
ПРОТОКОЛ
общественных слушаний по предварительному варианту материалов 
«Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в области 

использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем 
контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного

типа»

г. Рославль 26 января 2017 г.

Дата проведения:
26 января 2017 г., 19 час. 30 мин. -  21 час. 17 мин.

Место проведения:
Городской Дом культуры, пл. Ленина, д. 1«А», город Рославль Смоленской 
области.

Повестка слушаний: обсуждение предварительного варианта
материалов «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в 
области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс 
систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище 
контейнерного типа».

Органом, ответственным за организацию и проведение общественных 
слушаний по предварительному варианту материалов «Оценка воздействия 
на окружающую среду деятельности в области использования атомной 
энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем контейнерного 
хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного типа», является 
Администрация муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области. Общественные слушания проводит оргкомитет, 
утвержденный Постановлением главы муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области от 03.11.2016 № 07 «Об 
организации и проведении общественных слушаний по предварительному 
варианту материалов «Оценка воздействия на окружающую среду 
деятельности в области использования атомной энергии «Эксплуатация 
пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская 
АЭС. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. 
Хранилище контейнерного типа».
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Информация о проведении общественных слушаний доведена до 
сведения общественности в соответствии с п. 4.8. Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372:

1) на федеральном уровне -  в «Российской газете» от 20 декабря 2016 
№ 288;

2) на региональном уровне -  в газете «Смоленские новости» от 20 
декабря 2016 № 63 и в газете «Смоленские губернские ведомости» от 13 
декабря 2016 № 49;

3) на местном уровне -  в газете «Десна» от 14 декабря 2016 № 51 и в 
газете «Рославльская правда» от 15 декабря 2016 № 49.

В общественных слушаниях приняли участие 448_ человек (Приложение 
№ 1 к настоящему Протоколу): жители городов Рославль, Десногорск, 
соседних районов Смоленской области, других регионов России, 
представители органов власти, партий, общественно-политических 
организаций, молодежных и экологических движений, АО «Концерна 
Росэнергоатом», Государственной корпорации «Росатом», других 
подразделений в области атомной энергетики, СМИ.

Председатель оргкомитета по проведению общественных слушаний: 
Новиков Валерий Михайлович -  глава муниципального образования 
«Рославльский район».

Ведущий общественных слушаний: Пучков Юрий Николаевич — 
заместитель Губернатора Смоленской области.

Секретарь общественных слушаний:
Гаращенко Наталья Викторовна -  начальник юридического отдела 

Администрации муниципального образования «Рославльский район».

При проведении общественных слушаний велась непрерывная аудио- 
(Приложение № 11 к настоящему Протоколу) и видеозапись.

Слушали:

1. Новикова Валерия Михайловича — главу муниципального 
образования «Рославльский район», председателя оргкомитета по 
проведению общественных слушаний.

Открыл общественные слушания.

Сообщил, что предметом общественных слушаний является 
обсуждение предварительного варианта материалов «Оценка воздействия на 
окружающую среду деятельности в области использования атомной энергии

: П



«Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем контейнерного хранения и 
обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного типа» (ОВОС).

Отметил, что на должность председателя оргкомитета он был назначен 
Постановлением главы муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области от 03.11.2016 № 07 «Об организации и проведении 
общественных слушаний по предварительному варианту материалов 
«Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем 
контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного 
типа».

В соответствии с этим же постановлением общественные слушания 
организует и проводит оргкомитет. Сформирован он из 15 человек, исходя из 
принципа равного представительства в его составе представителей местного 
самоуправления, заказчика и заинтересованной общественности. Оргкомитет 
был сформирован в целях оказания содействия органам местного 
самоуправления «Рославльского района» и заказчику (исполнителю) 
намечаемой хозяйственной или иной деятельности в определении порядка 
проведения общественных слушаний, а также для обеспечения полноты 
учета замечаний и предложений участников, заинтересованной 
общественности в итоговых документах слушаний.

Сообщил, что оргкомитет провел четыре заседания (Приложения N° 7- 
10 к настоящему Протоколу), на которых избраны заместитель председателя 
оргкомитета, секретарь, руководители подгрупп по направлениям 
деятельности. В оргкомитете также приняли участие представители 
специализированных служб и эксплуатирующих организаций. На одном из 
заседаний был принят Регламент проведения общественных слушаний 
(Приложение № 6 к настоящему Протоколу), которым участники и будут 
руководствоваться сегодня, то есть в день проведения общественных 
слушаний.

Предоставил слово Ведущему общественных слушаний.

2. Ведущий общественных слушаний: Пучков Юрий Николаевич -  
заместитель Губернатора Смоленской области.

Поприветствовал всех присутствующих, проинформировал, что 
настоящие слушания проводятся на основании и во исполнение норм:

- Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
- Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»;
Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии»;
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основах- Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об 
общественного контроля в Российской Федерации»;

- Приказа Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

Устава муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области;

- Решения Рославльской городской Думы от 27.12.2016 № 86 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных 
слушаний по предварительному варианту материалов оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
общественных слушаний об объектах государственной экологической 
экспертизы на территории муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области»;

- Постановления главы муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области от 03.11.2016 № 07 «Об организации и 
проведении общественных слушаний по предварительному варианту 
материалов «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в 
области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс 
систем контейнерного хранения и обращения с ОЛТ. Хранилище 
контейнерного типа»;

- Постановления главы муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области от 09.12.2016 № 09 «О внесении изменений в 
постановление Главы муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области от 03.11.2016 № 07».

Сообщил, что основанием для проведения общественных слушаний 
послужило обращение АО Концерна «Росэнергоатом», которому 
предшествовало ознакомление общественности с проектом технического 
задания на ОВОС.

Отметил, что Замечаний и предложений к проекту ТЗ на ОВОС не 
было, о чем были составлены два акта приема-передачи предложений и 
замечаний по проекту технического задания на проведение ОВОС. 
Техническое задание утверждено Первым заместителем генерального 
директора по эксплуатации АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» А.В. 
Шутиковым 12.10.2016 г. и направлено в Акционерное общество 
«Атомэнергопроект» для формирования предварительного варианта 
материалов ОВОС.

Текст утвержденного технического задания и предварительные 
материалы ОВОС доступны для ознакомления и замечаний с 26 декабря 2016 
года по 26 февраля 2017 г. по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по следующим 
адресам:

-  Смоленская область, г. Рославль, пл. Ленина, д. 1 «А»;



_ на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Рославльский район» Смоленской области в сети интернет
http://www.roslavl.ru.

Информация о месте нахождения ТЗ и предварительных материалов 
ОВОС, сроках ознакомления с ними, о дате и месте проведения 
общественных слушаний в соответствии с законодательством Российской 
Федерации была опубликована в официальных средствах массовой 
информации:

1) на федеральном уровне -  в «Российской газете» от 20 декабря 2016 
№ 288;

2) на региональном уровне -  в газете «Смоленские новости» от 20 
декабря 2016 № 63 и в газете «Смоленские губернские ведомости» от 13 
декабря 2016 № 49;

3) на местном уровне -  в газете «Десна» от 14 декабря 2016 № 51 и в  
газете «Рославльская правда» от 15 декабря 2016 № 49.

Особое внимание ведущий заострил на том, что, согласно регламенту, 
регистрация участников общественных слушаний началась в 18 часов 30 
минут и продлится до окончания общественных слушаний. Также все 
желающие могли зарегистрироваться предварительно.

Общественные слушания начались в 19 часов 30 минут. Время 
проведения общественных слушаний не ограничено, перерывов во время 
слушаний не будет, при этом вход в зал и выход из него ограничиваться не 
будет.

Ведущий отметил, что сначала будет заслушан основной доклад 
разработчика ОВОС, который представит инженер 1 категории Научно- 
исследовательского отдела экологии атомных станций Акционерного 
Общества «Атомэнергопроект» Бурлаков Александр Игоревич на тему: 
«Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
«Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем контейнерного хранения и 
обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного типа» -  до 30 минут;

затем еще два содоклада:
- заместителя главного инженера по радиационной защите Смоленской 

АЭС Краснова Игоря Михайловича на тему: «Смоленская АЭС. Обеспечение 
радиационной и экологической безопасности» -  до 15 минут;

- начальника отдела специализированного надзора за химической, 
радиационной безопасностью и условиями труда межрегионального 
управления № 135 ФМБА России Мысюкевича Ивана Николаевича на тему: 
«Оценка радиационного воздействия Смоленской АЭС на объекты 
окружающей среды и население зоны наблюдения» -  до 15 минут.

Как отметил ведущий, во время докладов участники слушаний могут 
на бланках, полученных при регистрации, в письменном виде задать вопросы

http://www.roslavl.ru


или сообщить о желании выступить по теме общественных слушаний, для 
чего необходимо заполнить полученный при регистрации бланк и передать 
его в секретариат: либо самостоятельно на первый ряд, либо через 
волонтеров, которые находятся в зале.

Ведущий обратил внимание участников на то, что после того, как 
выступят заявленные докладчик и содокладчики, слово будет предоставлено 
участникам общественных слушаний, пожелавшим высказать свое мнение по 
предмету слушаний. Каждое выступление должно длиться не более 5 минут. 
Подчеркнул, что за 30 секунд до окончания выступления выступающий 
будет предупрежден автоматическим звуковым сигналом. Окончание 
выступления в регламентное время также регулируется автоматически. О 
выступлении каждого участника общественных слушаний будет объявлено 
заранее.

Сообщил, что осуществлять показ слайдов и иных наглядных фото- и 
видеоматериалов во время своего выступления вправе только те участники 
общественных слушаний, которые заблаговременно уведомили секретарей 
общественных слушаний и представили свои наглядные фото- и 
видеоматериалы на обозрение членов рабочей группы в период с начала 
регистрации участников общественных слушаний -  т.е. с 18 часов 30 минут 
до 20 часов. Решение о показе слайдов и иных наглядных фото- и 
видеоматериалов или об отказе их демонстрации принимается и оформляется 
протоколом оргкомитета.

Отметил, что за выступлениями докладчиков и подавших заявки на 
выступление участников общественных слушаний последуют ответы 
компетентных специалистов на поступившие вопросы. После того, как 
выступят все желающие и будут даны ответы на вопросы участников 
слушаний, общественные слушания завершатся.

Обратил внимание присутствующих, что в зале ведется непрерывная 
видео- и аудиозапись.

Затем ведущий представил Президиум общественных слушаний в 
составе:

Иванов Александр Михайлович, почетный гражданин 
муниципального образования «Рославльский район»;

- Дубенский Павел Алексеевич, заместитель Генерального директора -  
директор филиала Акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» 
«Смоленская атомная станция»;

- Новиков Валерий Михайлович, глава муниципального образования 
«Рославльский район»;

- Пучков Юрий Николаевич, заместитель Губернатора Смоленской 
области.

6



Представил секретаря общественных слушаний: Гаращенко Наталью 
Викторовну — начальника юридического отдела Администрации 
муниципального образования «Рославльский район».

Сообщил о том, что к моменту начала общественных слушаний 
зарегистрировано 429 участников. В слушаниях принимают участие жители 
городов Рославль, Десногорск, соседних районов Смоленской области, 
других регионов России, представители органов власти, партий, 
общественно-политических организаций, молодежных и экологических 
движений, АО «Концерна Росэнергоатом», Государственной корпорации 
«Росатом», других подразделений в области атомной энергетики, СМИ.

3. Ведущий напомнил, что все присутствующие могут письменно 
задавать вопросы во время выступления докладчиков, а также сообщить о 
желании выступить по теме общественных слушаний, заполнив бланк, 
полученный при регистрации, и передав его в секретариат до начала ответов 
на вопросы.

Пригласил для доклада инженера 1 категории Научно- 
исследовательского отдела экологии атомных станций АО
«Атомэнергопроект» Бурлакова Александра Игоревича с основным докладом 
на тему: «Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем контейнерного хранения и 
обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного типа» -  до 30 минут.

По теме общественных слушаний был сделан основной доклад:

3.1. Бурлаков Александр Игоревич -  инженер 1 категории Научно- 
исследовательского отдела экологии атомных станций АО
«Атомэнергопроект» с докладом на гему: «Предварительные материалы 
оценки воздействия на окружающую среду «Эксплуатация пункта 
хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская 
АЭС. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. 
Хранилище контейнерного типа».

Поприветствовал участников общественных слушаний, озвучил 
предмет доклада -  предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем контейнерного 
хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного типа» и 
представился.

Сообщил, что представляет АО «Атомэнергопроект», научно- 
исследовательский отдел экологии атомных станций, где работает с 2008 
года и принимает участие в различных проектах по отечественным и 
зарубежным АЭС. Сообщил, что заказчиком работы является АО «Концерн 
Росэнергоатом», разработчиком материалов ОВОС АО «Атомэнергопроект».



Обратил внимание на адреса размещения материалов. Сообщил, что 
материалы оценки воздействия разрабатываются в соответствии с 
требованиями федеральных законов и иных нормативных документов. 
Перечислил некоторые из них.

Отметил, что структура ОВОС определена в Приказе Госкомэкологии 
№ 372, на основе которой построен доклад.

Сообщил, что на общественных слушаниях по Пристрою ХОЯТ (Далее 
-  Пристрой) была обоснована необходимость его строительства и 
дальнейшей эксплуатации, в котором происходит разделка отработавших 
тепловыделяющих сборок и их упаковка сначала в специальный чехол, 
который устанавливается в метало-бетонный контейнер. Все это образует 
упаковочный комплект хранения и в таком виде направляется в хранилище 
контейнерного типа. Хранение осуществляется до момента накопления 
транспортной партии для вывоза. Необходимость строительства хранилища 
контейнерного типа (далее -  ХКТ; Хранилище) в виде самостоятельного 
объекта продиктована рядом критериев -  прежде всего, критерием 
радиационной безопасности.

Отметил, что рассматривались альтернативные варианты открытого 
хранения и хранения в Пристрое, но от этого пришлось отказаться, так как:

- первый вариант потребовал бы большой площади отвода земель и 
связанных с этим сложностей по организации физической защиты, 
радиационного контроля и транспортных операций;

- второй вариант имел бы сложности с увязкой режима работы 
Пристроя с возможностью формирования отправной партии.

В итоге был выбран вариант отдельно стоящего здания с 
возможностью компактного размещения контейнеров, простой технологией 
погрузки на железнодорожные платформы, с советующими инженерными 
сооружениями, обеспечивающими абсолютную радиационную безопасность.

Сообщил, что хранилище размещается на незначительном удалении от 
Пристроя. Контейнеры поступают на временное хранение только после 
контроля герметичности и радиационного контроля. Так как там, кроме 
транспортных операций, ничего не происходит, хранилище не является 
зданием с постоянным пребыванием персонала. Операции по размещению 
контейнеров осуществляет персонал Пристроя.

Отметил, что Хранилище полностью построено и продемонстрировал 
это на слайде.

Сообщил, что в рамках работ по реализации настоящего проекта были 
проведены детальные покомпонентные описания состояния объектов 
окружающей среды в районе размещения Смоленской АЭС в санитарно- 
защитной зоне и на промплощадке станции по радиационным и 
нерадиационным показателям.

Сообщил, что концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 
воздуха не превышают установленные гигиенические нормативы, объемная 
активность радионуклидов техногенного происхождения находится



значительно ниже пределов, установленных нормами радиационной 
безопасности.

Отметил, что активность цезия 137 на 6 порядков ниже нормируемых 
значений.

Сообщил, что содержание радионуклидов в почвах в санитарно
защитной зоне и зоне наблюдения вокруг АЭС имеет значения, характерные 
для Европейской территории России. Из техногенных радионуклидов 
регистрируется только цезий 137. Содержание цезия в продуктах питания 
местного производства также ниже установленных нормативов по 
«Гигиеническим требованиям безопасности пищевых продуктов».

Отметил, что в воде открытых водоемов регистрировался только 
радионуклид глобального происхождения цезий 137. При этом обратил 
внимание на то, что максимальное значение среднегодовой объемной 
активности было зарегистрировано в контрольной точке, которая находится 
выше по течению реки, чем сбросы воды с атомной станции. В целом 
зарегистрированные в воде открытых водоемов объемные активности цезия 
были на 3 порядка ниже пределов, установленных нормами радиационной 
безопасности.

Отметил, что поскольку ХКТ представляет собой фактически 
складское помещение, в котором не предусмотрены сложные 
технологические операции, кроме транспортных и погрузочных, его 
воздействие на население и окружающую среду ограничивается только 
незначительными выбросами радиоактивных веществ, выбросы 
загрязняющих веществ отсутствуют, акустическое воздействие сведено к 
минимуму за счет использования электродвигателей, мощные источники 
электромагнитного излучения отсутствуют, отходы образуются только 
нерадиоактивные, и те в ничтожных количествах, т.к. здание не 
обслуживаемое (без постоянного пребывания персонала).

Сообщил, что воздействие на геологическую среду по результатам 
инженерно-геологических изысканий абсолютно удовлетворяет 
нормативным требованиям.

Перешел к рассмотрению радиационного влияния Хранилища на 
окружающую среду. Продемонстрировал сравнительную оценку выбросов 
действующих энергоблоков и проектных от ХКТ. Отметил, что выбросы 
хранилища в десятки раз ниже существующих от действующих 
энергоблоков, которые в тысячи раз ниже разрешенных. Сообщил, что 
дозовая нагрузка при эксплуатации ХКТ - совершенно маленькая цифра, на 
множество порядков меньше и величины воздействия от действующих 
блоков, и минимально значимой дозы.

Отметил, что в материалах подробно рассмотрены различные сценарии 
нарушения нормальной эксплуатации, такие как:

- сейсмические воздействия;
- прекращение электроснабжения;
- пожар;
- затопление водой;
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- падение контейнера при транспортных операциях, образование 
взрывоопасных смесей;

- отказ оборудования;
- ошибки персонала.
Отметил, что проведенный анализ всех возможных сценариев аварий, 

даже тех, вероятность возникновения которых стремится к нулю, 
свидетельствует о том, что дозовые нагрузки на население не будут 
отличаться от режима нормальной эксплуатации. Это, прежде всего, 
обеспечивается за счет конструкции упаковочных контейнеров, которая 
рассчитана на самые жесткие виды внешнего воздействия без потери своих 
защитных функций.

Продемонстрировал слайд с фотографией упаковочного комплекта 
хранения.

Сообщил, что с учетом того, что в ХКТ не предусмотрены какие-либо 
сложные технологические операции, кроме транспортных и погрузочных, 
минимизация воздействия, а также меры по исключению возникновения 
аварийных ситуаций заключаются в строгом соблюдении технологических 
регламентов и инструкций. Как объект, входящий в инфраструктуру 
Смоленской АЭС, хранилище будет включено в систему комплексного 
мониторинга, реализуемого специализированными службами АЭС. Также в 
комплексе действует постоянная система контроля радиационной 
обстановки.

Отметил, что контроль радиационной обстановки осуществляется в 
автоматизированном режиме на промплощадке АЭС, в санитарно-защитной 
зоне (Далее — СЗЗ) и зоне наблюдения (Далее — ЗН). Посты контроля годовой 
поглощенной дозы также расположены в СЗЗ и ЗН АЭС. Размеры ЗН 
составляет 30 км, размер СЗЗ -  3 км.

Продемонстрировал слайд, на котором представлены пункты отбора 
проб для радиационного контроля состояния приземного слоя воздуха, 
выпадений, почв и растительности.

Отметил, что контроль водных объектов имеет обширную сеть 
мониторинга, охватывающую все водотоки района размещения атомной 
станции.

Обратил внимание на то, что осуществляется регулярный отбор проб 
воздуха и почв и по нерадиационным факторам.

Завершил выступление выводами:
- первый: радиационное состояние района размещения Смоленской 

АЭС соответствует фоновым значениям, характерным для Европейской 
территории России;

- второй: ввод в эксплуатацию хранилища контейнерного типа не 
изменит экологическое состояние района размещения АЭС, которое 
характеризуется как экологически безопасное;

- последний: намечаемая хозяйственная деятельность по эксплуатации 
хранилища на Смоленской АЭС является допустимой по степени 
воздействия на население и окружающую среду.



Поблагодарил всех за внимание.

Ведущий напомнил присутствующим о возможности задать вопрос 
или выступить по теме общественных слушаний. Пригласил для 
выступления содокладчика.

3.2. Краснов Игорь Михайлович -  заместитель главного инженера 
по радиационной защите Смоленской АЭС с содокладом на тему: 
«Смоленская АЭС. Обеспечение радиационной и экологической 
безопасности».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Озвучил тему доклада -  «Обеспечение радиационной и экологической 

безопасности Смоленской атомной электростанции», представился и 
сообщил о стаже работы.

Сообщил, что процесс обеспечения экологической безопасности 
Смоленской АЭС (далее -  САЭС), включая радиационную безопасность, это 
целый комплекс мероприятий и процедур по выполнению природоохранных 
и санитарно-гигиенических требований с целью предотвращения воздействия 
на окружающую среду, персонал и население. Радиационный контроль в 
районе расположения Смоленской АЭС выполняет лаборатория внешнего 
радиационного контроля отдела радиационной безопасности. Лаборатория 
аккредитована в государственной системе аккредитации. Радиационный 
контроль окружающей среды проводится в соответствии с регламентом и 
включает в себя:

- определение радиационных характеристик выбросов, сбросов и 
образующихся отходов;

- определение радионуклидного состава и активности объектов 
окружающей природной среды в районе расположения АЭС. Контроль 
радиационной обстановки производится современным комплексом 
аппаратуры. В составе лаборатории имеются все необходимые для контроля 
технические средства. Для прямой съемки гамма-фона на местности 
используется передвижная радиометрическая лаборатория. Полученная 
информация дополняется и уточняется результатами исследований, 
выполняемых при помощи лабораторного радиометрического и 
спектрометрического оборудования.

Отметил, что результаты всех исследованных проб объектов 
окружающей среды отвечают требованиям санитарных норм и правил.

Сообщил, что в зоне наблюдения Смоленской АЭС круглосуточно 
функционирует сеть наблюдательных постов автоматизированной системы 
контроля радиационной обстановки (далее -  АСКРО). Информация с 15 
постов АСКРО, расположенных в санитарно-защитной зоне и населенных 
пунктах зоны наблюдения, в режиме реального времени поступает в 
лабораторию внешнего радиационного контроля. Информация АСКРО 
передается также в Кризисный центр Концерна Росэнергоатом, Росатом,



местные органы власти, заинтересованным министерствам и ведомствам, а 
также отображается в сети Интернет на общедоступном сайте.

Отметил, что, по данным многолетних наблюдений, радиационная 
обстановка в районе расположения станции не изменялась, стабильна и 
соответствует нормативным требованиям в области охраны окружающей 
среды и радиационной безопасности. Радиационный фон на промплощадке 
Смоленской АЭС, в городе Десногорске и Рославльском районе находится на 
уровне естественных природных значений. Согласно принятым критериям 
допустимого воздействия на окружающую среду, влияние атомной станции 
на экологическую обстановку региона не представляет опасности для 
населения и окружающей среды, состояние экосистем региона оценивается 
как благополучное.

Обратил внимание на то, что обеспечение экологической безопасности 
в процессе производства электрической и тепловой энергии является одной 
из приоритетных задач Смоленской АЭС. В основе природоохранной 
деятельности Смоленской АЭС заложена экологическая политика, в которой 
отражены стратегия и основные цели в области охраны окружающей среды, 
рационального природопользования, сохранения природных экосистем и 
здоровья человека. С 2008 года ежегодно выпускаются публичные Отчеты по 
экологической безопасности Смоленской АЭС, которые содержат открытую 
и достоверную информацию экологического характера об атомной станции.

Подчеркнул, что с отчетами каждой АЭС России можно ознакомиться 
на официальном сайте Концерна Росэнергоатом. Ежегодно проводятся 
открытые публичные презентации Отчетов по экологической безопасности 
САЭС, в которых участвуют представители органов местного, районного и 
регионального управления, надзорных органов, общественности, населения и 
СМИ.

Сообщил, что производственный экологический контроль выполняют 
аккредитованные лаборатории САЭС и привлекаемые к контролю 
лаборатории внешних организаций. Данные, полученные в ходе 
экологического контроля, постоянно анализируются для принятия 
последующих управленческих решений. В рамках производственного 
контроля проводятся исследования выбросов и сбросов в окружающую 
среду, уровня загрязненности атмосферного воздуха, природных вод, почв и 
донных отложений, осуществляются производственный земельный контроль 
и проверка процесса обращения с отходами производства и потребления.

Отметил, что на Смоленской АЭС ежегодно планируются и 
выполняются природоохранные мероприятия.

Основные из них:
- реконструкция очистных сооружений;
- замена стальных трубопроводов магистральных водоводов на 

полиэтиленовые;
- утилизация отходов и многие другие.
Сообщил, что внутренние экологические проверки проводятся по 

утвержденным графикам. По всем выявленным несоответствиям



определяются корректирующие и профилактические меры, результативность 
выполнения которых контролируется.

Обратил внимание на то, что в 2014, 2015 и 2016 годах Смоленская 
АЭС успешно прошла процедуры надзорных проверок и ресертификации 
системы экологического менеджмента. Система была признана экспертами 
соответствующей международному стандарту ИСО 14001 по эффективному 
экологическому управлению, несоответствий по результатам проверок не 
выявлено. Рекомендации по улучшению системы, выданные комиссией, 
реализованы в полном объеме.

Отметил, что для повышения информированности в области 
природоохранной деятельности на внутреннем сайте САЭС введен раздел 
«Охрана окружающей среды».

Обратил внимание на то, что ежегодно проводится взаимодействие 
между экологической службой САЭС и кафедрой экологии филиала 
«Национального исследовательского ядерного университета» НИЯУ МИФИ. 
В рамках сотрудничества проводится ежегодная двухнедельная практика 
студентов-экологов, стажировка преподавателей кафедры и совместное 
формирование учебных программ и лекций. В результате такой работы 
атомная отрасль и другие предприятия промышленности получают 
грамотных молодых специалистов-экологов со знаниями промышленной 
экологии.

Отметил, что экологическая деятельность Смоленской АЭС была 
отмечена множественными дипломами, наградами и благодарственными 
письмами со стороны государственных контролирующих органов, 
Общественной палаты Российской Федерации, Концерна Росэнергоатом и 
экологических организаций. Одна из таких наград вручалась в пресс-центре 
газеты «Аргументы и факты», вторая -  в Общественной палате РФ.

Обратил внимание на то, что по результатам 2015 года Смоленская 
АЭС по экологическим показателям заняла 1 место в конкурсе «Лучшая АЭС 
по итогам года». Критериями оценки таких показателей является снижение 
воздействия на окружающую среду путем внедрения природоохранных 
мероприятий. В декабре 2016 года состоялось подведение итогов 
корпоративного экологического конкурса, и Смоленская атомная станция 
признана победителем в специальной номинации «Экологически образцовая 
организация Концерна». Такие признания и награды являются прямым 
подтверждением высокого уровня экологической безопасности Смоленской 
атомной станции.

Поблагодарил участников общественных слушаний за внимание.

Ведущий пригласил для выступления следующего содокладчика.

3.3 Мысюкевич Иван Николаевич -  начальник отдела 
специализированного надзора за химической, радиационной
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безопасностью и условиями труда межрегионального управления № 135 
ФМБА России с содокладом на тему: «Оценка радиационного
воздействия Смоленской АЭС на объекты окружающей среды и 
население зоны наблюдения».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Озвучил тему доклада и сообщил о месте работы.
Отметил, что основное направление деятельности межрегионального 

управления ФМБА России № 135 -  это осуществление функций по контролю 
и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников 
организаций и населения. Сообщил о наличии сайта организации.

Отметил, что радиационный мониторинг объектов окружающей среды 
в районе расположения Смоленской АЭС осуществляет межрегиональное 
управление из центра гигиены и эпидемиологии. Лабораторный и 
инструментальный контроль объектов окружающей среды осуществляется в 
соответствии с государственной программой лицензионного контроля 
внешней среды в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Смоленской 
АЭС.

Отметил, что испытательный центр аккредитован в национальной 
системе аккредитации лабораторий. Центр осуществляет санитарно- 
эпидемиологическое исследование воды, почвы, факторов производственной 
среды, среды обитания и других биологических сред.

Сообщил, что объектами радиационного контроля окружающей среды 
являются: территории санитарно-защитной зоны и зоны наблюдения
(контроль мощности дозы гамма-излучения на местности), атмосферный 
воздух, атмосферные выпадения, вода поверхностных водоемов, объекты 
гидросферы, почва, растительность, пищевые сельхозпродукты местного 
производства. Результаты исследованных проб отвечают требованиям 
санитарных норм и правил.

Отметил, что среднегодовые размеры доз гамма-излучения на 
местности за последние 5 лет в районе расположения Смоленской АЭС 
(радиационный фон) находятся в пределах колебаний природного 
радиационного фона.

Сообщил, что уровень содержания радионуклидов в воздухе в районе 
расположения Смоленской АЭС в миллионы раз ниже допустимых, влияние 
Смоленской АЭС на атмосферу, при нормальной эксплуатации, 
незначительно.

Сообщил о содержании радионуклидов в воде открытых водоемов в 
зоне наблюдения Смоленской АЭС -  активность воды Десногорского 
водохранилища находится на уровне естественной радиоактивности и 
значительно меньше уровня вмешательства.

Сообщил о годовой индивидуальной эффективной дозе облучения 
населения за счет деятельности станции, которая не превышает 
установленных норм.



Рассказал об индивидуальном риске возникновения стохастических 
эффектов у населения зоны наблюдения за счет деятельности станции, 
который в десятки тысяч раз меньше установленных норм.

Завершил свое выступление следующими выводами:
1. Деятельность Смоленской АЭС находится в пределах 

установленных нормативов и не оказывает существенного 
влияния на окружающую среду и население;

2. Состояние региона, сложившееся за весь период эксплуатации 
станции, оценивается как благополучное;

3. Государственный мониторинг объектов внешней среды в 
санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения АЭС подтверждают 
результаты контроля радиационной обстановки в районе 
расположения Смоленской АЭС, осуществляемые отделом 
радиационной безопасности Смоленской АЭС;

4. Ввод новых объектов инфраструктуры, в том числе по 
обращению с РАО и ХОЯТ, не повлияют на изменение 
радиационного фона в зоне наблюдения Смоленской АЭС.

Поблагодарил участников общественных слушаний за внимание.

Ведущий сообщил участникам общественных слушаний о переходе к 
следующему этапу -  выступлениям участников общественных слушаний.

4. Ведущий отметил, что, согласно утвержденному регламенту 
общественных слушаний, выступят все желающие, записавшиеся на 
выступление, количество выступающих не ограничено, продолжительность 
выступления -  до пяти минут каждое.

Обратил внимание участников на то, что выступления с мест не 
допускаются, вопросы участниками общественных слушаний задаются 
только в письменном виде, на бланке, полученном при регистрации, через 
секретарей общественных слушаний. Это важно заказчику и органам 
местного самоуправления для учёта мнения участников. Все заполненные 
бланки будут приложены к материалам ОВОС и переданы в дальнейшем в 
составе материалов обоснования лицензии на государственную 
экологическую экспертизу.

Обратил внимание участников общественных слушаний, что 
количество вопросов не ограничено, продолжительность ответов на вопросы 
также не ограничена. Сообщил следующее: «Таким образом, мы работаем до 
последнего выступающего, пожелавшего выступить, и до последнего 
вопроса, заданного участниками общественных слушаний».

Пригласил на сцену записавшихся для выступлений в порядке 
очередности, в соответствии со списком участников, изъявивших желание 
выступить по теме общественных слушаний (Приложение № 2 к настоящему 
Протоколу).
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По теме общественных слушаний выступили (Приложение № 3 к 
настоящему Протоколу):

4.1. Громов Сергей Александрович, житель г. Десногорск, 
регистрационный номер -  106, тема выступления: «О необходимости 
сооружения ХОЯТ (пристрой) и ХКТ».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Отметил, что ХОЯТ и ХКТ -  это единый комплекс, и строительство 

ХКТ необходимо.
Отметил, что Десногорск и Рославльский район замусорены 

гражданами, и призвал всех не оставаться безучастными.
Поблагодарил за внимание.

4.2. Иванов Александр Михайлович, житель г. Рославль, 
регистрационный номер -  326, гема выступления: «В поддержку 
строительства объектов САЭС».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Сообщил, что более 20 лет контактировал с АЭС по долгу работы и 

пришел к убеждению, что все то, что делается на АЭС, делается с 
высочайшей степенью ответственностью высококлассными специалистами. 
Отметил, что атомная отрасль -  самая продвинутая, высокотехнологичная и 
надежная отрасль РФ.

Отметил высокое качество работы Смоленской АЭС и бесперебойность 
работы. Рассказал о дебатах по поводу хранения отходов и итоговом 
согласии хранить их на АЭС ввиду высокой надежности.

Отметил, что доверяет работникам АЭС, что существует 
многоуровневая защита от попадания отходов во внешнюю среду и что в РФ 
строятся заводы по переработке таких отходов.

Поблагодарил за внимание.

4.3. Тюрин Алексей Григорьевич, старший инспектор отдела 
объектового подразделения пожарной охраны по охране Смоленской 
АЭС, регистрационный номер -  299, тема доклада: «Обеспечение 
пожарной безопасности объектов Смоленской АЭС».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Сообщил о месте работы. Подчеркнул, что осуществляет контроль за 

противопожарным режимом, установленном на объектах Смоленской АЭС.
Отметил, что пожарная безопасность Смоленской АЭС находится на 

самом высоком уровне -  все объекты оборудованы автоматическими 
установками пожарной сигнализации, автоматическими установками 
пожаротушения, системами оповещения, системами противодымной защиты, 
противопожарным водопроводом, а также первичными средствами 
пожаротушения. Все системы находятся в исправном состоянии, 
своевременно проверяются и обслуживаются квалифицированным 
персоналом, пожарная часть по охране объекта находится в
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непосредственной близости, оснащена самой современной техникой. Кроме 
того, на станции налажена многоуровневая система контроля за пожарной 
безопасностью, круглосуточный контроль осуществляется специалистами 
объектового пожарного подразделения, специалистами структурного 
подразделения АЭС, ответственного за пожарную безопасность. 
Периодический контроль осуществляется представителями Концерна 
Росэнергоатом и департаментом надзорной деятельности МЧС России.

Отметил, что ввод новых объектов не повлияет на уровень пожарной 
защиты.

Поблагодарил за внимание.

4.4. Журавлев Игорь Владимирович, житель г. Десногорск, 
регистрационный номер -  14, тема выступления: «Значение безопасного 
хранения ОЯТ для пенсионеров, ветеранов и лиц пожилого возраста».

В зале отсутствовал.

4.5. Петров Сергей Александрович, заместитель начальника ЦОРО 
Смоленской АЭС, регистрационный номер -  78, тема выступления: 
«Обеспечение безопасности при обращении с радиоактивными 
материалами на САЭС».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Сообщил о месте работы. Сообщил, что безопасность любого объекта 

обеспечивается качеством проектирования. Отметил высокую квалификацию 
сотрудников АО «Атомэнергопроект», доверие к их проектам, жесткий 
консерватизм АО «Атомэнергопроект» при проектировании биологической 
защиты. Рассказал на примере комплекса по переработке радиоактивных 
отходов, защиту которого проектировал «АЭП», что доза персонала в 10 раз 
ниже установленной врачами и отметил, что воздействия на окружающую 
среду «вообще не будет». Предложил поддержать строительство ХКТ.

Поблагодарил за внимание.

4.6. Блохин Евгений Александрович, руководитель цеха 
вентиляции Смоленского филиала «Атомтехэнерго», регистрационный 
номер — 21, тема выступления: «Надежность работы оборудования 
Пристроя ХОЯТ».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Сообщил о месте работы. Сообщил, что фирме, в которой он работает, более 
30 лет, что она имеет 7 филиалов и занимается выполнением полного 
комплекса пуско-наладочных работ при вводе в эксплуатацию объектов 
атомной энергетики. Отметил, что за время существования организации были 
введены блоки Смоленской АЭС, Курской АЭС, Ростовской АЭС, 
Калининской АЭС, Нововоронежской АЭС, Ленинградской АЭС. В 
настоящее время ведутся работы на Нововоронежской АЭС-2, на 
Ленинградской АЭС-2, на 4 Ростовском энергоблоке и объекте ХОЯТ 
Смоленской АЭС. Рассказал о достижении организации -  вводе в
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эксплуатацию уникального блока на быстрых нейтронах (4 блока Белоярской 
АЭС). Проект был удостоен первого места в номинации «Инновационный 
блок» по версии американского журнала атомной энергетики «Power». 
Отметил, что организация всегда является генеральным подрядчиком при 
вводе в эксплуатацию атомных блоков в РФ на внеконкурсной основе, что 
говорит о высоком доверии со стороны Правительства РФ. Сообщил о 
запуске блоков за рубежом. Ссылаясь на опыт, отметил, что все 
оборудование будет налажено и передано заказчику. В части дальнейшей 
надлежащей эксплуатации высказал уверенность, т.к. Смоленская АЭС 
укомплектована профессионалами высокого уровня, что доказано 
многочисленными партнерскими проверками различных организаций, в том 
числе Международного агентства по атомной энергии. В завершение 
отметил, что Смоленская АЭС -  один из крупнейших налогоплательщиков в 
бюджет края и вносит значительный вклад в экономическое благосостояние 
региона. От лица руководства сообщил, что его организация полностью 
поддерживает проект.

Поблагодарил за внимание.

4.7. Кондрашенкова Оксана Геннадьевна, работник сферы 
образования г. Десногорска, регистрационный номер -  44, тема 
выступления: «Хранилище».

Поприветствовала участников общественных слушаний.
Сообщила, что она представляет сферу образования города 

Десногорска. Отметила, что экологическая безопасность Смоленской АЭС, 
ее природоохранная деятельность, а также экологическое состояние города -  
вопросы, которые волнуют жителей города и педагогов. Рассказала, что 
совместно с АЭС ведется работа по экологическому воспитанию 
школьников, что дети со школьных лет вовлечены в систему экологического 
менеджмента атомной отрасли. Отметила, что весомым показателем 
надёжности станции является тот факт, что жители Десногорска 
ориентируют своих детей и внуков на работу на АЭС. Отметила 
необходимость ХКТ, участие специалистов на всех этапах проекта и 
выразила свое доверие им.

Поблагодарила за внимание.

4.8. Качан Петр Павлович, житель г. Десногорск, регистрационный
номер -  17, тема выступления: «Обеспечение безопасности при
обращении с радиоактивными материалами».

Поприветствовала участников общественных слушаний.
Отметил, что ХКТ входит в цепочку сооружений с отработанным 

ядерным топливом, направленную на повышение безопасности обращения. 
ХОЯТ — это хранение, пристрой — разделка топлива и затаривание его в 
контейнер, который будет помещаться в ХКТ. Обратил внимание, что объект, 
как и построенные объекты, экологически защищены. Выступил за 
сооружение объекта.



Поблагодарил за внимание.

4.9. Аксенова Светлана Геннадьевна, руководитель экологической 
службы Смоленской АЭС, регистрационный номер -  109, тема 
выступления: «Обеспечение экологической безопасности САЭС».

Поприветствовала участников общественных слушаний.
Сообщила о месте работы и квалификации. Подчеркнула, что с 2001 

года работает по направлению «Промышленная экология и экологическая 
безопасность АЭС». Отметила, что процесс рассмотрения материалов ОВОС 
Смоленской АЭС включает контроль со стороны специалистов АЭС, 
общественные обсуждения и экспертизу. Процесс завершится только тогда, 
когда будут учтены все природоохранные требования и нормативы, основная 
цель которых -  защита окружающей среды, здоровье населения и персонала. 
Выполнение всех условий, установленных в итоговых материалах ОВОС, 
будет контролироваться отделом охраны окружающей среды и службами 
главного инспектора Смоленской АЭС, а также соответствующими 
надзорными органами. Отметила, что объект является частью жизненного 
цикла продукта, для которого создана АЭС -  электрической и тепловой 
энергии, которая необходима для жизни и работы. Выразила свою поддержку 
эксплуатации ХКТ.

Поблагодарила за внимание.

4.10. Елисеев Александр Михайлович, пенсионер, 
регистрационный номер -  15, тема выступления: «Необходимость 
завершить технологический процесс при обращении с ОЯТ».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Сообщил, что проработал на АЭС 30 лет и сейчас на пенсии. Отметил, 

что технологический процесс при работе с отработанным ядерным топливом 
должен быть закончен, что произойдет это тогда, когда контейнеры загрузят 
на платформы и отправят первым эшелоном. Выразил свою поддержку 
эксплуатации ХКТ.

Поблагодарил за внимание.

4.11. Диваков Юрий Сергеевич, ведущий инструктор но 
подготовке персонала атомной станции учебно-тренировочного 
подразделения Смоленской АЭС, регистрационный номер -  18, тема 
выступления: «Поддержка строительства объекта».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Сообщил о месте работы, занимаемой позиции и стаже работы. 

Отметил, что АЭС оставляет отходы, и для их безопасного хранения 
необходимы место хранения, оборудование и квалифицированный персонал. 
Сообщил, что проект соответствует мировым стандартам по безопасности и 
надежности. Отметил, что на Смоленской АЭС в настоящее время 
подготовлено достаточное количество персонала для безопасной 
эксплуатации объекта, имеется готовность к действиям в ЧС. Ежегодно
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поддерживается квалификация персонала. Отметил что эксплуатация объекта 
будет безопасной. Попросил поддержать проект.

Поблагодарил за внимание.

4.12. Кузьмин Сергей Викторович, начальник отдела 
организационно-мобилизационной подготовки гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Смоленской АЭС, регистрационный номер -  
494, тема выступления: «Готовность к нештатным ситуациям».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Сообщил о месте работы и занимаемой позиции. Сообщил, что 

работает на Смоленской АЭС с 2004 года, до этого работал в эксплуатации. 
Отметил, что Смоленская АЭС -  современное высокотехнологичное 
предприятие, которое находится в надёжных руках профессионалов, 
прекрасно понимающих меру своей ответственности перед обществом и 
государством. Выразил мнение, что безусловное управление безопасностью 
АЭС в любых условиях, долгосрочное управление отходами АЭС на всех 
стадиях жизненного цикла -  актуальные вызовы отрасли, а потому ХКТ 
должно быть.

Поблагодарил за внимание.

4.13. Кремень Анатолий Семёнович, физико-географ,
преподаватель, регистрационный номер -  119, тема выступления: 
«Влияние Смоленской АЭС на экологию региона».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Подчеркнул, что сотрудники Смоленской АЭС делают все, чтобы 

здоровье района было на высоте и поблагодарил сотрудников АЭС за это. 
Отметил, что Смоленская АЭС получила статус экологически-образцовой 
станции организации АО «Росэенргоатом». Повторно выразил
благодарность. Отметил, что ежегодно бывает на станции со студентами и на 
собственном опыте знает, что это производство, которым можно гордиться.

Поблагодарил за внимание.

4.14. Лубенская Светлана Юрьевна, ведущий инженер охраны 
окружающей среды Смоленской АЭС, регистрационный номер -  79, 
тема выступления: «Экологическая безопасность Смоленской АЭС».

Поприветствовала участников общественных слушаний.
Сообщила, что является ведущим инженером отдела охраны 

окружающей среды. Отметила, что Смоленская АЭС экологически- 
ответственное предприятие, которое соблюдает все требования 
природоохранного характера в полном объеме. Материалы ОВОС были 
рассмотрены цехом еще на стадии разработки, все требования действующего 
природоохранного законодательства учтены в полном объеме. Выразила 
поддержку объекта.

Поблагодарила за внимание.



4.15. Пименов Павел Александрович, начальник цеха вентиляции 
Смоленской АЭС, регистрационный номер -  495, тема выступления: 
«Важность вводимого объекта для Смоленской АЭС».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Сообщил о месте работы и занимаемой позиции. Отметил, что по роду 

деятельности имеет непосредственное отношение к реализации проекта по 
ХКТ и подчеркнул, что все реализованные проектные решения были ранее 
апробированы на объектах использования атомной энергии. Решения 
зарекомендовали себя как надежные и безопасные. Выступил в поддержку 
проекта.

Поблагодарил за внимание.

4.16. Антоненко Валерий Маркович, ветеран, регистрационный 
номер — 464, тема выступления: «Хранилище контейнерного типа».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Сообщил, что является ветераном, ранее работал на Смоленской АЭС и 

курировал объект ХОЯТ, согласовывал документацию с Ростехнадзором. 
Указанный комплекс завершается хранилищем контейнерного типа, без 
которого дальнейшая эксплуатация объекта невозможна и который 
необходим для того, чтобы вывозить с АЭС отработанное топливо. Отметил 
высокую квалификацию действующего персонала АЭС и безаварийность 
работы ХОЯТ. Выступил в поддержку проекта.

Поблагодарил за внимание.

4.17. Тарасова Эльвира Максимовна, житель г. Десногорск, 
работник атомной отрасли, регистрационный номер -  40, гема 
выступления: «Мнение жителя города Десногорска».

Поприветствовала участников общественных слушаний.
Отметила, что с 1976 года является жительницей Десногорска, а с 1987 

года работает в атомной отрасли. Считает, что для сохранения 
экологического благополучия в регионе сооружение необходимо ввиду 
надежности хранения отработавшего ядерного топлива на Смоленской АЭС.

Поблагодарила за внимание.

4.18. Козырев Дмитрий Александрович, работник Смоленской 
АЭС, регистрационный номер -  70, тема выступления: «Мониторинг 
устойчивости сооружения ХКТ».

Поприветствовал участников общественных слушаний.
Сообщил, что работает на Смоленской АЭС 20 лет, занимается 

различными видами мониторинга объектов САЭС, напомнил тему 
общественных слушаний. Отметил, что необходимость ввода в эксплуатацию 
ХКТ обусловлена тем, что после выгрузки отработавшего ядерного топлива 
оно помещается в контейнеры, но до момента вывоза контейнеры должны 
храниться в надежном месте. Отметил, что в ХКТ они будут стоять на 
мощном основании и будут защищены от внешних воздействий. Сообщил,



что для проведения геодезического мониторинга на ХКТ оборудовано 34 
контрольные точки, из которых 24 размещены на колонах здания и 10 на 
монолитной плите-основании. По точкам ведется контроль методом 
высокоточного геометрического нивелирования с десятых долей 
миллиметра. Для выполнения этой задачи САЭС заключает договора со 
специализированными организациями. Даже сейчас контроль устойчивости 
ведется для сравнения нагруженного и ненагруженного состояния, что даст 
надежный контроль устойчивости. Материалы наблюдений отправляются на 
экспертизу в Ростехнадзор, который проверяет их самым тщательным 
образом. Выразил поддержку ввода объекта в эксплуатацию.

Поблагодарил за внимание.

5. Ведущий сообщил, что все, подавшие письменные заявки на 
выступление, были выслушаны, есть возможность перейти к ответам на 
поступившие вопросы.

Участниками слушаний были заданы вопросы (Приложение № 5 к 
настоящему Протоколу) и получены ответы компетентных специалистов.

5.1. Вопрос Кучинского Ивана Николаевича, регистрационный 
номер -  83: «В связи с тем, что ХКТ предназначено для временного 
хранения отработанного ядерного топлива, то на какой объем ОЯТ оно 
рассчитано?».

Ответ Краснова Игоря Михайловича, заместителя главного
инженера по радиационной защите Смоленской АЭС:

«По проекту максимально 136 контейнеров».

Вопрос Кучинского Ивана Николаевича, регистрационный номер — 
83:

«Когда начнется вывод отработанного ядерного топлива на место 
постоянного хранения?»

Ответ Краснова Игоря Михайловича, заместителя главного
инженера по радиационной защите Смоленской АЭС:

«Первая резка намечена на ноябрь 2017 года и по мере набора 
технологических упаковочных контейнеров на эшелон (8 шт.). Таким 
образом, примерно 2019 год, в соответствии с графиком заводов».

Вопрос Соловьева Владимира Евгеньевича, регистрационный 
номер -  20:

«Зачем строить еще один радиационно-опасный объект, почему 
нельзя вывозить ОЯТ со станции сразу?»

Ответ Мозалева Юрия Валентиновича, начальника цеха по
хранению и обращению с отработавшим ядерным топливом Смоленской
АЭС:
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«Сразу после выгрузки из активной зоны реактора отработавшая 
тепловыделяющая сборка представляет из себя достаточно мощный источник 
ионизирующего излучения, обладающий большим остаточным 
тепловыделением. Поэтому хранение ее возможно только под защитным 
слоем воды, который в этом случае выполняет двойную роль: первая -  
теплоноситель, который позволяет отводить тепло, выделяющееся в 
тепловыделяющих элементах, и вторая -  биологическая защита персонала и 
окружающей среды. Через год после хранения в приреакторных бассейнах 
выдержки топливо переводится на хранение в бассейны ХОЯТ. И только по 
выдержке в течение нескольких лет там имеем возможность безопасно 
извлечь из-под уровня воды тепловыделяющую сборку, упаковать, 
подготовить к транспортировке и отправить на хранение».

Вопрос Михайлова Александра Юрьевича, регистрационный 
номер -  336:

«Что делается при обращении с радиоактивными отходами, чтобы 
обеспечить защиту здоровья человека и охрану окружающей среды 
сейчас и в будущем?»

Ответ Качан Петра Павловича, начальника цеха по обращению с 
радиоактивными отходами Смоленской АЭС:

«ОЯТ -  не РАО, нормативные требования по обращению с ними 
другие. Самый простой способ -  хранение, но это несовременно. Комплекс 
переработки же, построенный в 2015 г., предназначен для перевода 
накопленного материала в безопасную форму и передачи его в 
специализированную организацию на хранение. Комплекс переработки 
позволяет перерабатывать не только текущие, но и ранее накопленные 
отходы».

Вопрос Лысенко Андрея Александровича, регистрационный номер
-  16:

«Каков объем и активность уже накопленных РАО Смоленской 
АЭС?»

Ответ Качан Петра Павловича, начальника цеха по обращению с 
радиоактивными отходами Смоленской АЭС:

«Количественные показатели по объему и активности -  это 
информация ограниченного использования. Однако могу сказать, что до 
ввода комплекса переработки заполнение хранилищ (проектное) составляло 
80% по твердым отходам, а сейчас -  60%».

Вопрос Никулина Руслана Сергеевича, регистрационный номер -  
42:

«Будут ли завозиться в хранилище Смоленской АЭС 
радиоактивные отходы других производств?»

Ответ Качан Петра Павловича, начальника цеха по обращению с 
радиоактивными отходами Смоленской АЭС:



«Завоз ОЯТ с других предприятий не планируется. РАО с других 
производств на территорию Смоленской АЭС также завозиться не будут».

Вопрос Велишаева Павла Кебаловича, регистрационный номер —
372:

«Каким образом будет обеспечена защита несанкционированных 
проникновений к хранилищу, террористических акций?»

Ответ Хазова Сергея Андреевича, исполняющего обязанности 
начальника служб безопасности Смоленской АЭС:

«Физическая защита Смоленской АЭС осуществляется совместными 
усилиями военнослужащих войск национальной гвардии России, 
сотрудников службы безопасности атомной станции. Войсковая часть имеет 
все необходимое оснащение: стрелковое вооружение и бронетехнику. 
Эшелонированная система охраны предприятия построена таким образом, 
что любой нарушитель будет задержан на линии охраны. Весь периметр АЭС 
оборудован обзорным видеонаблюдением.

Одним из важных элементов системы физической защиты являются 
комплексы инженерно-технических средств физической защиты, в состав 
которых входят современные системы контроля и управления доступом. 
Система минимизирует влияние человеческого фактора на контроль, 
идентифицирует личность при проходе (проезде) в охраняемые зоны по 
различным признакам, включая биометрический. Система автономна, имеет 
возможность сохранения работоспособности при отключении 
электропитания, обеспечивает надежный контроль доступа персонала, 
посетителей и транспортных средств на охраняемую территорию.

Кроме того, Смоленская АЭС ежегодно проверяется Ростехзнадзором, 
а также ведомствами и инспекциями. Физическая защита обеспечивается на 
должном уровне, и учения от 2016 года показали, что на АЭС условные 
нарушители проникнуть не смогли».

Вопрос Климова Сергея Александровича, регистрационный номер
-80:

«Сколько дополнительных рабочих мест будет организованно при 
введении в эксплуатацию Пристроя ХОЯТ/ХКТ?»

Ответ Исаева Владимир Валерьевич, исполняющего обязанности 
заместителя директора по управлению персоналом Смоленской АЭС:

«В штатное расписание Смоленской АЭС планируется ввести 
дополнительно 80 штатных единиц. На Пристрой ХОЯТ — 45 штатных 
единиц, на хранилище контейнерного типа -  35 штатных единиц. И 
организовать их комплектование:

30 единиц -  специалистами с высшим техническим образ.
• 50 единиц — специалистами рабочих профессий.
Ввод этих объектов помогает решать вопрос обеспечения занятости и 

трудоустройства населения и создаёт дополнительные 
высококвалифицированные рабочие места».



«Вы пропагандируете, что Смоленская АЭС создает качественную 
жизнь для жителей. Но мы не ощущаем этого качества, и строительство 
хранилища ОЯТ нам жизнь лучше не сделает».

Ответ Новикова Валерия Михайловича, Главы МО «Рославльский 
Район»:

«В 2012 году было заключено соглашение между АО «Концерн 
Росэнергоатом» и администрацией Смоленской области, и в рамках этого 
соглашения выделяются дополнительные налоговые отчисления от работы 
АЭС в бюджет региона. В 2013 -  2014 г. было выделено 899 млн. руб., в 2015 
г. — примерно 1 млрд. 843 руб., в 2016 г. — 823 млн. руб. Из этих средств часть 
поступала на г. Десногорск и в Рославльский район. Так, за счет выделенных 
Рославльскому району средств был осуществлен проект строительства 
автодороги Богданово-Десногорск, который реализован в 2015 г. Также были 
выделены финансовые средства на проектирование газопровода от деревни 
Коски до деревни Богданово — проект реализован в 2016 г. В 2017 г. будет 
осуществлен проект газификации д. Богданово и д. Добрый. Были выделены 
финансовые средства на проектирование детских садов на 150 мест 
(реализован в 2016 г.) и 240 мест (будет реализован в мае 2017 г.). Кроме 
того, выделены финанасовые средства на реконструкцию водовода 34 
микрорайон — водозабор Дубинино-Луг. Порядка 30 млн. руб. было выделено 
на ремонт детских садов и школ, порядка 20 млн. — на ремонт дорог на 
территории г. Рославля по улицам.

В 2014 г. при содействии Фонда расположения атомных территорий 
была реконструирована Аллея Героев, открыт просветительный 
экологический центр при центральной библиотеке, в 2015 г. был построен 
памятник основателю г. Рославль -  Ростиславу, а также памятник святым 
Петру и Февронье в парке 1 мая, в 2016 г. — благоустройство аллеи и 
реконструкция танка Т-34.

Кроме того, в 2016 г. Смоленской АЭС было выделено 1 млн. 200 тыс. 
руб. для ремонта помещений Городского дома культуры. На 2017 г. 
разработаны предложения, которые будут представлены в администрацию 
Смоленской области».

Вопрос Жерлыгина Андрея Леонидовича, регистрационный номер
- 62 :

«Какие мероприятия разработаны на случай аварии для эвакуации 
населения, оказания медицинской, психологической и материальной 
помощи? Заложены ли эти средства в расходной части бюджета?».

Ответ Новикова Валерия Михайловича, Главы МО «Рославльский 
Район»:

«Мероприятия разработаны, они контролируются управлением ГОиЧС 
на территории Рославльского района. В случае необходимости будет

Вопрос Шлыкова Сергея Владимировича, регистрационный номер
-517:



организована работа в части вывода населения из города Десногорска и 
населения, проживающего на территории 20-километровой санитарной зоны 
вокруг г. Десногорска. Промежуточный пункт эвакуации будет располагаться 
в д. Коски, где спланирована помывка зараженного транспорта и людей. 
Также там будет оказываться медицинская и психологическая помощь. 
Далее, на чистом транспорте население будет доставляться в район с. Горба, 
а из Рославльского района -  в г. Рославль и Рославльский район. Бюджетные 
средства предусмотрены в резервном фонде Рославльского района, и в случае 
такой ситуации будут выделены из областного резервного фонда для 
ликвидации последствий».

Вопрос Жерлыгина Андрея Леонидовича, регистрационный номер
-62:

«Какие мероприятия разработаны на случай аварии для эвакуации 
населения, оказания медицинской, психологической и материальной 
помощи? Заложены ли эти средства в расходной части бюджета?».

Ответ Седункова Вячеслава Владимировича, Главы МО «г. 
Десногорск»:

«В дополнение могу сказать, что в Десногорске тоже разработан план 
экстренной эвакуации населения на случай возникновения ЧС. Существует и 
эвакуационная комиссия при администрации муниципального образования г. 
Десногорск, 8 сборных эвакуационных пунктов, предусмотрена медицинская 
служба, службы по охране общественного порядка, автодорожная 
спасательная служба. Район эвакуации — пос. Ворга, Ершический район,. 
Территория муниципальной комиссией обследована, ордера на поселения для 
эвакуации получены, регулярно происходят тренировки. Ежегодно 
управление МЧС Смоленской области проводит исследования на аварийную 
подготовку. Город. Десногорск регулярно побеждает в части такой 
подготовки.

Финансовые средства, в том числе на 2017 г. в размере 3 млн. руб., 
предусмотрены. Кроме того, есть большой резервный фонд на Смоленской 
АЭС -  в районе 260 млн. руб., работают специальные службы АЭС.

Таким образом, к любой нештатной ситуации мы готовы».

Вопрос Петрова Романа Вячеславовича, регистрационный номер — 
59:

«Насколько важны и необходимы для Смоленской АЭС 
общественные слушания?»

Ответ Лубенского Павла Алексеевича, директора Смоленской
АЭС:

«Процедура закреплена законодательством РФ, и ее исполнение 
обязательно. Без проведения общественных слушаний не будет получено 
заключение Государственной, экспертизы на эксплуатацию объекта, а 
следовательно, Ростехнадзор не даст разрешение на эксплуатацию».



6. Ведущий отметил, что участники общественных слушаний 
заслушали все запланированные доклады, предоставлено слово всем 
желающим выступить, даны ответы на все поступившие вопросы.

По предварительным данным, на слушаниях было зарегистрировано 
430 участников.

Отметил, что по итогам рассмотрения и обсуждения предварительных 
материалов ОВОС Заказчиком будут учтены высказанные сегодня 
предложения и замечания участников общественных слушаний.

Особое внимание ведущий обратил на то, что по итогам слушаний 
будет подготовлен протокол. Протокол будет составлен Заказчиком не 
позднее 10 рабочих дней после проведения общественных слушаний.

Протокол должен быть подписан главой муниципального образования 
«Рославльский район» и Заказчиком в срок, не превышающий 5 (пяти) 
календарных дней с момента составления его заказчиком и вручения главе 
муниципального образования «Рославльский район». С момента подписания 
протокол считается составленным.

Участники общественных слушаний, граждане и общественные 
организации (объединения) также вправе подписать протокол.

После подписания протокола общественных слушаний заказчиком и 
главой муниципального образования «Рославльский район» оргкомитет 
проводит заседание, по результатам которого размещает за счет средств 
заказчика на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Рославльский район» в сети «Интернет» составленный и 
подписанный протокол общественных слушаний (с исключением из него 
персональных данных участников общественных слушаний согласно 
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») и 
информационное сообщение о месте и времени ознакомления с протоколом и 
возможности его подписания участниками слушаний. Информационное 
сообщение о месте и времени ознакомления с протоколом и возможности его 
подписания участниками общественных слушаний подлежит опубликованию 
также в газете «Рославльская правда».

Ознакомиться с протоколом, подписать его, привнести замечания будет 
возможно в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 
размещения в приложении к газете «Рославльская правда» информационного 
сообщения.

Заказчик будет обязан обеспечить участникам общественных 
слушаний, гражданам и общественным организациям (объединениям) 
возможность привнесения замечаний к протоколу в прошитый, 
пронумерованный и скрепленный печатью заказчика журнал учета 
замечаний к протоколу.



Результаты приема замечаний и предложений к протоколу 
рассматриваются на итоговом заседании оргкомитета, которое собирается не 
позднее 3 рабочих дней со дня окончания приема замечаний и предложений к 
протоколу общественных слушаний. Итоговое заседание оргкомитета 
оформляется протоколом заседания оргкомитета.

Напомнил участникам, что текст утвержденного технического задания 
и предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
будут доступны для ознакомления и замечаний до 26 февраля 2017 года 
включительно -  к ним можно будет привнести замечания и предложения в 
прошитый и пронумерованный журнал.

Ведущий поблагодарил всех за проделанную работу и сообщил об 
окончании общественных слушаний.

Приложения:

1. Список участников общественных слушаний по теме: 
предварительный вариант материалов «Оценка воздействия на окружающую 
среду деятельности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем контейнерного хранения и 
обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного типа» на 66 листах;

2. Список участников, изъявивших желание выступить по геме 
общественных слушаний: предварительный вариант материалов «Оценка 
воздействия на окружающую среду деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем контейнерного 
хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного типа» на 2 листах;

3. Регистрационные листы участников, изъявивших желание 
выступить по теме общественных слушаний: предварительный вариант 
материалов «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в 
области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс 
систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище 
контейнерного типа» на 18 листах;

4. Список участников, задававших вопросы в ходе общественных
слушаний по теме: предварительный вариант материалов «Оценка
воздействия на окружающую среду деятельности в области использования 
атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем контейнерного 
хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного типа» на 3 листах;



5. Регистрационные листы участников, задававших вопросы в ходе 
общественных слушаний по теме: предварительный вариант материалов 
«Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем 
контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного 
типа» на 10 листах;

6. Регламент проведения общественных слушаний по 
предварительному варианту материалов «Оценка воздействия на 
окружающую среду деятельности в области использования атомной энергии 
«Эксплуатация пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных 
веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем контейнерного хранения и 
обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного типа» на 6 листах;

7. Протокол № 1 заседания оргкомитета по организации и
проведению общественных слушаний по предварительному варианту 
материалов «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в 
области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс 
систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище 
контейнерного типа» на 8 листах;

8. Протокол № 2 заседания оргкомитета по организации и 
проведению общественных слушаний по предварительному варианту 
материалов «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в 
области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс 
систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище 
контейнерного типа» на 4 листах;

9. Протокол № 3 заседания оргкомитета по организации и 
проведению общественных слушаний по предварительному варианту 
материалов «Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в 
области использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения 
ядерных материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс 
систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище 
контейнерного типа» на 7 листах;

10. Протокол № 4 заседания оргкомитета по организации и проведению 
общественных слушаний по предварительному варианту материалов 
«Оценка воздействия на окружающую среду деятельности в области 
использования атомной энергии «Эксплуатация пункта хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ «Смоленская АЭС. Комплекс систем 
контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. Хранилище контейнерного 
типа» на 8 листах;

11. Магнитный носитель с аудиозаписью общественных слушаний;
12. Журнал учета замечаний участников общественных слушаний, 

граждан и общественных организаций (объединений) к протоколу 
общественных слушаний, сшив на 31 листе.
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