 437,5

4 516,2

5 044,5

207

Шенкурский район

1 732,5

2 234,1

592,8

34

Онежский район

4 117,5

11 976,8

8 556,5

208

2 036,0

2 014,0

1,8

1,8

438 060,5

372 657,4

Мирный
Новая Земля
ВСЕГО:

260 295,0

143

Плановые задания 2006 года из 24 муниципальных образований
выполнили 21. Не выполнили плановые задания по сбору платы
за негативное воздействие на окружающую среду МО «Шенкурский
район» (34%), МО «Коношский район» (60%) и МО «Лешуконский
район» (92%). Перевыполнили плановые задания почти в три раза
МО «Пинежский район» и МО «Приморский район», более чем в
два раза – МО «Город Архангельск», МО «Город Котлас», МО «Вилегодский район», МО «Виноградовский район», МО «Город Онега
и Онежский район», МО «Холмогорский район» и МО «Плесецкий
район».
В целях пополнения бюджетов всех уровней в 2006 году в администрации Архангельской области проведено 8 заседаний комиссии по контролю за внесением платы за негативное воздействие
на окружающую среду на территории Архангельской области (в соответствии с распоряжением Главы администрации Архангельской
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области № 34ра от 19.06.2006 г.), на которые были вызваны представители 52 предприятий-должников Архангельской области.
Общая сумма задолженности по данным предприятиям за период 3–4 кварталы 2003 года – 3 квартал 2006 года составляла
24,02 млн руб. Погашенная сумма, по результатам комиссии 2006
года, составляет 2,7 млн руб.
6.4. Государственная экологическая экспертиза
Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) проводилась
отделом экологической экспертизы Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Архангельской
области и отделом экологической экспертизы и разрешительной
деятельности Управления Росприроднадзора по Архангельской
области в порядке, определяемом Федеральным законом РФ «Об
экологической экспертизе», и основывается на презумпции потенциальной опасности любой хозяйственной и иной деятельности;
комплексности оценки техногенного и антропогенного воздействия
на окружающую природную среду с учетом особенностей окружающей природной среды на территории хозяйственной деятельности;
обязательности учета требований по экологической защите населения при реализации объекта экологической экспертизы.
Таблица 96
Результаты государственной экологической экспертизы
(по данным Управления Ростехнадзора по Архангельской области)
Заключения ГЭЭ
Объекты экспертизы
Проекты нормативно-технических
и инструктивно-методических документов
ТЭО, проекты строительства, реконструкции, расширения, технического перевооружения, консервации и
ликвидации организаций и иных объектов хозяйственной деятельности

2006 г.
Положи- Отрицательные тельные

2005 г.
Положи- Отрицательные тельные

1

-

1

-

199

4

182

10
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Продолжение табл. 96

Материалы обоснования лицензий
на осуществление деятельности,
способной оказать воздействие на
окружающую природную среду
Иные виды документации, касающейся хозяйственной и иной
деятельности, которая способна
оказывать негативное воздействие
на окружающую среду (обосновывающие материалы по выбору места
размещения объекта)
Итого

14

-

53

1

208

3

319

6

422

7

555

17

Основная тематика материалов, прошедших государственную
экологическую экспертизу в Управлении Ростехнадзора по Архангельской области, – объекты промышленного и гражданского строительства. В 2006 году положительные заключения ГЭЭ получили
следующие значимые для области проекты строительства, реконструкции и материалы обоснования размещения объектов:
• Водогрейная котельная на биотопливе тепловой мощностью
18 МВт в п. Североонежск;
• Очистка секции № 2 существующего золоотвала ТЭЦ-1 СЦБК
от золошлаковых материалов с организацией площадки временного хранения;
• Программа комплексного социально-экономического развития
г. Северодвинска как наукограда на 2006–2011 гг.;
• Напорный канализационный коллектор в г. Онеге;
• Утилизация древесных отходов на территории Архангельской
области;
• Рекультивация свалки промышленных отходов и твердых бытовых отходов на территории Ленского района;
• Техническое перевооружение комплекса слива нефтепродуктов и проведение капитального ремонта производственной
базы снабжения флота.
Государственную экологическую экспертизу прошли также проекты, которые представлялись по программе «Национальный проект»: строительство общеобразовательных школ – 3, строительство
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поликлиник – 4, строительство животноводческих ферм для крупного рогатого скота – 4 проекта.
Для обеспечения снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду крайне необходимо
утверждать градостроительную документацию; разработать проекты областных нормативно-правовых актов, регламентирующих хозяйственную и иную деятельность при принятии решений об ее осуществлении, а также проекты целевых социально-экономических,
научно-технических и иных программ области, проекты инвестиционных программ областных и местных органов самоуправления.
В отчетном году для проведения государственной экологической экспертизы в Управление Росприроднадзора по Архангельской
области поступило 245 материалов, в том числе два проекта нормативно-правовых актов и программ субъекта Федерации; четыре
нормативно-технических и инструктивно-методических документа;
141 проект охраны и использования водных, лесных, земельных и
других природных ресурсов, находящихся в ведении субъекта РФ,
а также иная проектная документация в этой области, включая проекты лесоустройства и охотоустройства; 4 проекта рекультивации
нарушенных земель; 34 обоснования перевода земель из одной
категории в другую; 8 обоснований получения лицензии на пользование объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты и
35 иных документов, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая способна оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую природную среду в пределах территории
субъекта РФ (в т. ч. выборы земельных участков). Был рассмотрен
и получил положительное заключение проект реконструкции очистных сооружений г. Мирный.
В течение года Управлением Росприроднадзора по Архангельской области процедура государственной экологической экспертизы проведена по 228 материалам (в том числе по поступившим в
конце 2005 года); положительные заключения выданы по 169 объектам, отрицательные – по 59. Из представленных материалов 49
возвращены заказчику без рассмотрения по причине неоплаты или
непредставления в установленный срок недостающих материалов.
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6.5. Экологическое образование и просвещение
Мировым сообществом признано и практикой подтверждается,
что в решении экологических проблем человечества огромное значение имеет правильно организованное образование и просвещение населения планеты в области окружающей среды. Состояние
экологического сознания и экологической культуры общества не
может не вызывать серьезную тревогу. В условиях перемен, происходящих в социальной и политической жизни России, потребительское отношение к природе и природным ресурсам особенно
заметно. Для преодоления этой негативной тенденции необходима
скоординированная работа различных государственных учреждений, общественных объединений, учебных заведений, в том числе
и учреждений дополнительного образования.
Деятельность Архангельского регионального отделения Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в 2006 году
осуществлялась по программам, послужившим основой для заключения договоров о совместной работе с комитетом по экологии
администрации области, Двинско-Печорским БВУ, Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
Архангельской области, Управлением Росприроднадзора по Архангельской области, Поморским государственным университетом им.
М. В. Ломоносова и другими заинтересованными в этой работе организациями.
По программе Дней защиты от экологической опасности, которые
прошли в области с 30 апреля по 30 июня, основными направлениями стали экологическое просвещение, образование и воспитание, в
первую очередь – среди детей и юношества; сохранение здоровья
населения и качества окружающей среды; конституционные права
населения на благоприятную окружающую среду.
В рамках программы был организован ряд мероприятий. Так, в
честь Всемирного Дня воды и метеорологического Дня проведены
информационные выставки «Вода и воздух – источники жизни»,
«Вода и климат Архангельской области», «Подземные источники-родники». Совместно со специалистами природоохранных организаций прочитаны лекции, проведены конкурсы, в том числе
фотографий, рисунков и плакатов «Малым рекам – чистоту и полноводность», а также семинары, информационные выставки для
студентов и школьников, воспитателей, методистов по темам «За-
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грязнение и использование водных ресурсов региона», «Промысловые рыбы и состояние рек и озер области», «Качество природной
среды и состояние природных ресурсов: атмосферный воздух».
К Международному Дню птиц проведены областной конкурс
юных знатоков природы «Прекрасные обитатели голубого поднебесья», конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка» (в рамках
Всероссийского эколого-краеведческого марафона «Зеленая планета»), выставка «Птичья энциклопедия», лекция для школьников
«Птичьи тайны».
Всемирный День Здоровья и День экологических знаний отмечены информационными выставками «Природоохранное законодательство» и «Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе», смотром-конкурсом среди студентов на лучший реферат,
курсовую и дипломную работу в области охраны природы, лекцией
«Законодательство и здоровье населения».
Массовыми, интересными и насыщенными событиями стали программы ежегодной природоохранной акции «Марш парков», цель
которой – популяризация культурного и природного богатства Родины. В минувшем году акция проходила под девизом: «Заповедные
территории – всемирное достояние» и была посвящена юбилейным
мероприятиям, связанным с 90-летием заповедной системы в России, поэтому большинство конкурсов и викторин были направлены
на знакомство детей с особо охраняемыми природными территориями. Сотрудниками ООПТ были подготовлены десятки публикаций
в СМИ. В школах прошли тематические уроки, выставки фотографий, викторины, конкурсы, игры по станциям. Только Кенозерским
НП проведено 11 областных экологических акций с участием более
10 тысяч человек. В Онежском филиале НП «Водлозерский» среди прочих мероприятий организовали конкурс рефератов об особо охраняемых природных территориях, победитель которого стал
участником эколого-образовательной поездки в Финляндию. «Завершающим аккордом» акции здесь стал городской экологический
фестиваль.
В Архангельской областной научной библиотеке им. Добролюбова в рамках этой акции была оформлена выставка «Особо охраняемые природные территории», на которой можно было познакомиться с информационными материалами по таким охраняемым
природным территориям Архангельской области, как  Кенозерский
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национальный парк, Пинежский природный заповедник, Соловецкий историко-архитектурный и природный музей-заповедник, и многочисленным заказникам области. Прошли также информационные
выставки «Национальные парки и заповедники области», «Полезные ископаемые области», «Роль болот в жизни человека», а также
выставка минералов и горных пород области.
В рамках Всероссийского конкурса «Подрост» и Всероссийского
эколого-краеведческого марафона «Зеленая планета» состоялись
региональный конкурс реферативных и исследовательских работ
среди школьников «Лесные ресурсы Севера», экологическая конференция «Лес – богатство Севера». За участие во Всероссийском
эколого-краеведческом марафоне «Зеленая планета» награждены
дипломами МДОУ № 90 «Одуванчик» (г. Архангельск); Ковринское
школьное лесничество Яснинской школы № 79 (Пинежский район),
а также Архангельское региональное отделение ВООП.
День памяти жертв радиационных аварий и катастроф отметили
информационной выставкой и круглым столом с участием студентов «Чернобыль – 20 лет спустя». Совместно с ООО «Оберег» и региональным отделением партии «Жизнь» провели выставку и лекцию «В среде обитания важно знать законы выживания». В такие
праздники, как День Победы, Международный день защиты детей,
Всемирный день защиты окружающей среды были организованы
всероссийская акция «Уберем мусор из нашей жизни», выставки,
конкурсы фотографий, плакатов и рисунков, обустройство и озеленение территорий детских садов, школ, детских центров и многое
другое.
Управлением Росприроднадзора по Архангельской области в
рамках акций Дней защиты от экологической опасности проводились проверки предприятий недро- и лесопользователей, соблюдение режима использования водоохранных зон. Президиум Федерации профсоюзов особое внимание в эти два месяца уделял
осуществлению контроля за складированием и своевременной вывозкой твердых бытовых отходов, их санитарному состоянию; проводилась работа по благоустройству мемориальных комплексов,
кладбищ; приводились в порядок парки, скверы, аллеи. Профкомы
предприятий лесных отраслей организовывали весенние субботники по уборке территорий поселков, лесопунктов. Загородные оздоровительные лагеря принимали участие в смотре-конкурсе на луч-
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шую работу по экологическому воспитанию и образованию школьников, участию их в охране природы.
Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды для информирования населения направлял в средства массовой информации экологические сводки, в которых представлялись сведения о
загрязнении атмосферного воздуха городов и водных объектов на
территории Архангельской области по результатам наблюдений на
государственной сети наблюдений Архангельского ЦГСМ-Р.
Территориальное управление Роспотребнадзора по Архангельской области поддержало традицию проведения акций, посвященных Всемирному дню здоровья, «зеленым» субботникам и благоустройству города в апреле-мае, а также Всемирному дню защиты детей. Сотрудники этой организации приняли участие в организации и
проведении рейдовых проверок по благоустройству и озеленению
населенных мест, промышленных предприятий, объектов торговли,
общественного питания, детских дошкольных и образовательных
учреждений, лечебно-профилактических учреждений, объектов
коммунального назначения (ВОС, КОС, пляжей, площадок ТБО и
крупногабаритных отходов и др.).
Активное участие в проведении Дней защиты от экологической
опасности приняли муниципальные образования области. В большинстве городов и населенных пунктов прошли месячники по
благоустройству. Проводились рейды проверок мест несанкционированного складирования отходов и мойки автомобилей, а также
мероприятия, посвященные экологическим праздникам. Были организованы работы по благоустройству пришкольных территорий,
посадке деревьев, озеленению учебных кабинетов, субботники. Во
многих районах в летнее время для школьников были организованы эколого-трудовые лагеря.
Все природоохранные мероприятия, проводимые минувшим летом в рамках Дней защиты от экологической опасности, позволили
в определенной степени улучшить санитарно-эпидемиологическое
состояние территорий городов, населенных пунктов области, которое оказывает прямое воздействие на здоровье населения.
Осень – самая прекрасная пора для многих любителей природы,
а также время «отчетов» об отпусках и каникулах. В сентябре Архангельским региональным отделением ВООП были организованы
выставка-ярмарка, а также фотоконкурс садоводов и огородников
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«Улыбка северной природы». В октябре состоялись фотоконкурсы
«Природа и мы» и «Друг, который не предаст», выставка и конкурс
фотографий и поделок по результатам экологических лагерей, а
также смотр-конкурс работ летних оздоровительных лагерей на
лучшую постановку работы по экологическому воспитанию и образованию детей, участию их в охране природы. Его победителем
стали Онежский филиал национального парка «Водлозерский», лагерь в с. Шеговары Шенкурского района, областной центр дополнительного образования (ОЦДО) и школа № 2 г. Каргополя.
В ноябре и декабре работа проводилась в основном в библиотеках, вузах, школах, детских дошкольных учреждениях. Среди
мероприятий – конкурсы, выставки, викторины, общественные слушания, семинары и конференции. Выпускались листовки, разрабатывались методические пособия. Проводилась другая эколого-воспитательная работа.
Активисты ВООП в течение года оказывали помощь в озеленении
территорий детских образовательных учреждений, школ, центров
для детей, в организации и проведении слетов экологов (ОЦДО),
дня отдыха семей, конкурса детского рисунка, фотографий, выставки кошек и т. д.
Наибольших успехов в реализации просветительских и природоохранных программ 2006 года добились, заняв призовые места, эколого-биологический лицей, Ломоносовский, Цигломенский,
Новодвинский и областной центры дополнительного образования
детей, детские сады «Одуванчик», «Улыбка» (г. Архангельск) и «Росинка» (г. Онега), школа при Каргопольском педучилище, управление образования и информационно-методический центр (г. Онега),
Брин-Наволоцкая средняя школа Холмогорского района и др.
В областной системе образования координатором просветительской и воспитательной работы в области охраны природы является отдел экологии, туризма и краеведения ОЦДО. Большой
интерес у школьников вызывают образовательные проекты «Зимний сад» и «Экоград», которые реализуются отделом в течение уже
многих лет. Целью первого является экологическое просвещение
для направленного изучения биоразнообразия природы своего края
и других регионов с использованием таких форм, как экскурсии, теоретические и практические занятия, тренинги. Выставочный зал
«Зимний сад» ежегодно посещает более пяти тысяч человек, кото-
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рые знакомятся с растениями и животными различных экосистем.
В настоящее время получает широкое распространение такая форма экологического образования, как экологические тренинги, в том
числе и для педагогов.
Проект «Экоград» реализуется на базе учебно-опытного участка
ОЦДО, созданного еще в 1953 году и хорошо знакомого жителям
города Архангельска. Дети имеют возможность на практике познакомиться с экологически правильной агротехникой выращивания
сельскохозяйственных растений, а также заняться опытнической
работой.
Большое значение в экологическом воспитании школьников имеют массовые мероприятия, в том числе областной слет юных экологов, который проводится в течение уже многих лет. В минувшем
году в нем приняли участие более 40 лидеров детских экологических объединений из школы № 3 г. Няндомы, Киземской общеобразовательной школы Устьянского района, Ошевенской основной
школы Каргопольского района, Брин-Наволоцкой и Луковецкой
общеобразовательных школ Холмогорского района и другие. Программа слета разнообразна и включает экологический тренинг, интеллектуальную игру, знакомство с методиками полевой экологии,
экскурсию в краеведческий музей.
Большой популярностью у школьников пользуется конкурс экологических проектов «Каким я хочу видеть свой город (поселок, деревню, Родину)». В 2006 году его победителями стали коллективы
учащихся детского дома № 2 г. Архангельска, Урдомской общеобразовательной школы Ленского района, средней школы № 91 поселка
Вычегодский Котласского района.
Школьники Архангельской области достойно представляют нашу
область и на всероссийских мероприятиях. Например, воспитанники детского объединения «Юный зоолог» ежегодно участвуют во
Всероссийской олимпиаде юных экологов и конкурсе учебно-исследовательских работ юных натуралистов России и сопредельных
стран им. П. А. Мантейфеля, добиваясь успехов. Так, Олег Чупров
был отмечен дипломом 2-й степени. Учащиеся Брин-Наволоцкой
средней школы Холмогорского района в июне 2006 г. представляли
нашу область на Всероссийском слете юных экологов в г. Ижевске.
Понять важность бережного отношения к окружающей среде и
необходимость сохранения природных ресурсов детям помогает
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также участие в общественной природоохранной деятельности.
Более четырех тысяч учеников 22 образовательных учреждений
участвовали в минувшем году в природоохранной акции «Зеленый
день для школьников», которая проходила с 22 апреля по 31 мая.
Ребята приводили в порядок территории своих населенных пунктов, мест отдыха населения, проводили анкетирование по вопросам охраны природы, обратились к взрослым и сверстникам через местные средства массовой информации с призывом беречь
природу. Самыми активными были учащиеся Холмогорской школы
им. М. В. Ломоносова, Бобровской школы Приморского района, Устьпаденьгской школы Шенкурского района, а также воспитанники
Верхнетоемского районного детско-юношеского центра.
Активизации деятельности детских экологических объединений,
обмену опытом по экологическому образованию и воспитанию учащихся, безусловно, содействовал областной семинар «Образование для устойчивого развития: интерактивные формы обучения»,
который состоялся в марте. Его участники обсудили формы и методы организации учебно-исследовательской деятельности школьников, проблемы экологического воспитания в походах и экспедициях,
использование новых образовательных технологий.
Большую эколого-просветительскую деятельность ведут сотрудники национальных парков и заповедника «Пинежский». Часть проводимых ими мероприятий направлена на пропаганду экологических знаний и воспитание бережного отношения к природе родного
края, часть – на деятельное участие в сохранении и приумножении
природных богатств.
Кенозерский национальный парк имеет свой официальный
сайт, адрес: www.kenozero-park.ru. Эколого-просветительской деятельностью здесь занимаются специалисты комплекса природного и культурного наследия, а также специалисты других структурных подразделений. С 1991 года в структуре Парка существует
музейный фонд. В его составе – произведения иконописи и масляной живописи ���������������������������������������������������
XVIII����������������������������������������������
– начала ������������������������������������
XX����������������������������������
вв., графики, археологии и нумизматики, предметы декоративно-прикладного искусства, этнографии
и быта XIX – начала XX вв., а также фотоматериалы, документы,
старопечатная книга и прочее. Значительное количество памятников сохранилось на территории Парка, в интерьерах действующих
часовен: расписные «небеса», иконостасы, предметы внутреннего
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убранства. За отчетный период музейный фонд Парка пополнился
415 предметами. Из наиболее ценных – деревянный сундук, украшенный свободно-кистевой росписью, подписные прялки. В настоящее время на учете в музейном фонде Парка состоит более 6 000
предметов. Существующий музейный фонд активно используется в
научной, экспозиционно-выставочной, научно-просветительской и
эколого-образовательной деятельности.
В марте 2006 года в Архангельске проходила выставка «Под небом Кенозерья», посвященная 15-летию Парка, где экспонировались предметы из коллекций музейного фонда, в том числе один
из уникальных памятников – «небо» из часовни Трех Святителей
(д. Немята). Отдельная экспозиция освещала деятельность Кенозерского национального парка. Здесь была представлена хроника
основных событий, связанных с многопрофильной деятельностью
Парка за 15 лет. За время работы выставки ее посетили 19 780 человек.
На базе фондов специалистами отдела постоянно проводятся
образовательные программы-занятия для школьников, тематические и научные обзоры для туристов и посетителей Парка. Визитцентр Кенозерского национального парка в д. Вершинино наряду с
визит-центром в д. Морщихинской являются основной базой активной эколого-просветительской работы с населением и туристами на
территории Парка.
В поселке Поча Плесецкого сектора Парка открыт Дом народного мастера, в котором теперь размещена стационарная выставка
«Мастера Кенозерья». Ежегодно здесь проходят встречи народных
мастеров, участников клуба «Женские инициативы», а также проводится обучение местных жителей и гостей Парка основам традиционных народных ремесел. В 2006 году в «Рухлядном амбаре» в
д. Вершинино обустроена гончарная мастерская, налажено оборудование (гончарные круги, муфельная печь, глиномялка), выпущены первые экземпляры обварной каргопольской глиняной игрушки.
В Центрах промыслов и ремесел Парка в пос. Усть-Поча и
д. Морщихинская за отчетный период было разработано и освоено 8 видов традиционных изделий народных ремесел, изготовлено более 1 500 единиц сувенирной продукции из бересты и других
материалов, включая изделия лоскутного шитья и ткачества, которые реализуются посетителям Парка. За минувший год в Центрах
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промыслов и ремесел прошло обучение 56 учеников, проведено
318 занятий. По итогам обучения аттестованы 4 человека, одному из которых присвоено звание «мастеровой». Для детей детского
экологического лагеря, туристических групп организованы 96 мастер-классов. На базе Центров реализуются образовательные программы: «Искусство мастериц древнего Кенозерья», «Карповские
горшки», «Бабушкин сундук».
Сотрудниками Парка в отчетном году проведено 18 природоохранных выставок и экспозиций, выпущено 123 научно-популярные
и пропагандистские статьи в печатных изданиях. С их участием состоялись 32 телепередачи, 28 трансляций на областном радио и
одна – по «Радио России», вышли 3 номера собственной газеты
«Кенозерье» общим тиражом 2 997 экземпляров, которая распространяется бесплатно среди местных жителей, проживающих на
территории Парка, в районных и областном центрах.
На территории Парка функционирует четыре школьных лесничества, в которых занято 60 школьников средних и старших классов,
с их участием проводятся конференции, круглые столы, конкурсы,
экологические акции и многое другое. Все эти мероприятия направлены на воспитание чувства ответственности за окружающий мир,
привлечение внимания к проблемам охраны природы.
В Парке получил развитие пеший, водно-пешеходный, водный и
автомобильный туризм, для чего обустроено 6 и находятся в стадии обустройства еще столько же маршрутов. В 2006 году Парк посетили около 10 тыс. человек, в том числе около 140 иностранцев.
В Онежском филиале НП «Водлозерский» просветительская
работа направлена прежде всего на подрастающее поколение (дошкольники, школьники, молодежь), работников образования (учителя и воспитатели детских садов), местное население. Со старшими
дошкольниками проводятся тематические занятия по разработанной в 2005 году программе «Ключи от природы». В 2006 году разработан насыщенный план-программа совместной работы по экологическому воспитанию школьников 1–11 классов, который успешно
выполняется. Много внимания уделяется и работе с туристами, научными сотрудниками, ежегодно приезжающими в Водлозерье.
Одной из самых интересных и эффективных форм организации
экологического воспитания подростков и молодежи являются экологические экспедиции. В марте специалистами Парка впервые
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были организованы два лыжных похода на территорию Онежского
филиала, в которых приняли участие 22 человека. Во время походов проведены образовательные программы, практические занятия. Участники преодолели 80-километровый лыжный маршрут. Интересной и увлекательной была подледная рыбалка. В июне-июле
были проведены две летние экологические экспедиции, в которых
приняли участие 33 человека. В полевых условиях участники закрепляют и совершенствуют знания, полученные во время занятий
и экскурсий в визит-центре, оказывают большую помощь по благоустройству территории филиала. Они учатся внимательно относиться к природе, задумываются о необходимости ее сохранения.
Многие участники, принимавшие участие в таких экспедициях, стали студентами факультетов экологии и лесного хозяйства вузов и
техникумов.
В дни весенних каникул Водлозеро становится местом проведения лыжных экспедиций для школьников. Для ребят разработан
несложный, но познавательный маршрут, который позволяет познакомиться с основными достопримечательностями Водлозерья.
В марте была организована познавательная поездка для московских школьников. Впервые в январе 2006 года была проведена
лыжная экспедиция для студентов геофака МГУ. Будущие гидрологи не только знакомились с достопримечательностями Парка, но и
проводили исследования снежного покрова и воды в разных точках
озера.
Новой формой организации просветительской работы стала
организация эколого-образовательных поездок учащихся учебных заведений города Онеги и района. Участвуя в таких поездках,
школьники приобретают не только новые знания, но и жизненный
опыт, возможность проявить свои способности. Интересно и увлекательно проводится работа в созданном в 2005 году клубе «Экология. Краеведение. Туризм». Для участников клуба организованы и
проведены теоретические и практические занятия, познавательные
поездки в г. Каргополь, походы выходного дня.
В онежской части Парка организовано три экспедиционных лагеря для старших школьников из Онеги и Онежского района. Ее участники обустраивали территорию д. Калгачиха − места базирования
экспедиции, заготовляли дрова, расчищали пешеходную тропу. Для
ребят были организованы образовательные программы, экскурсии,
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вечерние конкурсы и соревнования. По итогам конкурса Архангельского отделения Всероссийского общества охраны природы, летним экспедиционным лагерям Водлозерского парка присуждено 1-е
место.
В 2006 году были организованы два летних экологических лагеря «Калипсо» и «Паанаярви», где была проведена научно-практическая конференция. Летний лагерь «Калипсо», расположенный
на о. Колгостров, дает возможность познакомиться с Водлозерьем.
Сотрудниками и участниками лагеря отработаны маршруты по островам Колгостров и Канзанаволок, таежным лесам на Новгудинском участке и в районе р. Сухая Водла. В минувшем году здесь
побывали более 200 школьников и студентов из Карелии, Архангельской области, Санкт-Петербурга, Москвы, а также США и Канады. Со школьниками работали сотрудники национального парка,
преподаватели и студенты МГУ и ПетрГУ, Художественно-промышленной Академии им. Мухиной (Петербург), научные сотрудники Карельского научного центра РАН.
Одним из приоритетных направлений деятельности филиала является организация туризма и активного познавательного отдыха
людей в условиях дикой природы. Так, в марте 2006 года провели
эколого-просветительский рыболовный тур. Для экскурсантов организовали транспортную доставку к началу водных маршрутов. Заключили договор о сотрудничестве с туристической фирмой «Дюла-тур». Среди посетителей Парка были туристы из Архангельской
области, областей центральной России, Украины, Чехии; участниками экологических экспедиций стали местные жители. Общее количество посетителей Парка в 2006 году – 814 человек.
В филиале функционирует визит-центр, который находится в
г. Онеге. В течение всего года здесь проводились тематические занятия, экскурсии, конкурсы и викторины, в которых приняли участие
734 человека. Помимо этого занятия проводились непосредственно в школах города и района. В визит-центре были организованы
выставки «Берестяные изделия», «ОЧ.умелые ручки, или вторая
жизнь консервной банки (поделки из бросового материала)», фотовыставка «Как прекрасен этот мир!». Разработана и проведена познавательная игра «Муравей», посвященная 90-летию российского
заповедного дела для учащихся 5–7 классов школ города. Совместно с информационно-методическим центром города проведена тру-
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довая экологическая акция по очистке от мусора части берега реки
Онега. Участниками ее стали восьмиклассники городских школ.
Большим событием в 2006 году стало празднование 15-летия
НП «Водлозерский». В рамках этого юбилея прошли торжественные мероприятия; подготовлены и опубликованы в районной газете
«Онега» статьи о деятельности Парка, его эколого-просветительской и туристической деятельности; оформлена выставка картин о
природе Парка; проведена краеведческая конференция «Вспомним
о былом» с участием жителей деревень, ранее располагавшихся на
территории Онежского филиала парка. Вышли в свет методический
сборник «Национальные парки и заповедники − гордость Карелии»
и сборник «Вода живая», подготовленные специалистами отдела
экопросвещения Парка.
Заповедник «Пинежский». Отдел экологического просвещения
заповедника строил свою работу в соответствии с планом и основными задачами, направленными на пропаганду экологических
знаний и воспитание бережного отношения к заповедному уголку
Пинежья. Здесь создан визит-центр для посетителей, где имеется
кабинет экопросвещения и Музей карста, фонд которого постоянно
пополняется. Проводятся лекции, беседы, демонстрируются слайды и видеофильмы. В 2006 году проведено 40 бесед и лекций, на
которых побывало 703 посетителя. Подготовлены материалы для
проведения экскурсии по музею карста и тематических занятий
«Охраняемые природные территории».
По территории заповедника проходит экскурсионный маршрут, в
охранной зоне заповедника и окрестностей Голубино имеются экологическая тропа и 4 экскурсионных маршрута, их общая протяженность – около 40 км. На территории заповедника, охранной зоны,
окрестностей Голубино, памятника природы «Пещера «Голубинский провал» проведено 77 экскурсий, в которых участвовало 809
человек. На экологической базе в Голубино летом прошли практику
120 студентов Поморского университета.
В рамках эколого-просветительской работы с детьми и подростками проводятся занятия кружка «Наша природа» в детском саду и
детском доме-школе; в детсаду ежемесячно обновляется стенд для
родителей «Экология для больших и маленьких». Поддерживаются контакты с Пинежской средней школой, детским домом-школой,
профучилищем. В минувшем году работники заповедника участ-
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вовали в работе методического объединения учителей Пинежской средней школы, обеспечивали учителей информационными и
методическими материалами. Подготовлены стенды о природном
комплексе заповедника по временам года для начальной школы,
рекомендации и наглядные материалы для уроков по теме «Охраняемые природные территории» к 90-летию заповедной системы.
Совместно с Пинежским культурным центром в рамках фестиваля
«Музыкальная акварель» проведен конкурс экологической песни
«В гармонии с природой», в котором приняли участие 30 школьников Пинежского и Шенкурского районов.
Летом на базе заповедника работал двухсменный экологический
лагерь для учеников Пинежской средней школы и эколого-биологического лицея г. Архангельска. Четыре группы школьников из Архангельска, Москвы (кружок Дарвинского музея), школ Пинежского
района побывали в Голубино на многодневных экскурсиях. Для учащихся п. Пинега проведено 16 тематических уроков. Организован
конкурс юношеских исследовательских работ «Природное наследие Севера: изучение и сохранение», посвященный 295-летию со
дня рождения М. В. Ломоносова. На 1 этап конкурса поступило 17
работ от 28 старшеклассников из Пинежского, Мезенского, Холмогорского, Няндомского районов, г. Архангельска, г. Москвы. Лучшие
работы решено опубликовать в специальном сборнике. Для студентов Поморского университета проведена практика по экотуризму на
охраняемых природных территориях.
В течение года организованы 7 природоохранных выставок (в визит-центре, Пинежской средней школе, детском саду № 77 и детском отделении больницы), подготовлены и выпущены 4 номера
информационного бюллетеня «Заповедный край», опубликованы
11 научно-популярных статей в местной прессе, изданы достаточно
большими тиражами настенный и карманный календари, а также
набор открыток «Заповедник «Пинежский» и буклет «Редкие виды
растений Архангельской области». С участием сотрудников заповедника подготовлено два телерепортажа, показанных по областному телевидению.
Заказник «Земля Франца-Иосифа». На 2006 года были заключены договоры с заинтересованными организациями («Посейдон»,
«Кварк-экспедиция») о взаимных услугах при организации и проведении туристических круизов на ледоколах Мурманского морского
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пароходства с посещением ряда островов ЗФИ. Проведено 5 туристических круизов под контролем госинспекторов. Во время высадок
на берег участники круизов под руководством госинспекторов как
правило выполняют работы по косметическому ремонту мемориальных памятников (закрепление крестов, табличек и пр.).
По материалам контроля и попутных наблюдений за состоянием флоры, фауны и культурно-исторических памятников заказника
представлены отчеты о выполненных работах и фото-, видеоматериалы.
Начала действовать после расконсервации гидрометеобсерватория им. Э. Т. Кренкеля на полярной станции о. Хейса. На погранзаставе «Нагурская» о. Земля Александры начаты работы по
проектированию и строительству производственных и бытовых
объектов для военнослужащих и созданию гостиничного комплекса
для обслуживания туристов. Предусмотрена модернизация взлетно-посадочной полосы и строительство морского причала.
Специалистов, работающих в области экологии и экологического
образования, готовят три вуза области. В Поморском госуниверситете им. М. В. Ломоносова ведущая роль в этом принадлежит
естественно-географическому факультету. В минувшем году здесь
сделан второй выпуск по специальности «экология» (специализация «экологическое образование» и «биология популяций и сообществ»).
Факультет ведет научно-исследовательскую работу в области
экологии и экологического образования по четырем направлениям:
«Экология Европейского Севера», «Состояние и рациональное использование растительных ресурсов Европейского Севера России»,
«Дети Севера: здоровье, рост, развитие», «Развитие образования и
образовательного пространства на Европейском Севере». В рамках последнего разрабатываются практические рекомендации для
подготовки учителей экологии в условиях модернизации современного образования в предпрофильной и профильной школе.
Научная деятельность сотрудников кафедры ботаники и общей
экологии в 2006 году была отмечена дипломом лауреата (Рай Е. А.)
и участников (Шаврина Е. В., Баталов А. Е.) конкурса «Рациональное природопользование и охрана окружающей среды – стратегия
устойчивого развития России в XXI веке» (Москва, 2006), а также
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премией компании ConocoPhillips (Баталов А. Е.). Поощрительную
премию Ломоносовского фонда за книгу «Птицы города Архангельска и его окрестностей» получила Н. И. Асоскова. Сотрудники факультета в минувшем году приняли участие в 21 научной конференции по экологической и природоохранной тематике, в том числе 9
международных. Они активно участвуют в проведении этапов Всероссийской олимпиады по экологии и научных конференций школьников.
Тесное сотрудничество сложилось с Пинежским государственным заповедником и Кенозерским национальным парком. Студенты
и преподаватели факультета участвуют в организации и проведении
летних экологических лагерей, а также конкурсов научно-исследовательских работ школьников, проводимых НП «Кенозерский».
Студенты факультета – постоянные участники и победители
конкурсов курсовых и выпускных работ, организуемых совместно с
Архангельским отделением Всероссийского общества охраны природы, международных и российских научных конференций. В 2006
году студенты естественно-географического факультета А. Михайлова и Е. Федорова стали лауреатами всероссийского конкурса научных студенческих работ «Биотехнология – охрана окружающей
среды», посвященного 200-летию Московского общества испытателей природы. В рамках научно-исследовательской деятельности
студентов по экологическому образованию рассматриваются проблемы дошкольного, школьного и вузовского экологического образования.
В Архангельском государственном техническом университете в 2006 году подготовка специалистов в области экологии и
охраны окружающей природной среды проводилась по двум образовательным программам. Ежегодный план приема для обучения
на бюджетной основе по специальности «охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» – 10 человек; выпуск составил в 2005 году 15, а в 2006 – 7 человек. Квалификация выпускника – инженер-эколог. План приема для подготовки
по специальности «агрохимия и агропочвоведение» – 15 человек;
первый выпуск ученых агрономов-экологов состоится в 2008 году.
Кафедра теоретической и прикладной химии университета провела обучение 77 человек по программе дополнительного образования «Профессиональная подготовка на право работы с опасны-
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ми отходами». В течение года на кафедре проводилась также переподготовка специалистов по программам «Основы промышленной
экологии» и «Экология и природопользование». В учебно-техническом центре института нефти и газа АГТУ было подготовлено
16 человек по программе профессиональной подготовки рабочих
«лаборант-коллектор» и 17 – по программе «оператор обезвоживающей и обессоливающей установки». На механическом факультете
25 человек прошли обучение по рабочей специальности «контролер технического состояния автомототранспортных средств» и 196
– подготовку и переподготовку по программе дополнительного профессионального образования «специальная подготовка водителей
автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных
грузов».
С 2006 года АГТУ, первым из вузов России, начал подготовку инженеров лесного хозяйства по специализации «лесная сертификация». К обучению студентов в рамках специальности «лесное хозяйство» привлекаются сотрудники Северного центра лесной сертификации и Архангельского проектного офиса ���������������
WWF������������
. Первый набор группы будущих специалистов в области лесной сертификации
составил 21 человек. Сделан первый набор студентов (19 человек)
и на обучение по специальности «садово-парковое и ландшафтное
строительство», специализация «ландшафтный дизайн (проектирование). Университет подал заявку на лицензирование новой образовательной программы подготовки бакалавров и магистров по
направлению «защита окружающей среды».
Университет получил лицензию на право реализации образовательной программы подготовки специалистов высшего профессионального образования по специальности «защита в чрезвычайных
ситуациях» (квалификация – инженер); по программе профессиональной подготовки рабочих – «рабочий зеленого строительства».
Дальнейшим развитием международного сотрудничества северных стран в границах Баренц-Евроарктического региона в соответствии с Болонским процессом стало подписание АГТУ соглашения
о создании Международного трансграничного университета (CrossBorder��������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������
University���������������������������������������������������
), в состав которого войдут Архангельский государственный технический университет, Мурманский государственный
технический университет, Университет г. Оулу (Финляндия), Политехнический институт г. Нарвик (Норвегия). В создаваемом Меж-
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дународном трансграничном университете будет реализовываться совместная инновационная образовательная программа (Joint
Degree Programmer) «Инженерная защита окружающей среды» с
получением его выпускниками диплома магистра, что позволит совместно обучаться российским, финским и норвежским студентам в
рамках академической мобильности.
В 2006 году в университете активно работал аккредитованный по
системам Госстандарта России Аналитический центр при кафедре
теоретической и прикладной химии, созданный в 2004 году. Центр
осуществляет химический, физико-химический контроль сточных и
природных вод, питьевой воды и воды из скважин, почв, химико-аналитический контроль промышленных выбросов от стационарных и
передвижных источников загрязнения, в том числе на промышленных площадках и в санитарно-защитной зоне предприятий, рабочей зоне. Проводилось выполнение анализов, результаты которых
использовались при экологической сертификации, экомаркировке,
составлении экологических паспортов предприятий. Осуществлялась эколого-аналитическая оценка воздействия объектов ракетнокосмического комплекса на окружающую среду.
По заданию мэрии г. Архангельска преподаватели и сотрудники
кафедры геологии, оснований и фундаментов строительного факультета и Аналитического центра АГТУ участвовали в разработке
программы и предварительном проведении комплексного экологического мониторинга полигона твердых бытовых отходов г. Архангельска.
Профессорско-преподавательским составом АГТУ в 2006 году
был подготовлен и издан ряд монографий и учебных пособий, связанных с изучением природы и экологии Европейского Севера, использованием его природных ресурсов. Вышел в свет 9-й межвузовский сборник научных трудов «Экологические проблемы Севера».
Северный государственный медицинский университет с
2000 года ведет обучение на факультете экологии по специальнос
ти 013100 «Экология». При подготовке специалистов-экологов введены дисциплины специализации по экологической безопасности –
экологическая генетика человека, экологические аспекты патологической физиологии, социально-гигиенический мониторинг и оценка
риска, биологическое разнообразие и др. По окончании университета специалисты-экологи имеют возможность работать в органах
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охраны природы и государственных органах управления природопользованием, в медицинских учреждениях и на производстве, а
также заниматься научно-исследовательской деятельностью.
С 2004 года состоялось уже три выпуска специалистов-экологов,
дипломы получили 78 человек. Выпускники факультета работают
на таких крупных предприятиях, как Соломбальский ЛДК, ТЭЧ-Сервис (г. Новодвинск), Институт экологических проблем Севера УрО
РАН, «Севрыбвод», Управление Роспотребнадзора в НАО, а также
в различных общественных экологических организациях. Начата
подготовка выпускников к обучению в аспирантуре и магистратуре.
Экологию изучают также студенты медико-профилактического
факультета на I курсе в рамках учебной программы по биологии с
экологией. Дополнительно вопросы экологии на этом факультете
рассматриваются в комплексе учебных вопросов по курсу эпидемиологии, коммунальной и радиационной гигиены, а также гигиены
детей и подростков на IV–VI курсах.
В СГМУ издается ежемесячный всероссийский научно-практический журнал «Экология человека». Его основные подписчики —
научные библиотеки вузов республик, краев, областных центров и
городов России, что многократно расширяет круг читателей. Журнал
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий ВАК для публикации результатов научных исследований
соискателей ученой степени кандидатов наук, а также в Реферативный журнал и Базы данных ВИНИТИ. Сведения о нем публикуются
в международной справочной системе по периодическим и продолжающимся изданиям «Ulrich’ s Periodicals Directory». Электронная
версия журнала размещается на платформе научной электронной
библиотеки. С 2006 года журнал включен в Российский индекс научного цитирования.
С целью подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации в СГМУ открыта аспирантура по специальности
«экология», функционирует докторский диссертационный совет по
специальности 03.00.16 — «Экология». В 2006 году в этом совете
защищены одна докторская диссертация и три кандидатские диссертации.
В минувшем году в СГМУ выполнялись по экологическим проблемам шесть федеральных и три областных программы. Сотрудники
университета участвовали в реализации восьми медико-экологи-
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ческих работ, выполняемых по хоздоговорам, продолжалась работа по трем международным проектам. Завершены работы по трем
программам, посвященным изучению медико-экологических аспектов здоровья населения. Так, при изучении здоровья населения,
проживающего в эколого-неблагополучных территориях Архангельской области, проведена систематизация социальных, экономических, медицинских, экологических и поведенческих факторов, способствующих развитию хронической патологии. Проанализированы
особенности формирования популяционного здоровья в условиях
социально-экономической дифференциации общества. Определены особенности социологического портрета и социально-экономического статуса сельского населения трудоспособного возраста.
В отчетном году по медико-экологической тематике в СГМУ изданы 4 монографии. Вышло в свет руководство П. И. Сидорова и коллектива авторов «Экология человека в изменяющемся мире» (под
ред. академика РАН и РАМН В. А. Черешнева), опубликован целый
ряд учебных и учебно-методических пособий и методических рекомендаций. Выпущено 12 номеров журнала «Экология человека» и
два выпуска «Бюллетеня СГМУ».
Свой неоценимый вклад в экологическое просвещение населения
нашей области вносит Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека им. Н. А. Добролюбова (АОНБ).
Просветительская деятельность библиотеки по экологическому направлению – это обеспечение доступности экологической информации, привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам региона, воспитание экологической культуры.
В 2005–2006 годах проходил IV Всероссийский смотр-конкурс
работы библиотек по экологическому просвещению населения, организованный Всероссийским библиотечным научно-методическим
центром экологической культуры (г. Москва). Его задачами были совершенствование работы библиотек по распространению экологических знаний в интересах устойчивого развития, выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек по экологическому
просвещению населения, организация совместной деятельности
библиотек с законодательными и исполнительными органами государственной власти, общественными организациями для решения
экологических проблем на местном уровне. Поддержку областного тура смотра-конкурса оказали Центр экологических инвестиций,
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СЦБК, СГМУ, Территориальный фонд информации по природным
ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Архангельской области, национальный парк «Кенозерский». Библиотеки-победители получили подарочные комплекты книг. Редакция журнала
«Экология человека» оформила подписку на журнал трем призерам: центральной библиотеке им. Н. В. Гоголя (г. Северодвинск),
центральной районной библиотеке Устьянской ЦБС (Архангельская
область), библиотеке средней школы № 30 г. Северодвинска. Кроме того, сотрудник центральной библиотеки им. Н. В. Гоголя была
награждена поездкой в г. Брянск для участия в работе �����������
II���������
Межгосударственного библиотечного семинара «Экологическая культура в
интересах устойчивого развития». По итогам общероссийского тура
этого смотра-конкурса АОНБ была удостоена звания лауреата по
экологическому просвещению населения в интересах устойчивого
развития.
Библиотека им. Добролюбова целенаправленно формирует документный фонд по экологическим вопросам и аспектам устойчивого
развития. Часть документов она получает от природоохранных организаций и учреждений в качестве дара за проводимую социально-экологическую работу с населением в регионе. В минувшем году
специалисты библиотеки принимали участие в заседаниях круглого
стола по проблемам энергосберегающих ресурсов, в частности по
использованию ядерной энергии и участию общественности в принятии решений по обсуждаемой проблеме, в котором участвовали
депутаты областного Собрания, представители Росприроднадзора,
Технадзора, Энергонадзора, экологических служб администрации
Архангельской области, жители Архангельска, Новодвинска, Северодвинска.
Партнерскую поддержку АОНБ оказала администрации Приморского района и Архангельскому региональному отделению общественной организации ВООП при инициированном ими обсуждении
проекта создания национального парка «Русская Арктика». Естественный ландшафт этой части Архангельской области является
памятником первичной природы, почти не сохранившейся в других
регионах Земли. Планируемый   национальный парк, общая площадь которого составит более 50 миллионов гектаров, может стать
первым российским национальным парком в Арктике.
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АОНБ является научно-методическим центром для муниципальных общедоступных библиотек Архангельской области. В условиях
неблагоприятной экологической ситуации в Архангельской области
экологическое направление является одним из приоритетных в деятельности библиотек. Их сотрудники отмечают высокую степень
востребованности экологической информации у населения, поэтому стараются комплектовать свои фонды нормативными актами и
законодательными документами федеральных, региональных, местных органов власти, обеспечивают их доступность для населения.
Информационно-правовые центры, открытые в муниципальных
библиотеках области, предоставляют пользователям документы
правовой тематики (в том числе по экологии), дают возможность
поиска информации с помощью СПС «КонсультантПлюс». Кроме
того, ведется работа над формированием электронных баз данных
по проблемам экологии в муниципальных библиотеках городов Архангельска и Северодвинска, Вельского, Верхнетоемского, Вилегодского, Няндомского районов.
В Коношской детской библиотеке прошел День информации
«Занимательная зоология», который включил в себя презентацию
компакт-диска «Энциклопедия животных», конкурс эрудитов «Звери наших лесов» и книжные выставки. Муниципальные библиотеки Устьянского района, имеющие в своих фондах большой выбор
литературы по сельскому хозяйству, постоянно организуют Дни информации в помощь сельским жителям. В программу Дней информации входят выставки-просмотры, обзоры журналов «Урожайная
азбука», «Скоро лето, огородная пора» и другие мероприятия.
Центральная библиотека всероссийского центра атомного судостроения г. Северодвинска стала центром экологической культуры
и активно участвует в процессах формирования экологического сознания горожан, объединив в этом благородном деле все библиотеки муниципальной библиотечной системы (МБС) города. В рамках
деятельности этого центра в 2006 году создан координационный
совет по экологии, который возглавил мэр города А. Н. Беляев. В
библиотеке регулярно проходят заседания экосовета, на общем
собрании которого был утвержден проект «Концепции экологического развития города Северодвинска и его окрестностей». Сотрудники центральной библиотеки организовали его обсуждение, провели анкетирование. Документ был направлен для ознакомления
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во все заинтересованные организации: мэрию города, ФГУП «Севмашпредприятие» и «Звездочка», а также учреждения культуры,
образования, общественные экологические организации.
Экологическое просвещение населения реализуется через систематическую работу библиотек, особенно тех, которые работают с
подрастающим поколением. Библиотеки стремятся содействовать
формированию у детей и юношества экологического мышления,
продвижению экологических знаний, ощущению причастности к
решению экологических проблем родного края через включение в
практические дела. Программы и циклы мероприятий по экологии
разработаны во многих муниципальных библиотеках области.
Так, в рамках программы «Союз с природой», которую реализуют
библиотеки Архангельской централизованной библиотечной системы, прошли Дни защиты от экологической опасности, презентация
книги Н. Бабича и Ю. Бадьина «В плену у тайболы» и экологический
турнир «Север – край знакомый и таинственный». В Привокзальной
детской библиотеке уже достаточно давно работает семейный экологический клуб «Пчелка», спонсором которого выступает первая
пчеловодческая компания «Тенториум».
В библиотеках Северодвинской МБС ведется работа по экологокраеведческим программам «Земля, завещанная предками», «Ты,
я и все вокруг», «Край, в котором я живу», литературно-экологическому циклу «Муравейник» и эколого-познавательным циклам для
детей и подростков. Продолжили работу школа экологических знаний для младших школьников «Экосмена» и школа экологической
культуры «Эковыбор».
Большое внимание экологической деятельности уделяет Заостровская библиотека (Виноградовский район), которая в 2006 году
работала по программе «Пусть вопреки законам зла шумит зеленая
сосна». По программе «Живая природа» работала Волосовская
библиотека (Каргопольский район). Цикл мероприятий «Экология и
будущее» был разработан для муниципальных библиотек Приморского района.
Библиотеки Устьянского района в рамках экологического воспитания использовали программы «Мир вокруг нас», «Мы и окружающий мир», «Методическая поддержка библиотек по экологическому
просвещению». Орловская библиотека принимала активное участие в реализации эколого-туристического проекта «Малиновка»,
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цель которого – познакомить городских детей с жизнью села. В проекте участвовали школьники из разных городов России, в том числе
Архангельска. Задачей библиотеки было представить свое поселение, рассказать его историю, познакомить с местным фольклором.
В муниципальных библиотеках г. Мирный проведен цикл книжных
выставок «Заповедные места Архангельской области».
В экологическом просвещении населения активное участие принимают и сельские библиотеки. Разнообразием используемых форм
и методов они вносит особый вклад в выстраивание системы взаимоотношения человека и природы, привлекают читателей к чтению
и осмыслению литературы по экологии. В большинстве сельских
библиотек области прошли беседы и уроки о природе, конкурсы рисунков и стихов, циклы книжно-иллюстративных выставок, активно
использовались игры, викторины, обсуждения прочитанных книг и
другие мероприятия по экологии.
Разнообразить содержание мероприятий Вилегодской сельской
библиотеке (Вилегодский район) помогает активное применение
информационных технологий – использование оборудования и CDдисков, полученных по проекту «Создание компьютерных публичных библиотек в сельских районах».
Княжестровская библиотека (Приморский район) провела «Час
экологии», посвященный Дню Земли, в рамках которого проводился конкурс на лучший экоплакат и лозунг на природоохранную тему.
Ледская библиотека (Шенкурский район) совместно со школой разработала и провела «Неделю экологии», «Неделю биологии» и «Неделю географии». Климовская библиотека (Коношский район) провела совместно с местной администрацией акцию «Чистый двор».
Эффективным способом участия в решении конкретных проблем
стали экологические акции. В процессе организации и проведения
этих мероприятий библиотекари активно сотрудничают с местным
сообществом. Так, в 2006 году в Вилегодском районе проходил конкурс среди учреждений культуры «Благоустройство Виледи-2006»,
в котором приняли участие и библиотеки. Библиотекарь Соровского
филиала оформила территорию возле своего учреждения, соорудила «чудо-дерево», на которое развесила отходы и бытовой мусор. Столь своеобразная выставка получила название «Эти подарки опасны для природы»; репортаж об этом необычном мероприя-
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тии был показан по областному телевидению в программе «Вести
Поморья».
Экологическая культура не дается человеку от рождения, она
воспитывается на протяжении всей жизни человека. Это непрерывный процесс. В последние годы деятельность библиотек по экологическому направлению стала более последовательной. Сегодня
библиотеки стараются более осознанно подойти к системе экологического просвещения населения, применяя новые формы и методы
работы.
6.6. Информационное обеспечение охраны окружающей
среды
В 2006 году комитетом по экологии Архангельской области проведена работа по подготовке ежегодного сборника «Состояние и
охрана окружающей среды Архангельской области в 2005 году».
Работа комитета регулярно освещается в областных средствах
массовой информации. Ежемесячно специалисты комитета давали
интервью корреспонденту «Общественного Российского радио - Архангельск» в рамках рубрики «Экосфера». Регулярно производится
обновление информации на официальном сайте администрации
области в разделе «Экология» http://www.dvinaland.ru/Ecology/.
28 ноября 2006 года проведена межрегиональная конференция
по проблемам ракетно-космической деятельности, на которой были
рассмотрены текущие вопросы обеспечения безопасности при осуществлении ракетно-космической деятельности и намечены пути
решения и дальнейшее межведомственное сотрудничество в этой
сфере.
Управлением Ростехнадзора по Архангельской области в качестве основного программно-технического средства используется
программный комплекс (ПК) «Кедр-регион» (разработчик – НПП
«Логус», г. Красногорск). С его помощью создан электронный реестр природопользователей, содержащий исходные данные для
определения характера, степени и масштаба воздействия объектов хозяйственной деятельности на окружающую среду и получения достоверной картины экологической ситуации в регионе. База
поднадзорных предприятий ведется с использованием комплекса
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программных средств государственной автоматизированной информационно-управляющей системы регулирования промышленной безопасности (разработчик – информационно-аналитический
центр «Промышленная безопасность»).
В деятельности Управления Ростехнадзора по Архангельской
области используются средства электронной почты и электронного
документооборота. В 2006 г. разработан и открыт в Интернете сайт
http://www.arhnadzor.ru. В опытную эксплуатацию внедрен модуль
программного комплекса «Администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду».
В отделе государственной экологической экспертизы по всем
поступившим заявкам на проведение государственной экологической экспертизы ведется реестр, информационная база которого
размещена на вышеуказанном сайте Управления. Информация доступна для заказчиков и всех заинтересованных лиц; любой может
ознакомиться с базой данных реестра, которая регулярно обновляется, а также с перечнем необходимых согласований для прохождения экспертизы, законодательной базой в области экологической
экспертизы. Здесь можно узнать и необходимую информацию по
объектам экспертизы, выданным заключениям. Наличие данного
информационного ресурса позволяет учесть общественное мнение
для принятия решений при подготовке заключений экспертными комиссиями.
В деятельности Управления Росприроднадзора по Архангельской области широко используются средства электронной почты,
группового планирования рабочего времени и электронного документооборота. В организации развернута система группового взаимодействия MS Exchange Server 2003, что позволило на данный
момент обеспечить всех служащих личными ящиками электронной
почты (вида <имя пользователя>@ecolog.atnet.ru), обеспечив их
тем самым возможностью оперативно обмениваться служебной,
профессиональной и административно-технической информацией.
Благодаря доступу к сети Интернет по технологии ADSL, сотрудники
Управления Росприроднадзора имеют возможность пользоваться
информационными ресурсами глобальной сети по высокоскоростному каналу связи.
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Во исполнение своих обязательств по обеспечению населения
Архангельской области экологической информацией и в соответствии с утвержденной концепцией развития информационных технологий, а также планом мероприятий по ее реализации Управление
Росприроднадзора по Архангельской области открыло собственное
представительство в глобальной информационной сети Интернет.
Адрес сайта - http://www.rpn.atnet.ru.
Данный веб-сайт является официальным средством массовой
информации Управления Росприроднадзора по Архангельской области. Осуществляется оперативное обновление и техническая
поддержка данного информационного сервера. На сайте отображаются сведения о выявленных административных правонарушениях
в сфере природопользования, ежемесячно размещалась информация о материалах, принятых отделом экологической экспертизы в
работу, и выданных заключениях государственной экологической
экспертизы, отражена работа подразделений государственного
контроля, размещены основные нормативные правовые акты.
С января 2005 г. для автоматизации работы отдела государственной экологической экспертизы Управление Росприроднадзора
по Архангельской области использует программу «ЭкоЭкспертиза»
(разработчик – НПП «Логус»), которая разработана на основе действующих нормативных документов. Программа «ЭкоЭкспертиза»
является сетевой, что позволяет сразу нескольким сотрудникам
одновременно вводить данные или просматривать необходимую
информацию. Использование программы значительно сократило
время оформления документов, необходимых для сопровождения
процедуры государственной экологической экспертизы.
Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А.Добролюбова (АОНБ) является ведущим информационно-библиотечным центром региона. В своей деятельности библиотека ориентируется на различные категории пользователей, стремясь наиболее полно удовлетворить их потребности
в экологической информации.
В течение года продолжалась реализация проекта «Усиление производства, распространения и использования экологической информации на Северо-Западе России», реализуемого
UNEP������������������������������������������������������
/�����������������������������������������������������
GRID�������������������������������������������������
-������������������������������������������������
Arendal�����������������������������������������
при сотрудничестве с департаментом госу-
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дарственного контроля и перспективного развития в области охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов России
по Северо-Западному федеральному округу при поддержке Шведского агентства по окружающей среде. В рамках проекта состоялось
несколько встреч с учащимися эколого-биологического лицея, студентами Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова и библиотечными специалистами из центра экологической информации Северодвинской муниципальной библиотечной
системы. В отделе краеведения «Русский Север» продолжил работу информационный пункт для свободного доступа граждан к
региональным экологическим информационным ресурсам. Координаторы проекта положительно оценивают содержательную и целенаправленную работу Архангельского центра экологической информации, созданного в его рамках.
В отчетном году осуществлялась поддержка экологического раздела веб-сайта АОНБ «Электронная экологическая библиотека»,
который размещен по адресу: http://www.ecology.aonb.ru. Ресурс
освещает информационный потенциал библиотеки по экологии и
предоставляет широкие возможности для поиска экологической информации в сети Интернет. На сайте обновлялись даты экологического календаря; в разделе «Новые поступления» появился подраздел «Эконовинки Архангельской области», где ежеквартально размещались списки литературы по экологии, поступившей в фонды
АОНБ. Актуализировалась информация по экологическому законодательству Архангельской области. Наиболее частые обращения
пользователей были связаны с вопросами о состоянии природных
ресурсов Архангельской области, об особо охраняемых природных
территориях, о влиянии качества окружающей среды на здоровье
населения Архангельской области, в частности, об обеспечении
экологической безопасности при ракетно-космической деятельности космодрома «Плесецк».
Продолжена работа по формированию электронных баз данных
(БД). Проблемно-ориентированная БД «Ученые Севера – экологической науке» (адрес: http://webirbis.aonb.ru/kray.htm) включает библиографические описания и полные тексты научных трудов, публикаций, неопубликованных документов ученых-исследователей экологии Русского Севера. Она содержит информацию, предоставленную такими организациями, как Институт экологических проблем
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УрО РАН, государственный природный заповедник «Пинежский»,
Полярный НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии (Северное отделение), национальный парк «Кенозерский». Наиболее
активно в формировании БД «Ученые Севера – экологической науке» участвуют сотрудники редакции всероссийского научно-практического журнала «Экология человека», который издается на базе
Северного государственного медицинского университета.
Пополнился массив адресно-справочной информации об экологических организациях в специализированной БД «Экологическая
служба Архангельской области». Для обеспечения более широкого
доступа населения к фактографической информации эта база размещена в сети Интернет по адресу: http://webirbis.aonb.ru/kray.htm.
Наибольшая релевантность передаваемой информации достигнута в системе индивидуального и группового библиографического
информирования, которая осуществлялась как в письменной, так и
устной формах. Новая библиографическая информация регулярно
сообщается специалистам по экологическому просвещению, работающим в национальном парке «Кенозерский», Пинежском заповеднике, Соловецком музее-заповеднике, отделе природы Архангельского краеведческого музея. По разовым запросам проводится
работа по поиску и предоставлению информации представителям
других экологических и природоохранных структур Архангельской
области.
Осуществляется информационная поддержка экологического
образования. Наиболее активными партнерами библиотеки стали
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова и
эколого-биологический лицей г. Архангельска.
АОНБ пропагандирует электронные ресурсы по экологии и охране окружающей среды в Дни информации; в 2006 году они были организованы библиотекой в ноябре. На стендовой выставке «Мы на
информационном рынке» читателям были предложены информационные ресурсы по экологии, созданные специалистами библиотеки (ЭБД, веб-сайт, Интернет-путеводители), и ресурсы, к которым
АОНБ предоставляет доступ (электронные библиотеки, справочноправовые системы, Интернет-ресурсы).

Раздел VII
Экологическая обстановка Архангельской области
7.1. Характеристика состояния окружающей среды
Современное состояние окружающей среды характеризуют объемы загрязнения атмосферного воздуха, воды, почв, истощение
природных ресурсов и деградация природных систем.
Атмосферный воздух. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территории Архангельской области вносят промышленные предприятия и автомобильный транспорт. При этом за последние годы вследствие возрастающей автомобилизации растет
негативное воздействие автотранспорта на качество атмосферного
воздуха. Во всех городах вблизи автомагистралей эпизодически регистрируются случаи повышенных концентраций диоксида азота.
Максимальная разовая концентрация этой примеси в Архангельске
достигала 4 ПДК.
В то же время объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных предприятий в последние годы стабилен и
находится на уровне 245,0–265,0 тыс. т. За последние пять лет во
всех городах области не претерпел существенных изменений уровень загрязнения воздуха диоксидом серы, оксидом углерода, азота, углеводородами и др. Увеличилась среднегодовая концентрация диоксида азота в Коряжме, формальдегида в Северодвинске.
Основной объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
приходится на долю предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Этот показатель значительно возрос по сравнению с 2005 годом и составил 125,2 тыс. т. На втором
месте по объему выбросов предприятия целлюлозно-бумажного
производства, которые снизили этот показатель за год на 1,4 тыс.
(до 51,6 тыс. т). Снижение загрязнения атмосферного воздуха на
0,2 тыс. т произошло также на предприятиях по обработке древесины и производству изделий из дерева. Также высок объем выбросов на предприятиях по производству неметаллических минеральных продуктов, который в 2006 году составил 8,7 тыс. т.
Вода. По сравнению с предшествующим годом уровень загрязнения большинства водных объектов не претерпел существенных
изменений. Имевшие место случаи ухудшения качества вод были
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обусловлены антропогенной нагрузкой и гидрометеорологическими
условиями.
В подавляющем большинстве створов (55 % от общего их количества) вода водных объектов на территории Архангельской области относилась к 4-му классу качества, разряду «б» и характеризовалась как «грязная», в 45 % от общего количества створов вода
водных объектов оценивалась 3-м классом – «загрязненная», что
обусловлено в основном природным фоном.
Характерными загрязняющими веществами (по информации
Северного УГМС), определяющими качество поверхностных вод
бассейна р. Северной Двины, крупнейшей реки в Архангельской
области, являются соединения железа, меди, цинка, органические
вещества, лигносульфонаты; на отдельных участках к ним добавляются фенолы и нефтепродукты. По течению реки в действующих
створах наблюдений отмечается превышение установленных ПДК
загрязняющих веществ в среднем от 2 до 5 раз. Наибольшие разовые значения ПДК зафиксированы выше и ниже г. Новодвинск у
г. Архангельск в районе железнодорожного моста. В бассейнах рек
Онега и Мезень характерными загрязняющими веществами являются соединения железа, меди, цинка, трудноокисляемые органические вещества по ХПК. Повторяемость случаев превышения ПДК
данных ингредиентов в 2006 году составляла 66–100 %.
Наибольшее воздействие на водные объекты оказывается предприятиями лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. На реке Северная Двина, включая притоки р. Вычегда и р. Сухона, расположено пять крупнейших
в России целлюлозно-бумажных комбинатов, три из которых расположены на территории Архангельской области. Так, в 2006 году
объем сброса сточных вод составил 389,5 млн м3, что составляет
63,2 % от общего объема промышленных сбросов и 95,1 % сбросов
отрасли по сравнению с предыдущим годом.
В целом объемы сбросов сточных вод предприятиями промышленности в последние годы находятся на уровне 600,0–700,0 млн м3. При
этом максимум зафиксирован в 2002 году и составил 690,76 млн м3.
Около 70 % данного объема сточных вод (до 484,21 млн м3) сбрасывались загрязненными ежегодно.
Крайне неблагополучна ситуация с обеспечением населения
Архангельской области качественной питьевой водой. Дефицит
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мощностей, несовершенство технологий очистных сооружений,
размещение водозаборов в зоне промышленных и хозяйственнобытовых стоков, неблагоприятный природный фон поверхностных
вод стали причиной низкого качества питьевой воды, особенно в
крупных промышленных центрах.
Удельный вес источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям в целом, составляет
23,1 % (в 2005 году – 23,6 %). Из общего количества поверхностных
водоисточников не отвечают гигиеническим нормативам 55,6 % (в
2005-м – 53,9 %), в т. ч. из-за отсутствия зон санитарной охраны
– 94,38 % (92,7 %). Из подземных водоисточников не отвечают санитарным требованиям 15,5 % (16,1 %), в т. ч. из-за отсутствия зон
санитарной охраны – 97,8 % (95,9 %).
При оценке качества воды поверхностных водоисточников за
2006 год установлены отклонения от СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» по санитарнохимическим (ХПК, БПК, содержанию железа, марганца, лигнинным
веществам, фенолам) и микробиологическим (ОКБ, ТКБ, БОЕ) показателям.
Решением этой проблемы должен служить комплекс мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции водозаборов, водоводов и уличной водопроводной сети, коллекторов и
очистных сооружений, использование запасов разведанных месторождений подземных питьевых вод.
Радиационная обстановка на территории Архангельской области остается стабильной. Содержание радионуклидов антропогенного происхождения в атмосферном воздухе, поверхностных водах
суши и моря сохраняется на постоянном уровне и значительно ниже
установленных нормативов. Мощность дозы гамма-излучения на
местности находится в пределах естественного природного фона
и составляет 6–20 мкР/час. Но при этом вызывают определенную
тревогу отдельные вопросы обращения с отработавшим ядерным
топливом и радиоактивными отходами.
В Архангельской области расположено более 150 ядерно-радиационно-опасных объектов, причем основная их доля сконцентрирована на предприятиях Государственного российского центра атомного судостроения, расположенного в г. Северодвинск. Для полного
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обеспечения экологической безопасности требуется привести состояние существующих объектов временного и постоянного хранения в соответствие с требованиями федеральных норм и правил.
При этом наибольшую озабоченность вызывает нерешенность отдельных вопросов по продлению сроков эксплуатации объектов использования атомной энергии.
Отходы производства и потребления. Их объемы постоянно
растут, а инженерно обустроенных мест для их хранения и утилизации крайне мало, что подтверждает и статистика.
По статистическим данным в 2006 году на 576 предприятиях области образовалось 10 054 тыс. т отходов, что на 1 681 тыс. больше, чем в предыдущем году. Увеличение на 1 470 тыс. т произошло
за счет отхода 5-го класса опасности – «грунт, образовавшийся при
проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами». Основной вклад в образование вносят предприятия по добыче полезных ископаемых, целлюлозно-бумажного производства,
обработки древесины и производства изделий из дерева.
Особенно остро стоит проблема строительства в городах Архангельске и Северодвинске современных полигонов по складированию отходов. Срок предельного заполнения свалки в Архангельске
истек, а свалки в Северодвинске истекает в 2010 году.
Удельные показатели воздействия загрязнения окружающей среды на Архангельскую область (без НАО) в 2006 году приведены в
табл. 97.

Таблица 97
Удельные показатели воздействия загрязнения окружающей среды
Архангельской области (без НАО)
Показатели

Годы
2005

2006

413,1
1369,8

413,1
1369,8

251,5

260,0

472,15

463,87

8371,8

10053,64

Абсолютные показатели
Площадь, тыс. км2
Численность населения, тыс. чел.
Выброшено загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, тыс. т
Сброшено загрязненных сточных вод в поверхностные
водные объекты, млн м3
Образовалось опасных отходов. тыс. т
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Удельные показатели
Выброшено загрязняющих веществ в атмосферу, т/км2
Выброшено загрязняющих веществ в атмосферу, кг/чел.
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, тыс. м3/ км2
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, м3/чел.
Образовалось отходов, т/км2
Образовалось отходов, кг/чел.

0,61
183,9

0,63
189,8

1,14

1,12

344,9

338,6

20,3
6,1

24,3
7,3

7.2. Экологические проблемы
В настоящее время в Архангельской области можно выделить
следующие экологические проблемы: сбор, транспортировка и утилизация отходов производства и потребления (включая вопросы
утилизации отходов, подлежащих вторичной переработке); загрязнение атмосферного воздуха городов, в том числе выбросами от
автотранспорта; загрязнение водных объектов в результате неудовлетворительного технического состояния очистных сооружений;
проблемы экологической безопасности в лесном комплексе.
Сбор, транспортировка и утилизация отходов производства
и потребления
Анализ статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы)1 показывает, что на территории Архангельской области в основном не
решен вопрос сбора и утилизации отходов производства и потребления, кроме металлолома.
Количество отходов, накопленных на площадках их временного
хранения, составляет 74 831,1 тыс. тонн, в том числе накопленных
за предыдущие годы – 72 416,3 тысяч. То есть 2 414,8 тыс. т, или
24,0 % от количества отходов, образовавшихся в 2006 году, из-за
отсутствия решения по их утилизации были размещены на площадках временного хранения. На территории Архангельского промышленного узла (г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск,
Приморский район) на площадках временного хранения отходов
1 Проблемы по сбору и утилизации отработанных люминесцентных ламп, автомобильных шин, нефтепродуктов более подробно отражены в разделе 5.7 данного
сборника.
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на конец 2006 года накоплено 11 669,6 тыс. тонн, что составляет
208,9 % от количества образовавшихся отходов, или 116,1 % от
общего количества образовавшихся отходов на территории Архангельской области.
Существуют проблемы по сбору и утилизации отработанных люминесцентных ламп, автомобильных шин, нефтепродуктов, а также
отходов бумаги, стекла и пластмасс.*
Учитывая отсутствие контроля за приемом отходов на большинстве свалок (это характерно для муниципальных образований), отходы, являющиеся вторичными ресурсами, вывозятся на свалку. В их
числе отходы бумаги и картона, шины, древесные отходы, стеклобой, тряпье.
На территории Архангельской области Управлением по технологическому и экологическому надзору по Архангельской области выявлено 320 объектов размещения отходов, в т. ч. свалок ТБО и ПО
– 243, объектов размещения промышленных отходов – 77 (из них
37 – на территории Архангельского промышленного узла). Экологические требования при размещении (захоронении) отходов производства и потребления не всегда соблюдаются. В качестве примера
можно привести свалку ТБО г. Архангельск, по которой уже принято
решение суда о закрытии в 2008 году.
Кроме того, на территориях муниципальных образований у большинства собственников объектов размещения отходов отсутствуют
лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, разрешения на эксплуатацию объектов размещения отходов, лимиты на размещение отходов, объекты размещения
отходов (свалки) эксплуатируются с нарушением экологических и
санитарных требований, что говорит о недостаточном контроле или
об отсутствии его со стороны муниципальных образований, на которые возложен указанный контроль.
Загрязнение атмосферного воздуха городов, в том числе выбросами от автотранспорта
Численность автотранспортного парка в последние десятилетия
постоянно увеличивается. Таким образом, проблема охраны атмосферы от загрязнения автотранспортом одна из актуальных проблем
в г. Архангельске. Необходима разработка программы по снижению
воздействия транспорта на окружающую среду, которая бы вклю-
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чила мероприятия по изменению транспортных потоков в городе,
использование электрических видов транспорта и т. д.
Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха городов области вносится также промышленными предприятиями, не
обеспечивающими регулирование выбросов в атмосферу при наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
Контроль за уровнем загрязнения атмосферного воздуха в г. Архангельске, Новодвинске и Северодвинске, в том числе в период НМУ,
осуществляется лабораторией Центра по мониторингу окружающей среды Архангельского ЦГМС-Р на трех стационарных постах
в г. Архангельск, двух стационарных постах в гг. Новодвинск и Северодвинск. Сведения о превышениях предельно допустимых максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ежемесячно передаются в органы исполнительной
власти в виде «Краткой справки о высоких уровнях загрязнения окружающей среды на территории Архангельской области».
Органами местного самоуправления недостаточно организованы
работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Порядок проведения этих работ в период НМУ
на территории Архангельской области не установлен.
Необходимо расширить перечень предприятий, которые должны выполнять мероприятия по регулированию выбросов в период
НМУ, в несколько раз. В настоящее время этот список составляют
9 объектов для г. Архангельск, 1 – для г. Новодвинск, 4 – для г. Северодвинск.
Социально-экономической целевой программой Архангельской
области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности Архангельской области на 2006–2008 гг.» предусмотрено проведение мероприятий по совершенствованию комплексной системы наблюдений и контролю за состоянием окружающей
среды. Они включают выполнение работ по специализированному
химико-аналитическому и государственному контролю источников
загрязнения, прогнозированию неблагоприятных метеорологических условий для обеспечения органов государственной власти информацией о высоких уровнях загрязнения атмосферного воздуха,
формированию и обеспечению функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей среды. На
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осуществление этих работ в 2006 году из областного бюджета было
выделено 6 420 тыс. руб.
Загрязнение водных объектов в результате неудовлетворительного технического состояния очистных сооружений. В результате проведенных Управлением Ростехнадзора по Архангельской области проверок предприятий-природопользователей установлено, что наиболее характерными нарушениями являются:
• отсутствие утвержденных проектов ПДС, разрешений на сброс
загрязняющих веществ в водные объекты;
• превышение установленных разрешением нормативов и лимитов сброса загрязняющих веществ;
• невыполнение планов природоохранных мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду;
• отсутствие производственного контроля за качественным составом сбрасываемых сточных вод;
• невнесение платы за негативное воздействие на окружающую
среду.
В последнее время, ввиду неудовлетворительного технического
состояния сетей канализации, очистных и других водохозяйственных сооружений, участились случаи их повреждений. В результате
этого допускается сброс неочищенных и недостаточно очищенных
сточных вод в водные объекты и на рельеф местности (например,
аварии на коллекторах в районах г. Архангельск: Соломбала, Талаги, Фактория, находящихся в эксплуатации МУП «Водоканал»).
Инструментальный аналитический контроль за источниками
сбросов осуществляется как в рамках государственного экологического контроля филиалом ФГУ «ЦЛАТИ по Архангельской области»,
так и в рамках производственного экологического контроля силами
предприятий. Результаты инструментального контроля направляются Управлению Ростехнадзора по Архангельской области, Управлению Росприроднадзора по Архангельской области, комитету
по экологии администрации Архангельской области. Управлением
Ростехнадзора по Архангельской области на основании протоколов аналитического контроля принимаются меры по прекращению
сверхнормативных сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, взысканию платы за сверхнормативные сбросы.
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Проблемы достижения экологической безопасности в лесном
комплексе
Достижение экологической безопасности в лесном секторе области предусматривает внедрение лесопромышленными предприятиями ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, позволяющих минимизировать отрицательное воздействие на
окружающую среду и улучшить экологическую обстановку в зоне
действия предприятий лесного комплекса.
В соответствии с единой государственной политикой в области
экологии, направленной на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, необходимо обеспечить:
• снижение жидких и газообразных выбросов загрязняющих
веществ и отходов при увеличении объемов производства за
счет внедрения передовых технологических процессов, нового
оборудования и материалов;
• выработку необходимых критериев оценки ущерба от загрязнений химическими веществами;
• безаварийную работу оборудования лесопромышленных
предприятий, что позволит избегать чрезвычайных ситуаций;
• приведение российских правил и нормативов промышленной
безопасности к международным стандартам;
• реконструкцию водооборотного цикла на целлюлозно-бумажных предприятиях;
• совершенствование системы управления охраной окружающей среды в отрасли и ее адаптацию к международным стандартам;
• проведение экологической экспертизы проектной документации при строительстве новых объектов;
• повышение экологической культуры работников лесной
отрасли.
Для решения экологических проблем отрасли необходимо проведение соответствующих научных исследований, в т. ч. по разработке технологических решений экологических проблем целлюлозно-бумажного производства и рационального использования
лесосырьевых ресурсов и разработке новых ресурсосберегающих
технологий переработки щелоков и газовых выбросов сульфат-целлюлозного производства.
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В период до 2015 года в Стратегии развития лесопользования в
Архангельской области намечен большой объем работ по модернизации основного оборудования на целлюлозно-бумажных предприятиях, включая выпарные станции, содорегенерационные котлы, а
также расширение использования технологии бесхлорной отбелки,
что, безусловно, обеспечит снижение вредной нагрузки на окружающую среду.
Так, на ОАО «Архангельский ЦБК» намечен в 2007 году монтаж
системы локальной очистки стоков картонной фабрики, что позволит снизить сбросы на очистные сооружения ЦБК, сократить потребление свежей воды, увеличить возврат сбрасываемого волокна. До 2015 года на предприятии намечено строительство нового
золоотвала и строительство нового котла для сжигания древесных
отходов и осадка сточных вод. Это позволит увеличить мощности
по утилизации древесных отходов и осадков сточных вод.
В 2007 году на ОАО «Соломбальский ЦБК» намечено закончить
капитальный ремонт и реконструкцию содорегенерационного котла (СРК-1), а также замену существующей газоочистной установки,
в результате чего повысится степень очистки дымовых газов, что
позволит снизить нагрузку на окружающую среду. Кроме того, на
предприятии намечена реконструкция котлоагрегата №4 ТЭЦ-1 с
переводом на сжигание кородревесного топлива. Большое внимание будет уделено устройству замкнутых циклов водоснабжения на
производствах для сокращения потребления свежей воды, мониторингу за сбросами и выбросами комбинатов с использованием
современной аналитической техники, обучению персонала, внедрению на всех предприятиях системы международных стандартов
охраны окружающей среды (ИСО 14001).
Проблемы взыскания платежей за негативное воздействие на
окружающую среду
Администратором платы за негативное воздействие на окружающую среду является Управление Ростехнадзора по Архангельской
области. При этом применяется установленный законодательством
Российской Федерации экономический механизм снижения сбросов – повышенная плата за сверхнормативные сбросы и выбросы
загрязняющих веществ.
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Практика работы с плательщиками в 2005–2006 гг., в том числе
при сверке состояния расчетов по плате за негативное воздействие
на окружающую среду, показала, что задолженность у плательщиков образовалась в период 2000–2002 гг. по причине их неплатежеспособности. В основном это муниципальные предприятия жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Взыскать
долги у природопользователей по налогу, пени, штрафам, образовавшимся за период до 01 июля 2003 года, как показала судебная
практика, не представляется возможным, в том числе и по причине
истечения срока исковой давности.
Трудности взыскания платежей с предприятий, организаций жилищно-коммунального хозяйства вызваны частой их реорганизацией, ликвидацией обанкротившихся предприятий с организацией нового юридического лица. При этом ответственность за имевшуюся
задолженность вновь образованные юридические лица, как правило, не несут.
Взысканию платы в полном объеме за сброс загрязняющих веществ в водные объекты с муниципальных предприятий, осуществляющих сбор, транспортировку, очистку и последующий сброс
сточных вод в водные объекты, препятствует отсутствие Порядка
взимания платы за сброс загрязняющих веществ в системы канализации на территории Архангельской области, необходимость
разработки которого установлена Постановлением Правительства
РФ от 31.12.1995 г. № 1310 «О взимании платы за сброс сточных
вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных
пунктов».
Основные экологические проблемы
на территориях административных районов
Архангельской области в 2006 году и мероприятия,
осуществляемые для их решения
(по информации, данной администрациями муниципальных образований)

Г. Архангельск
Экологические проблемы МО:
− высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха;
− высокий
�������������������������������������������������������
уровень загрязнения реки Северная Двина, являющейся источником питьевого водоснабжения;
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− проблема
�����������������������������������������������������
утилизации бытовых, промышленных и медицинских отходов.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− осуществлен второй этап работ по разработке общегородского
сводного тома «Охрана атмосферы и ПДВ города Архангельска»;
− реализован проект «Acr Waste» по обращению отходов;
− проведены работы по ремонту септиков и канализационных
сетей деревянного жилищного фонда на территории Ломоносовского ТО;
− продолжены
����������������������������������������������������������
работы по учету бытовых отходов города – проведено определение фактического накопления ЖБО от неканализованного жилищного фонда;
− частичное обустройство свалок о. Бревенник и пос. 29 л/за
вода;
− продолжены работы по утилизации ртутьсодержащих отходов
от бюджетных учреждений города;
− проведена посадка деревьев и кустарников на территориях
образовательных учреждений, в микрорайонах города;
− строительство канализационного коллектора в 181 квартале
Ломоносовского округа.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− утилизация
�������������������������������������������������������
ртутьсодержащих отходов муниципальных учреждений города;
− работы
��������������������������������������������������������
по ремонту септиков и канализационных сетей деревянного жилищного фонда на территории Ломоносовского ТО;
− строительство канализационного коллектора в 181 квартале
Ломоносовского округа.
Г. Северодвинск
Экологические проблемы МО:
− сортировка, переработка и утилизация отходов производства
и потребления;
− вторичное использование отходов производства и потреб
ления;
− строительство нового полигона отходов;
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− реализация проекта «Ликвидация хранилища твердых РАО
«Миронова гора». Перевод хранилища в экологически безопасный объект»;
− строительство нового золоотвала на ТЭЦ-1;
− сокращение выбросов загрязняющих веществ ТЭЦ-1;
− обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям;
− своевременный вывоз с территории города отработавшего
ядерного топлива, радиоактивных отходов;
− строительство канализационной насосной станции (КНС-7а).
Г. Коряжма
Экологические проблемы МО:
− отсутствие в городе стационарного поста наблюдения государственной наблюдательной сети за качественным составом
атмосферного воздуха;
− не организован сбор вторичных ресурсов.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− по обустройству кедровой рощи: проведена чистка дренажных
каналов, уборка мусора, скашивание травы, внесение удобрений, посадка 85 молодых кедров (200 тыс. руб.). Закончена
рекультивация городской свалки ТБО (500 тыс. руб.);
− проведены лесоустроительные и лесоохранные мероприятия
в городских лесах (82 тыс. руб.);
− по генеральной схеме санитарной очистки города проведены
строительные работы по обустройству 19 контейнерных площадок (400 тыс. руб.);
− по выполнению социально-экономической целевой программы
Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области
на 2006–2008 годы» по разработке и реализации проекта по
улучшению качества питьевой воды в г. Коряжма выполнены 3
этапа, израсходовано 496 тыс. руб.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− по выполнению социально-экономической целевой программы
Архангельской области «Охрана окружающей среды и обес-
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печение экологической безопасности Архангельской области
на 2006-2008 годы» по разработке и реализации проекта по
улучшению качества питьевой воды в г. Коряжме выполнены 3
этапа, израсходовано 453 тыс. руб.
Кроме того, для решения экологических проблем проведены
следующие работы: закончены работы по рекультивации городской свалки, проект прошел государственную экологическую экспертизу; обустроен и открыт городской пляж; по согласованию с администрацией города ОАО «Архангельский втормет» проведена работа по уборке кузовов от разукомплектованного автотранспорта с территории города, было отведено
временное место для складирования кузовов, вывезено более
1 000 штук; разработан проект по термическому обезвреживанию медицинских отходов.
Г. Новодвинск
Экологические проблемы МО:
− обеспечение
���������������������������������������������������������
населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам и правилам;
− высокий
���������������������������������������������������������
уровень загрязнения атмосферного воздуха, особенно в период неблагоприятных метеорологических условий;
− отсутствие
��������������������������������������������������������
предприятий, принимающих на утилизацию замасленную обтирочную ветошь, отработанные покрышки и автомобильные камеры, отработанные масла, отходы бумаги (за
исключением отходов гофрокартона).
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− продолжение работ по капитальному ремонту водопроводных
сетей (замена водопровода по ул. 3-й Пятилетки);
− ежедневное
������������������������������������������������������
представление в администрацию МО «Город Новодвинск» информации о концентрациях вредных веществ в
атмосферном воздухе в городе Новодвинске по данным наблюдений на стационарном посту № 3 (ул. Космонавтов, д. 9).
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− утилизация отработанных люминесцентных ламп бюджетных
организаций города.
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Г. Котлас
Экологические проблемы МО:
− низкое качество питьевой воды в м/р Лименда;
− аварийное состояние канализационных очистных сооружений
м/р ДОК;
− износ
���������������������������������������������������������
и недостаточная эффективность систем аэрации городских КОС;
− выбросы в атмосферный воздух от угольных котельных;
− отсутствие сортировки ТБО, поступающих на городскую
свалку;
− переработка
����������������������������������������������������������
берегов и заиление водоприемных оголовков гидроузла городского водозабора;
− не выполнена рекультивация земель старой городской
свалки.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− строительство водовода в м/р Лименда – 2,5 млн руб.;
− строительство напорного канализационного коллектора м/р
ДОК – 5,0 млн руб.;
− приобретение инсинератора ИН.50-02К – 3,1 млн руб. (вне
бюджет);
− утилизация ртутьсодержащих отходов бюджетных учреждений
– 0,03 млн руб.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− строительство водовода в м/р Лименда – 5,0 млн руб.;
− строительство напорного канализационного коллектора м/р
ДОК – 3,06 млн руб.
Для решения экологических проблем необходимы:
− реконструкция систем аэрации аэротенков городских КОС;
− перевод угольных котельных на газ;
− приобретение оборудования для сортировки ТБО;
− реконструкция гидроузла городского водозабора;
− рекультивация старой городской свалки.
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МО «Город Онега и Онежский район»
Экологические проблемы МО:
− реконструкция очистных канализационных сооружений в
г. Онега;
− строительство напорного канализационного коллектора в
г. Онега;
− восстановление
������������������������������������������������������
функционирования канализационных очистных сооружений в поселках Шаста и Верхнеозерский.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− реконструкция котельной ЦРБ в г. Онега (перевод с угля на
древесные отходы) – 12,074 млн руб.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− реконструкция котельной ЦРБ в г. Онега (перевод с угля на
древесные отходы) – 3,0 млн руб.
МО «Верхнетоемский район»
Экологические проблемы МО:
− строительство полигона ТБО в с. Верхняя Тойма;
− реконструкция КОС в пос. Двинской.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− строительство дополнительной КНС № 4 пос. Двинской;
− закрытие
�����������������������������������������������������������
котельной в пос. Абрамково с переводом 12-квартирных жилых домов на электроснабжение;
− реконструкция магистрального водопровода в пос. Двинской.
Строительство природоохранных объектов по населенным
пунктам:
− строительство дополнительной КНС № 4 в пос. Двинской;
− реконструкция
����������������������������������������������������������
котельной МУЗ «Верхнетоемская ЦРБ» в с. Верхняя Тойма с закрытием котельных СПУ и бани, в том числе
проектные работы (по программе энергоснабжения);
− реконструкция магистрального водопровода в пос. Двинской;
− закрытие
����������������������������������������������������������
котельной в пос.Абрамково с переводом 12-квартирных жилых домов на электроотопление;
− реконструкция водопровода в пос.Усть-Ерга;
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− устройство водопровода по ул. Первомайская, ул. Вежливцева
в с. Верхняя Тойма с установкой двух колонок;
− водоснабжение Малетинского поля № 2 в с. Верхняя Тойма.
МО «Вельский район»
Экологические проблемы МО:
− очистка сточных вод;
− обеспечение населения качественной питьевой водой;
− утилизация(захоронение) промышленных отходов;
− получение разрешений на эксплуатацию свалок;
− рекультивация заброшенных свалок;
− захламление
��������������������������������������������������������
леса и придорожных территорий бытовыми отходами и отходами лесопиления;
− загрязнение атмосферного воздуха выбросами стационарных
и передвижных источников.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− капитальный ремонт скважины водозабора в МО «Пуйское»,
«Верхнеустькулойское», «Ракуло-Кокшеньгское», «Верхнешоношское»;
− капитальный
�����������������������������������������������������
ремонт водопровода в МО «Верхнеустькулойское», «Низовское», «Тегринское», «Ракуло-Кокшеньгское»,
«Верхнешоношское»;
− капитальный ремонт котельной в МО «Верхнешоношское»;
− капитальный ремонт тепловых сетей котельных;
− капитальный ремонт котельного оборудования.
МО «Вилегодский район»
Экологические проблемы МО:
− обеспечение населения качественной питьевой водой (с. Ильинско-Подомское, пос. Сорово, пос. Фоминский, пос. Широкий
Прилук, с. Павловск);
− требуется полная реконструкция КОС (с. Ильинско-Подомское,
с. Вилегодск, с. Павловск, с. Никольск);
− отсутствие в МО полигонов по переработке ТБО.
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Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− начались проектные работы по водоочистным сооружениям в
с. Ильинско-Подомское;
− муниципальный контракт на проектирование реконструкции
КОС в с. Ильинско-Подомское, с. Никольск.
Для решения экологических проблем необходимы:
− реализация мероприятий по водоочистным сооружениям в
с. Ильинско-Подомское;
− реконструкция КОС в с. Ильинско-Подомское, с. Никольск (на
1 этапе);
− проектирование
��������������������������������������������������������
и строительство централизованных водопроводов в пос. Сорово, пос. Фоминский, пос. Широкий Прилук;
− проектирование и строительство полигонов по размещению и
переработке ТБО в крупных населенных пунктах;
− реконструкция газоочистных систем на котельных.
МО «Виноградовский район»
Экологические проблемы МО:
− обеспечение
�����������������������������������������������������������
населения качественной питьевой водой (пос. Березник);
− наличие
�������������������������������������������������������
несанкционированных свалок бытовых и промышленных отходов;
− эксплуатация котельных, работающих на каменном угле
(пос. Березник);
− отсутствие предприятий, утилизирующих отходы.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− благоустройство территории – выделено 50 тыс. руб.;
− очистка береговой полосы р. Северная Двина.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− завершен и проходит экспертизу проект водопровода в пос.
Березник;
− в стадии реализации реконструкция системы теплоснабжения
в пос. Березник.
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МО «Каргопольский район»
Экологические проблемы МО:
− обеспечение населения качественной питьевой водой;
− отсутствие канализационных очистных сооружений;
− отсутствие централизованной мойки транспортных средств
(г. Каргополь);
− наличие несанкционированных свалок.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− софинансирование строительства объекта «Водоснабжение
пос. Заречный (правобережная часть г. Каргополя)».
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 г. за счет средств областного бюджета:
− софинансирование строительства объекта «Водоснабжение
пос. Заречный (правобережная часть г. Каргополя)»;
− обваловка свалок.
МО «Коношский район»
Экологические проблемы МО:
− обеспечение населения качественной питьевой водой;
− отсутствие благоустроенных свалок, мощностей по переработке отходов производства и потребления;
− загрязнение атмосферного воздуха выбросами котельных, работающих на каменном угле.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− ремонт водопроводных сетей, ремонт и строительство колодцев, благоустройство территорий населенных пунктов.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− мероприятия
����������������������������������������������������
по Программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Архангельской области» –
1 530 тыс. руб.
МО «Котласский район»
Экологические проблемы МО:
− перевод котельных пос. Шипицыно, д. Куимиха с твердого топлива на природный газ, строительство модульных котельных
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на природном газе в пос. Шипицыно с закрытием угольных котельных;
− реконструкция водозабора в пос. Шипицыно;
− реконструкция системы водоснабжения в г. Сольвычегодск;
− реконструкция очистных сооружений систем канализации в
г. Сольвычегодск, пос. Шипицыно;
− строительство полигона ТБО в пос. Харитоново (2007–
2008 гг.).
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− сдача отработанных люминесцентных ламп (школы, больницы, детсады) в количестве 1 920 шт. на сумму 14 927 руб.;
− строительство полигона ТБО пос. Шипицыно – 500 000 руб.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− строительство полигона ТБО пос. Шипицыно – 1,0 млн руб.
Строительство полигонов ТБО пос. Шипицыно, г. Сольвычегодска, а в дальнейшем и пос. Харитоново обеспечит решение проблемы надежного, экологически безопасного обезвреживания, захоронения отходов производства и потребления.
В 2007–2008 годах будут закрыты все котельные на угле и дровах
в пос. Шипицыно, пос. Куимиха, с вводом в эксплуатацию газовых
модульных котельных. Это приведет к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
МО «Красноборский район»
Экологические проблемы МО:
− некачественная очистка сточных вод на существующих КОС;
− большое количество угольных котельных, не оборудованных
системой очистки;
− обеспечение населения качественной питьевой водой;
− обращение с отходами производства и потребления;
− наличие несанкционированных свалок;
− накопление на предприятиях, в учреждениях и организациях
района большого количества люминесцентных ламп;
− нарушение водного режима сети озер Копанец и Цивозерских,
МО «Белослудское».
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МО «Ленский район»
Экологические проблемы МО:
− обеспечение населения качественной питьевой водой (отсутствие водозаборной плотины в с. Яренск и водоочистных станций в с. Яренск и Гыжеге);
− отсутствие канализационных очистных сооружений (с. Яренск,
пос. Урдома и с. Козьмино).
МО «Лешуконский район»
Экологические проблемы МО:
− использование территории района под места падения отделяющихся частей ракет;
− утилизация люминесцентных ламп, накопленных муниципальными организациями и предприятиями.
МО «Мезенский район»
Экологические проблемы МО:
− использование
���������������������������������������������������������
территории района под места падения отделяющихся частей ракет;
− обеспечение
���������������������������������������������������������
населения качественной питьевой водой (г. Мезень, пос. Каменка, деревни Бычье, Баковская, Мосеево, Езевец, Сафоново);
− отсутствие обустроенных мест складирования ТБО;
− наличие несанкционированных свалок;
− загрязнение земель нефтепродуктами на территории объектов
хранения нефтепродуктов.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− издание сборника докладов «Состояние и охрана окружающей
среды в МО «Мезенский район» в 2005 г.»;
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− приобретение и установка станции очистки артезианской воды
на водозаборной скважине в пос. Каменка – 220 тыс. руб.;
− реконструкция водопроводных сетей – 63 тыс. руб. (долг 2002
года).
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МО «Мирный»
Экологические проблемы МО:
− загрязнение нефтепродуктами территорий котельных и прилегающих участков местности;
− наличие несанкционированных мест складирования отходов;
− недостаточная производительность канализационных очистных сооружений;
− изношенность сетей водоснабжения и канализации составляет 60–70 %;
− ввиду отсутствия собственных предприятий по переработке
вторресурсов и утилизации опасных отходов требуются значительные финансовые затраты для отправки на предприятия за
пределами МО;
− не решен вопрос с утилизацией биологических отходов и трупов животных;
− невнесение платежей за негативное воздействие на окружающую среду войсковыми частями космодрома «Плесецк».
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− мониторинг поверхностных водных объектов;
− очистка от мусора озера «Плесецкое»;
− выполнение работ согласно Программе рекультивации полигона ТБО;
− ликвидация несанкционированных МСО на прилегающих к городу территориях;
− разработка томов ПДВ, ПДС и ПНООЛР для муниципальных
учреждений;
− утилизация ртутьсодержащих отходов;
− ликвидация проливов мазута в районе ЦК № 1-3 МУП ЖЭУ;
– выделено из местного бюджета в 2005 году 5517 тыс. руб.
В 2006 году с мест проливов собрано 3 800 тонн мазута.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− проектирование скважины № 10 на ВЗК «Южный»;
− перевод котельной № 3 на природный газ.
На 2007 год запланированы работы по замене наиболее изношенных участков самотечной канализации и напорного коллектора.
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Раздел VII

В 2008 году планируется начало работ по реконструкции КОС с
целью увеличения их производительности и повышения качества
очистки сточных вод.
В комитет по экологии Архангельской области подана заявка на
финансирование из областного бюджета расходов на приобретение установки по термическому обезвреживанию биологических
отходов и трупов животных.
МО «Няндомский район»
Экологические проблемы МО:
− утилизация отходов лесопиления;
− наличие несанкционированных свалок бытовых отходов;
− отсутствие оборудованных мест складирования ТБО (МО «Мошинское»);
− обеспечение населения качественной питьевой водой;
− неудовлетворительное состояние биофильтров очистных сооружений г. Няндома;
− на птицефабрике ООО «Няндома Бройлер» требуется замена
в холодильных установках аммиака на фреон.
МО «Пинежский район»
Экологические проблемы МО:
− обеспечение населения качественной питьевой водой;
− отсутствие оборудованных мест складирования отходов
(д. Веркола, с. Сура, пос. Сосновка);
− отсутствие газопылеулавливающего оборудования на ко
тельных;
− использование территории района под места падения отделяющихся частей ракет;
− усыхание лесов и необходимость проведения мероприятий,
связанных с пожарной безопасностью вокруг населенных пунктов;
− утилизация ртутьсодержащих отходов.
МО «Плесецкий район»
Экологические проблемы МО:
− выбросы в атмосферу цементной пыли Савинским цементным
заводом из-за отсутствия электрофильтров на печах обжига;
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− неудовлетворительное состояние свалок твердых бытовых отходов;
− обеспечение населения качественной питьевой водой;
− неудовлетворительное состояние канализационных очистных
сооружений.
МО «Приморский район»
Экологические проблемы МО:
− наличие несанкционированных свалок;
− обеспечение населения качественной питьевой водой (д. Пустошь, пос. Уемский, д. Большое Анисимово, д. Повракульская).
Строительство природоохранных объектов по населенным
пунктам:
− проектирование и реконструкция канализационных сетей в
пос. Соловецкий;
− разработка проекта и строительство полигона ТБО для МО
«Лявленское»;
− проектирование и строительство водоочистной станции в
д. Повракульская;
− работы по реконструкции водозаборных сооружений, водоочистных станций и водовода в пос. Уемский;
− строительство водопровода в пос. Лайский Док.
Кроме того, планируется проектирование и строительство водоочистных сооружений в д. Пустошь, водоочистной станции в д. Повракульская, полигона ТБО в пос. Талаги.
МО «Соловецкий район»
Экологические проблемы МО:
− отсутствие канализационных очистных сооружений в пос. Соловецкий (часть поселка не имеет канализационных сетей);
− обеспечение населения качественной питьевой водой. Водозабор пос. Соловецкий производится с нарушением СанПиН,
не организованы зоны охраны водозабора поверхностных вод,
не производится водоподготовка;
− отсутствие оборудованных мест складирования отходов (складирование ТБО производится на необорудованном участке
лесного фонда).
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Раздел VII

Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− уборка территории поселка в период подготовки к летнему сезону;
− ежедневная уборка территории поселка в течение летнего туристического сезона.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− технический отчет: «Инженерное обследование системы водоснабжения пос. Соловецкий» – 490,011 тыс. руб.;
− предпроектные работы: «Изучение поверхностного источника
водоснабжение пос. Соловецкий с целью разработки проекта
реконструкции системы хозяйственно-питьевого водоснабжения» – 210,705 тыс. руб.;
− «Инженерно-экологические изыскания в районе расположения
канализационных очистных сооружений в пос. Соловецкий» –
630,00 тыс. руб.;
− в 2006 году администрации МО выделены 2,0 млн руб. (по конкурсу) на устройство системы водоочистки пос. Соловецкий.
МО «Устьянский район»
Экологические проблемы МО:
− необходимость расширения и строительство КОС в пос. Октябрьский и пос. Кизема;
− утилизация стеклопластиковой тары;
− сбор и утилизация отработанных нефтепродуктов;
− получение разрешений на свалки.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− завершающий этап реконструкции системы теплоснабжения
пос. Октябрьский.
МО «Холмогорский район»
Экологические проблемы МО:
− обеспечение населения качественной питьевой водой (с. Холмогоры);
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− загрязнение вод р. Северная Двина неочищенными стоками
в/ч 20851 в пос. Рембуево из-за аварийного состояния станции
биологической очистки (СБО);
− наличие большого количества бесхозных артскважин;
− необходима реконструкция СБО в с. Холмогоры;
− берегоукрепление в с. Холмогоры;
− необходимо подсоединение очистных сооружений ПУ-47 (механическая очистка) к системе канализации с. Холмогоры.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− приобретение, установка и наладка оборудования по обезжелезиванию питьевой воды на водовод Холмогоры;
− ремонт крыш СБО, ремонт лотков, косметические ремонты
СБО;
− ремонт котельных, их подготовка к работе в зимний период,
частичная замена котлов.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств областного бюджета:
− приобретение, установка и наладка оборудования по обезжелезиванию питьевой воды на водоводе М. Товра – Холмо
горы;
− приобретено воздуходувное оборудование большей мощности
для КОС пос. Матигоры.
МО «Шенкурский район»
Экологические проблемы МО:
− сбор и утилизация промышленных и бытовых отходов.
Природоохранные мероприятия, выполненные на территории
МО в 2006 году за счет средств местного бюджета:
− строительство водоочистных сооружений «Струя» –
1 059 тыс. руб.
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Заключение
В наши дни, характеризуя тот или иной регион, невозможно
обойти стороной вопросы состояния окружающей среды и экологической безопасности. Экологическая ситуация в Архангельской
области формируется под влиянием развитой экономики региона.
В Архангельском (гг. Архангельск, Новодвинск, Северодвинск) и
Котласском (гг. Коряжма и Котлас) промузлах проживает 72 % городского населения области; здесь же сосредоточен основной промышленный потенциал области.
В условиях перемен, происходящих в социальной и политической жизни России, потребительское отношение к природе и природным ресурсам особенно заметно. Для преодоления этой негативной тенденции в Архангельской области органами государственной
власти, различными государственными и иными организациями
осуществляется деятельность по разработке и выполнению природоохранных мероприятий.
В связи с передачей в 2006 году на региональный уровень дополнительных полномочий, основная часть которых касается использования природных ресурсов и охраны окружающей среды,
стоит задача создать стройную, логичную систему регионального
законодательства. Важно при этом обеспечить среду, благоприятную для развития экологически чистых производств и безотходных
технологий.
Сегодня признано и подтверждается практикой, что в решении
экологических проблем человечества огромное значение имеет
правильно организованное экологическое образование и просвещение населения. В Архангельской области сосредоточен достаточно сильный научно-образовательный потенциал, благодаря
чему в регионе осуществляется большое количество исследований
и практических разработок в сфере охраны окружающей среды.
На территории нашей области остаются актуальными следующие наиболее важные экологические проблемы:
− суммарное
��������������������������������������������������������
увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе от автомобильного транспорта;
− организация
����������������������������������������������������������
хранения, переработки, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления;
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− неблагополучная
��������������������������������������������������������
ситуация с обеспечением населения Архангельской области качественной питьевой водой;
− низкий организационный и технологический уровень отдельных
существующих производств и высокая степень изношенности
основных фондов, в том числе и объектов жилищно-коммунального хозяйства, неудовлетворительное состояние очистных сооружений;
− при осуществлении ракетно-космической деятельности (РКД)
на территории области не до конца решена проблема с окончательной эвакуацией отделяющихся частей ракет из районов их
падения, накопленных ранее в период интенсивного использования космодрома; остается социальная напряженность в связи с использованием территории области для осуществления
РКД.
Кроме того, не до конца решена проблема полной эвакуации из
районов падения отделяющихся частей ракет, накопленных ранее,
в период интенсивного использования космодрома «Плесецк»; остается социальная напряженность в связи с использованием территории области для осуществления РКД.
При решении перечисленных проблем необходимо учитывать
цели и задачи экологической политики Архангельской области, сочетающие социально-экономические и экологические приоритеты
развития региона. Следует выделить основные направления решения экологических проблем:
− совершенствование
������������������������������������������������������
системы управления экологической деятельностью и экологической безопасностью, их правовое и
нормативное обеспечение;
− формирование
�������������������������������������������������������
системы регионального экологического мониторинга, создание основы информационного обеспечения экологической политики;
− совершенствование
�������������������������������������������������������
экономических механизмов природопользования, способов финансирования и экономического регулирования в области охраны окружающей среды;
− развитие
�������������������������������������������������������
ресурсосберегающих и природоохранных видов деятельности;
− осуществление деятельности по повышению экологической
культуры и грамотности населения в вопросах охраны окружа-
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ющей среды и природопользования, экологическая информированность населения.
Материалы сборника могут быть полезны для обоснования и
принятия управленческих решений по широкому кругу вопросов, в
том числе по вопросам рационального природопользования и экологической безопасности, а также в области экологического просвещения и образования.
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Приложение 1

Региональные нормативные правовые акты
в сфере охраны окружающей среды, принятые
в 2006 году
ЗАКОН Архангельской области от 20.12.2006 № 308-14-ОЗ
«О ЦЕЛЕВОМ БЮДЖЕТНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
(принят Архангельским областным Собранием депутатов 20.12.2006)
ЗАКОН Архангельской области от 20.12.2006 № 297-14-ОЗ
«О ПЧЕЛОВОДСТВЕ»
(принят Архангельским областным Собранием депутатов 20.12.2006)
ЗАКОН Архангельской области от 20.12.2006 № 295-14-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В СТАТЬЮ 13 ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «ОБ
ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ»
(принят Архангельским областным Собранием депутатов 20.12.2006)
ЗАКОН Архангельской области от 22.11.2006 № 282-внеоч.-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ОБЛАСТНОМУ
ЗАКОНУ «О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2006–2008 ГОДЫ»
(принят Архангельским областным Собранием депутатов 22.11.2006)
ЗАКОН Архангельской области от 08.11.2006 № 264-13-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
(принят Архангельским областным Собранием депутатов 08.11.2006)
ЗАКОН Архангельской области от 21.06.2006 № 179-11-ОЗ
(ред. от 22.11.2006)
«О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2006–2008 ГОДЫ»
(принят Архангельским областным Собранием депутатов 21.06.2006)
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ЗАКОН Архангельской области от 19.10.2006 № 241-внеоч.-ОЗ
«О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007–
2010 ГОДЫ»
(принят Архангельским областным Собранием депутатов 19.10.2006)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Архангельской области от
13.09.2006 № 34-па (ред. от 27.04.2007)
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Архангельской области от
24.10.2006 № 41-па
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Архангельской области от
11.08.2006 № 30-па
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ПОДСИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА, ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Архангельской области от
01.08.2006 № 24-па
«О ПОРЯДКЕ СБОРА И ОБМЕНА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Архангельской области от
09.06.2006 № 9-па
«О СОЗДАНИИ, ПОДДЕРЖАНИИ В ГОТОВНОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СИЛ И СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Архангельской области от
11.12.2006 № 49-па
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЕЛОМОРСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАКАЗНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
08.12.2006 № 139
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО
ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
22.11.2006 № 132
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2003 ГОДА
№ 63 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ ПОЭТАПНОГО ДОСТИЖЕНИЯ
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
07.11.2006 № 127
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОМИТЕТА ПО ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С МИНИСТЕРСТВОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2006 ГОДУ
СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА, ОТНЕСЕННЫХ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
22.09.2006 № 793р
«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С УСЫХАНИЕМ
ЛЕСОВ В МЕЖДУРЕЧЬЕ РЕК ПИНЕГИ И СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
22.09.2006 № 789р
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«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
22.09.2006 № 788р
«О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ, СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ КРУПНЫМИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации Архангельской области от
01.09.2006 № 78-ра
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО
ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
31.08.2006 № 108
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ, КАСАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
28.08.2006 № 106
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИМОРСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
24.08.2006 № 105
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА № 149»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации Архангельской области от
18.08.2006 № 74-ра
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 9 АВГУСТА 2006 ГОДА № 70-РА»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
18.08.2006 № 103
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 11 ИЮЛЯ 2005 ГОДА № 120»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации Архангельской области от
09.08.2006 № 70-ра
(ред. от 18.08.2006)
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗАПРЕТА НА ЛОВ РЫБЫ СЕТНЫМИ ОРУДИЯМИ
ЛОВА В ПЕРИОД МАССОВОЙ НЕРЕСТОВОЙ МИГРАЦИИ СЕМГИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
16.08.2006 № 101
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О ФИЛАТОВСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УЕМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПРИРОДНОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ЯРЕНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
10.08.2006 № 100
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПУНКТА 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2005
ГОДА № 226 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНОГО ОБЪЕКТА
«ГОЛУБИНСКИЙ КАРСТОВЫЙ МАССИВ» ПАМЯТНИКОМ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОТ 12 МАРТА 1987 ГОДА № 39»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
27.06.2006 № 540
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 24 МАРТА 2005 ГОДА № 258Р»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации Архангельской области от
19.06.2006 № 34-ра
«О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВНЕСЕНИЕМ ПЛАТЫ ЗА
НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА
ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
13.06.2006 № 493р
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО
РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИЮ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И
УСТРАНЕНИЮ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
26.05.2006 № 82
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ И РАССМОТРЕНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
23.05.2006 № 431р
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ АРХАНГЕЛЬСКОГО
ОБЛАСТНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО СОВЕТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
12.05.2006 № 75
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 10 АВГУСТА 2004 ГОДА № 117»
ЗАКОН Архангельской области от 26.04.2006 № 157-10-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТНОЙ
ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
(принят Архангельским областным Собранием депутатов 26.04.2006)
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
19.04.2006 № 310р
«ОБ ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ И ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ИХ ТУШЕНИЮ В 2006 ГОДУ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
07.04.2006 № 266р
«О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В
2006 ГОДУ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
10.03.2006 № 169р
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«О РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЕЖЕГОДНОГО
СБОРНИКА «СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
16.02.2006 № 33
«О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО
ЭКОЛОГИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ Главы администрации Архангельской обл. от
26.01.2006 № 44р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ
И ПРИНЯТИЮ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И УСТРАНЕНИЮ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации Архангельской области от
01.08.2006 № 22-па
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
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Приложение 2

Список обозначений и сокращений
АГТУ
АОХ
АПК
АПЛ
АКАП

–
–
–
–
–

АМАП
АТЭЦ
АЦБК
БОПС
БПК
ВБР
в/ч
ГСМ
ГСН
ГОУ
ГРЦАС
ЖКХ
ЗАО
ЗВ
ЗМУ
ЗФИ
КОС
КНС
КЦБК
КЩО
ЛОС
ЛПК
ЛПУМГ
МБР
МУП
НДМГ
НП
НСПЦ
ОАО
ОГУ
ОКБ

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Архангельский государственный технический университет
Адсорбируемый органический хлор
Агропромышленный комплекс
Атомная подводная лодка
План действий Арктического совета по прекращению загрязнения
Арктики
Программа арктического мониторинга и оценки
Архангельская ТЭЦ
Архангельский ЦБК
Биологическая очистка промышленных стоков
Биологическое потребление кислорода
Водные биологические ресурсы
Войсковая часть
Горюче-смазочные материалы
Государственная служба наблюдений
Газоочистная установка
Государственный Российский центр атомного судостроения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Закрытое акционерное общество
Загрязняющие вещества
Зимний маршрут учета
Земля Франца-Иосифа
Канализационно-очистные сооружения
Канализационно-насосная станция
Котласский ЦБК
Кислородно-щелочная обработка
Летучие органические соединения
Лесопромышленный комплекс
Линейный производственный участок магистрального газопровода
Межконтинентальная баллистическая ракета
Муниципальное унитарное предприятие
Несимметричный диметилгидразин
Национальный парк
Нейтрально-сульфитное производство целлюлозы
Открытое акционерное общество
Областное государственное учреждение
Общие колиформные бактерии
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ОКВЭД
ОКОНХ
ООО
ООПТ
ОПК
ПДВ
ПДК
ПДС
ПСБЦ
Пу
РАН
РКД
РП ОЧР
РФФИ
СанПиН
СБОПС
СЗЗ
СПАВ
СРК
СТЭЦ
СЦБК
ТБО
ТКБ
ТПО
ТЭЦ
УрО РАН
УФО
ФГУ
ФГУЗ
ФГУП
ХПК
ЦБК
ЦБП
ЦНИИ
ЭГП
ЮНЕСКО

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства
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