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Сводка
Заметили ли Вы изменения климата за последние 20 (и
более) лет

Изменения в зимний период
Зима стала [null]
Холоднее
Не изменилась
Теплее

Холоднее

132

16%

Не изменилась

168

20.3%

Теплее

527

63.7%

Зима начинается [null]
раньше
Как прежде
позже

раньше

140

16.9%

Как прежде

254

30.8%

позже

432

52.3%

Зима заканчивается [null]

раньше
Как прежде

раньше

227

30.7%

позже

Как прежде

325

43.9%

позже

188

25.4%

Высота снега [null]
Уменьшилась
Не изменилась
Увеличилась

Уменьшилась

329

40.5%

Не изменилась

327

40.2%

Увеличилась

157

19.3%

Ветер в зимний период [null]
Уменьшился
Не изменился
Усилился

Уменьшился

62

7.6%

Не изменился

350

43.1%

Усилился

401

49.3%

Продолжительность ледового периода на реках [null]
Сократилась
Не изменилась
Увеличилась

Сократилась

365

47.7%

Не изменилась

338

44.1%

Увеличилась

63

8.2%

Резкие перепады температуры зимой [null]

Уменьшились
Не изменились
Увеличились

Уменьшились

43

5.2%

Не изменились

120

14.5%

Увеличились

664

80.3%

Гололед на дорогах [null]
Уменьшился
Не изменился
Увеличился

Уменьшился

56

7%

Не изменился

340

42.2%

Увеличился

409

50.8%

Климатические условия для работы зимой
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

322

40.5%

Не изменились

377

47.4%

Улучшились

96

12.1%

Климатические условия для отдыха зимой [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

365

46.2%

Не изменились

313

39.6%

[null]

Улучшились

112

14.2%

Заболеваемость, травматизм зимой [null]
Уменьшились
Не изменились
Увеличились

Уменьшились

18

2.3%

Не изменились

331

42.1%

Увеличились

437

55.6%

Если изменения повлияли на условия вашей работы, отдыха, заболеваемость
или на комфортность, поясните, каким образом (выделите главное)
не повлияли

Зима стала более теплая, уменьшились морозные периоды (раньше периоды 40 могли
быть по месяцу), теперь таких периодов нет, влажность стала больше, т к часто дуют
южные ветра. Меньше видим солнцабольше болеем, депрессия у многих. Тяжелее
переносить ноябрьдекабрьянварьмесяцы с коротким солнечным днем. Особенно
жалуются на это мои родственники и знакомые после 35л и старше.
Всегда зима бывает.
Много пасмурных дней. Небо затянуто полностью.
трудно передвигаться
Без снега в ноябредекабре очень темно
Нет возможности кататься на коньках и лыжах.
Много разных вирусов гриппа и больше вызовов врачей на дом в зимний период
В период перепада температуры учащаются заболевания ОРВИ и ОРЗ.
Участились головные боли при перепадах температуры, обострился остеохондроз
Холодно
Болеть стали больше и дети, и взрослые. С климатом ли это связано как знать?
Возможно, ранее климат закалял больше?)
Увеличилось число дождливых дней
Изза нестабильности температурного режима и резких перепадов температур
увеличилась заболеваемость
Не могу согласиться с ответами. На мой взгляд все изменилось, но в сторону сильных
пепепадов. Раннее начало зимы в один год, снег только у декабрю а другой. Ан омальные
морозы сменяются странным теплом, и. Т. Д.
резкие перепады погоды в зимний период влияют на самочувствие, состояние моего
здоровья, как метеозависимого гипертоника.
отсутствие снега уменьшает рекреационные возможно ландшафтов

Резкие перепады температуры, давления, дождь в зимний период не позволяют ездить на
горнолыжные курорты области (все тает). Такая погода сказывается на самочувствие,
настроении, нет радости от снега (потому как его нет в декабре). Частый сильный ветер,
продувает, увеличивается количество простудных заболеваний зимой по сравнению с
прошлыми годами.
Крайне некомфортно праздновать Новый Год и втыкать петарды не в снег, а в землю.
Очень депрессивно видеть голый асфальт и зеленую траву в декабре
обращу внимание на то, что в прежние годы не помню такого понятия: ЛЕДЯНЫЕ ДОЖДИ
Стал старше (уже пенсионер), чаще болею
Частые оттепели негативно сказываются на качестве и комфортности загородного отдыха
(распутица, грязь, лужи, невозможность занятия зимними видами спорта). Грязь, лужи,
оттаявший мусор как и продолжительные "неожиданные" снегопады также являются
проблемой для центра города. Т
Сырая зима с перепадами температур затрудняет перемещения по городу (на работу, в
магазин и т.п.), холодное (нестабильное) лето мешает отдыху. Изза температур вокруг
нуля, сырости, ветра увеличилась заболеваемость ОРВИ, ухудшились проблемы с
суставами и т.п.
Стало меньше света, температура и давление меняется чаще.
Холода зимой не дают возможности гулять на улице с детьми...
стали более частые смены тёплой и холодной погоды приводящие к неустойчивому
ледовому и снежному покрову, что влияет на зимние виды отдыха
Стало очень мало солнечных дней и очень много дождливых и пасмурных, часто
выпадает мокрый снег, на улице слякоть или гололед, поэтому не очень комфортно
работать и тем более отдыхать.
Резкие перепады атмосферного давления негативно влияют на сердечно сосудистую
систему человека.
Перепады температур привели к увеличению простудных заболеваний.
Ильичево. Уменьшилось количество водоплавающей птицы. Возможно сместились пути
перелета. В летний период не каждый год цветет на болоте вереск. Высота снежного
покрова уменьшилась. Уменьшилась толщина льда на озерах.
Поскольку снега мало или совсем, нет стало очень темно. Эта темнота удручает. А
солнца совсем не видно теперь почти всю зиму. Когда были морозы, было и солнце.
Пасмурная погода, на дорогах каша из снега, давление.
На отдых повлияли Меньше стали заниматься зимними видами спорта:лыжами коньками
Позднее начало зимы и малоснежность уменьшает возможности для катания на лыжах.
Частый гололёд приводит к большому количеству травм.
Повышенная утомляемость.
Отдыхать не уютно и не удобно, лыжи, санки, детские прогулки в городе вообще не
возможны. Парки грязные и скользские. Собака вся грязная. Дети болеют больше и
взрослые. Заболевания непонятные. Раньше лечились просто и диагноз был конкретным.
Раздражает вечная грязь, взвесь грязи в воздухе и сырость промозглая.
Гололед, очень скользко в городе!
Чаще появились головные боли и боли в коленях
Усилилась метеозависимость, скачки атмосферного давления однозначно коррелируются
с артериальной гипертензией, вплоть до сосудистых кризов.

Фармацевтика и медицина улучшились
Резкие перепады температуры, порывистый ветер привели к распространению вирусных
заболеваний, активные виды зимнего отдыха стали не всегда доступны ввиду частого
гололеда и неподходящей погоды
период массовых респираторных заболеваний явно стал длиннее, т.к. затянулась весна и
стало много оттепелей.
Никак не повлияли.
На условия жизни повлияло скорее всего не само изменение климата, а более плохая
уборка коммунальными службами улиц города, не убирают вовремя снежные заносы и во
время гололеда не посыпают
Зимы стали теплее  это вроде хорошо. Но повысилась влажность, ветреность возросла,
в результате комфортность уменьшилась.
Резкие перепады ухудшают здоровье Гололёд увеличивает риск трамв
все время холодно.
Увеличились случае заболеваемости ОРЗ (из личного опыты. я врач)
погода стала непредсказуемой
Резкие перепады температур приводят к плохому самочувствию. увеличению различных
заболеваний....в результате увеличивается смертнось
жить стало намного тяжелее
Смена погодных условий, причем резкое. перепады температур приводят к обострению
хранических заболеваний. частый гололед приводит к многочисленному травматизму.
резкие температурные изменения
Понижение температуры в рабочем помещении. Ветреная погода мешает при прогулках в
нерабочее время.
Падение уровня жизни, рост цен, нищенская зарплата.
длительная зима с долгим периодом без солнечных дней вызывает депрессивное
настроение, что влияет на производительность труда зимой.
В зимнее время при аномальнохолодной температуре проблематично выходить на
работу, транспорт выход из строя и т.п.
Ощущается повышение влажности воздуха.
Главное изменение  частые перепады температуры. В детстве и юности (80е) годы, как
мне помнится, если устанавливалась морозная погода  то она держалась 1014 дней. А
сейчас потепление может составить за сутки до 10 градусов, это серьёзно сказывается на
самочувствии, так как у меня повышенная метеочувствительность.
перепады температур  это головные боли. Негибкая регуляция отопления  в офисе то
жара, то холодно.
раньше морозы были без ветра и сухие,ледоход по 2 дня,а сейчас почти льда нет и если
в полную силу то полдня.
Резкие и частые перепады атмосферного давления отрицательно влияют на здоровье. То
очень, не по сезону холодно, то очень, не по сезону тепло.Допустим, вчера было  40, а
сегодня уже 8. Погода стала переменчивой, не устойчивой.
Возраст увеличился ;).
резкие перепады атмосферного давления влияют отрицательно на самочувствие а именно
к головным болям. тяжело дышать, теплые длинные зимы приводят к быстрой
утомляемости, сонливости на работе, также к пониженному настроению и лености даже

ативно отдыхать. Когда зима морозная,как всегда было в детстве и юности, чувствую
себя гораздо лучше( мне 57 лет)
Климатические условия для отдыха улучшились, потому что зимой стало больше теплых
дней, когда комфортно кататься на лыжах. Увеличилась заболеваемость гриппом зимой,
потому что когда я был школьником, школы и классы никогда не закрывались на карантин
по гриппу, а сейчас закрываются. Мои одноклассники очень редко не ходили в школу из
за болезни, примерно 12 человека дня по 3 за весь учебный год. И прививок от гриппа
тогда не делали.
чаще стали возникать эпидемии орз и грипп
Отметила увеличение травматизма, поскольку, на мой взгляд, в зимний период заметно
увеличились перепады температуры, когда сразу после оттепели температура резко
падает ниже нуля, без выпадания снега. В результате на дорогах становится скользко, что
способствует увеличению травматизма, о чем могу говорить и по своему печальному
опыту, и по опыту близких и знакомых.
тест, данные убрать
резкие перепады температуры воздуха и атмосферного давления вызывают сильные
головные боли
Перепады температуры влияют на работоспособность, больше болею ОРЗ
Длительное отсутствие снежного покрова в темный период года (декабрь, январь)
приводит к психологическим проблемам, вплоть до депрессии
Меньше очень морозных дней, можно дольше быть на свежем воздухе
Резкие перепады давления и погоды сказываются на самочувствии.
в связи с резкими перепадами температуры, и продолжительной слякотью дети чаще
болеют
сильные перепады температуры
Появились эпидемии.
Увеличились частота и продолжительность геомагнитных "возмущений", что создает
дополнительный климатический дискомфорт; возросла вероятность эпидемии гриппа и
кишечных заболеваний; свалки зимой не промерзают, что "засоряет" атмосферу вредными
выбросами и приводит к риску онкологии; более трамво  опасной стала гололедица на
тротуарах.
За последние 4050 лет резко увеличился поток оперативной информации, в т.ч. о погоде,
что влияет на "истерическое" (отчасти) восприятие ее населением. Особенно на фоне
тотальной автомобилизации. Заболеваемость увеличилась зимой в силу возраста
(старости), а не погоды. В 1968 г. я на ледяную дорожку однажды вышел в 38 и в 10 м/с,
но не заболел после 25 кругов. Работа в помещении, а погода на отопление не влияет, в
морозы теплоноситель (вода) горячее, воздух в помещении суше.
появились орви
В этом году много болеет людей, я лично не болел. В прошлом году не сыпали песком на
лед  было очень скользко.
возможно перепады в температурах были и раньше, только с возрастом они острее
ощущаются организмом
заболеваемость повысилась  т.к. частые перепады температур и получаешь
переохлаждение пока ждешь автобус
При резких перепадах температуры усилились головные боли. У детей увеличилось
количество заболеваний ОРЗ и ОРВИ.

Изза увеличения амплитуды температур, эпидемии гриппа стали проходить чаще.
Влажность воздуха увеличилась, количество морозных дней уменьшилось, нет морозов
ниже 45С. В условиях повысившейся влажности воздуха увеличилось количество
простудных заболеваний верхних дыхательных путей.
 затяжной период болезни ОРЗ
комфортнее добираться до работы, т.к. теплее
от резкой смены температуры, то  40, то 4 на следующий день прыгает давление, очень
тяжело гипертоникам
солнечные дни еденичны,работать тяжелее изза постоянной сонливости,подавленного
настроения ,тяжёлой головы ,чаще стали простудные заболевания,вегетососудистые
нарушения,отсутствие снега( практически всю зиму слякоть и гололедица)лишают
возможности приятных прогулок ,лыж ,санок,горок и пр.
Чаще появляются простудные заболевания при резкой смене температур.
В основном пасмурно. Уменьшилось количество солнечных дней.
резкие перепады температур и давления влияют на самочувствие и работоспособность
резкие перепады температуры, давление воздуха очень сильно влияют на артериальное
давление.
чаще более гриппом за зиму.
карантины и актированные дни
Зимы остались зимами. Одна более снежная, другая морозная, придёт февраль  будет
пурга. Были годы когда в конце апреля снег в городе сходил, а была и на 9 Мая метель...
Всё как и должно быть на Севере.
Отдых на свежем воздухе сократился
много карантина
Чаще стали актированные дни, чаще эпидемии вирусных заболеваний в зимний период,
выше заболеваемость учащихся, ухудшились условия для проведения уроков лыжной
подготовки.
Поездки из за морозов и снегопадов увеличились во времени.
Редко можно кататься на лыжах и коньках. Скользко, ходить опасно.
В связи с тем, что работа связана с полевыми выездами (археологическая экспедиция),
более короткий период стояния снегового покрова позволяет выполнять полевые работы в
течение большего периода.
не изменились
Изменения за 20 лет не повлияли на работу и отдых
не знаешь что от природы ждать на следующий день
Нет снега  сложнее гулять на лыжах. Долго нетснега в ноябредекабре, что вызывает
ощущение постоянной темноты, нежелание выходить на улицу.
Климатические условия для отдыха зимой  очень мало снега. Сократился период катания
на горных лыжах и сноуборде. Проблемы с ездовыми собаками.
резкие изменения температуры негативно влияют на давление гипертоников
Очень холодно добираться до работы, в каникулярные и выходные дни слишком холодно
для активного отдыха.
Чаще стали болеть
отсутствие стабильных погодных условий

Не повлияли. Наиболее ценное качество любой зимы  это "стабильность под ногами".
Оттепели с их лужами и кашей на дороге, резкое бесснежное похолодание с
соответствующими торосами и гололедом  худшее, что можно ждать от зимы.
сказываются резкие колебания температуры от оттепели до сильных заморозов
Зима стала меньше похожа на зиму: длительные периоды оттепелей, частые перепады
атмосферного давления, почти постоянное отсутствие солнечных дней  сказываются на
самочувствии, гололедица, почти постоянная, приводит к стрессовому состоянию при
передвижении
Труднее добираться на работу изза гололеда и большого количества снега.
На Новый год хотел походить на лыжах, не удалось  было очень холодно
Стали чаще болеть ОРЗ.
сильный ветер, задыхаюсь (астматик)
Стало сложнее прогнозировать ледостав.
сильный ветер
зимы не такие суровые в сравнении с 80ми и 90ми годами, заморозки осенью
начинаются позже
Поскольку зима начинается позже и заканчивается раньше, сократился период для
занятий активными видами зимнего отдыха (лыжи, сноуборд)
резкие перепады температуры влияют на состояние здоровья не только пожилых людей,
но даже детей
Вводится карантин (ежегодно и неоднократно)
усилились головные боли изза перепада температуры, работать сложноее
Перепады температуры, атмосферного давления повлияли на самочувствие (головные
боли, скачки артериального давления и т.д.), не всегда удается спланировать отдых на
свежем воздухе по причине плохой погоды (сильные ветры, метели, низкие температуры).
теплее стало ходить через речку в деревню, на дачу, на рыбалку
Резкие колебания температуры  в этом году за 23 дня на почти 40 град. вызывают скачки
давления и нарушения кровообращения у метеозависимых людей.
Повлияло на комфортность
Резкие перепады температуры отрицательно сказываются на здоровье. Третий год нет
снежного покрова, не могу ходить на лыжах регулярно.
Не возможно выехать за город покататься на лыжах. Снега нет.
Меньше времени стали проводить на улице, и как следствие, рост заболеваний
Считаю, что частая заболеваемость появилась зимой изза перепадов температур в 20, а
то и в 30 градусов (не знаешь как одеться, утром 20, а при возвращении домой уже 3).
изза гололеда и повышенной влажности стало тяжело выходить на улицу.
Простудными заболеваниями практически не болею. Но тяжело переношу резкие смены
температурного режима и давления. Я человек с вегетососудистой дистонией, мое
давление практически всегда 90/60. И очень чувствительна к содержанию кислорода в
воздухе. А у нас на Севере (Апатиты) очень ощущается нехватка этого газа в воздухе. И
возможно поэтому повышенная утомляемость.
Резкие перепады температуры влияют на самочувствиею.
Стало больше респираторных заболеваний.
В кабинете тепло
Гололед стал причиной травматизма: перелома лучевой кости

На условия отдыха в зимний период, влияет увелич. скорость ветра и резкая смена
температуры воздуха.
Резкие перепады температуры влияют на повышение моего давления, что в общем ведёт
к плохому самочувствию.
В связи с резкими перепадами температуры организм не успевает перестраивается,
работоспособность падает (головные боли, артериальное давление, болезнь суставов).
Пример: ночью 34 утром 15 днём 3 вечером 10 ночью 25
Перепады температур снижают работоспособность, учащаются головные боли
Перепады артериального давления изза перепадов температуры, ухудшился сон.
Изменение освещённости (скудное городское освещение и отсутствие снега). Резкие
перепады температур (Архангельская обл., зима 20162017  +2...45). Порывистый ветер.
трудно добраться до работы изза гололеда
Дети болеют часто, да и взрослые не зависимо от привитости от гриппа.
Зимы стали теплее и менее ветреные, Сильных морозов до 4050 градусов давно не было.
Резкие перемены погоды ухудшает самочувствие
Резкие перепады температуры воздуха и атмосферного давления влияют на
самочувствие, ухудшают его.
заболеваемость уменьшилась т.к. одеваться и обуваться стали лучше
Отдыхать стало комфортнее, т.к. температура воздуха в среднем за зиму стала теплее.
Это позволяет длительно находиться на улице и долго кататься на ватрушках, лыжах и
коньках, просто погулять.
Чаще стала болеть ОРЗ
Надоело чистить во дворе снег!
нет
Меньше возможности покататься с ледяных горок, на лыжах.
Трудно переносить перепады температур в зимнее время.
Метеозависимость
Повлияли на условия моей работы, на заболеваемость.
на условия работы повлияли в количественном увеличении актированных дней
зимние выезды на дачу(отдых) сократились, так как много снега, не проехать, дороги не
чистят, зато больше стала кататься на коньках и лыжах(в городе)
головные боли, плохое самочувствие, частые ОРЗ
заболеваемость участилась
Меньше снега, меньше морозов  менее позитивное состояние. Реже можно кататься на
лыжах.
Очень резкие перепады температуры от 40 до 0 за сутки и наоборот сказываются на
общем состоянии. При моем низком давлении я едва ползаю.При этом болит голова, что
негативно сказывается на работоспособности. Очень длительный период гололеда. Если
раньше гололед был в начале и в конце зимы, то сейчас он сохраняется почти всю зиму.
Приходится контролировать температуру за окном для того, чтобы продумать как одеться.
Скачки температуры стали резче. Если раньше холодный фронт держался неделю, то
сейчас он может меняться в течение суток.
больше оттепелей, слякоть, гололед и ветер. Комфортность ухудшилась
Не повлияли

Постоянные головные боли от резкого пепепада температур
Не стало хорошего сп, с детьми на улице скучно.
Повлияли на заболеваемость, в связи с увеличением различных вирусных заболеваний.
Нехватка достаточного количества солнечного света сказывается на настроении и
производительности труда.
Чаще с детьми проводятся уроки по безопасному поведению в зимний период,
качественнее обувь для зимы, хорошо работают организации культурно спортивного
направления. Много детей занимаются спортом или проводят отдых активно.
длительное пребывание в помещении (дома) изза морозов повысило заболеваемость.
Гипертония, скачет давление, редко гуляю на воздухе.

Изменения в летний период
Лето стало [null]
Холоднее
Не изменилось
Теплее

Холоднее

408

50.1%

Не изменилось

213

26.2%

Теплее

193

23.7%

Лето начинается [null]
Раньше
Как прежде
Позже

Раньше

209

25.6%

Как прежде

320

39.1%

Позже

289

35.3%

Лето заканчивается [null]

Раньше

Раньше

282

36.9%

Как прежде

321

42%

Позже
Позже

162

21.2%

Как прежде

Дожди [null]
Уменьшились
Не изменились
Увеличились

Уменьшились

89

11.1%

Не изменились

368

45.9%

Увеличились

345

43%

Ветер в летний период [null]
Уменьшился
Не изменился
Усилился

Уменьшился

38

4.9%

Не изменился

466

59.7%

Усилился

276

35.4%

Резкие перепады температуры летом [null]
Уменьшились
Не изменились
Увеличились

Уменьшились

73

9.2%

Не изменились

338

42.7%

Увеличились

381

48.1%

Количество сельскохозяйственных вредителей [null]

Уменьшилось
Не изменилось
Увеличилось

Уменьшилось

36

5.1%

Не изменилось

274

38.7%

Увеличилось

398

56.2%

Количество насекомых, комаров [null]
Уменьшилось
Не изменилось
Увеличилось

Уменьшилось

124

15.6%

Не изменилось

353

44.5%

Увеличилось

317

39.9%

Волны жары [null]
Уменьшились
Не изменились
Увеличились

Уменьшились

224

29.4%

Не изменились

290

38.1%

Увеличились

247

32.5%

Климатические условия для работы летом [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

232

29.9%

Не изменились

491

63.2%

Улучшились

54

6.9%

Климатические условия для отдыха летом [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

298

38.3%

Не изменились

354

45.4%

Улучшились

127

16.3%

Заболеваемость, травматизм летом [null]
Уменьшились
Не изменились
Увеличились

Уменьшились

50

6.9%

Не изменились

571

78.9%

Увеличились

103

14.2%

Если изменения повлияли на условия работы, отдыха, заболеваемость или на
комфортность, поясните, каким образом (выделите главное)

Лето стало холоднеебольше пасмурных дней (в течении всего года). Даже если есть
солнцежары особой нет, от болот не парит, как раньше.
не повлияли
Северное лето  не жду устойчивую жару, а радуюсь каждому солнечному деньку. А его
может и не быть порой вообще за всё лето...
мало солнечных дней
Теперь редки ранние первые заморозки в конце августаначале сентября, для дачников и
с/хозяйства это хорошо
Трудно планировать отдых в связи с высоким уровнем изменчивости погоды. В
садоводстве на грядках достают мошка и комары.
Очень много комаров
Летом стали болеть больше
Банально длительности периода жаркой погоды летом не хватает для отдыха. Если
отпуск запланирован заранее, то можно и не попасть на жаркое лето в этот период.
Мнение сугубо личное: жара летом избыточна стала. Поэтому лично для меня менее
комфортно летом.

Увеличилось число дней с некомфортной температурой (либо слишком холодной, либо
слишком жаркой для лета)
Изза нестабильности температурного режима и резких перепадов температур
увеличилась заболеваемость
В прохладные дни, с дождем нет возможности поехать за город, искупаться, просто
потому что холодно. вынуждены выходные дни проводить дома
Как можно купаться, когда ночами +10, а днем +28??? Работать в духоте крайне тяжко
Частые дожди снижают комфортность загородного отдыха
Непрогнозируемое, часто сырое холодное лето мешает отдыху и работе. Ливни
затапливают город, ураганы портят урожай.
Жара и частые перемены давления и температуры вызывают дискомфорт при
метеочувствительности.
Раньше лето было тёплым, ежегодно купались в реке, загорали, теперь же  лето лету
рознь... То всё лето мёрзнем , то изнываем от жары, то страдаем от резких перепадов
давления и температуры.
Когда нет жары работать комфортнее, а вот искупаться в последние годы получается все
реже и реже.
Уменьшился период купания в озерах. В садоводстве уменьшилось количество
насекомыхопылителей, в том числе и пчел.
Жарко, душно, много насекомых
Меньше стали купаться кататься на велосипеде и т п
Холодное лето не позволяет купаться и загорать,
Отдых не комфортный, все ждешь лето, а его нет. И жара бывает две недели подряд
устаешь. Едешь на юг, а море холодное при жаре изнуряющей. Стали больше болеть.
Ангиналетняя болезнь стала. Простуда летом. Условия для работы ухудшились, большое
использование кондиционеров. Мало солнечных дней.
В летний период человеку легче подстроить свой распорядок под изменчивые погодные
условия; учитывая то, что лето в нашем регионе чаще всего прохладное и короткое,
изменения погодных условий воспринимаются населением спокойно и принимаются как
должное в большинстве случаев
частые оттепели и отсутствие продолжительного морозного периода
Стало мало солнечных дней. Не хватает солнечных лучей, чтобы зарядиться ими на все
зиму.
Вспоминается, что всегда летом были жаркие периоды. Сейчас лета может и не быть из
за дождей и низких температур. Это минус. Но в целом период положительных
температур вырос.
Август  практически не летний месяц стал
мало солнечных дней, много холодного и темного периода
лето стабильное для образа жизни. за исключением заморозков.
жара до +45 в тени становится не редкостью
Лето холоднее
лето стабильное
Летний период за счет отсутствия жарких дней не позволяет купаться и в полной мере
ощущать тепло лета, тем самым отдых воспринимается ущербно.

То же самое, что и с изменениями в зимний период  погода стала очень нестабильной,
солнечные и пасмурные дни часто сменяют друг друга, перепады давления сказываются
на самочувствии. Может, это ошибочное наблюдение, но ещё и грозы стали более
частыми и сильными.
Жаркое лето было в 2010, 2016 годах. В 2015 было аномально холодно  лета не было.В
2012, 2014, 2015  просто холодно. На всех фото  тепло одетые!
Ветры усилились, влажность повысилась, температура зимой стала выше, но с учетом
влажности переносится тяжелее. Всетаки сухой мороз легче переносится. Летозима
были более ярко выражены
Лето стало холоднее, чем раньше. Исключение составляют лето 2013 и 2016 года.
появилось много с\х вредителей: различных жуков, бабочек, мышей и других грызунов
За исключением крайне дождливого и в целом прохладного (в Лен. области) лета 2016 г.,
в последние годы непривычно жаркими и сухими были июль и август. И работать и
отдыхать в жару тяжело.
резкие перепады температуры воздуха и атмосферного давления вызывают сильные
головные боли
Влажность, духота мешают работать.
Интенсивность осадков возросла, ливневые системы часто не справляются
Если не считать лето 2016 года, в остальные года летний период прохладный. Часто идут
дожди температура прохладная. Летняя погда бывает только в июле 23 недели. В
остальной период люди не снимают кофт и плащей.
Рост частоты перепадов температуры создает дополнительный климатический
дискомфорт (головные боли, раздражительность и т.п.); период благоприятной для отдыха
погоды сократился, а потому организм не успевает восполнить силы, утраченные в
зимний и межсезонные периоды.
Появились в послание 25 лет иксодовые клещи, причем южнее города и в городском
парке (раньше, чем в других местах). На борах и в старых ельниках лично не видел, хотя
до 50 дней в сумме провожу в лесу (отпуск и осень). По климату: подряд в нулевые годы
(до 2010) осень была длинная, один аномально теплый декабрь (Вычегда вскрылась и
очистилась ото льда впервые в истории). Колебания в сезонах (лето) и раньше. в 90е
годы, достигало плюсминус 2030 дней (30 июня  15 августа по созреванию морошки),
причем подряд по годам. Субъективная оценка  фактор странный. В 2015 г. лето теплое,
+2 аномалия, мокрое, но не пляжное, вода только 3031 мая была +22, а далее только +18
до 15 августа. В 2016 г. лето жаркое, длинное и очень мокрое, а "пляж" 2,5 месяца, в
Вычегде +24 и выше(!) было в течение 2х месяцев. Зима настала в последние 5 лет в
"нормальный срок" (17 окт  от 1889до 1990) от 10 до 20 октября, в последние 2 года 
сразу морозами до 18 градусов без снега  все кустарники ". В 1963 было жаркое лето, в
197880 лета почти не было (холодно), 1968, 1985, 1986, 1988,...2010 (дек.) были морозы.
Было всегда: чем сильнее волна холода, тем сильнее затем потепление. Летом после 30
34  ночной заморозок через суткидвое (1982). В последние два года зимы сухие
(отрицательные температуры, дороги не мокнут по 4 и более мес.). Точнее  в архиве
погоды.
для работы  в пик жары духота, а когда открываешь форточку то сдувает ветром,
заболеваемость  головные боли, подъем давления
Маленькое количество солнечных дней влияет на состояние здоровья и настроение.

Резкие перепады температуры в течении дня (днем +28С и выше, ночью понижение
температуры бывает до +6С). Со второй декады августа наступает осень (иногда в июле).
 дискомфорт при работе в жаркие периоды времени (головокружение, усталость)
" лето " сократилось до двух недель !солнечные дни считаются по пальцам ,зонт и
тёплые вещи без них уже никуда ,по окончании отопительного сезона практически всегда
пребывание в сырости ,отсюда частые риниты ( насморки)
В основном пасмурно. Уменьшилось количество солнечных дней.
Комфортность снизилась бывает очень жарко
жара влияет на артериальное давление, что не позволяет отдыхать и работать летом.
не влияет
Продолжается цикличность погоды. Дватри лета холодных, одно, как лето 16 года очень
теплое (июнь холодный, июль, август тёплые)
Не повлияли
Тяжело работать и отдыхать когда жарко, жара в нашем климате тяжело переносится.
Дождливое пасмурное лето приводит к депрессии.
стало комфортнее,теплее
Бывает очень жарко летом.
очень жарко в офисе, хочется к реке, на море
на условия работы  в июне бывает невозможно работать в кабинетах изза холода.
Влияет на здоровье резкие перепады погоды
особенно приятным моментом лета с белыми ночами выглядит несовпадение(если
таковое случается) периода наиболее длинных дней с периодом максимальных летних
температур. В самые последние несколько лет июнь выглядит относительно прохладным
Летом тоже все осреднилось: длительных периодов жары не наблюдается, а наблюдается
перемеживание чуть более теплых и менее теплых дней, много дней с облачностью и
дней с осадками, бывали годы, когда ощущение лета приходило только в начале июля
стало больше дождей
Стало много лосиной блохи осенью. Отвратительное насекомое! Раньше его не было. Про
клещей стало слышно чаще. Хотя сама не сталкивалась еще.
прохладное лето улучшают условия для работы, а для отдыха ухудшают
Перепады температуры, атмосферного давления повлияли на самочувствие, не всегда
удается спланировать отдых на свежем воздухе по причине плохой погоды (перепады
температуры, дожди, пасмурно).
год на год не приходится, но жарко работать в огороде летом на даче)))
Солнечных дней летом заметно меньше, увеличилось количество дождливых дней  это
отрицательно влияет на условия отдыха, настроение...
Какой отдых в холодное и сырое лето.
Постоянно дождливая погода вызывает состояние депрессии, сонливости.
Лето стараюсь проводить за пределами Мурманской области. Если не получается то за
пределами города, в местах с хвойной растительность. В городе в повышением
температуры выше 20 градусов Цельсия очень ощущается нехватка кислорода, и еще в
зависимости от розы ветров пылят нефелиновые хвосты прямо на город. Город иногда
стоит в молочной дымке.
Сложно сказать
Жара негативно влияет на самочувствие, не хочется ничего делать, утомляемость

В связи с резкими перепадами температуры организм не успевает перестраивается,
работоспособность падает (головные боли, артериальное давление, болезнь суставов).
Аномальная жара приводит к ухудшению самочувствия
жарко работать
За солнцем приходится отправляться в другие страны
Резкие атмосферного давления влияют на самочувствие, ухудшают его.
Постоянно холодно, некомфортно
Очень мало стало комаров
Труднее переносится жара. Летний период одного года резко отличается от другого.
Ощущение, что клилат стал контрастнее. Бывают затяжные солнечные периоды с
северным ветром. Ощущение света и тепла не совпадают.
лето провожу в Белоруссии, в городе, на Севере, бываю редко
холодно в помещениях и на улице
Жаркие дни  коло 30 град  тяжело в городе, но можно хорошо отдыхать не берегах озер и
рек, как на юге.
Летом практически не бывает дней с комфортной температурой. Либо очень жарко и
влажно, либо холодно и дожди. Понастоящему теплые и сухие дни иногда бывают в мае
и конце августаначале сентября.
В летний период поставила "не изменилось" по причине: не провожу лето на севере(все 3
месяца). Поэтому не могу судить об этих изменениях
Лето стало холоднее, это хорошо для работы и плохо для отдыха))
Много стало мошки комаров
В городе хорошо организован отдых детей с выездом на море и для детей, которые
остаются в городе.
Когда целый день идет дождь сижу дома или уежаю на всё лето в отпуск.Очень жарко
тоже для северян плохо.

Заметили ли Вы последствия изменения климата
Городское озеленение, парки [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

245

31.2%

Не изменились

331

42.1%

Улучшились

210

26.7%

Проведение уличных праздников [null]

Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

158

20.2%

Не изменились

383

49%

Улучшились

240

30.7%

Автотранспорт (включая межгород) [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

254

33%

Не изменились

333

43.3%

Улучшились

182

23.7%

Речной транспорт [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

387

54.6%

Не изменились

278

39.2%

Улучшились

44

6.2%

Сельское хозяйство [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

377

51.2%

Не изменились

258

35.1%

Улучшились

101

13.7%

Лесозаготовка и лесоразведение [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

267

39.1%

Не изменились

358

52.5%

Улучшились

57

8.4%

Подсобное земледелие [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

242

33.5%

Не изменились

342

47.3%

Улучшились

139

19.2%

Охота, рыбалка [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

292

41.5%

Не изменились

341

48.4%

Улучшились

71

10.1%

Отдых на природе, туризм [null]
Ухудшились
Не изменились
Улучшились

Ухудшились

239

30.6%

Не изменились

356

45.6%

Улучшились

186

23.8%

Иные виды деятельности, хобби, увлечения (укажите какие и как повлияло):
Занимаюсь цветами выращиваю по всем правилам агротехники, но за счет низкой
солнечной активности бутоны не раскрываются, цветы долго стоят с нераспустившимися
бутонами и увядают. Ягоды в лесу часто остаются недозревшими до осени (и так
опадают), грибов стало меньше.

Зимние виды спорта и отдыха становятся менее популярны, сезонный снежный покров не
долго держится и не стабильно формируется
На озеленение и сельское хозяйство повлияла не погода, а отсутствие денег.
Грибы растут не вовремя. Ягоды
Автотранспорта по маршруту Кедровый Шор  Печора уже нет более 5 лет
Излишнее для современной экономики население, варварская вырубка лесов в советский
период  это факторы уменьшения рыбы, дичи, грибов, ягод и уменьшения удовольствия
от традиционных видов отдыха на природе со сбором урожая дикой природы
Сельское хозяйство пришло в сильный упадок. охотаменьше дичи в лесах. больше
хищников, рыбалкарыба стала больная или совсем нет ее
Речной транспорт исчез. В лесу уменьшилось ягод и грибов.
ягод, грибы, рыбалка  все ухудшилось
Отдых на природе ухудшился,рыбалкастало меньше рыбы в речках, охотаменьше стало
пушного зверя.
В основном походы в лес за грибами и ягодами менее плодотворные. чем раньше.
Отсутствие речного транспорта
отсутствие речного транспорта. Лес, грибы, ягоды, рыбалка.
ягоды, грибы

для рекреации без купания на воде период увеличился, поэтому отдых всей семьей стал
распространен среди широкого круга жителей региона
люди больше стали заниматься туризмов, больше проводить время на природе
Практически бесснежные зимы лишили многих радости катания на лыжах и санках! И
Новый год без снега и "зимней сказки" за окном уже, к сожалению, вошел в норму.
оленеводство  природные факторы влияют меньше, чем антропогенные
Сбор грибов. Увеличилась червивость грибов, особенно белых (боровиков) и рыжиков;
стало больше годов, не урожайных на грибы и ягоды.
Автотранспорт  стали чистить ГЛАВНЫЕ дороги (+) до асфальта, перестали чистить
тротуары, дворы и "газоны" (с конца окт. до начала апреля  сугробы до 2 м и более во
дворах). Речной транспорт "кончился" вместе с рекой Вычегдой в 1995 г. вместе с
лесосплавом и лесозаготовкой в РК  от 34 млн. пл.м3 в "самозаготовителями" (1988) до 4
млн м3 на минимуме, сейчас 6,1 млн куб. м, 3/4 на целлюлозу и бумагу. Убрали
земснаряды, сплав, глубины на широченных перекатах 1030 см, байдарка (июль, август)
не "проходит"  рыбы стало меньше. Отдых на природе отличный. Народу убавилось в

местах, доступных с реки (100 км от города), пешком никто не ходит (молодежь не
интересуется), посещают лес "старожилы", ягод, грибов очень много и почти ежегодно.
Снаряжение можно бросать без присмотра  безопасно. Чисто, нет сора, если нет дорог.
Вдоль дорог  сплошные свалки бытовых отходов, нет ни одного чистого съезда с трассы
Р26. Мошка, гнус  есть всегда в начале лета в изобилии, в холодные и очень жаркие годы
(2016) сходит на нет к концу лета. Сохраняется до заморозков на болотах. В 2016 (август)
в Сыктывкаре (Верхний Чов) был первый за мою жизнь ((68 лет) разрушительный смерч
(крыши, машины...повал леса).
В горных районах наблюдаются очень сильные перепады температур. Температура в
горах аномальная. По моему опыту этим летом наблюдалась аномально жаркое лето в
Уральских горах, аномально холодное лето в ТяньШане (Киргизия).
нет комментариев
забыто слово " загорать " ," купаться в чистой речной воде "
никак
на собственный огород влияет плохо
Раньше всегда на день рождение (9 июля) устраивала праздник на пляже, теперь в это
время хожу в куртке. Последние 2 лета вообще не купалась. Летние мероприятия (походы
в с палатками) теперь без развлекательной программы, связанной с водой.
невозможно отделить влияние изменений климата и социальных изменений. Больше
влияет все же второе.
Подсобным земледелием стало заниматься труднее. В последние годы трудно сохранить
урожай: либо очень дождливо, либо сильные засухи.
Лес сырой, грибов и ягод нет.
никак не связано с климатическими условиями.
Рыбалка, ухудшились
Люди губят природу, ради своего удовлетворения.
Люди очень мало времени проводят на улице, не заинтересованы в общественной жизни
ухудшились возможности для занятий зимними видами спорта
Из за высыхания рек, сокращается судоходство, исчезает рыба.
очистка территории озёр и рек улучшилась; восстановление техногенных пустошей
вблизи нашего города улучшилось;стало больше зелени... увеличилось количество
экологических акций, стало больше участников разного возраста; улучшилось качество
питьевой воды; увеличилось количество оборудованных мест для отдыха всей семьёй;
В жаркие дни очень здорово проводить время на Ладоге, на другой воде, такое раньше
было трудно представить (не исключаю фактор субъективности).
сбор ягод и грибов. Уменьшилось количество морошки. Увеличилось количество белых
грибов, появилось больше птиц.
Отдыхать на даче ходить в лес за ягодами и грибами мешает мошкара
Выращиваю тюльпаны, малину, черную смородину на небольшом участке. С учащимися
работаем по озеленению парка, очистке ручьев от мусора и родников.

Затопление города в результате половодья [null]

Невозможно
Маловероятно
Возможно в…
Возможно у…
Такое уже Невозможно
с…

139

17.2%

0
80 392
Маловероятно

160
48.4%

Возможно в будущем

143

17.7%

Возможно уже сейчас

37

4.6%

Такое уже случалось

99

12.2%

240

320

Затопление города в результате сильных дождей [null]
Невозможно
Маловероятно
Возможно в…
Возможно у…
Такое уже с…
0

50

100

150

Невозможно

93

11.4%

Маловероятно

274

33.7%

Возможно в будущем

143

17.6%

Возможно уже сейчас

97

11.9%

Такое уже случалось

207

25.4%

200

250

Повреждения зданий и дорог изза таяния вечной мерзлоты [null]
Невозможно
Маловероятно
Возможно в…
Возможно у…
Такое уже с…
0

50

100

Невозможно

169

22.3%

Маловероятно

227

29.9%

Возможно в будущем

218

28.7%

Возможно уже сейчас

98

12.9%

Такое уже случалось

47

6.2%

150

200

Повреждение зданий изза сильных ветров и ураганов [null]
Невозможно
Маловероятно
Возможно в…
Возможно у…
Такое уже с…
0

50

100

Невозможно

37

4.6%

Маловероятно

219

27.2%

Возможно в будущем

177

22%

Возможно уже сейчас

168

20.9%

Такое уже случалось

203

25.2%

150

200

Выход из строя отопительной системы города во время сильных морозов [null]
Невозможно
Маловероятно
Возможно в…
Возможно у…
Такое уже с…
0

75

150

Невозможно

15

1.9%

Маловероятно

102

12.6%

Возможно в будущем

144

17.8%

Возможно уже сейчас

245

30.2%

Такое уже случалось

304

37.5%

225

..

Возникновение массовых эпидемий/новых заболеваний плохо поддающихся
лечению [null]
Невозможно
Маловероятно
Возможно в…
Возможно у…
Такое уже с…
0

Невозможно

50

100

17

2.1%

150

200

250

Маловероятно

133

16.7%

Возможно в будущем

239

30%

Возможно уже сейчас

260

32.6%

Такое уже случалось

148

18.6%

Насколько Вы готовы к возможным чрезвычайным ситуациям в городе в
результате природных аномалий, если они вдруг возникнут?

19,2%
52,4%

27,2%

Совсем не готов и не знаю, что делать при чрезвычайных ситуациях

224

27.2%

Знаю, что нужно делать в чрезвычайных ситуациях, но специально не готовился

431

52.4%

Готов частично, не полностью

158

19.2%

Полностью готов, есть вся необходимая экипировка и запасы

10

1.2%

Социальная интегрированность
Какую помощь приходилось Вам оказывать своим родственникам и друзьям за
последние 12 месяцев? (можно несколько ответов)

Давал деньг…
Безвозмездн…
Уход за деть…
Помощь тра…
Помощь ве…
Помощь не…
Другое
0

100

200

300

400

Давал деньги в долг

347

42.4%

Безвозмездная финансовая помощь

361

44.1%

Уход за детьми, пожилыми людьми

370

45.2%

Помощь транспортом

290

35.4%

Помощь вещами, услугами

475

58%

Помощь не оказывал

49

6%

Другое

14

1.7%

Какую помощь приходилось Вам получать от своих родственников и друзей за
последние 12 месяцев? (можно несколько ответов)

Брал деньги…
Безвозмездн…
Уход за деть…
Помощь тра…
Помощь ве…
Помощь не…
Другое
0

75

150

225

Брал деньги в долг

218

27.1%

Безвозмездная финансовая помощь

247

30.7%

Уход за детьми, пожилыми людьми

175

21.7%

Помощь транспортом

315

39.1%

Помощь вещами, услугами

267

33.2%

Помощь не получал

151

18.8%

Другое

20

2.5%

300

При возникновении сложной, чрезвычайной ситуации, на чью помощь будете
рассчитывать?
Только на с…
На родствен…
На друзей
На других л…
На соответс…
0

150

300

450

600

Только на себя и на свою семью

625

75.2%

На родственников

362

43.6%

На друзей

293

35.3%

На других людей, попавших в сложную ситуацию

104

12.5%

На соответствующие службы (МЧС, полицию и т.д.)

393

47.3%

Данные участника опроса
Ваш пол
Мужской

248

29.6%

Женский

589

70.4%

70,4%

29,6%

Возраст
21,1%
14,1%

39,4%

19,9%

от 1829 года

167

19.9%

от 3044 лет

330

39.4%

от 4554 лет

177

21.1%

от 5564 лет

118

14.1%

65 и старше

46

5.5%

Национальность

17,3%

Русский

652

79.2%

Коми

142

17.3%

Карел

1

0.1%

Другое

28

3.4%

79,2%

Образование

85%

Среднее

24

2.9%

Среднее специальное (выпускник ССУЗ)

66

7.9%

Неполное высшее

35

4.2%

Высшее

709

85%

Место Вашего жительства (Это Важно! Укажите город или поселок, область,
район, Республика Коми, Карелия)
Сыктывкар
СанктПетербург
Республика Коми
Архангельск
Великий Новгород

Сыктывкар, Республика Коми
сыктывкар
Мурманск
Республика Коми, Сыктывкар
г. Сыктывкар
СПб
Ухта
Коми
Сыктывкар
Печора
Усинск
Республика Коми, г. Сыктывкар
Сыктывкар, Коми
Архангельская область
г. Архангельск
г. Сыктывкар, Республика Коми
Эжва
ТроицкоПечорск
спб
СанктПетербург
санктпетербург
Емва
Ухта. Коми
Коми, Сыктывкар
Выльгорт
Новгородская область
Мурманская область
город Печора
город
Усинск
Республика Коми, г. Ухта
Петербург
г. СанктПетербург
СПБ
Архангельск
Печора, Коми
п. Белоборск. УстьКуломский рн. Коми
с. Белобоск. УстьКуломский . Коми
Сосногорск
Республика Коми
Республика коми
РК Сыктывкар
сыктывкар, коми

Республика Коми, г.Сыктывкар
г.Сыктывкар
Великий Новгород
Великий Новгород, Новгородская область
республика Коми
великий новгород
Республика Коми Сыктывкар
Республика Коми, Удорский район, с. Важгорт
город Мурманск
Апатиты, Мурманская область
республика коми, устьцилемский район, село Хабариха.
Полярный
Коми, Ижемский, Щельяюр
Республика Коми, Печора
С.Петербург
Выльгорт, Сыктывдинский район
Сыктывкар,село Выльгорт
Inta
Санктпетербург
Г. Сыктывкар
усогорск
город Сыктывкар
санкт Петербург
г. Сыктывкар Республика Коми
,СанктПетербург
Респ Коми
Санкт Петербург
ТроицкоПечорский район
п.троицкопечорск
г. Ухта, республика Коми
ухта
Лен. область
УХТА
Респ Коми
Ухта, р.Коми
СантПетербург
г.С.Петербург
Ленинградская обл
Ленинградская область
пРИОЗЕРСК
Ломоносов
Ленобласть
С.Петербург

Коми
Тихвин
Респ Коми, г. Сыктывкар
Г.Ухта , РК
Псков
Ильичево
г.Ухта,РК
Г СанктПетербург
Город Ухта
гатчина, ленобласть
ленинградская область
Санктпетербург
Коми республика
СанутПетербург
питер
Устьянский район Архангельской области
город Архангельск
Архангельская область, Каргопольский район, дер. Шелоховская
Ленобласть, Карельский перешеек
с.Кедровый Шор, Печора, Коми
Кедровый Шор, Печора, Коми
Кедровый Шор, Печора, Республика Коми
Сыктывкар, респ. Коми
Рк
Печора. Коми
Югыдяг. Коми
п.Кедровый Шор, Печора, Коми
Город
г. Печера
п.Кедровый Шор,г.Печора, Коми
Белобрск, УстьКуломский рн, Коми
г.Печера Коми
Кедровый Шор, г.Печора, Коми
г. Ухта
п. Белоборск. Коми респ.
п.Белоборск Коми
поселок Кедровый Шор
поселок Югдъяг Коми
Город
п. Ягыдъяг. Коми
Белоборск, Коми респ.
Сыктывкар (Коми)
РКоми, ТрПечорский

г. Воркута, Республика Коми
Республика Коми, г. Усинск
Инта Республика Коми
Сыктывкар (Эжвинский район)
Республика Карелия
д.Мошъюга Коми
УстьЦилемский
село Ыб
с.Помоздино УстьКуломский рон Республика Коми
Выльгорт, Сыктывдинский, Республика Коми
Коми Пажга
Р.Коми Микунь
до 18 лет с.Устьнем Устькуломского рна, после  г Сыктывкар
Республика Коми, УстьВымский район, с.Айкино
г.Ухта, Республика Коми
г. Сыктывкар, Коми
Сыктывкар Респ.Коми
Сыктывкар коми
г. Печора Республика Коми
Вуктыл, Республика Коми
Город Сосногорск,РК
пгт . Усогорск
Сыктывкар Коми
сыкт
г.Ухта
эжва
г. Сыктывкар, Р. Коми
Коми, Сыктывдинский район
Республика Коми, город
Воркута, Хальмерю (19481955), Сыктывкар (195566), Ленинград (196671), Моск. обл.
Пушк. рн (197172), с дек. 1972 по н.в.  Сыктывкар, Коми Респ.
КОМИ
Сыктвкар
Сыктывкар, Республика коми
п. Жешарт
Республика Коми, г. Сыктыввкар
РК, г. Сыктывкар
село Хабариха УстьЦилемский район Республика Коми
УстьЦильма
Республика Коми г.Сыктывкар
СЫКТЫВКАР
республика коми город сыктывкар
Седкыркещ

Республика Коми, город Сыктывкар, Эжвинский район
г.Сыктывкар, Республика Коми
Сыктывкар,Эжва
р Коми п. Белоборск
Сыктыкар
коми эжва
Республика Коми г. Сыктывкар
Архангельская обл. Приморский район, г. Северодвинск
Новгородская область город Великий Новгород
Архангельская обл. Шенкурский район п.Плёсо(лесоучасток Плёсо)
Новгородская область, г. Великий Новгород
Северодвинск Архангельская область
Петрозаводск
Республика Коми, город Сыктывкар
Республика Коми.Сыктывкар
Березник Виноградовского раона Архангельской области
Петрозаводск
г. Усинск, Республика Коми
Нижний Чов, Сыктывкар
Ильичево, Ленинградская область
Северодвинск
г. Всеволожск Ленинградской области
г. Мурманск, Мурманская обл.
г. Мурманск
Вологодская область

Как долго вы проживаете в данном месте

80,1%

Семейное положение
17,6%

59,5%

Менее 10 лет

60

7.2%

1020 лет

106

12.7%

Более 20 лет

667

80.1%

Состою в браке

490

59.5%

Не состою в браке

145

17.6%

В разводе

69

8.4%

Вдовец/вдова

32

3.9%

Живу в гражданском браке

88

10.7%

Ваш род занятий в настоящее время?

53,7%

17,2%

Служащий, технический исполнитель

143

17.2%

Рабочий

38

4.6%

Фермер, работник сельского хозяйства

1

0.1%

Бизнесмен, индивидуальный предприниматель

27

3.2%

Руководитель высшего звена предприятия, учреждения, фирмы

77

9.2%

Специалист

447

53.7%

Неработающий пенсионер

44

5.3%

Не работаю и не планирую искать работу

5

0.6%

Не работаю, но ищу работу

16

1.9%

Студент, курсант

35

4.2%

Какие из утверждений соответствуют материальному положению Вашей семьи?
34,5%

35,1%

9,8%
17,4%

Денег не хватает даже на текущие необходимые расходы

81

9.8%

На текущие расходы хватает, но бытовую технику длительного пользования купить не можем

143

17.4%

На жизнь хватает, но на поездки и путешествия нет

289

35.1%

Достаточно для всех расходов, кроме покупки квартиры или дома

284

34.5%

Достаточно для любых покупок

27

3.3%

Дополнительная информация

Вы можете сообщить дополнительную информацию по любому из разделов в
поле ниже
Теплое лето 2016г (в Печоре ) стало возможным благодаря уменьшению количества
горящих факелов компании ЛУКОЙЛ. Обмеление реки Печора и ухудшение климата
связываю с вырубанием лесов Коми и России.
Дополнительной информации нет.
По моему мнению травматизм в зимнее время и повреждения кровли связаны с плохой
работой коммунальных служб, как и подъём воды на дороге после дождя люки и стоки
надо держать в порядке.
Жизнь по некоторым параметрам ухудшилась, но не изза погоды, а изза отсутствия
денег у города и РК.
За последние пару десятков лет наблюдаю, как высыхают болота, изменяется экосистема
леса в том районе, где я проживаю. Лес более сухой, там, где 25 лет назад летом ходили
в сапогах, сейчас можно пройти в кроссовках, не замочив ног. Количество гнуса
уменьшилось. Появились клещи, которых раньше не было. Птицы, которые раньше
питались лесными ягодами, переориентировались на разграбление садовых участков.
Появились чайки, которые раньше здесь не жили.(г. Ухта, ресублика Коми)
Паводок это последствие сильных дождей, вопросы в одном из разделов дублируются по
смыслу. Наверное вы хотели спросить по последствия половодья (таяния снега)!
желаю всем организаторам опроса удач в Наступающем году!
Не совсем правильный опрос. т.к. выбор ответов узкий для полной картины понимания, во
многих частях СЗФО погодные условия повторяются (что естественно) периодами и люди
просто не вспомнят такой долгий период. На некоторые вопросы хотелось ответить:
"Непредсказуемо".
Я наблюдаю за погодой в наших краях 38 лет. Погода была всякой, но климат не
изменился.
Могу сообщить об изменениях в климате, которые хорошо помню. Учился в школе в 40х 
начале 50х годах. Как правило, зимы были нормальные  морозные и снежные. Это
запомнилось по неожиданным оттепелям, случавшимся среди зимы на 24 дня, когда на
улице таяло, и валенки промокали. Только один раз зима пришла после нового года.
Всегда были сильные крещенские морозы.
В г. Архангельске отсутствует понятная, доступная, открытая, прозрачная/транспарентная
для каждого жителя система предупреждения массовых катаклизмов и чрезвычайных
ситуации (ЧС). Отсутствует система навигации в городе на случай ЧС, информация в
открытых для каждого источниках о количестве бомбоубежищ, их вместимости, запасе
провианта на конкретный срок, информация о количестве средств спасения, техники,
персонала из числа служб МЧС и гражданской обороны, равно как об иных центрах
спасения для каждого жителя города.
Мне очень помогает сын но идочь меня не забывает Я им очень благодарна
поскольку в списке профессий нет научных сотрудников, пришлось пометить себя как
специалист. На мой взгляд, точнее было бы профессии врач. учитель, преподаватель вуза
выделить от просто непонятных специалистов.
В обществе нет механизмов и институтов, призывающих и проводящих в жизнь принципы
сочувствия к ближним, ценности любой формы жизни. Поэтому нет уважения прав
личности и прав народов. Природа рассматривается как окружающая среда. Вместо
достижения справедливости люди склонны объяснять объективность несправедливости,

используя расистские и клановые предрассудки. Природа и малые народы приносятся,
как и прежде, в качестве жертвы "развитию" и "прогрессу".
Мне не кажется, что существенно изменился климат. Разве что перепады температур и
давления стали ощутимее.
Хотелось бы что бы в республике было больше курортнооздоровительных, туристических
объектов доступных для среднего класса населения. И чтобы семьи со среднем и ниже
среднего достатком могли воспользоваться ими.
Низкий уровень жизни. неконтролируемая вырубка леса. отсутствие транспортного
сообщения с нашим селом.Нет помощи пенсионерам.
Не ощущаю поддержки молодым семьям.
Нет стабильности,как в финансовом плане, так и в условиях работы и проживания.
Ухудшилась экологическая среда, проблема дорог.
Я, хочу чтобы в нашей республике был санитарнокурортный комплекс, в котором смогла
бы поправить свое здоровье и членов своей семьи. Из льгот есть только компенсируемый
проезд до места отдыха, 1 раз в 2 г. Льготы на само лечение не предоставляют.

Такой информации нет
Должность  чиновник
очень сильно омелела река Ижмаместами можно вброд пройти и силь но смылись берега
за 10 лет от 5 до 10 метров
20 лет для климата не срок и не показатель ))
Крайний Север умирает. Нет никаких программ по его развитию. Производства
сокращаются. Все что можно, уже оптимизировано, людей увольняют, нет никакой
стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Молодежь уезжает, т.к. даже с высшим
образованием и с нужными специальностями работы не найти. Зарплаты мизерные.
Социальные программы урезаются, экологическая ситуация ухудшается в связи с
нефтеразливами и выбросами загрязняющих веществ в окружающую среду, не работают
программы по обороту отходов производства и потребления, нет надлежаще
оборудованных полиготон ТБО, контролирующие и надзорные органы не выполняют
возложенные на них функции.
Знакомые садоводы жалуются, что зимние морозы, хоть и сравнительно
кратковременные, плохо влияют на садовые культуры изза промерзания почвы, лишенной
снежного покрова.
Чисто визуально снега казалось больше, потому что раньше (70е годы) его складировали
между тротуаром и проезжей частью. Кучи росли до самой весны. Сейчас этот снежный
бруствер вывозят.
высшее образование в области метеорологии
денег нет совсем...продукты некачественные
да
В результате потепления климата верхний слой почвы и грунтов становится все более
сухим, что создает угрозу еловым лесам
Не вполне понятна ценность первой части: субъективной оценки (ощущений) погоды и
климата. Есть статистика по официальным метеонаблюдениям (23804). Изменчивость
"природы" не позволяет выявить тренд похолодания или потепления. Особенно смешно
наблюдать "катастрофы" 5 см снега или 25 градусов в Москве и других мегаполисах. Я
жил там в 1972 году, в феврале долго было до 24, но никакой "паники" не было. Вот в

августе было +38 и все в дыму горящих торфяников, видимость 20 м за Пушкино.. Если
бы не было современного потока машин, то убирали бы улицы в степени достаточной для
проезда общественного транспорта. Можно говорить о некоторой "разбалансированности"
сезонов по срокам, опозданиях зимы, потеплениях зимой (в нулевые 21 века). В
последние 23 года весна (+ температуры и снеготаяние) опаздывала, но лето наступало
на неделю раньше, зима  на 07 дней раньше "норм" 20 века.. Климат и погода  мое
хобби с детства (записывал все и запоминал), в рамках этого опроса (как и в ЕГЭ) нельзя
реализовать знания и запас информации. Есть подозрение, что вторая часть опроса
важнее...
люди в своих ощущениях могут сильно ошибаться по этому градация по ощущениям в
корне неверная. Толка от этого нет.
Денег нет но мы держимся, а так наш регион давно в застое и без развития
как и раньше зимы бывают теплые и бывают морозные, лето может быть сухим и жарким,
а может быть прохладным... принципиально за мою жизнь погода сильно не изменилась.
нет
климат стал хуже, если летом не выезжать на юг, можно просто от недостатка витаминов
и солнечных лучей загнуться. появляются хронические заболевания кожи и дыхательных
путей у молодёжи.
Повреждение зданий, выход из строя отопительной системы города не изза морозов и
ветра, а изза ветхости зданий и отопительной системы и государственной системы
вообще. И каким образом якобы изменение климата влияет на то, сколько я дал в долг и
кому?
Срок 20 лет и более  слишком большой для субъективных обобщений. При всем
стремлении к объективности доминируют ощущения последних нескольких лет
По моим ощущениям зима стала теплее, а лето прохладней. Ветер стал тише  последний
ураган мне запомнился из 90х годов.Вроде теплее стала осень. Раньше первый снег
бывал уже в сентябре, а сейчас и октябрь достаточно теплый. Мне кажется, увеличилось
количество солнечных дней в марте. Но, возможно все эти ощущения очень субъективны.
Субъективное ощущение изменений климата у городских жителей часто моделируются
средствами массовых коммуникаций, негативное восприятие обычных состояний погоды
нередко опосредовано негативным восприятием работы коммунальных служб. Успехов!
Изменилось наступление зимнего периода, позже выпадает снег. Так же в летний период
появились грозы, чего ранее не наблюдала, увеличилось число туманов.
Очень сложно жить в условиях севера всю жизнь. Условия жизни должны быть лучше.
Специально изучаю на протяжении последних 16 лет состояние наиболее чувствительных
к изменениям среды (общепризнанная точка зрения) организмов  лишайников. Мои
наблюдения за этими объектами никоим образом не свидетельствуют об изменении
климатических условий. Нет ни единого факта об ухудшении или улучшении состояния
видов лишайников на территории Мурманской области, тем не менее, в других регионах
реагирующих на климатические изменения (т.е. реально выступающих индикаторами,
подтверждая общепризнанную индикаторную способность).
ряд вопросов (озеленение, проведение праздников, отдых) связан с финансированием, но
не с климатом
Самое главное  от климатических изменений  это перепады температур, особенно
заметные зимой. По средней температуре пока не заметн разницы. Наступление зимы
сдвинуто уже несколько лет подряд, аж на месяц (покров). Летом колебания менее

заметны. На влияние на производство и "уличную" деятельность оценить сложно, тк велик
негативный социальный фактор (развал сельского и лесного хозва, и др.).
Восприятие изменений климата ощущается многими, но все еще не осознается в полном
объеме его последствий, как для индивида, так и социума
1. добавить вопросы по охране окружающей среды и животных 2. добавить вопросы о
нравственности 3. добавить вопросы о бережливости
Тема антропогенного изменения климата является надуманной.
Жаль что в анкете тет пунктов: затрудняюсь ответить, в вопросах заметили ли вы, что
зимы стали холоднее или теплее, трудно ответить да и ли нет, т.к. Бывают зимы очень
холодные , а бывают теплые, трудно оценить действительно ли зимы стали теплее или
холоднее судя по моей личной оценке, поэтому ответ да или нет или также не может
отразить мои ощущения
В результате антропогенных воздействий различной природы (мелиорация; вырубка лесов,
особенно вблизи рек; дороги для тяжелой техники) сохнут леса, особенно еловые. В
результате промышленного захвата территорий нарушаются места обитания, миграций
мелких и крупный животных. Нецелесообразно создавать туризм в охраняемых
территориях.
Слишком много автомобилей в городе, это сильно портит обстановку и воздух в городе.
Много раз был в арктической зоне
Службы города стали работать лучше. МЧС молодцы. Работает служба оповещения.
Информация приходит на мобильный телефон, сообщается по телевидению. Сотрудники
МЧС приходят в школу, проводят беседы. Актированые дни у детей 17 классов стоит
сделать при более высоких температурах. Чаще учитывать ветер. Особенно у второй
смены, так как в условиях севера в мороз дети возвращаются домой в темное время, не
всегда при искусственном освещении видно начало обморожения. Нужно учитывать
температуру комфорта.
С 2002 года работаю в международном российсконорвежском проекте "Фенология
Северного Калотта", где также рассматриваются вопросы по изменению климата; работаю
в школе...
жить на севера стало проще только благодаря улучшению качества жизни: наличие
теплой одежды, машины, продуктов питания, возможности выехать за пределы севера, но
это не связано с улучшениями климата.
Город лишился большого количества зелени за последние 20 лет, в связи с чем ветры
дуют очень сильно зимой, а летом очень мало тени и от этого асфальт сильно
нагревается. Комитет по благоустройству просто ворует деньги и под любыми предлогами
отказывается озеленять город на благо и для здоровья жителей .это путь в никуда.
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