
▼ 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды

На страже чистого воздуха
Медногорская ЛМ ЗА входит 

в состав Оренбургского центра 
по гидрометеорологии и мони
тори нгу  окруж аю щ ей  среды. 
В ко л л ективе  М ед ногорской  
лаборатории мониторинга за 
грязнения атмосферного воздуха 
всего девять человек, а объём 
работ, который им приходится 
выполнять, очень большой. Эко
логи стоят на страже здоровья 
жителей двух городов, Медно- 
горска и Кувандыка, следят за 
состоянием атмосферного воз
духа и поверхностных вод реки 
Блявы. Возглавляет коллектив 
инициативный и грамотный спе
циалист Ирина Дроздова.

Давайте познакомимся с эти
ми людьми. Это наблюдатели 
Елена Бровкина, Людмила Сер
геева, Ольга Бегинина, Вера 
Сопот, техники по мониторингу 
загрязнения атмосферного воз
духа Валентина Ефремова и Лю
бовь Сучкова, техник-приборист 
Сергей Сучков, водитель Антон 
Янгильдин.

Наблюдатели три раза в день, 
кроме воскресенья, проводят 
отборы проб атмосферного воз
духа на постах наблюдения и 
доставляют их в лабораторию. 
Посты наблюдения расположе
ны на улицах Кирова и Мотор
ной в Медногорске и на улицах 
Фестивальной и Молодёжной в 
Кувандыке.

Дальше эстафету принимают 
техники, которые обрабатывают 
пробы и передают данные в Орен
бургский Центр по гидрометеоро
логии и мониторингу окружающей 
среды (ЦГМС).

Медногорская ЛМЗА контроли
рует загрязнения атмосферного 
воздуха по следующим примесям: 
пыль, диоксид серы, диоксид 
азота, взвеш енные вещества, 
сероводород, тяжёлые металлы. 
бенз(а)пирен и другие.

Один раз в месяц специалистъ 
лаборатории проводят отбор гроб 
воды в реке Бляве, консервируют

их и отправляют в Оренбургский 
ЦГМС, где проводится определе
ние содержания загрязняющих 
веществ на 41 показатель.

Есть ещё одно направление, по 
которому работают специалисты 
лаборатории. Это жалобы на
селения на повышенный уровень 
загрязнения атмосферы. Специ
алисты ЛМЗА проводят дополни
тельный отбор проб атмосферного 
воздуха. И если в атмосферном 
воздухе фиксируется превышение 
предельно допустимых концен
траций каких-либо  примесей, 
►иформачия передаётся в адми

нистративные, контролирующие 
природоохранные организации и 
промышленные предприятия для 
принятия мер.

Информация, полученная по 
данным наблюдений Медногор
ской ЛМЗА, ежемесячно, в виде 
обзоров, представляется в адми
нистративные и контролирующие 
природоохранные организации.

На снимке (слева направо): 
Ирина Дроздова, Валентина 
Ефремова. Любовь Сучкова, 
Людмила Сергеева, Елена Бров
кина. Сергей Сучков.

Фото Вячеслава ЕЛИСЕЕВА.


