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***

«Роснефть» - это предприятие, на котором придерживаются и соблюдают проект
индивидуальной санитарно-защитной зоны, хоть это и пытаются оспорить сегодня, но
именно он получил положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Из-за
чего «сыр бор» на этот раз?

Перед ЧП…

Р. Гизатулин является заместителем министра природных ресурсов и экологии России.
На днях он вдруг заявил о том, что в компании «Роснефть» не соблюдают экологические
нормы, провоцируют нарушения. Конечно, чиновник акцентировал внимание на
конкретном предприятии – Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

Информация прозвучала тогда, когда чиновник выступал в Госдуме РФ. Приводя ее, он
отталкивался от текстов обращений граждан, которые «кричали» о нарушениях
природоохранного законодательства. Ведомство, конечно, выехало с проверкой на
место. В итоге она якобы подтвердила факты превышения выбросов сероводорода.
Руководство получило предупреждение, но не сделало никаких конкретных действий,
чтобы привести в норму выбросы. Также чиновник из Минприроды настаивает на том,
что в суде рассматривали несколько дел против завода, и судья выносил решение,
подтверждая факты выбросов с сероводородом в окружающую среду. Последний раз
дела рассматривали летом 2014.

Опровержение
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Данная информация заставила недоумевать специалистов из «Роснефти». Они говорят,
что дела рассматривали в суде, но все они были рассмотрены в пользу Рязанского
завода. Все незаконные постановления были отменены в судах разных, вышестоящих
инстанции. В феврале 2015 г. было получено представление от прокуратуры, в тексте
которого требовали установить санитарно-защитную зону. Ответ от предприятия
поступил в срок. Проект охраны уже разработан, согласован и утвержден. Якобы сейчас
все санитарно-эпидемиологические заключения нормальные, без превышения
содержания сероводорода в выбросах. Все требования законодательства РФ
соблюдены, и здоровью граждан не грозит ничего. Сейчас взяли под контроль
проведение экологического мониторинга. Все данные поступают в
контрольно-надзорные органы, к властным чиновникам, чтобы они знали, что сейчас все
нормально!

Сероводород – это вещество с резким запахом, которое может вызывать коррозию
котлов, баков, труб. Именно он считается общеклеточным и каталитическим ядом, а
поэтому не удивляет тот факт, что чиновники обеспокоены экологической обстановкой в
Рязанской области!
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