
76 0  миллионов на экологи
Руководство ОАО «Славнефть-ЯНОС» выступило с новой инициати
вой -  провести ряд встреч с общественностью Красноперекопского 
района, чтобы иметь возможность напрямую общаться с. жителями 
Нефтестроя, ответить на вопросы, рассказать о политике предпри
ятия, касающейся охраны окружающей среды, социальной сферы. 
Очередная встреча представителей руководства ЯНОСа со старос
тами домов и активистами комитета общественного самоуправления 
состоялась несколько дней назад в лицее № 86.

Ярославцы уже успели за
быть о гигантском факеле, по
лыхавшем в свое время над 
нефтеперерабатывающим за
водом. ОАО «Славнефть- 
ЯНОС» в ходе реконструкции и 
технического перевооружения 
добилось более чем троекрат
ного снижения выбросов в ат
мосферу. Круглосуточный мо
ниторинг, который проводят 
природоохранные организации 
и собственная экологическая 
лаборатория ЯНОСа в санитар
ной зоне предприятия, включа
ющей и жилой микрорайон 
Нефтестрой, в последнее вре
мя не выявляет какого-либо 
превышения допустимых кон
центраций вредных веществ.

-  Существует предубежде
ние, что любые неприятные за
пахи, которые иногда чув
ствуются в Южном жилом 
районе, связаны с вводом но
вых установок на нашем пред
приятии, -  сказал заместитель 
главного инженера ЯНОСа по 
охране природы и технике бе
зопасности Владимир Черепа
нов, -  но могу вас заверить, 
что все проектируемые и стро
ящиеся объекты проходят 
строжайшую экологическую 
экспертизу. Тридцать процен
тов общего объема инвести
ций в новое строительство на 
заводе направляется на обес
печение экологической безо
пасности объектов и контроля 
над состоянием окружающей 
среды. Несмотря на то, что со
держание вредных веществ в 
атмосферных выбросах и сто
ках на предприятии уже не
сколько лет не превышает до
пустимых концентраций и 
норм, установленных Мин
здравом, мы осуществляем 
экологическую программу, на

правленную на дальнейшее 
снижение, неблагоприятного 
воздействия нашего произ
водства и всей инфраструкту
ры предприятия на окружаю
щую среду. Например, только 
в 2005 году на экологическую 
программу израсходовано бо
лее 760 миллионов рублей. В 
результате в 2006 году выбро
сы в атмосферу сократились 
на 24 процента.

В.П. Черепанов привел 
примеры наиболее крупных из 
последних экологически ме
роприятий. Построены и пуще
ны в работу три установки (по 
производству серной кислоты 
и элементарной серы, регене
рации отработанной серной 
кислоты), которые' позволяют 
утилизировать весь сероводо
род, образующийся в процес
се переработки нефти, и иск
лючить его выбросы в атмос
феру. Введена в строй уста
новка по обезвреживанию 
сульфидсодержащих стоков; 
последовательно, в течение 
трех лет ликвидируются и очи
щаются пруды-накопители, где 
за 45 лет существования заво
да собирался нефтешлам. 10 
тысяч тонн этих отходов ути
лизировано только в 2006 го
ду, а за последние три года -  
более 60 тысяч тонн. Все тех
нологические процессы, при 
которых раньше допускалось 
испарение углеводородов (на
пример, при отгрузке их в же
лезнодорожные и автоцистер
ны) теперь полностью герме
тизированы. Ликвидированы 
источники выбросов углеводо
родов с товарно-сырьевой ба
зы. В октябре этого года всту
пил в строй современный комп
лекс сооружений сырой нефти 
на 140 тысяч тонн, резервуары

которого оснащены герметищ 
ными понтонами, также ио» 
ключающими опасные испаре1 
ния. Такими же понтонами ос« 
нащаются и действующие pel 
зервуары. Герметизируется i  
соответствии с новыми нор« 
мативами насосное и иноа 
оборудование, которое могла 
бы быть источником загрязне
ния окружающей среды. Н; 
ЯНОСе также построена и вве 
дена в эксплуатацию систем: 
закрытого сбора стоков с то 
варно-сырьевой базы, что поз 
волило ликвидировать испаре 
ние нефтепродуктов с откры 
той поверхности аварийнь 
амбаров.

-  И все-таки иногда, пр 
определенных погодных уело 
виях, на Нефтестрое бываю 
неприятные запахи, -  утверх 
дали некоторые из прише; 
ших на встречу. В чем же де 
ло, если завод полностью кон- 
ролирует экологическую сит* 
ацию?

-  В Южном промышле-ц 
ном узле’ кроме ЯНОСа -  б 
лее 60 предприятий, которь* 
могут быть источниками вь 
бросов различных газов, -<л 
метил В.П. Черепанов. -  По:* 
тому ОАО «Славнефть-ЯНОС 
выступило инициатором с: 
здания объединенной Сан 
тарно-защитной зоны Южно 
промышленного узла. У) 
идет работа над ее проекте 
и в 2007 году он будет гото 
Задача состоит в том, чтоб 
все предприятия, входящие 
эту зону, вносили свой вкл, 
в охрану окружающей ере: 
и благоустройство Южно 
промышленного узла, равп 
их доле воздействия на эко; 
гию данного района.

Директор по общим вою 
сам ОАО «Славнефть-ЯНОС 
депутат муниципалитета Яр: 
лавля В.В. Ермолин рассказ 
о работе социальных' учре 
дений -  дочерних предп: 
ятий завода. Сегодня успеш 
функционируют сенатор» 
профилакторий «ЯНОС», < 
городный оздоровительна 
комплекс «Березка», спорЧ 
ный комплекс «Атлант». Вэт 
году также построен стад» 
«Славнефть» с футбольн 
полем, которое благодаря \ 
догреву используется спо 
сменами круглый год. Все: 
учреждения .принимают 
только сотрудников и вете 
нов ОАО «Славнефть-ЯНО 
но и жителей Нефтестроя, д 
гих районов Ярославля, 

Завершая встречу, пред: 
вители ЯНОСа предложили 
тивистам комитета! общес- 
нота самоуправления Юж- 
микрорайона по .всем фа-- 
нарушения экологического I 
гополучия района обращг 
напрямую к специалистам п; 
приятия, предоставив конп 
ные телефоны диспетчера и 
дела охраны природы j  
«Славнефть-ЯНОС».
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