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Рыцарь и слуга госпожи Экологии

«Природа сегодня столь уязвима и ранима, что человечество вынуждено всё изощрённее
её охранять, чтобы земля не оказалась лысой и обезвоженной».

Это уникальное выражение принадлежит английскому естествоиспытателю Джеймсу Хуку,
и директор Экологического центра Валентин Павлович Паутов мог бы под ним подписаться. Но
с одной оговоркой — человек сам наносит ей эти раны своей антропогенной деятельностью,
а потом кусает локти по поводу парниковых эффектов и повального потепления.

Но это во всемирном масштабе. А в более обозримом значении, в рамках Компании
«Славич», деятельность заместителя генерального директора по экологии и промышленной
безопасности сводится к более прагматичным задачам, хотя шестидесятилетний Валентин
Павлович Паутов способен быть и романтически настроенным джентльменом, насколько
позволяют обстоятельства. Я мог это наблюдать, когда он поздравлял своих сослуживцев
с днём рождения или знаменательными датами, когда приходил выразить соболезнование или
поздравить с законным браком...

Однако брака в своей работе он допускать не хочет, и с высоты своего опыта может быть
то академически требовательным и дотошным сухарём, то строгим администратором. И такое
иногда бывало...

А в преддверии своего юбилея Валентин Павлович оказался в круговороте неотложных для
Компании и всего города проблем, которые были лишь слегка отодвинуты юбилеем «Славича».
И зачастую, глядя на членов президиума праздника и почётных гостей, он между делом думал —
на кого же ещё можно опереться в решении тех же экологических вопросов?

Один из них — это постепенное замещение, а потом и полная замена открытого поверхност
ного водозабора озера Плещеева, которое было (в качестве временной меры) задействовано
тринадцать лет назад. Но в нашей матушке России, где мы частенько хотим как лучше,
а получается как всегда, нет ничего более постоянного, чем временное.

Второй — это стареющие очистные сооружения города, работающие сегодня на две трети
от проектной мощности. Третий вопрос — сбор и очистка ливневых вод. Компания «Славич»
сбрасывает «ливнёвку» на очистные сооружения, что противоречит правилам, да и дорого.
Можно очистить и сбросить воду в открытый водоём, но это всего 0,28% от общего стока
ливневых вод в озеро. И, наконец, городская свалка. Никто не может с полной ответственностью
сказать, что дренажные воды не попадают в наш питьевой водоём, а к дыму и отравляющим
веществам мы настолько привыкли, что вспоминаем об этом, лишь находясь на подходе
к последнему пристанищу.

Конечно, это проблемы городского масштаба и требуют больших капвложений и простой
человеческой заинтересованности в здоровье переславцев. Свою долю в охрану природы,
благодаря работе Экологического центра, «Славич» вносит уже сегодня.

Но сказать, что лишь этим озабочен сегодня заместитель генерального директора — значит
не сказать и о четверти его реальных забот. В Компании давно задействована Программа
по экологии и промышленной безопасности, неукоснительно выполняется план природоохранных
мероприятий, проводится утилизация сточных вод и контролируется уменьшение вредных вы
бросов в атмосферу, регулируются и снижаются платежи за выбросы от котельной энергозавода.
Экоцентром уже давно проводится предварительная экспертиза проектов вводимых производств
и технологий. И это — далеко не полный перечень того, чем занимается наш Экологический
центр.
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Для кандидата технических наук и бывшего директора Переславского филиала ГосНИ
Ихимфотопроекта нет сегодня второстепенных или социально малозначимых тем или мер,
которые бы с высоты проработанных лет казались «мелочью». Он прекрасно знает, что иногда
даже малое упущение в цепочке возможных послаблений приводит к необратимым финансовым
или социальным последствиям. Но если в практической науке жадный до всего нового Паутов
сразу берёт на вооружение научные открытия и инструментарий, то в политической сфере он
остаётся приверженцем «социализма с человеческим лицом» и уверен, что идеалы социальной
справедливости будут вечно живы, каким бы деформациям они временно ни подвергались. Эту
вот верность знамени и оценили ветераны самой многочисленной на сегодня партии, выбирая
Валентина Паутова Первым секретарём райкома КПРФ.

Всю сознательную жизнь В. П. Паутов занимался работами, позволяющими оградить людей
от различных вредных воздействий. После окончания Ленинградского технологического ин
ститута он уехал в Сибирь, где на одном из предприятий ядерного цикла активно участвовал
в разработке и внедрении технологии очистки радиоактивных отходов, их утилизации и за
хоронении. Принимал непосредственное участие в ликвидации аварий, где главным было —
не допустить переоблучения людей.

В Переславском филиале ГосНИИхимфотопроекта под его руководством был разработан
детектор альфа-излучения, использующийся при определении радиоактивного газа — радона —
как при поиске месторождений урана, так и безопасных территорий под строительство жилых
домов и заводов. С помощью детектора проведена оценка 2/3 территории Украины, в том числе —
Чернобыльской АЭС и города Славутич. Практически все научные и технологические работы,
выполненные в институте, были посвящены обеспечению безопасных условий жизни и труда
человека (пластины «Целлофот» и «Гидрофот», диазоматериалы, фоторезисты, искусственная
почка, фотопластинки и другие).

И ещё об одной стороне дела. Не многие знают сегодня, что Валентин Паутов в 1986 году
был среди непосредственных участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, что участвовал в обследовании загрязнений множества рек Западно-Каспийского водного
бассейна, что и его рекомендации были учтены в 1997 году, когда несколько рек в Республике
Коми оказались под нефтяной плёнкой в результате прорыва труб нефтепровода, что он — один
из разработчиков дистанционной системы предупреждения аварийных ситуаций на Чебоксарском
водохранилище. И всё это — из его рабочей биографии ближайших пяти-семи лет, каждый
из которых прибавил немало седых волос на голове...

«Моя слабость — помогать слабым», — говорит Валентин Павлович Паутов. Это жизненное
кредо ёмко и очень ярко характеризует человека и может сделать честь каждому. Валентина
Павловича ценят и уважают в коллективе за профессионализм в работе, за человечность
и доброту в отношении с коллегами.

А недавно его благородный труд был отмечен на самом высоком уровне. Указом Президента
Российской Федерации В. П. Путина от 16.07.2001 года В. П. Паутов награждён медалью
«За спасение погибавших».

Заканчивая рассказ об этом человеке, хочется сказать много тёплых слов в его адрес
и пожелать дорогому юбиляру доброго здоровья и неиссякаемой жизненной энергии!
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