
▼ 5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога

Уважаемые
друзья!

Примите искренние по
здравления с проф ессио
нальным праздником !

Экологическая безопас
ность -  одна из основных со
ставляющих благополучия 
региона, залог сохранения 
здоровья людей и уникаль
ной природы нашего края. 
Сегодня развитие экономи
ки невозможно без учёта 
экологического фактора, ис
пользования экологических 
программ, ответственного 
отношения к природополь
зованию.

Охрана чистоты атм ос
ферного воздуха, водоёмов, 
почв, контроль за рациональ
ным использованием при
родных ресурсов, утилизаци
ей вредных промышленных 
отходов -  вот далеко не пол
ный перечень вопросов, ко
торые требуют пристального 
внимания природоохранных 
служб и постоянно находятся 
в поле зрения органов госу
дарственной власти.

Большое внимание уделя
ется развитию особо охра
няемых зон: национального 
парка «Бузулукский бор», 
биологического заказника 
«Светлинский», степного за
поведника «Оренбургский», 
где сохранились участки  
нетронутой степи и уголки 
первозданной природы.

Желаю всем экологам  
Оренбуржья успехов в их 
благородном труде, зд о 
ровья, счастья и благопо
лучия!

И.о. губернатора 
Оренбургской области 

Ю. А. БЕРГ.

В отделе охраны окружающей 
среды медно-серного комбината 
работают три специалиста, три 
женщины, которые делают боль
шое дело. Почти 13 лет возглав
ляет отдел Ольга Александровна 
Васильева. Химик-технолог по 
образованию , Ольга Алексан 
дровна хорошо знает производ
ство, коллектив предприятия, с 
которым она связана без малого 
два десятка лет. В её обязанности 
входят осуществление контроля 
за всеми источниками выбросов 
загрязняющих веществ, подготов
ка необходимой статотчётности, 
решение общих организационных 
вопросов, разработка экологиче
ских проектов, расчёт платежей за 
негативное воздействие на окру
жающую среду и взаимодействие 
с контролирующими органами.

Инженер Татьяна Петровна

Землякова курирует деятельность 
предприятия по вопросам, связан
ным с обращением отходов. Это 
участие в разработке нормативной 
документации, учёт всех видов от
ходов, которые образуются на ком
бинате, контроль за выполнением 
природоохранных мероприятий. 
Татьяна Петровна окончила хими
ческий факультет Саратовского 
пединститута и много лет, не толь
ко на МСК, занимается экологиче
скими проблемами. Прекрасный 
специалист, коммуникабельный 
человек, Землякова охотно делит
ся своими знаниями с молодыми 
работниками комбината.

Наталья Викторовна Зенина -  
тоже не новичок в отделе. Прежде 
чем стать инженером, она несколь
ко лет отработала контролёром 
в отделе технического контроля, 
окончила Южно-Уральский госу

дарственный университет, факуль
тет литейного производства цвет
ных и чёрных металлов. Основные 
направления, по которым работает 
Наталья Викторовна, - это во
доохранная деятельность пред
приятия и работа газоочистного 
оборудования.

Такой маленький коллектив 
решает большие и сложные за
дачи по контролю за соблюдением 
подразделениями комбината при
родоохранного законодательства, 
нормативных правовых актов, 
экологических норм, правил. При
чём, справляется с этими задачами 
успешно.

На снимке: Наталья Викто
ровна Зенина, Татьяна Петров
на Землякова, Ольга Алексан
дровна Васильева.

Фото Вячеслава ЕЛИСЕЕВА.


