СОВЕТ МИНИСТРОВ КОМИ АССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 мая 1975 г. N 246
г.Сыктывкар
О ходе выполнения постановления шестой сессии
Верховного Совета Коми АССР "О мероприятиях
по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному
использованию природных ресурсов в Коми АССР"
в Ухтинском районе
Совет Министров Коми АССР отмечает, что выполняя постановление шестой сессии
Верховного Совета Коми АССР, Ухтинским горисполкомом, хозяйственными организациями города
проделана определенная работа по рациональному использованию естественных ресурсов и
сохранению окружающей среды.
Исполкомы городских, сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся регулярно
рассматривают на своих сессиях и заседаниях вопросы охраны природы. Улучшилось отношение к
использованию
и
охране
природы
со
стороны
руководителей
промышленных,
сельскохозяйственных, коммунальных и других предприятий и организаций.
Проведена работа по рациональному природопользованию и сокращению потерь нефтегазового сырья на всех стадиях добычи, транспортировки и переработки. Так, в 1974 году объем
закачанной воды в пласты предприятиями объединения "Коминефть" составил 10,7 млн. куб. м.
Это позволило дополнительно получить свыше 70 тыс. тонн нефти. В этом объединении
увеличились объемы утилизации попутного нефтяного газа. В 1974 году улавливание газа
возросло до 61,7 проц. Значительные работы по рациональному использованию сырья и
сокращению потерь готовой продукции проведены на нефтеперерабатывающем и
газоперерабатывающем заводах. В результате проведения мероприятий комплексного плана
охраны природы только в прошлом году увеличился выпуск газов стабилизации на 13,6 проц.,
отгрузка широких фракций углеводородов на 14 проц., выпуск пропана на 6 проц. Сократились
потери при переработке нестабильного конденсата. Несколько улучшилось использование и
восстановление лесных ресурсов. Повысилось плодородие почв, что позволило увеличить
производство сельскохозяйственной продукции на единицу площади.
Больше внимания стало уделяться водоснабжению, строительству водоочистных
сооружений, проведению мероприятий, направленных на сокращение потребления воды для
промышленных целей. За 1973 - 1974 гг. освоено на строительстве очистных сооружений 11,2 млн.
рублей. Внедрены на ряде предприятий устройства по сокращению вредных выбросов в
атмосферу.
Оживилась деятельность по охране природы городского общества охраны природы, которое
насчитывает в своем составе 29 тыс. человек, 104 предприятия района являются коллективными
членами общества.
Однако, несмотря на проводимую работу по выполнению постановления шестой сессии
Верховного Совета Коми АССР, положение с охраной природы и рациональным использованием
природных ресурсов в г. Ухте остается неудовлетворительным. Многие мероприятия, записанные
в постановлении сессии, не выполняются.
Ряд месторождений нефти и газа, а также строительного сырья разрабатывается с
нарушениями правил эксплуатации, что ведет к значительным потерям полезных ископаемых.
Потери углеводородов допускаются при переработке на предприятиях и при транспортировке.
Имеет место некомплексное использование природных ресурсов и разработка карьеров
строительных материалов без проектов.
Значительные недостатки имеются в использовании лесных ресурсов, особенно
предприятиями "Облмежколхозстроя". В них не налажена утилизация низкосортной древесины и
дров. До настоящего времени имеют место условно-сплошные рубки с оставлением на корню
лиственной древесины тонкомера и дров. Леспромхозы плохо занимаются лесовосстановлением.
В неудовлетворительном состоянии находятся зеленые зоны гг. Ухты и Сосногорска.
Отсутствуют проекты их обустройства, лесопарковые зоны уничтожаются.
В районе не устранены нарушения земельного законодательства. Допускаются случаи
занятия сельскохозяйственных земель (в том числе осушенной пашни) без достаточного
обоснования и установленного оформления отводов. Совершенно не проводятся работы по
рекультивации земель. Из 516 га отработанных карьеров восстановлено всего 92 гектара.
Недостаточными темпами ведется строительство объектов инженерной защиты поверхностных

вод от загрязнения. Из 36 млн. куб. м общего годового объема загрязненных стоков биологическую
очистку проходят 11 проц., четвертая часть стоков совершенно не очищается. Загрязненность
поверхностных водоемов в районе значительно превышает предельно-допустимые нормы.
Несмотря на такое положение средства, выделяемые на эти цели, ежегодно не осваиваются. В
настоящее время сложилось положение, когда дальнейший ввод промышленных и гражданских
объектов является невозможным.
Ухтинским горисполкомом и Министерством жилищно-коммунального хозяйства Коми АССР
не решаются вопросы проектирования второй очереди очистных сооружений города, а также
обеспечения объектами защиты поверхностных вод правобережного (промышленного) района г.
Ухты.
Значительное загрязнение водоемам наносят незатампонированные скважины, изливающие
нефтесодержащие, минерализованные воды. Только на территории завода "Прогресс" и пос.
Водный не закрыто более 20 таких скважин. В районе медленно внедряются мероприятия по
переводу предприятий на замкнутый цикл водоиспользования.
В г. Ухте неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха. В отдельные периоды
концентрация токсичных газов в атмосфере в 15 - 20 раз превышает предельно-допустимые
концентрации. В то же время установки по улавливанию газообразных и твердых выбросов
строятся медленно.
Крайне неудовлетворительно ведется строительство санитарно-защитных зон вокруг
промышленных объектов. Проекты часто не согласовываются с санитарно-эпидемиологической
службой. На ряде предприятий (объединение "Стройматериалы", ТЭЦ-1 и др.) не выполнено
постановление шестой сессии Верховного Совета Коми АССР об организации лабораторий по
контролю за состоянием окружающей среды.
Исполком городского Совета недостаточно содействует активизации работы общества
охраны природы. В предприятиях Главкомигазнефтестроя, Сосногорской дистанции пути и ряде
других не созданы первичные организации. Обществом не проводится достаточная работа по
пропаганде природоохранительных знаний и особенно по пропаганде существующего
законодательства.
Прокуратура города и судебно-следственные органы слабо контролируют выполнение
Закона "Об охране природы в РСФСР" и других государственных актов по охране природы, не
предъявляют должной требовательности к виновным в загрязнении окружающей среды. В районе
нет единого координационного плана по постановке контроля со стороны административных
органов за выполнением законодательства по охране природы.
Наличие серьезных недостатков в выполнении решений шестой сессии (1973 г.) Верховного
Совета Коми АССР является следствием того, что исполком горсовета, сельские и поселковые
Советы района не установили строгого контроля за ходом выполнения постановления сессии
Верховного Совета и собственных решений по вопросам охраны природы и рациональному
использованию природных ресурсов, слабо требуют от руководителей хозяйственных организаций
строительства необходимых инженерных сооружений по охране атмосферы, водных источников от
загрязнений и комплексного использования природных богатств.
Совет Министров Коми АССР постановляет:
1. Обратить внимание исполкома Ухтинского городского Совета депутатов трудящихся на
недостатки в выполнении постановления шестой сессии (1973 г.) Верховного Совета Коми АССР
"О мероприятиях по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию
природных ресурсов в Коми АССР".
2. Справку Президиума Республиканского Совета общества охраны природы и постоянной
комиссии Верховного Совета Коми АССР об итогах проведенной проверки направить исполкому
Ухтинского городского Совета депутатов трудящихся.
Обязать исполком Ухтинского городского Совета депутатов трудящихся до 1 июля с.г.
утвердить перспективный план и конкретные мероприятия по устранению недостатков по
вопросам охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов. Определить
систему и обеспечить повседневный контроль за ходом строительства инженерных сооружений,
связанных с охраной окружающей среды и улучшением использования природных богатств.
3. Объединению "Коминефть" в 1976 - 1978 гг.:
обеспечить реконструкцию системы закачки воды в пласт на Западно-Тэбукском
месторождении;
построить компрессорную станцию на Нижне-Одесском промысле для более полного
использования гелиеносных газов;
принять дополнительные меры по закачке воды в пласт на Пашнинском месторождении;
построить железнодорожный тупик с необходимым обустройством для приема минеральных
удобрений, поступающих для совхозов объединения;
провести реконструкцию термо-химической установки на Западно-Тэбукском месторождении.

4. В целях более рационального использования природных ресурсов и усиления охраны
окружающей среды обязать дирекцию Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (т. Белоконь):
завершить в 1976 - 1977 гг. дооборудование атмосферной трубчатки блоком ЭЛОУ с
последующим переводом питания установки по жесткой связи с целью сокращения потерь
попутных газов;
ускорить строительство комплекса мероприятий по охране воздушного бассейна и перевода
завода с прямоточного на оборотное водоснабжение;
в двухмесячный срок совместно с районным управлением Комиэнерго организовать
использование прямогонного газа в качестве топлива на ТЭЦ-1;
построить дополнительную печь дожига газов окисления при производстве битума.
5.
Ухтинскому
горисполкому,
Главкомигазнефтестрою
и
Ухтинскому
нефтеперерабатывающему заводу в срок до 1 июля рассмотреть и решить вопросы строительства
объектов по расширению завода силами Главкомигазнефтестроя и УНПЗ, имея в виду
первоочередное строительство объектов природоохранного значения и о принятом решении
доложить Совету Министров Коми АССР к 15 июля с.г.
6. Обязать объединение "Комигазпром" закончить в 1975 году строительство установки
доулавливания печной сажи, завершить в 1975 году строительство склада для газа широкой
фракции на 4,0 тыс. куб. м.
7. Объединению "Комилеспром" и предприятиям "Облмежколхозстроя" принять конкретные
меры по ликвидации имеющихся недостатков в использовании лесосечного фонда. Производить
лесовосстановление пройденных рубкой лесосек в установленных объемах на более высоком
уровне.
Минлесхозу Коми АССР принять дополнительные меры по выявлению лесонарушений и
правил пожарной безопасности, привлекая в необходимых случаях непосредственных виновников
к государственной ответственности.
8. Поручить Управлению материально-технического снабжения Коми района в трехмесячный
срок подготовить и внести в Совет Министров Коми АССР предложения по организации приема,
хранения и доставки потребителям химреактивов, исключающих загрязнение окружающей среды.
9. Отметить неудовлетворительную работу Главкомигазнефтестроя по строительству
водоохранных объектов в Ухтинском районе. Принять к сведению заявление зам.начальника
Главкомигазнефтестроя тов.Ванина и председателя исполкома Ухтинского горисполкома
тов.Зерюнова, что в районе по каждому водоохранному объекту разработаны планы организации
работ, обеспечивающие полное освоение выделенных годовых ассигнований и ввод объектов по
утвержденным планам.
10. Госплану Коми АССР, Министерству жилищно-коммунального хозяйства Коми АССР,
институту "Комигражданпроект" и Ухтинскому горисполкому внести предложения в 1975 году о
выделении средств на долевое участие по строительству первой очереди биологической очистки
стоков в г. Ухте, а также о строительстве второй очереди городских очистных сооружений в г. Ухте
и строительства свалки бытового мусора.
11. Протокольно: Просить Госплан СССР и Министерство путей сообщения СССР ускорить
решение вопроса о строительстве промывочно-пропарочного пункта на Сосногорском отделении
Северной железной дороги.
12. Обязать дирекцию завода "Прогресс", УТГУ и объединение "Коминефть" в 1975 году
ликвидировать все выявленные самоизливающие скважины, а Ухтинскому горисполкому
установить контроль за ходом работ и доложить Совету Министров к 1 января 1976 года.
13. Обязать Ухтинский горисполком в 3-х месячный срок утвердить мероприятия по
рекультивации земель отработанных карьеров с расчетом окончания этих работ по ранее
отведенным площадям до 1978 года.
14. Предложить исполкому Ухтинского городского Совета депутатов трудящихся,
Президиуму Коми совета общества охраны природы рассмотреть положение дел по улучшению
организационно-массовой работы среди населения района по охране природы, созданию
первичных организаций общества на каждом предприятии, улучшению постановки пропаганды
среди широких слоев населения идей охраны природы и на этой основе привлечения всех
трудящихся, студентов, школьников к активному участию в осуществлении мероприятий по
охране, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.
Рекомендовать создать с начала будущего учебного года в системе экономического
образования на базе Ухтинского индустриального института народный университет охраны
природы.
15. Принять предложение Ухтинского городского Совета депутатов трудящихся и Ухтинского
территориального геологического управления о признании памятником природы водного объекта
реку Сюзью - левого притока реки Ижма.
Передать реку Сюзью, как памятник природы, под охрану Ухтинскому территориальному
геологическому управлению.

Ухтинскому исполкому городского Совета депутатов трудящихся установить контроль за
выполнением всех пунктов охранного обязательства Ухтинским территориальным геологическим
управлением.
16. Обратить внимание административных органов Ухтинского района на недостатки в
надзоре за осуществлением законодательства по охране природы и потребовать усилить работу
по надзору, составить координационный план организации надзора и улучшить правовую
пропаганду природоохранного законодательства.
17. Учитывая, что в ряде городов и районов республики имеются серьезные недостатки в
деле охраны природы и использовании природных богатств, предложить исполкомам
рай(гор)Советов рассмотреть ход выполнения постановления шестой сессии Верховного Совета
Коми АССР и принять дополнительные меры по его реализации.
18. Ухтинскому горисполкому о выполнении постановления доложить Совету Министров
Коми АССР к 15 января 1976 года.
Председатель
Совета Министров
Коми АССР
П.БЕЗНОСОВ
Управляющий Делами
Совета Министров
Коми АССР
Л.ШАБАЛИН

