Протокол общественных слушаний по проекту плана мероприятий по
охране окружающей среды ТОО «Компания Нефтехим LTD» на 20142016 гг.
Дата проведения:
Место проведения:

03.10.2013 года
КГКП «Павлодарский химико-механический
колледж», ул. Торайгырова, 70.

Общественные слушания организованы ТОО «Компания Нефтехим LTD»
Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения
общественности посредством: публикации объявления в газете «Звезда
Прииртышья» за 24.09.2013 год, рассылки приглашений на слушания
местным исполнительным и контролирующим органам.
Участвовали: представители ТОО «Компания Нефтехим LTD»,
преподаватели и студенты Павлодарского химико-механического
колледжа, (список прилагается)
Повестка дня общественных слушаний:
1. Доклад по плану мероприятий по охране окружающей среды ТОО
«Компания Нефтехим LTD» на 2014-2016 гг. докладчик – главный
инженер Компании Тимошов О.Е. Время доклада – 15 минут.
2. Прения по докладу – 15 минут
Выступили:
Главный инженер Компании Тимошов О.Е.
Доклад о деятельности Компании в области охраны окружающей среды,
выполненных мероприятиях и намечаемых планах.
Вопросы представителей общественности:
1. Кожанова Р.Р., заведующая механическим отделением ПХМК –
проводится ли повышение квалификации для ваших работников в
области охраны окружающей среды?
Ответ: Безрукова Т.А., гл. технический руководитель по охране
труда, технике безопасности и охране окружающей среды Компании
– да в 2012 году инженер по ООС Малышева И.Р. обучалась на
семинаре по управлению отходами, в 2013 году я обучалась на

семинаре по теме «Новшества законодательства РК в сфере охраны
окружающей среды»
2. Рудольф Т.А., преподаватель спец. дисциплин ПХМК - За счет чего
произойдет уменьшение количества отходов янтарного уровня о
котором говорилось в докладе?
Ответ: Безрукова Т.А., - планируется обследование блока тонкой
очистки и применение более современных и качественных
адсорбентов.
После модернизации блока тонкой очистки
полипропилена будет исключено образование отработанной щелочи,
отхода янтарного уровня опасности. Количество его составляло
порядка 40 тонн ежегодно.
Письменных предложений и замечаний не поступало.
Основные выводы по итогам обсуждения:
Предложений и замечаний, требующих учета не поступило.
Предлагаемый проект плана мероприятий считать одобренным.

Председатель
общественных слушаний:

Безрукова Т.А.

Секретарь
общественных слушаний:

Газизова О.Г.

