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Теперь Берендеево в волнении

Идея фикс о строительстве нефтеперерабатывающего завода на переславской земле ни-
как не даёт покоя руководству Переславского района. И догадываясь об этом, селяне в по-
следние месяцы вынуждены держать ухо востро и периодически то тут, то там тревожно
вздрагивать.

Как известно, поначалу нефтяной подарочек от частной московской фирмы должен был
встать под самым носом Переславля, в деревне Кичибухино. И директор тамошнего хозяй-
ства «Правда» Лотчее Мутиев уже совсем готов был отдать пять тысяч квадратных метров
сельхозугодий под его строительство. Да только на пути этого опасного во многих отноше-
ниях объекта в феврале этого года встало территориальное управление федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской об-
ласти.

По его мнению, данная установка по переработке нефти предусматривает получение пря-
могонного бензина с невысоким октановым числом, что потребует применения присадок —
антидетонаторов (в том числе, вполне возможно, будет применяться и запрещённый тетра-
этилсвинец). Именно такие фактически полукустарные производства являются источником
регулярно выявляемого в Московском регионе нестандартного бензина, наносящего ущерб
не только владельцам автотранспорта, но и окружающей природной среде.

Помимо этого размещение подобного производства может иметь последствия не только
для людей, живущих в непосредственной близости к НПЗ, но и для всех переславцев,
пьющих воду из открытого водозабора Плещеева озера.

И тогда появилась мысль разместить этот завод в Рязанцеве. Но здешний народ оказался
начеку. И всем миром накануне Дня Победы решительно выступил против его строитель-
ства. «Всё, что угодно, но только не НПЗ и аналогичные ему заводы», — таков был общий
глас рязанцевцев и жителей других окрестных сёл. — Мы хотим дышать свежим воздухом,
без выхлопов нефтехимического производства».

И руководство округа вновь пошло на попятную. Но от своей задумки не отказалось.
И теперь уже жителям Берендеева надо перестать хлопать ушами. Ибо не сегодня зав-
тра пресловутый НПЗ может появиться на территории их старинного села. Причём, судя
по трём миллионам долларов, которые якобы должны уйти на его возведение, речь идёт
уже не о скромном заводике с производительностью 300 тонн переработки нефти в сутки.

Конечно, настойчивость, с которой местная власть проталкивает этот проект, вполне
объяснима. Нынешняя жизнь загоняет округ в петлю. И появление нефтеперерабатываю-
щего завода позволило бы решить ряд экономических и социальных проблем в интересах
округа и населения. В частности, обеспечение котельных более дешёвым мазутом и дизтоп-
ливом. Ибо в настоящее время цены на них стали неподъёмны для тощей муниципальной
казны. И угроза срыва отопительного сезона отнюдь не мифическая. Да только ежегодные
15 тонн серы над головой людей тоже не сказки Шехерезады.
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