
хи тттш ! бомбя н й  волге
ПРОБЛЕМА ликвидации кис
логудронных прудов-накопи
телей завода имени Менделе
ева под Тутаевом не решается 
уже десятки лет. В результате 
размыва берегов завод, стояв
ший 35 лет назад в 100 метрах 
от Волги, приблизился к ней в 
некоторых местах на 10 -  15 
метров, что усиливает опас
ность попадания высокоток
сичных отходов в реку.

Принятая сейчас в ОАО 
«Славнефть -  ЯНПЗ им. Мен
делеева» технология нейтра
лизации кислых гудронов по
зволяет переводить в неток
сичные отходы всего по 3,5 -  
5 тысяч тонн в год. Тазам  об
разом, избавиться от опасно 
сти полностью можно будет 
только через 100 лет.

В связи с трагическими со
бытиями этого лета на юге Рос
сии, вызванными экстремаль
но высокими осадками, губер

натор Ярославской области 
Анатолий Лисицын и предсе
датель Госдумы области Анд
рей Крутиков обратились с 
письмом к Президенту РФ.

«Если подобные шли близ
кие к ним события. -  предуп
реждают авторы письма, -п ро
изойдут в районе Верхней Вол
ги и накопленные в прудах вы
сокотоксичные отходы хтынут 
в Волгу, все живое погибнет в 
ней на сотни километров».

Руководство нефтяной 
компании «Славнефть», в со
став которой входит завод им. 
Менделеева, выделяет на ути
лизацию кислых гудронов от 
2 до 3,5 млн. рублей в год, тог
да как прибыль только от од
ного предприятия. Новоярос
лавского НПЗ, входящего в 
этот холдинг, составила в 2001 
голу один миллиард рублей.

• Между тем, -  отмечено в 
письме, — налоговая база обла

стного бюджета от работы 
НГК «Славнефть» постоянно 
сокращается: с 700 млн. рублей 
в 1999 году до 232,9 миллиона 
в 2001 году и 148,6 миллиона 
за первые 7 месяцев 2002 года, 
что резко снижает возмож
ность использования средств 
областного бюджета для веде- 
нияприродоохранных работ».

По мнению авторов пись
ма, для предотвращения круп
номасштабной экологической 
катастрофы «Славнефть» дол
жна ежегодно выделять 30 
млн. рублей в течение 7 - 1 0  
лет. Кроме того, губернатор и 
спикер предлагаю т предус
мотреть ежегодное выделение 
10 млн. рублей из средств фе
дерального бюджета.

Письмо аналогичного со
держания направлено прези
денту «Славнефти» Ю рию 
Суханову.

Андрей СОЛЕНИКОВ.


