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Загрязнение воздуха в Саратове оценивается филиалом Федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Приволжское управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды» (Саратовский ЦГМС - филиал ФГБУ «Приволжское УГМС»)
на основе данных, получаемых с шести пунктов наблюдения за загрязнением (ПНЗ). Все
ПНЗ расположены в различных районах города.[2]

Автором была рассмотрена динамика загрязнения атмосферы по значениям концентра-
ций примесей (CO, NO2, NO) на шести ПНЗ за период 2015 года (данные обрабатывались
автором).

При расчете средних концентраций по сезонам, выяснилось, что концентрации по всем
примесям (CO, NO2, NO) весной выше, чем в другое время года. Исследование показало
также, что наибольшие концентрации загрязняющих веществ, по сравнению с другими
районами города, наблюдаются в Кировском районе.

В целом по Саратову уровень загрязнения является достаточно высоким, если сравни-
вать с другими городами области. Следовательно, требуются определенные мероприятия
для улучшения экологической обстановки. Этого можно добиться, если реконструировать
очистные сооружения станций, которые обеспечивают сток и очистку сточных техниче-
ских вод. Так же перевести работу котельных с мазутного топлива на природный газ. Это
позволит в 5 раз сократить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

На данный момент реализован перевод служб такси «Метро» на природный газ.[3]
Если станет возможным переход как можно больших транспортных средств на газовое
обслуживание, то показатели загрязнения атмосферы уменьшатся.

Итак, в городе Саратове наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдает-
ся весной в районах с оживленным движением автотранспорта. Администрация и обычные
жители города вносят свой вклад в очищение воздушной оболочки среды.[1] Возможно,
что в ближайшем будущем сезонная динамика содержания загрязняющих веществ изме-
нится. Запыленность города снизится и количество заболеваний, связанных с дыхатель-
ными путями уменьшится. Значит, качество жизни в Саратове станет выше.
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