
ЯНОС глазами общественности
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ_____________________
В ОАО «Славнефть-ЯНОС» состоялась очередная встреча представи
телей руководства предприятия с членами комитетов общественного 
самоуправления (КОС) Красноперекопского района. Такая практика 
введена на заводе недавно, но уже даёт свои положительные резуль
таты в деле достижения взаимопонимания между производственника
ми и жителями города.

по 30 параметрам проводит ана
лиз текущей ситуации. Пере
движная лаборатория не только 
«патрулирует» непосредственно 
прилегающий к заводу Нефте- 
строй, но и по просьбе городс
ких властей нередко выезжает в 
другие районы города. Предста
вителям КОС были также проде
монстрированы современные 
средства защиты и оказания по-

имодействовать с заводом, 
многие вопросы и по выбросам, 
и по запахам отпали сами со
бой, -  отмечает председатель 
КОС Л. В. Дешеулина. -  С од
ной стороны, мы знаем, какие 
огромные средства завод вкла
дывает в оздоровление эколо
гии, а с другой -  и сами ощуща
ем происходящие на предпри
ятии изменения, результаты

благоустроенной территории 
производит сильное впечатле
ние. А вот полыхающего пламе
ни факелов и неприятного запа
ха, которые укоренились в сло
жившихся годами стереотипах, 
гостям увидеть и почувствовать 
не пришлось. По единственной 
причине -  полного их отсут
ствия. Зоя Михайловна Ершова, 
член актива КОС, которая по хо
ду экскурсии не уставала зада
вать заранее подготовленные 
острые вопросы, касающиеся 
вредного воздействия нефтепе-

дование, выездная лаборато
рия! Первый раз я была на заво
де зимой. А сейчас, летом, поко
ряет обилие зелени -  кругом 
цветы, аккуратные газоны. 
Едешь и идёшь как по ковру.

Участники встречи посетили 
экоаналитический центр 
ЯНОСа, контролирующий состо
яние окружающей среды на тер
ритории предприятия и в сани
тарно-защитной зоне. Они ос
мотрели передвижную лабора
торию мониторинга атмосфер
ного воздуха, которая более чем

ные цистерны и автомобильный 
транспорт, а также благоустро
енную зелёную территорию на 
месте выведенных из эксплуа
тации подземных резервуаров 
для хранения нефти.

-  Когда мы стали тесно вза

ния завода и станцию доочис
тки сточных вод на сбросном 
канале, строительство кото
рой должно быть полностью 
завершено в сентябре текуще
го года.

Анна ИВАНОВА.

Встреча началась с экскур
сии по заводу, в ходе которой 
заместитель главного инженера 
ЯНОСа по охране природы и 
технике безопасности Д. В. Ки
риллов подробно рассказал ак
тивистам самоуправления о 
проводимой на заводе модерни
зации, строительстве новых 
производственных объектов и 
природоохранных приоритетах 
деятельности предприятия. Он 
отметил, что по итогам 2007 го
да ЯНОС стал победителем кон
курса «Лучшее предприятие го
рода» в номинации «Безопас
ность окружающей среды».

Ежегодно на ЯНОСе реали
зуется широкий комплекс при
родоохранных мероприятий, на 
финансирование которых толь
ко в 2007-м было выделено 528 
млн. рублей. В целом за послед
ние десять лет заводу удалось 
почти вдвое снизить уровень g 
вредных выбросов-с 45,86 тыс. |  
тонн в 1997 году до 24,45 тыс. £ 
тонн в 2007 году. По инициативе § 
руководства ЯНОСа в 2006 году * 
началась активная работа по со- g 
зданию санитарно-защитной зо- 3 
ны Южного промышленного уз
ла, в который входят 60 про
мышленных предприятий Крас
ноперекопского района. В этом 
году уже начались работы по её 
озеленению: сейчас идёт выруб
ка старых насаждений, на месте 
которых будут высаживаться де
коративные виды деревьев. На 
эти цели ЯНОС направил 1,1 
млн. рублей.

Члены КОС в свою очередь 
смогли увидеть кардинальные 
преобразования на крупнейшем 
нефтеперерабатывающем пред
приятии Центральной России. 
Все они в разговоре отмечали, 
что индустриальный пейзаж 
мощных современных устано
вок на фоне зеленых газонов и

рерабатывающего завода нё со
стояние окружающей среды, к 
концу поездки демонстрирова

ла самое доброжелательное на
строение:

-  Диву даёшься -  какая чис
тота! Какое современное обору

мощи при авариях и отравлени
ях, которыми располагает газо
спасательный отряд предпри

ятия. Завершающим этапом эк
скурсии стало посещение цеха 
товарной продукции. Здесь гос
ти смогли увидеть эстакады гер
метичного налива светлых не
фтепродуктов в железнодорож

этих усилий. Мы, представите
ли актива, делимся впечатле
ниями от поездок с жильцами 
своих домов, микрорайонов, 
своими близкими, ведём разъ
яснительную работу. В этом го
ду на городском семинаре пред
седателей КОС я рассказала о 
сотрудничестве с ЯНОСом. В 
результате наш опыт взаимо
действия с заводом вызвал та
кой интерес, что поучаствовать 
в подобном мероприятии поже
лали представители всех райо
нов города.

Следующая встреча руко
водства ЯНОСа с активистами 
общественного самоуправле
ния запланирована на октябрь. 
Представители КОС намерены 
посетить очистные сооруже

0. В. Петрова, начальник отдела по организационной работе 
и связям с общественностью территориальной администрации 
Красноперекопского района:
-  Я сегодня первый раз на ЯНОСе, и впечатления исключительно поло
жительные. Особенно ценно, что предприятие активно сотрудничает 
с местными органами общественного самоуправления, населением 
Нефтестроя. Кроме ЯНОСа, ни одно предприятие района подобную рабо
ту не проводит. Я уверена, что такой опыт взаимодействия может служить 
положительным примером для распространения во всём городе.

А. М. Кутузова, член актива КОС:
-  Мой муж принимал участие в строительстве НПЗ. Он говорит, 
что сейчас предприятие изменилось до неузнаваемости: газоны 
пострижены, установки покрашены, и запах даже на территории 
завода не ощущается. Наш сын работает на ЯНОСе 15 лет. Его 
портрет был размещён на Доске почета. И мы очень рады, что его 
судьба связана с таким предприятием.

Л. Н. Голубева, член актива КОС:
-  Очень понравилось на заводе. Мы даже удивились, увидев 
на территории установок цветы и зелёную траву. А на запах с НПЗ 
уже давно никто из жителей не жалуется. Порядок на предприятии 
зависит от руководства -  значит, на ЯНОСе оно идеальное.


