
Ради экологического 
благополучия

- В независимой химической 
лаборатории, которая прошла 
в прошлом году аккредитацию, 
а в 2015 году подтвердила 
свою компетенцию с расши
рением области аккредитации, 
существует четыре отдела, 
- рассказы вает начальник 
НХЛ Галина Александровна 
Довжко. -  Это аналитиче
ский, цеховых лабораторий, 
рентгено-спектральный от
делы и группа экоаналитиче
ского и санитарного контроля. 
Коллективы каждого отдела, 
всей НХЛ выполняют свои за
дачи, помогая металлургам, 
сернокислотчикам,представи
телям других подразделений 
успешно работать. Группа 
экоаналитического и сани
тарного контроля решает, по 
преимуществу, экологические 
задачи.

Какая связь между стеклян
ными колбами в независимой 
химической лаборатории и га
зопылеулавливающими уста
новками в медеплавильном 
цехе? Оказывается, самая пря
мая: лаборанты химического 
анализа группы экоаналитиче
ского и санитарного контроля 
УКП медно-серного комбината 
постоянно контролируют эф
фективность работы газопы
леулавливающих установок и 
вытяжных систем вентиляции. 
И если что-то не так, то со
общают об этом по инстанции 
для принятия мер.

У экологов комбината боль
шой объём работ. Это прове
дение анализов атмосферного 
воздуха, производственный 
контроль воздуха рабочей 
зоны, состояния природных 
подземных, природных по
верхностных, сточных вод, а 
также питьевой, оборотной, 
очищенной воды. За месяц 
лаборанты группы ЭАСК дела
ют 2500 проб и 3500 элемент
определений.

Сегодня на комбинате суще
ствует план производственно
го контроля на рабочих местах 
за содержанием вредных ве
ществ в воздухе рабочей зоны,

параметрами микроклимата и 
физическими факторами про
изводственной среды. Причём, 
такой контроль производится 
по каждой профессии. Что ка
сается анализов атмосферного 
воздуха, то лаборанты группы 
экоаналитического и санитар
ного контроля берут их в на
селённых районах. Круглосу
точно действует стационарный 
экологический пост, на службу 
экологам пришла современная 
техника, в лаборатории имеет
ся два передвижных поста.

Но без добрых, заботливых 
рук лаборантов химического 
анализа всё равно не обойтись. 
В группе экоаналитического и 
санитарного контроля рабо
тают 11 человек, руководит 
группой молодой, но опытный 
специалист, инженер-эколог 
по образованию Мария Серге
евна Игначкова.

Здесь рядом трудятся вете
раны и молодёжь, нет текуче
сти кадров, и каждый работник 
группы осознаёт значимость 
своего труда. Опытными ла
борантами называют здесь 
Оксану Митину, Валентину Хи- 
саметдинову, Раису Неудайки- 
ну, Ирину Тулисову, Анастасию 
Титову, Светлану Лучшеву^ 
Они передают свои знания мо
лодым работницам, трудовой 
стаж которых - 3-5 лет: Наташе 
Косенко, Олесе Кукиной, Анне 
Фёдоровой.

Особо хочется сказать о 
ветеране труда, контролёре 
цеха горных работ, человеке 
активной жизненной позиции 
Вере Владимировне Ники
тиной, которую связывают с 
комбинатом десятки лет.

Всех этих работников объ
единяет одно -  добросовест
ное, неравнодушное служение 
избранной профессии.

Нина ВЕДЕНЕЕВА.

На снимке: лаборанты хи
мического анализа Анастасия 
Титова и Ирина Тулисова.

Фото Вячеслава ЕЛИСЕЕВА.


