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ЛУКОЙЛ-КОМИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ПО ВОПРОСАМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В усинской администрации состоялось очередное заседание по вопросам
экологической безопасности. Участие в нем приняли жители сельских
населенных пунктов Усинского района, сотрудники природоохранных
общественных организаций и надзорных органов, а также представители
нефтедобывающих предприятий. В числе последних и «ЛУКОЙЛ-Коми».
Напомним, в июне проходило аналогичное мероприятие. По его итогам
приняли решение: создать общественную комиссию по надзору за
хозяйственной деятельностью недропользователей. Сегодня прошло первое
выездное заседание этой комиссии. Чтобы точнее отражать суть работы, было
принято решение переименовать ее в комиссию по урегулированию
конфликтов с нефтедобывающими компаниями.
В составе комиссии на объектах побывали: Станислав Хахалкин и другие
представители городской администрации, депутат Совета Усинска Татьяна
Сабашникова, директор ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Артур
Миннахмедов, заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по
связям с общественностью Евгения Темная, заместитель главного инженера
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по промбезопасности, охране труда и окружающей
среды Мирослав Прокопив, руководитель Усинского комитета по охране
окружающей среды Минприроды РК Татьяна Новоскольцева, представитель
Усинского территориального отдела Ростехнадзора Владимир Куцеруба,
руководитель Усинского отдела ФГУ «Комирыбвод» Андрей Грачев,
заместитель генерального директора сельхозпредприятия ООО «Северный»
Александр Кудрявцев, руководитель группы охраны окружающей среды ООО
«РН – Северная нефть» Виктор Лукашев, руководители всех сельских
администраций района, члены общественной организации «Комитет спасения
Печоры» и жители усинских сел Альбина Данцевич, Николай Федоров и
Георгий Напалков.
Первым делом комиссия посетила промышленные объекты «ЛУКОЙЛ-Коми».
В ходе своеобразной экскурсии гости узнали много интересного о
деятельности Общества сегодня и о планах на будущее. Члены общественной
комиссии увидели своими глазами, как происходит процесс переработки

нефтешлама, присутствовали на участке рекультивации земли, познакомились
с технологией замены металлического трубопровода на полиармированный,
который способен прослужить без ремонта до 50 лет и узнали о
двухуровневой системе защиты реки от загрязнения нефтью.
- Я в полном восторге от увиденного сегодня, - заявил руководитель
администрации села Щельябож Юрий Филиппов. «ЛУКОЙЛ-Коми» не только
показал свои возможности в природоохранной области, но и проявил себя как
ответственное и открытое предприятие.
- Сегодня Общество показало хорошую работу по очистке от нефтяных
загрязнений. Особенно порадовало то, что ручей Безымянный теперь чистый,
- отметила член Комитета спасения Печоры Альбина Данцевич. Надеемся, что
эта акция не станет разовой, а будет проходить регулярно. Ведь нам хочется,
чтобы трубы больше не текли, и наша земля всегда оставалась чистой.
После осмотра объектов в мэрии состоялось заседание нефтяников,
общественности и представителей администрации. За «круглым столом»
активно обсуждали проект резолюции, который предполагает решение
накопившихся вопросов в области экологической безопасности.
Общественность выразила желание присутствовать при проведении
аэровизуальных и наземных обследований участков производственной
деятельности недропользователей и их подрядчиков. Бурному обсуждению
подвергся пункт резолюции, в котором обсуждался вопрос финансирования
природоохранных мероприятий. В ходе оживленного диалога собравшиеся
пришли к итоговому решению: экологические платежи и штрафы,
поступающие в местный бюджет, должны в полном объеме направляться на
мероприятия по охране окружающей среды. Сложно переоценить важность
озвученных вопросов, в которых отражены надежды усинцев на лучшую
жизнь. В частности сельские жители нуждаются в обучении с дальнейшим
трудоустройством, селам необходимы заправки ГСМ и газоснабжение. Все это
либо уже осуществляется силами недропользователей, либо будет реализовано
в будущем. Желания народа были услышаны нефтяниками.
После двухчасового заседания проект резолюции с учетом предложений и
замечаний был принят большинством из присутствующих. Работа
общественной комиссии продолжается.

