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Где правда, а где...?

13 сентября 1990 года по центральному телевидению транслировали передачу «Экологический
бумеранг». В этой передаче были затронуты экологические вопросы в г. Переславле-Залесском.
Отрадно, что наши дети беспокоятся за чистоту на планете. Проводя целенаправленную
природоохранную работу, школьники, участники экологических кружков должны располагать
достоверной информацией.

На объединении «Славич» специалисты всегда готовы дать полную информацию по эколо
гической обстановке на предприятии. Действительно, район Переславля-Залесского и озеро
Плещеево уникальны. Учитывая необходимость сохранения уникального природно-историческо
го комплекса, создан Переславский государственный природно-исторический национальный
парк в Ярославской области. Это постановление радует жителей всего города, в том числе
и работников ПО «Славич».

Технологические процессы на объединении резко отличаются от технологии на промышлен
ных предприятиях чистой химии. На «Славиче» не производят никакие химические вещества.
Нельзя считать Опытный завод и объединение «Славич» самыми опасными по отношению
к окружающей среде.

В городе есть более опасные источники отрицательного воздействия на окружающую среду.
Это транзитный проезд автотранспортных средств, нарушения в хранении и использовании
ядохимикатов и удобрений, отсутствие общегородской системы ливневой канализации и другие.

Производственное объединение «Славич» — предприятие химико-фотографической промыш
ленности, отличительной особенностью которого являются чистые технологические процессы
и производства. Все технологические выбросы объединения в атмосферный воздух не превышают
100 тонн в год, это в 100—300 раз меньше предприятий чистой химии. Ежегодно специалисты
и рабочие объединения внедряют в производство новые достижения науки и техники, преследуя
цель стабильного уменьшения технологических выбросов в атмосферу. Только за счёт повышения
эффективности работы участка рекуперации и ректификации растворителей технологические
выбросы в 1989 году (в сравнении с 1985 годом) уменьшились в 2 раза.

Задумывались ли жители города, почему так высока труба котельной ПО «Славич»? Эта
высота отвечает экологическим требованиям. Сегодня закрыто 22 мелких и средних котельных
в городе, работающих на каменном угле и торфе. Все потребители подключены к котельной
объединения. Если бы до сих пор работали эти разрозненные котельные, то они бы выбрасывали
в атмосферный воздух за год 21 тысячу тонн вредных веществ.

К счастью, этих котельных нет, и это сказалось положительно в целом на атмосфере, так
как выбросы от котельной ПО «Славич» в 1989 году составили 3,2 тысячи тонн в год, то есть
почти в 7 раз меньше. В настоящее время ведутся работы по переводу котельной с мазутного
топлива на природный газ. Это объёмное экологическое мероприятие. Следует заметить также,
что 61% мощности котельной объединения используется потребителями города. Поэтому нельзя
относить все выбросы от котельной на счёт ПО «Славич».

На объединении проводится целенаправленная природоохранная работа. К 1995 году «Сла
вич» станет безотходным, экологически чистым производством.
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*Гусакова, А. Где правда, а где...? / А. Гусакова // Славич. — 1990. — 26 сентября. — С. 1.


	Где правда, а где...?. А. Гусакова

