ИПЗ: ДВА ПОЖАРА ЗА СУТКИ
СЛОВНО в ответ на потрясе
ния в руководстве «Славнеф
ти» второй день лихорадит
НПЗ. В четверг утром вспых
нул пожар на установке по
производству дизельного топ
лива, его потушили сравни
тельно быстро. А в начале пер
вого ночи по тревоге вновь
были подняты все силовые
структуры города: на техноло
гической насосной установке
по производству серной кисло
ты ОАО «Славнефть-Янос»
произошел взрыв. Мгновенно
рухнули строительные конст
рукции, начался пожар. В
близлежащих домах от взры
ва задребезжали окна, а вско
ре в воздухе повис запах сер
ной кислоты.
Взрывом оказались по
вреждены трубопроводы, ве
дущие к трем резервуарам с
серной кислотой, началась их
разгерметизация и утечка го
рючего вещества. Пожар рас
пространялся метр за метром.
Осколки бетонных конструк
ций, разлетевшиеся в разные
стороны, рухнули на находя
щийся в пятидесяти метрах
резервуар с пятьюстами литра
ми керосина. Горючее медлен
но растекалось и, подхвачен
ное огнем, взвивалось в небо.

В считанные минуты пожар
охватил территорию в 150 кв.
метров.
Пожару сразу была дана
самая высокая степень опасно
сти. На тушение его бросили
25 единиц техники и 65 чело
век. Очаг возгорания разбили
на три боевых участка. Задача
первого отряда - охлаждение
резервуаров с кислотой и ке
росином, второго - пенная
атака снаружи установки, тре
тьего - внутри. В результате
оперативных мер к двум часам
ночи пожар был локализован,
а к трем потушен, утечка го
рючего устранена. Руковод
ство компании срочно собра
лось на совещание. Жителям
окрестностей заснуть в эту
ночь тоже было не суждено.
Загазованная зона составила
около тысячи кв. метров. К
утру по замерам уровня серо
водорода в воздухе он оказал
ся в норме.
Пока говорить о причинах
взрыва рано, но, возможно, он
каким-то образом связан с из
ношенностью технологичес
кой установки. Срок ее эксп
луатации истекал 1 июля, и к
этому времени она должна
была быть остановлена.
Марина НИКИТИНА.

