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Информация о жалобе №44
Адрес:Атырауская область,г. Атырау,Атырау, Атырау облысы, KAZ
Заголовок:Бедствие людей "Правой Нижней Перетаски" города Атырау,
проживающих по соседству с АНПЗ.
Описание:Жители правой-левой нижней перетаски. С 2018 года обращались с
письмом претензией к Акимату города Атырау, ТОО АНПЗ (Атырауский
Нефтеперерабатвающий завод), Городской отдел ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог г. Атырау с просьбой включить
вышеперечисленные дома в границы Санитарно-защитной зоны ТОО (АНПЗ) и
произвести снос с тем намерением, что проживать на территории, границы
которой проходит с жилым массивом Правая-Левая Нижняя перетаска.
нарушение прав человека в проживании нормальной окружающей среде не
приведшей вреда здоровью человека. С 2014 года, вышеперечисленным домам
(жителям) Правой-Левой нижней перетаска, отделом ГУ ЖКХ пассажирского
транспорта и автомобильных дорог, было прислано уведомление об изъятии
земельных участок в связи с расширением ТОО «АНПЗ», 6 лет жители Правой
Левой Перетаски ждали сноса, не производили стройку, не облагораживали
свои территории. В 2017 году ТОО «АНПЗ» и Акимат города Атырау произвели
снос земельных участков Правой Левой Перетаски, тем самым оставив
вышеперечисленные дома, мотивировав это тем, что данные земельные участки
не попадают в зону СЗЗ (санитарно-защитную зону). А также в октябре 2019
года Колективым обращением (жители) мы просили информацию о ширине
границ СЗЗ (санитарно-защитной зоны) ТОО «АНПЗ), на что ответа не
последовало, предварительно отписав и указав только площадь 805 га., что
напрямую приводит к укрытию экологической информацией ст.14 п.7 п.11, п.12.
Далее на основании экологического положительного заключения ТОО «АНПЗ»

Акимат города Атырау, не реагируют на регулярные внештатные выбросы со
стороны ТОО «АНПЗ», тем самым делая промышленные выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, после причиняя вред не только окружающей среде, но и
здоровью человека (ближайший поселок, граница которого находится с
нефтеперерабатывающим предприятием ТОО «АНПЗ» Левая-Правая Перетаска).
В течении трех лет зафиксированы многочисленные аварийные ситуации, а
также шум вибрация от высотной факельной установки, которая по расчетам и
нормам в проекте предельно-допустимых выбросов ТОО «АНПЗ» не
соответствует действительности. В 2018 году сотрудниками РГУ Департамент
охраны общественного здоровья Атырауской области Министерства
здравоохранения Республики были проведены замеры, в которых было
установлено нарушение и зафиксированы в спальных комнатах жилых домов
Правой нижней перетаски превышение шума (децибел). Жители правой левой
нижней перетаски не однократно обращались в органы (исходящие письма) для
содействия и соблюдения прав человека нынешнего и будущих поколений жить
в окружающей среде, благоприятной здоровья и благосостояния ст.1 Орхусской
конвенции. Отсюда следует, что администрация города Атырау (далее Акимат)
не соблюдает данный пункт международных соглашений. Жителями был
направлен запрос о предоставлении информацию сколько процентов Серы
содержится в продукции производства ТОО «АНПЗ», на что Департамент охраны
общественного здоровья Атырауской области (СЭС) ссылается на то, что данных
у них нет. На основании Санитарных правило от 20 марта 2015 года № 237 п.2
п.п. 21 часть 1 объекты 1 класса опасности с СЗЗ 100 метров (далее-м) и более;
На основании приложения к санитарным правилам п.1 п.п. 13 производства по
переработке нефти, при переработке углеводородного сырья с содержанием
серы выше 1% (весовых) СЗЗ обосновано увеличивают. Если данный факт
присутствует, то размеры СЗЗ ТОО «АНПЗ» должны обосновано быть более 1000
метров. А также по запросу от жителей Правой нижней перетаске в
Депортамент Экологии по Атырауской области мы получили сводку о нанесения
ущерба в окружающую среду в связи с внештатными аварийными ситуациями
завода ТОО «АНПЗ», и выплаты данных ущербов. Ответ Акимата города Атырау
от 11.09.2019 года № 03-10-03-1/12858 полностью противоречат данным
которые жители получили от Департамента Экологии Атырауской области, где
говорится о том, что в связи с мониторингами ТОО «АНПЗ» не каких выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу и негативное влияние на окружающую
среду не оказывает, а значит и на здоровье человека. Информация, изложенная
в вышеуказанных ответах Акимата, является неполной информацией, так как
Коллектив (жители) просили дать разъяснения границам СЗЗ на местности, а
ответ был дан только на площадь. Мы в безвыходном положении, мы не можем
больше физически находится там, проживать каждый день. Мы не спим ночью,
так как Высотная факельная установка гудит 24 часа. Нет ни минут покая чтобы

отдохнуть. Летом мы не можем спать с открытыми окнами, так как под ее шум
спать не возможно, разве это можно назвать нормальной жизнью. Дело в том,
что ночью происходят выбросы, мы их ощущаем носом когда спим, в доме
распространяется запах. Но это не докажешь, так кака их ПЭК который они
делают ежеквартально все стерпит. Однако ПЭК показывает замеры СЗЗ в
норме, откуда тогда выбросы за которые они платят. ПЭК делается в кавычках.
Утром после такого ужасного сна мы еди встаем на работу, дети ели идут в
школу на учебу, с каждым днем мы превращаемся в груду больных не
трудоспособных людей, которые не могут качественно работать и учится. Они
вели нас в рамки мы рады уехать оттуда, но наши участки не кто не покупает,
кто захочет жить и умирать возле Завода такого масштаба. Нас там оставили
наша Администрация как будто это не Завод 1 класса опасности который
работает с бензолом, углеводородом, серой, а предприятие которое шьет
одежду. МЫ ПРОСИМ ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!! Мы требуем одно чтобы Акимат изьял
наши участки дома, выплатил компенсацию и мы выехали оттуда.
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