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АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГЛАЗАМИ ЖИТЕЛЕЙ

Статья содержит результаты опроса и анкетирования жителей населённых 
пунктов, расположенных между Иркутском и Ангарском, об их взглядах на 
существующие экологические проблемы, в том числе о загрязнении воздуха. Местное 
население обеспокоено проблемой мусора. Причинами загрязнения воздуха является не 
только деятельность нефтеперерабатывающего предприятия, но также 
автотранспорт, работа котельных.
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Темы об окружающей среде на урбанизированных территориях, 

обустройстве городского пространства, экологическом мониторинге в 

условиях городов и окружающего пространства являются актуальными в 

настоящее время [1,2,3,4,5]. В данной работе мы решили акцентировать 

внимание на состоянии воздуха на территории восточнее предприятий 

Ангарского нефтехимического комплекса (АНХК). Цель работы -  выявление 

общественного мнения по поводу загрязнённости воздушной среды. Было 

проведено анкетирование различных по возрасту групп населения, а также 

свободное интервью. Методом вероятностной (случайной) выборки [6] сбор 

информации производился в населённых пунктах Мегет и Зуй, 

расположенных между Ангарском и Иркутском, а также в некоторых других 

садоводствах вдоль р. Ангары, окружающих комплекс заводов. Эти пункты 

были выбраны по принципу приближенности к производству, а также в 

восточном направлении от заводов ввиду западного переноса воздушных 

масс.

Получены следующие результаты: 92 анкеты заполнено, устно 

опрошено более 50 человек. В анкетировании приняли участие 51% 

респондентов мужского пола и 44,5% женского, 4,5% респондентов не 

указали свой пол. Мы выбрали три возрастных категории -  до 18 лет (20,5%),
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18-60 лет -  трудоспособного возраста (60%), от 60 лет -  предпенсионного и 

пенсионного возраста (19,5%).

Респондентам задавался вопрос о том, какая экологическая проблема в 

районе проживания беспокоит более всех остальных. Этот вопрос был задан 

для определения степени важности для них качества воздуха. Выяснилось, 

что мусор и загрязнение почв -  неблагоприятный фактор, который волнует в 

первую очередь 59,8 % опрошенных жителей. На втором месте (27,2 %) 

жители отмечают проблему загрязнённости воздушной среды, 6,5 % считают, 

что главная проблема в районе их проживания -  загрязнение воды, ещё 6,5 % 

ответили в анкетах, что все перечисленные проблемы беспокоят их в равной 

степени.

Ввиду поставленной цели работы далее последовали вопросы, 

касающиеся воздушной среды. Запах -  это один из факторов беспокойства 

для населения, он сопутствует разным производствам, в том числе 

нефтехимическим. Однако наличие запаха в воздухе не всегда 

сопровождается превышением концентрации вредных веществ [7]. И 

наоборот, отсутствие запахов не говорит о нормальном состоянии воздушной 

среды, нормы можно подтвердить лишь лабораторными измерениями.

Ангарский нефтехимический комбинат существует более 70 лет. На 

протяжении этого времени предприятие осуществляет производство 

нефтехимической и химической продукции, продуктов нефтепереработки. 

Комбинат является градообразующим предприятием. АНХК входит в 

десятку крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России. 

Параллельно социально-экономическим благам производства, существуют 

вопросы, касающиеся экологичности деятельности. На предприятии работает 

собственная экологическая служба, осуществляется мониторинг. В 

приоритетах АНХК - повышение экологической безопасности производств 

(защита водных объектов от загрязнения, уменьшение аэровыбросов и 

стремление к безотходному производству) [8]. Внешний независимый 

мониторинг проводит Иркутское управление по гидрометеорологии и
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мониторингу окружающей среды, который еженедельно публикует отчёты о 

содержании разнообразных веществ в воздухе на территориях крупных 

промышленных городов Иркутской области, в т.ч. Иркутска и Ангарска [9].

25% жителей исследуемого района ответили, что их часто беспокоит 

неприятный запах в окрестностях их поселений, 57,6% - отметили, что 

иногда и 17,4% - не чувствуют промышленных, транспортных запахов или 

они их не беспокоят.

Жителям было предложено оценить загрязнённость воздуха в районе 

своего проживания. 7,6% - затруднились с оценкой. 2,2 % оценили, что 

воздух незначительно загрязнён (0-4 балла), 26,1% посчитали, что загрязнён 

значительно (5-7 баллов) и 64,1% выразили мнение, что сильно загрязнён (8

10 баллов), несмотря на то, что промышленные запахи их не всегда 

беспокоят. Основным источником загрязнения жители считают заводы 

АНХК -  57,8%, затем транспорт и котельные по 18,5 % и 14% 

соответственно, все перечисленные источники в равной степени -  8,7%, 

затруднились ответить -  1%. Автотранспортные выхлопы создают высокий 

уровень загрязнения воздуха в Иркутске и во всех крупных городах [10], что 

происходит круглогодично, в отличие от деятельности котельных, которые 

работают в зимний период.

Таким образом, равнодушных жителей к экологической ситуации в 

исследуемом районе не оказалось. Каждый опрошенный и анкетируемый 

человек выразил своё мнение. Загрязнение воздуха беспокоит жителей, 

несмотря на то, что проблема мусора и, соответственно, ухудшения качества 

почв, оказалась на первом месте. Большинство респондентов посчитали, что 

роль АНХК в загрязнённости воздушной среды значительна, однако также 

вносят свою долю транспорт и котельные. В итоге, следуя мнению жителей, 

решение экологических проблем воздушной среды на территории 

Ангарского городского округа предполагает комплексный подход. Если 

АНХК ставит приоритетом и проводит мероприятия по обеспечению
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экологической безопасности, то остро стоит проблема с автотранспортными 

выбросами и котельными.
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THE PROBLEM OF AIR POLLUTION IN THE TERRITORY ANGARSK 
CITY DISTRICT IN THE OPINION OF RESIDENTS

The article contains the results o f the survey and questioning o f residents o f settlements. The 
settlements located between Irkutsk and Angarsk. It is written about the opinion o f the population on 
the existing environmental problems, including air pollution. The local population is concerned 
about the problem o f garbage. The causes o f air pollution are not only the activities o f the refinery, 
but also vehicles, boiler rooms.
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