
▼ Экологический дневник

В декабре было много жалоб
В течение декабря 2017 года 

было отобрано и проанализи
ровано 936 проб. Ещё допол
нительно, в связи с жалобами 
жителей и обращением диспет
чера ЕДДС, - 35 проб.

На двух стационарных по
стах измерялись концентрации 
семи загрязняющих веществ. 
Среднемесячное содержание 
взвешенных веществ (пыли), 
по сравнению с ноябрём, ос
талось на прежнем уровне - в 
пределах 1,0 ПДК, в декабре 
случаев превышения макси
мальной разовой концентрации 
зарегистрировано не было.

Среднемесячное содержа
ние диоксида серы, по срав
нению с прошедшим месяцем, 
увеличилось с 0,8 до 1,4 ПДК. В 
течение месяца было зарегист
рировано семь случаев превы
шения максимальной разовой 
концентрации. Наибольшая из 
них - 2,2 ПДК - зафиксиро

вана 20 декабря 2017 года, в 
13 часов, при штиле, в районе 
пересечения улиц Береговой и 
Моторной. В связи с жалобами 
жителей, было дополнительно 
исследовано шесть проб на 
содержание диоксида серы, и 
наибольшая из них - 4,4 ПДК 
-зафиксирована21 декабря, в 
11 часов 40 минут, при штиле 
в центральном районе города 
(ул.Ленина).

Среднее содержание ди
оксида азота (по сравнению 
с ноябрём) увеличилось с 
0,7 до 1,0 ПДК. В декабре 
при плановых отборах было 
зарегистрировано три случая 
превышения максимальной 
разовой концентрации. На
ибольшая из них - 1,5 ПДК
- зафиксирована 20 декабря, в 
13 часов, при штиле, в районе 
пересечения улиц Береговой 
и Моторной. Дополнительно, 
в связи с жалобами жителей,

было исследовано шесть проб 
на содержание диоксида азота, 
и наибольшее из них - 2,0 ПДК
- зафиксировано 21 декабря, в 
11 часов 40 минут, при штиле, в 
центральной части города (ул. 
Ленина).

Также при дополнительных 
исследованиях зарегистриро
ван один случай превышения 
ПДК содержания сероводоро
да в 3,1 раза при штилевой 
погоде, в центральном районе 
города, 21 декабря, в 11 часов 
40 минут.

Среднемесячные и макси
мальные разовые концентра
ции остальных определяемых 
примесей (оксид углерода, аэ
розоль серной кислоты, фторид 
водорода) в воздушном бассей
не города не превысили допу
стимых уровней загрязнения.
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