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Среднемесячные концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе города
Горловка превышали среднесуточную ПДК по пыли в 2,9 раза, оксиду углерода в 1,4
раза, диоксиду азота в 1,3 раза, фенолу 1,5 раза, формальдегиду в 2,7 раз, аммиаку в
3,2 раза.
Максимальные концентрации превышали максимально-разовую ПДК в целом по городу
по пыли в 1,4 раза, оксиду углерода в 1,4 раза, диоксиду азота в 1,3 раза, сероводороду
в 1,1 раза, аммиаку 1,0 раза.
Повторяемость случаев превышения максимально-разовой ПДК составила по пыли
24%, оксиду углерода 23%, сероводороду 5%, диоксиду азота 7%, фенолу 2%, аммиаку
9%.
Наблюдения за концентрациями пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида
азота, сероводорода, фенола и формальдегида проводились на 3-х постах, аммиака на
ПСЗ №2.
Сравнения июня и мая 2010 года показывает увеличение уровня загрязнения
атмосферного воздуха пылью, диоксидом серы, диоксидом азота, сероводородом,
снижение по фенолу, аммиаку, на уровне остался сероводородоксид углерода.
Сравнивая июнь 2010 и 2009 годов следует отметить увеличение уровня загрязнения
города сероводородом, аммиаком, оксидом углерода, фенолом, формальдегидом,
снижение по пыли, изменений не претерпел диоксид серы и диоксид азота, сообщает
пресс-служба
горсовета.
На выездном заседании областной постоянной экологической комиссии Сергей
Третьяков, начальник управления охраны окружающей природной среды в Донецкой
области, заявил, что Горловка одной из первых получит газоанализатор измерительный прибор для определения качественного и количественного состава
смесей атмосферных газов.
Сергей Владимирович предложил поставить прибор на здании городского
исполнительного комитета, чтобы власти города воочию могли видеть, когда
предприятия города нарушают допустимые нормы выбросов. Газоанализаторы будут в
каждом городе, подчеркнул Третьяков.
В 2010 году на природоохранные мероприятия, направленные на охрану атмосферного
воздуха предусмотрено 33,2 млн. грн. В І квартале профинансировано 12,4 млн. грн. за
средства предприятий. Для окончания работ по разработке "Программы оздоровления
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атмосферного воздуха в городе Горловке" предусмотрено финансирование в размере
350 тыс. грн.
Справка. ПДК (предельно допустимая концентрация) – такое содержание вещества в
окружающей среде или продукте, которое не снижает трудоспособности и самочувствия
человека, не вредит его здоровью в случае постоянного контакта, а также не вызывает
нежелательных (негативных) последствий у потомков.
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