Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: предприятие. — № 3078.

Постовые природы
Шёл 1970 год. Вступали в строй первые объекты переславской новостройки. Для химзавод
чан и тех, кто принимал участие в строительстве, это были незабываемые дни. Первоначально
вводились в эксплуатацию природоохранные и общеузловые объекты: очистные сооружения
сточных вод, система водоснабжения, котельная, электроснабжение, автомобильные и железные
дороги, база стройиндустрии и механизации. С того времени на химзаводе постоянно большое
внимание уделялось решению природоохранных задач. Следует отметить, что из капиталь
ных вложений, освоенных с начала строительства новой площадки, 28 процентов средств
было использовано на строительство природоохранных сооружений и объектов коммунального
назначения. С целью систематического контроля за влиянием предприятия на окружающую
среду в марте 1970 года был организован санитарный сектор, который впоследствии вырос
в лабораторию. Возглавила его В. А. Лазуткина. Лаборатория и сегодня осуществляет контроль
за промышленными сточными водами, сбрасываемыми на биологические очистные сооружения,
и ливневыми водами, поступающими с промышленной площадки «Славича», следит за состо
янием воздушной среды в цехах, на территории предприятия и в санитарно-защитной зоне,
а также постоянно контролирует качественный состав воды в реках Ветлянка и Трубеж, озере
Плещеево, проводит другие контрольные замеры.
В годы строительства открытого водозабора санитарная лаборатория проводила комплекс
научно-исследовательских работ на озере Плещеево в содружестве со специалистами Института
внутренних вод Академии наук России (посёлок Борок Ярославской области) — качество
исполнения анализов по всем показателям соответствовало требованиям науки. В 1986 году
заботливая и трудолюбивая Вера Алексеевна ушла на пенсию, а её коллеги продолжают решать
свои задачи. Некоторое время коллектив лаборатории возглавляли В. А. Качанова и З. Ф. Соко
лова. В 1989 году начальником санитарной лаборатории была назначена В. М. Алексашина.
Валентина Михайловна руководила коллективом до пенсии. Щедро делилась она своими зна
ниями и опытом с молодыми. Именно в этот период лаборатория «Славича» была аттестована —
первой в городе.
Большие заслуги в успехах санитарной лаборатории принадлежат бессменному её инженеру
Галине Борисовне Новосёловой, которая трудилась здесь с 1970 по 1994 год. За это время было
пережито немало и светлых, и трудных дней, работники постоянно совершенствовали своё
мастерство. Здесь никогда не было текучести кадров. Более 15—20 лет отдали своему коллективу
и ушли на заслуженный отдых лаборантки В. И. Бережкова, В. И. Фурсова, Н. С. Арсентьева,
Л. И. Киселёва, А. А. Панкова, Л. А. Корочкина. В настоящее время также с душой трудятся
молодые энергичные женщины. По первому замечанию они бегут в цеха с целью выявить
нарушителя Закона об охране природы и как можно быстрее устранить негативное влияние
на окружающую среду. Есть в коллективе и старожилы. Это Татьяна Ивановна Красавцева —
квалифицированная, добросовестная, доброжелательная. Она постоянно заботится о чистоте
воздуха в производственных помещениях и в атмосфере. Татьяна Васильевна Лаврентьева
быстро и качественно выполняет большой объём различных анализов в водной среде. Галина
Александровна Морозова всегда готова качественно выполнить работу, связанную с контролем
проб воздуха или воды. Каждая из работающих здесь лаборанток заслуживает похвалы. Много
тёплых слов можно сказать в адрес Т. Н. Милеевой, Н. А. Алексеевой, Н. А. Милициной,
С. В. Федеряевой.
Руководящий состав в санитарной лаборатории молод, у них много новых планов и задумок.
Их общими усилиями коллектив в прошлом году успешно выдержал очередную аттестацию —
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получено соответствующее свидетельство. Это даёт право санитарной лаборатории выполнять
различные анализы не только для своей компании, но и для других предприятий города.
17 марта 1996 года исполнится 25 лет со дня организации санитарной лаборатории. Поздрав
ляю её коллектив с юбилеем, желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов
в благородном деле защиты природы.
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