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ПРОТОКОЛ 

общественных слушаний по теме: «Предварительные материалы оценки 

воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 

Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 

установки 104% от номинальной»  

  

 

г. Волгодонск                                                                   19 апреля 2018 г. 

 

  

Дата проведения: 19 апреля 2018 г., 17 час. 30 мин.  – 20 час. 37 мин. 

 

Место проведения: МАУК «ДК имени Курчатова», расположенное по 

адресу: Ростовская область, город Волгодонск, проспект Курчатова, д. 20. 

 

Повестка слушаний: «Предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-

месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной». 

 

Органом, ответственным за организацию и проведение общественных 

слушаний по теме: «Предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-

месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной», является Администрация города Волгодонска. Общественные 

слушания проводит рабочая группа, назначенная Постановлением 

Председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 

27.02.2018 № 16. 

 

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 – публикация в газете «Российская газета»               

№ 50 (7513) от 12.03.2018 г.; 

2) на региональном уровне – публикация в газете «Наше Время» № 80 

(24257) от 14.03.2018 г.; 

3) на местном уровне – публикация в газете «Волгодонская правда» № 16-

18 (14008-14010) от 17.03.2018 г. 

В общественных слушаниях приняли участие 657 человек: жители       

города Волгодонска, Дубовского, Цимлянского, Зимовниковского и 

Волгодонского районов Ростовской области, иные заинтересованные лица, 

представители АО «Концерн Росэнергоатом», ООО НПО «Гидротехпроект», 

АО ИК «АСЭ», Государственной корпорации «Росатом» и специалисты в 
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области атомной энергетики, представители экологических и общественных 

организаций,  сферы здравоохранения, образования, науки, средств массовой 

информации, промышленности, предпринимательства, культуры, 

политических партий. 

Председатель рабочей группы по проведению общественных 

слушаний: Макаров Сергей Михайлович – заместитель главы 

Администрации города Волгодонска по экономике. 

Ведущий общественных слушаний: Потапов Виктор Петрович – и.о. 

главы Администрации города Волгодонска. 

Секретари общественных слушаний: 

Горская Ольга Ивановна – начальник отдела охраны окружающей 

среды филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»; 

Огибенина Ольга Александровна – ведущий специалист юридической 

службы аппарата Волгодонской городской Думы. 

 

При проведении общественных слушаний велась непрерывная аудио- и 

видеозапись (приложение № 12 к настоящему Протоколу). 

 

Слушали: 

 

1. Макарова Сергея Михайловича – заместителя главы Администрации 

города Волгодонска по экономике, председателя рабочей группы 

общественных слушаний. 

Открыл общественные слушания. 

Сообщил, что предметом общественных слушаний является 

обсуждение «Предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-

месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной», что на должность председателя рабочей группы он был 

избран членами рабочей группы на первом ее заседании.  

Отметил, что состав рабочей группы был утвержден Постановлением 

Председателя Волгодонской городской Думы – главы города Волгодонска от 

27.02.2018 № 16. В соответствии с этим же постановлением общественные 

слушания организует и проводит рабочая группа из 18 человек, 

сформированная, исходя из принципа равного представительства в ее составе 

органов местного самоуправления, заказчика и заинтересованной 

общественности. Рабочая группа была сформирована в целях оказания 

содействия органам местного самоуправления муниципального образования 

«Город Волгодонск» и заказчику (исполнителю) намечаемой хозяйственной 

или иной деятельности в определении порядка проведения общественных 

слушаний, а также для обеспечения полноты учета замечаний и предложений 

участников общественных слушаний, заинтересованной общественности в 

итоговых документах общественных слушаний. Материально-техническое 
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обеспечение проведения общественных слушаний возложено на заказчика – 

Акционерное общество «Концерн Росэнергоатом».  

Проинформировал, что рабочая группа провела три заседания, на 

которых избраны председатель и заместитель председателя рабочей группы, 

секретари, руководители подгрупп по направлениям деятельности с целью 

обеспечения проведения общественных слушаний. В рабочей группе также 

приняли участие представители специализированных служб и 

эксплуатационных организаций. На одном из заседаний был принят 

Регламент проведения общественных слушаний, которым участники 

общественных слушаний и будут руководствоваться сегодня. 

Представил ведущего общественных слушаний - Потапова Виктора 

Петровича – и.о. главы Администрации города Волгодонска. 

 

Ведущий Потапов Виктор Петрович: 

Поприветствовал участников общественных слушаний и сообщил, 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»; 

- Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации»; 

- Приказа Ростехнадзора от 10.10.2007 № 688 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по подготовке представляемых на 
государственную экологическую экспертизу материалов обоснования 
лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии»; 

- 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 «Город Волгодонск»; 

- Решения Волгодонской городской Думы от 21.04.2016 № 24 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения общественных слушаний по 

предварительному варианту материалов оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск»; 

- Постановления Председателя Волгодонской городской Думы – главы 

города Волгодонска от 27.02.2018 № 16 «Об организации и проведении 

общественных слушаний по предварительным материалам оценки 
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воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 

Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 

установки 104% от номинальной». 

Сообщил, что основанием для проведения общественных слушаний 

послужило обращение Концерна «Росэнергоатом», которому предшествовало 

ознакомление общественности с проектом технического задания на ОВОС. 

Отметил, что по результатам ознакомления с проектом технического 

задания на ОВОС ознакомился 31 человек, замечания на проект технического 

задания не поступили. В журнале предложений и замечаний по проекту 

технического задания было оставлено предложение от жительницы г. 

Волгодонска: Дейникиной Валентины Петровны. В адрес указанной 

жительницы направлено официальное письмо (ответ) АО «Концерн 

Росэнергоатом» от 04.08.2017 №9/Ф10/01/2668. 
 Техническое задание было утверждено исполняющим обязанности 

первого заместителя Генерального директора по эксплуатации АЭС А.А. 

Дементьевым 31.07.2017 и направлено в НПО «Гидротехпроект» для 

формирования предварительных материалов оценки воздействия на 

окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-

месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной. 

Текст утвержденного технического задания и предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду доступны для 

ознакомления в дни и часы работы нижеуказанных учреждений по рабочим 

дням с 9.00 до 17.00 с 19 апреля 2018 года по 21 мая 2018 года включительно: 

- в здании МУК «Централизованная Библиотечная Система», 

расположенном по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 

75; 

- в здании Информационного центра Ростовской АЭС, расположенном 

по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, проспект Курчатова, д. 22, 

а также на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 

сети «Интернет» http://volgodonskgorod.ru. 

Сообщил, что информация о месте нахождения предварительных 

материалов ОВОС, сроках ознакомления с ОВОС, о дате и месте проведения 

общественных слушаний в соответствии с законодательством Российской 

Федерации была опубликована в официальных средствах массовой 

информации:  

- на федеральном уровне – публикация в газете «Российская газета»  

№ 50 (7513) от 12.03.2018 г.; 

- на региональном уровне – публикация в газете «Наше Время» № 80 

(24257) от 14.03.2018 г.; 

- на местном уровне – публикация в газете «Волгодонская правда»    

№ 16-18 (14008-14010) от 17.03.2018 г. 

http://volgodonskgorod.ru/
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Информация о предстоящих общественных слушаниях опубликована 

дополнительно в газетах: «Блокнот Волгодонска», «Волгодонская правда», 

«Вечерний Волгодонск», а также вышли сюжеты на каналах  телекомпаний 

ВТВ, ТРК «Волгодонский вестник». 

Проинформировал участников общественных слушаний, что согласно 

Регламенту проведения общественных слушаний, регистрация участников 

общественных слушаний началась в 16 часов 30 минут и продлится до 

окончания общественных слушаний. Общественные слушания начались в 17 

часов 30 минут. Время проведения общественных слушаний не ограничено, 

перерывов во время слушаний не будет, при этом вход в зал и выход из него  

не будет ограничен. 

Сообщил, что сначала будет заслушан доклад представителя 

разработчика ОВОС ООО НПО «Гидротехпроект», директора по биологии и 

экологии, кандидата биологических наук Войтенко Андрея Сергеевича на 

тему: «Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% от 

номинальной» – до 30 минут; 

 затем еще три содоклада до 15 минут каждый: 

- главного инженера Ростовской АЭС Горбунова Андрея Борисовича на 

тему: «О безопасности Ростовской АЭС»; 
- начальника отдела охраны окружающей среды Ростовской АЭС 

Горской Ольги Ивановны с демонстрацией видеоматериалов на тему: 
«Основные итоги производственного экологического контроля и 
природоохранной деятельности Ростовской АЭС за период с 2001 по 2018 
год»; 

- начальника территориального отдела Межрегионального управления 

№ 156 ФМБА России в г. Волгодонск Ростовской области Шумского Игоря 

Геннадьевича на тему: «Радиационная обстановка в зоне наблюдения 

Ростовской АЭС с увеличением мощности по результатам санитарно-

эпидемиологического надзора за период с 2001 по 2018 год».  

Проинформировал, что во время докладов участники слушаний могут 

на бланках, полученных при регистрации, в письменном виде задать вопросы 

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 представителям 

секретариата, либо через волонтеров, которые находятся в зале. 

Отметил, 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. О выступлении 

каждого участника  общественных слушаний будет объявлено заранее. 
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Подчеркнул, 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 16 часов 30 минут 

до 18 часов. Решение о показе слайдов и иных наглядных фото- и 

видеоматериалов или об отказе их демонстрации принимается и оформляется 

протоколом рабочей группы.  

Сообщил, 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. 

Представил президиум общественных слушаний в составе: 

- Михаил Михайлович Тихонов, министр промышленности и 

энергетики Ростовской области; 

- Андрей Александрович Сальников – заместитель Генерального 

директора – директор филиала Акционерного общества «Концерн 

Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция»; 

- Потапов Виктор Петрович – и.о. главы Администрации города 

Волгодонска. 

Представил секретарей общественных слушаний: 

- Горскую Ольгу Ивановну – начальника отдела охраны окружающей 

среды Ростовской АЭС; 

- Огибенину Ольгу Александровну – ведущего специалиста 

юридической службы аппарата Волгодонской городской Думы. 

Сообщил о том, что к моменту начала общественных слушаний 

зарегистрировано  406 участников,  что в общественных слушаниях 

принимают участие жители муниципального образования «Город 

Волгодонск», соседних с городом районов Ростовской области, других 

регионов России, представители органов власти, партий, общественно-

политических организаций, молодежных и экологических движений, 

представители «Концерна Росэнергоатом», Государственной корпорации 

«Росатом», специалисты в области атомной энергетики и СМИ. 

Напомнил, что все присутствующие могут письменно задавать вопросы 

во время выступления докладчиков, а также сообщать о желании выступить 
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по теме общественных слушаний, заполнив бланк, полученный при 

регистрации, и передав его в секретариат до начала ответов на вопросы. 

Пригласил для доклада представителя научно-производственного 

объединения «Гидротехпроект», директора по биологии и экологии, 

кандидата биологических наук Войтенко Андрея Сергеевича с основным 

докладом на тему: «Предварительные материалы оценки воздействия на 

окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-

месячном топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% 

от номинальной» – до 30 минут. 

По теме общественных слушаний был сделан основной доклад: 

 

1. Войтенко Андрей Сергеевич – директор по биологии и экологии 

ООО НПО «Гидротехпроект», кандидат биологических наук с докладом на 

тему: «Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на уровне мощности реакторной установки 104% от 

номинальной».  

 Сообщил присутствующим, что ООО «Научно-производственное 

объединение Гидротехпроект» было выбрано в качестве исполнителя работ 

по проведению процедуры оценки воздействия на окружающую среду и 

разработке Предварительных материалов ОВОС эксплуатации энергоблока 

№1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на уровне мощности 

реакторной установки 104% от номинальной на основании проведенного 

конкурсного отбора. 

ООО НПО «Гидротехпроект» имеет все необходимые лицензии и опыт 

проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду намечаемых 

видов хозяйственной деятельности. Объединением были разработаны 

материалы ОВОС и МОЛ для 1,2,3,4 энергоблоков Калининской атомной 

станции и энергоблока №2 Ростовской атомной станции. 

В 2017-2018 годах научно-производственное объединение 

Гидротехпроект выполнило: 

1. комплекс инженерно-экологических изысканий и аналитических 

исследований по определению текущего состояния объектов окружающей 

среды в районе размещения Ростовской атомной станции, определение 

степени текущего воздействия энергоблока №1 на объекты окружающей 

среды, расчет рисков воздействия на окружающую среду, прогнозирование 

возможных изменений в состоянии объектов окружающей среды, разработку 

мер по недопущению негативного воздействия; 

2. разработку отчета о результатах комплексной оценки состояния 

окружающей среды в районе расположения Ростовской АЭС; 

3. разработку предварительных материалов ОВОС. 

 Отметил, что основанием для увеличения мощности энергоблока №1 

Ростовской АЭС являлись: 
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 «Программа увеличения выработки электроэнергии на действующих 

энергоблоках атомных станций ОАО «Концерн Росэнергоатом».  

 «Программа работ по обоснованию допустимости воздействия на 

окружающую среду при увеличении выработки электроэнергии на 

действующих АЭС». 

Напомнил присутствующим, что промышленная эксплуатация 

энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 

мощности реакторной установки 104% от номинальной осуществляется с  4 

июля 2014 года. 

Сообщил, что в связи с окончанием срока действия лицензии на 

эксплуатацию энергоблока №1 на основании требований законодательства 

Российской Федерации в области экологической экспертизы и охраны 

окружающей среды материалы обоснования лицензии деятельности, 

связанной с эксплуатацией энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной, 

должны пройти повторную процедуру государственной экологической 

экспертизы. Основанием для проведения повторной процедуры ОВОС 

эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном 

цикле на мощности реакторной установки 104% является техническое 

задание на проведение ОВОС, утвержденное 31 июля 2017 года. 

 Сообщил присутствующим, что заказчиком намечаемой хозяйственной 

деятельности и процедуры оценки воздействия на окружающую среду 

выступает акционерное общество «Российский концерн по производству 

электрической и тепловой энергии на атомных станциях». 

Общественные слушания проводит Администрация муниципального 

образования «Город Волгодонск» на основании обращения Заказчика  в 

соответствии с требованиями Положения о порядке проведения 

общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск», утвержденного решением Волгодонской городской Думы от 21 

апреля 2016 года №24 и постановления Председателя Волгодонской 

городской Думы от 27.02.2018 № 16 «Об организации и проведении 

общественных слушаний по предварительным материалам оценки 

воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 

Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 

установки 104% от номинальной». 

Подчеркнул, что процедура оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) проводится на основании требований нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии»; 

 Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

Федерального законы № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»; 
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 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации № 372; 

 Санитарных правил проектирования и эксплуатации атомных 

станций СанПиН 2.6.1.24-03; 

 Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы 

радиационной безопасности НРБ-99/2009»  

 Федеральных норм и правил в области использования атомной 

энергии «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций» 

(НП-001-15). 

Отметил, что участие общественности в процедуре подготовки и 

обсуждения материалов оценки воздействия на окружающую среду 

осуществляется на 3 основных этапах: 

 ознакомление общественности с материалами технического   

задания на ОВОС, формирования и анализа замечаний, корректировки ТЗ; 

 ознакомление с предварительными материалами ОВОС, 

формирования и анализа замечаний по материалам ОВОС, корректировки 

ОВОС; 

 участие в обсуждениях, проводимых в форме общественных 

слушаний (19.04.2018 – муниципальное образование «Город Волгодонск»). 

Сообщил, что формирование окончательных материалов ОВОС 

осуществляется с учетом замечаний и предложений общественности и 

заинтересованных лиц. 

 Отметил, что предварительные материалы ОВОС включают в себя 3 

основных блока: 

 изучение современного состояния объектов окружающей среды в 

районе размещения Ростовской АЭС; 

 оценка и прогноз состояния объектов окружающей среды; 

 разработка мер по предотвращению негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Сообщил, что в рамках проведения оценки воздействия на 

окружающую среду были:  

 проанализированы накопленные материалы и информация о 

природных особенностях региона размещении Ростовской атомной 

станции; 

 определены текущие показатели качества объектов окружающей 

среды;  

 изучены экологические, медико-демографические, социально-

экономические показатели муниципального образования «Город 

Волгодонск»; 

 рассмотрены альтернативные варианты  производства электроэнергии 

как с экологической, так и с социально-экономической точки зрения; 

 выполнены прогнозные оценки экологических рисков.  

Разработаны мероприятия и даны рекомендации по расширению 

программы производственного экологического контроля, предупреждению 

garantf1://71220606.1000/
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негативного воздействия на окружающую среду и охране окружающей 

среды.  

Отметил, что при разработке предварительных материалов ОВОС были 

использованы материалы и информационные данные, предоставленные как 

непосредственно Ростовской атомной станцией, так и исполнительными 

органами государственной власти в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, научно-исследовательскими и 

инжиниринговыми организациями. 

Сообщил, что к альтернативным источникам генерации энергии 

принято относить возобновляемые источники, такие как солнечные батареи, 

ветряные генераторы, электростанции, работающие на биотопливе, 

приливные электростанции, геотермальные установки. 

Реальную конкуренцию в промышленных масштабах для атомных 

станций России могут составить только тепловые электростанции с 

использованием парогазовой установки, к преимуществам которой относят 

относительно низкую стоимость единицы установленной мощности, высокий 

коэффициент полезного действия, быстрые сроки сооружения, компактность 

и экологичность.  

Отметил, что в рамках процедуры ОВОС было выполнено сравнение 

экономической эффективности инвестиционного проекта по увеличению 

мощности одного энергоблока Ростовской АЭС на 40 МВт и альтернативного 

проекта сооружения парогазовой установки аналогичной мощности. 

Проведенные оценки показали, что эксплуатационные затраты на 

сооружение парогазовой установки и степень воздействия на окружающую 

среду выше. Помимо более высокой экономической эффективности 

эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-ти месячном топливном 

цикле на мощности 104% значимым фактором является еще и 

ресурсосберегающий эффект за счет экономии невозобновляемых природных 

ресурсов. 

 Подчеркнул, что основными факторами воздействия на объекты 

окружающей среды при эксплуатации объектов электроэнергетики являются 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные горизонты, 

воздействие образующихся отходов 1-5 классов опасности на окружающую 

среду, влияние на почвы,  воздействие на представителей флоры и фауны.  

Значимым фактором воздействия выступает физический фактор – 

тепловое воздействие. Применительно к атомным станциям необходимо 

всесторонне контролировать радиационный фактор воздействия. 

Задачей комплекса инженерно-экологических изысканий и 

аналитических исследований стали оценка и анализ текущих уровней 

воздействия, расчет и прогноз возможных изменений,  а также выработка мер 

по обеспечению уже достигнутого минимального уровня воздействия.  

Сообщил: «Результаты расчетов и фактические данные 

демонстрируют, что при реализации хозяйственной деятельности, связанной 

с эксплуатацией энергоблока №1 Ростовской АЭС на мощности реакторной 
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установки 104% произошло незначительное увеличение объемов выбросов 

радиоактивных веществ в атмосферный воздух. При этом фактические 

объемы выбросов радионуклидов и инертных радиоактивных газов составят 

величины на два порядка ниже допустимых величин, установленных 

санитарными нормами и правилами  «Нормы радиационной безопасности 

НРБ 99/2009». Соблюдение установленных значений допустимых выбросов 

гарантирует, что доза облучения лиц из критической группы населения за 

счет газоаэрозольных выбросов атомной станции при нормальной 

эксплуатации не превысит нормативной величины 10 мкЗв в год».  

Отметил, что фактические объемы сбросов радионуклидов  в водные 

объекты при эксплуатации энергоблока №1 на мощности 104% будут 

существенно ниже допустимых величин, установленных санитарными 

нормами и правилами  «Нормы радиационной безопасности НРБ 99/2009». 

Подчеркнул, что при эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС 

жидкие сбросы обусловлены возникновением в процессе переработки 

жидких сред дебалансных вод, не требующихся рабочим системам станции. 

Согласно требованиям Санитарных правил СП АС-03, для региона 

Ростовской АЭС определены расчетные величины суммарной активности 

жидких сред, допускаемых к удалению в открытые водоемы. Общий объем 

сбросов по суммарной величине активности ограничен величиной 

допустимых сбросов, гарантирующих непревышение дозы облучения 

населения выше значения 10 мкЗв/год.  

Сообщил, что содержание радионуклидов в сбросных водах не 

превышает допустимых сбросов, утвержденных для Ростовской АЭС. 

Отметил, что увеличение мощности энергоблока №1 на 4 % от 

номинальной мощности и его работа в 18-месячном топливном цикле 

привели к увеличению годового поступления радионуклидов в жидких 

сбросах  менее чем на 10 %, при этом величина сброса не превышает 

величины допустимых сбросов (ДС), утвержденных для Ростовской АЭС и 

практически не  влияет на значение индекса сброса. 

Сообщил, что регистрируемая общая и удельная активность 

техногенных радионуклидов в почвах в период промышленной эксплуатации 

энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 

мощности реакторной установки 104% была ниже допустимых значений, 

При этом отмечалась четкая динамика снижения плотности загрязнения 

верхнего 5-сантиметрового слоя почвы в районе размещения Ростовской 

АЭС. 

Подчеркнул, что регистрируемая общая и удельная активность 

техногенных радионуклидов в продуктах местного производства в период 

промышленной эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-

месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% была 

ниже допустимых значений и аналогичных измеренных показателей до ввода 

в эксплуатацию Ростовской атомной станции (до 2001 года).  

Сообщил присутствующим, что система обращения с радиоактивными 

отходами на Ростовской АЭС представляет собой комплекс технологических 
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и организационных мероприятий по обращению с жидкими и твердыми 

радиоактивными отходами, включающий в себя сбор, временное хранение и 

отверждение жидких радиоактивных отходов, временное хранение 

отвержденных отходов, сбор, сортировку, переработку, упаковку и хранение 

твердых радиоактивных отходов, образующихся в процессе нормальной 

эксплуатации атомной станции (включая период проведения ремонтных 

работ) и при нештатных ситуациях. 

Отметил, что персонал, осуществляющий деятельность по обращению 

с радиоактивными отходами, их учет и контроль проходит обучение и 

поддержание квалификации в установленном порядке. Лица, 

осуществляющие учет и контроль радиоактивных отходов  имеют 

разрешения Федеральной службы по экологическому технологическому и 

атомному надзору на право ведения работ в области использования атомной 

энергии. 

Подчеркнул, что используемая система обращения с радиоактивными 

отходами обеспечивает радиационную защиту обслуживающего персонала и 

исключение радиоактивного загрязнения окружающей среды. Обращение с 

радиоактивными отходами осуществляется только в зоне контролируемого 

доступа.  

Особо отметил, что выполненные оценки свидетельствуют, что с 

увеличением мощности энергоблока №1 Ростовской АЭС до 104 % не 

изменились характеристики системы подпитки-продувки первого контура, не 

произошло увеличения производительности установок очистки 

теплоносителя,  уровня дозировки реагентов, увеличения 

производительности установки переработки трапных вод. Величина 

неорганизованных протечек и скорость накопления ЖРО при увеличении 

мощности энергоблока до 104% осталась на прежнем уровне. Фактические 

объемы образования твердых радиоактивных отходов Ростовской АЭС ниже 

установленных нормативов. Параметры окружающей среды на объектах 

размещения РАО Ростовской АЭС соответствуют природным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Отметил последовательное снижение валовых объемов выбросов в 

атмосферный воздух жидких и газообразных загрязняющих веществ, оксида 

серы, оксидов углерода и азота в период опытно-промышленной 

эксплуатации и промышленной эксплуатации энергоблока №1 в 18-месячном 

топливном цикле на уровне мощности 104%. 

Сообщил, что в период 2012-2017 гг. превышений содержания 

загрязняющих веществ как на промышленной площадке в непосредственной 

близости от стационарных источников выбросов, так и на границе СЗЗ  - нет. 

Во все периоды наблюдений концентрации загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе в пунктах наблюдений  в городе Волгодонске были 

ниже ПДК.  

Подчеркнул, что с учетом высокой изменчивости глобальных 

метеопроцессов региона расположения Ростовской АЭС и незначительных 

изменений микроклиматических параметров,  эксплуатация энергоблока №1 
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на мощности реакторной установки 104% от номинальной в 18-месячном 

топливном цикле не оказывает существенного влияния на окружающую 

среду. 

Сообщил, что с целью локализации механического и 

аэродинамического шума в источнике его образования вентиляционное 

оборудование на станции применяется с низкими шумовыми 

характеристиками, размещается в отдельных помещениях, 

предусматривается применение антивибрационных прокладок у 

вентиляторов, применение специальных противовибрационных и 

звукопоглощающих материалов, установки шумоглушителей на 

воздуховодах. То же самое относится и к компрессорным, дизель-

генераторным установкам. Шум от этих установок и  трансформаторов не 

превышает 60 децибел на территории АЭС. За ее пределами шум 

практически не фиксируется (менее 45 децибел). 

Отметил, что проектные решения, принятые при строительстве 

энергоблока №1 позволяют обеспечить уровни шумового и 

электромагнитного воздействия на окружающую среду ниже установленных 

нормативов. Перевод энергоблока на работу на повышенном уровне 

мощности не внес изменений в работу оборудования, являющегося 

источником шумового и электромагнитного воздействия. Интенсивность 

шумового и электромагнитного воздействия при повышении мощности блока 

№1 не возросла, что подтвердили выполненные замеры. Основными 

источниками шума на границе СЗЗ и жилой застройки является 

автотранспорт. Величина шумового воздействия, как показали измерения, 

около 50 децибел.  

Сообщил присутствующим, что экологические системы водоема-

охладителя Ростовской АЭС характеризуются стабильным состоянием. 

Санитарно-гигиенические показатели качества воды водоема-охладителя 

Ростовской АЭС не отличаются от большинства аналогичных водоемов. 

Зоопланктон, донные организмы водоема-охладителя Ростовской АЭС 

эффективно осуществляет процесс очищения от взвешенных органических 

веществ.  Ихтиофауна водоема-охладителя Ростовской АЭС разнообразна. Из 

особо ценных видов рыб в водоеме-охладителе встречается судак. Уровень 

пораженности рыб паразитарными болезнями, степень проявления 

хронических токсикозов выражены незначительно. 

Отметил, что Ростовская атомная станция последовательно реализует 

принцип постоянного улучшения качества окружающей среды. С целью 

повышения биологического разнообразия ихтиофауны водоема-охладителя 

Ростовской АЭС ежегодно проводится зарыбление водоема ценными 

породами рыб.  

Проинформировал, что растительный покров района расположения 

Ростовской АЭС представлен степными и частично луговыми сообществами. 

Преобладает травянистая растительность обедненного разнотравно-

дерновиннозлакового типа. Характер ландшафта – степной. В фауне 

наземных позвоночных района расположения Ростовской АЭС наибольшее 
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видовое разнообразие свойственно классу птиц (205 видов). 

Млекопитающие занимают второе место в фауне региона после птиц по 

числу видов, представленных на территории района расположения 

Ростовской области. Териофауна региона включает 52 вида из 6 отрядов. 

Наибольшим видовым разнообразием выделяется отряд грызунов (22 вида). 

Фауна земноводных и пресмыкающихся Ростовской области в целом 

небогата. В зоне расположения АЭС обитает лишь четыре вида земноводных 

и восемь видов пресмыкающихся. Засушливые условия степной полосы 

ограничивают распространение амфибий, требовательных к высокой 

атмосферной влажности. 

Особо отметил, что комплексные исследования, проводимые ежегодно, 

показывают, что негативных тенденций, связанных с изменением, 

сокращением численности популяций растений, отдельных видов животных 

и птиц в районе расположения Ростовской АЭС, не выявлено.  

Заверил присутствующих, что в ходе дальнейшей промышленной 

эксплуатации энергоблока №1 на повышенном уровне мощности в полном 

объеме будут продолжены всесторонние исследования влияния деятельности 

Ростовской АЭС на окружающую среду и здоровье населения. 

Подвёл итог и констатировал, что с точки зрения влияния на 

окружающую среду, деятельность в области использования атомной энергии, 

связанная с эксплуатацией энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104 % от номинальной, 

является допустимой. 
 

Ведущий напомнил присутствующим о возможности задать вопрос 

или выступить по теме общественных слушаний. Пригласил для 

выступления первого содокладчика. 

 

2. Горбунов Андрей Борисович – главный инженер филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» с содокладом на 

тему: «О безопасности Ростовской АЭС». 

Поприветствовал всех собравшихся. 

Сообщил участникам общественных слушаний о том, что на 

территории Российской Федерации действует 10 атомных станций с 35 

энергоблоками общей мощностью 27,9  ГВт. По атомным станциям доля 

выработки электроэнергии составляет 18,9% от всех электростанций. 

Выработка электроэнергии от ветряных и солнечных станций – в пределах 

погрешности измерений. Основная доля выработки электроэнергии 

приходится на ТЭС и ГЭС. 

Остановился на основных событиях по энергоблоку №1:  

30 марта 2001 года в 08 часов 46 минут энергоблок № 1 включён в сеть. 

24 декабря 2001 года подписано Разрешение на ввод в промышленную 

эксплуатацию энергоблока № 1 Ростовской АЭС. 

С 22 мая 2011 года энергоблок № 1 переведён на 18-тимесячный 

межремонтный цикл. 
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С 04 июля 2014 года энергоблок № 1 находится в промышленной 

эксплуатации 104% номинального уровня мощности. 

С 10 декабря 2015 года энергоблок № 1 участвует в общем первичном 

регулировании частоты единой энергосистемы России. 

 

Сообщил, что Ростовская атомная станция представляет собой 

серийную электростанцию (проект В-320), состоит из четырех энергоблоков 

(1-ой и 2-ой очереди). Первая очередь охлаждается водой водоема-

охладителя, вторая очередь охлаждается от башенных испарительных 

градирен. 

 Сообщил участникам общественных слушаний о технологической  

схеме АЭС с реактором ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор 

мощностью 1000 МВт). Так, энергоблок включает в себя реакторную 

установку В-320 и турбоустановку. Тепловая схема энергоблока 

двухконтурная. Первый контур (радиоактивный) состоит из реактора, 

главных циркуляционных насосов, парогенераторов и компенсатора 

давления. Второй, нерадиоактивный, контур включает в себя 

турбоустановку, водяную питательную установку, паровую часть 

парогенераторов и связывающую это оборудование систему трубопроводов.  

Оборудование и строительные конструкции рассчитаны на 

максимальное расчётное землетрясение 7 баллов. 

Рассказал о том, что в целях обеспечения безопасности в проекте 

заложен принцип глубокоэшелонированной защиты: система из четырех 

барьеров на пути распространения ионизирующих излучений и 

радиоактивных веществ в окружающую среду, таких как: топливная матрица, 

оболочка тепловыделяющего элемента, главный циркуляционный контур, 

контаймент (система защитных герметичных оболочек) и пять уровней 

технических и организационных мер по защите этих барьеров, сохранению 

их эффективности и непосредственно по защите населения. 

Первым уровнем защиты являются качественно выполненный проект 

АС, в котором все проектные решения обоснованы и обладают определенной 

степенью консерватизма с точки зрения безопасности, и качество подготовки 

и квалификация эксплуатационного персонала. При ведении 

технологического процесса первый уровень защиты физических барьеров 

обеспечивается за счет поддержания рабочих параметров АС в заданных 

проектных пределах, при которых барьеры не подвергаются угрозе 

повреждения. На эффективность первого уровня защиты существенное 

влияние оказывает развитость свойств внутренней самозащищенности 

реакторной установки, то есть свойств, определяющих устойчивость к 

опасным отклонениям параметров технологического процесса и способность 

к восстановлению параметров в пределах допустимых значений. 

 Вторым уровнем защиты АС является обеспечение готовности 

оборудования и систем, важных для безопасности станции, путем выявления 

и устранения отказов. Важное значение на данном уровне защиты имеет 
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правильное управление АС при возникновении отклонений от режимов 

нормальной эксплуатации и принятие персоналом своевременных мер по их 

устранению. Технически второй уровень обеспечивается надежным 

резервированием оборудования и систем и наличием в проекте 

диагностических систем для контроля состояния элементов и оборудования. 

 Третий уровень защиты АС обеспечивается инженерными системами 

безопасности, предусмотренными в проекте станции. Он направлен на 

предотвращение перерастания отклонений от режимов нормальной работы в 

проектные аварии, а проектных аварий – в тяжелые запроектные аварии. 

Основными задачами на этом уровне защиты являются: аварийный останов 

реактора, обеспечение отвода тепла от активной зоны реактора с помощью 

специальных систем, а также локализация радиоактивных веществ в 

заданных проектом границах помещений или сооружений АС. 

 Четвертым уровнем глубоко эшелонированной защиты АС является 

управление авариями. Этот уровень защиты станции обеспечивается заранее 

запланированными и отработанными мероприятиями по управлению ходом 

развития запроектных аварий. Эти мероприятия включают в себя 

поддержание работоспособного состояния систем локализации 

радиоактивных веществ (в частности, защитной оболочки). 

Последним, пятым уровнем защиты являются противоаварийные 

меры вне площадок АС. Основная задача этого уровня состоит в ослаблении 

последствий аварий с точки зрения уменьшения радиологического 

воздействия на население и окружающую среду. Этот уровень защиты 

обеспечивается за счет противоаварийных действий на площадке АС и 

реализации планов противоаварийных мероприятий на местности вокруг АС.

 Рассказал о каналах системы безопасности станции. Сообщил, что 

федеральными законами определены критические функции систем 

безопасности. Первая функция – перевод реакторной установки в 

подкритическое состояние и поддержание в этом состоянии. Вторая функция 

– отвод тепла конечному поглотителю. Третья функция – удержание 

радиоактивных веществ и ионизирующих излучений в контролируемой зоне.  

На станции есть три канала систем безопасности. Это насос аварийного 

впрыска бора, насос аварийного ввода бора, пассивная система безопасности, 

состоящая и 4-ех гидроемкостей САОЗ, спринклерная система, 

предназначенная для снижения давления в гермооболочке, насос аварийного 

и планового расхолаживания, теплообменник аварийного и планового 

расхолаживания, бак аварийного запаса бора,  насосы             техводы 

ответственных потребителей, брызгальные бассейны.  
Сообщил, что каждая система безопасности АС резервируется за счет 

применения трех независимых систем или каналов одной системы, 

идентичных по своей структуре и способных полностью выполнить 

соответствующую данной системе функцию безопасности.  

При полной независимости этих систем или каналов общая надежность 

пропорциональна их количеству. Такое резервирование называют 3 х 100 %. 
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Проинформировал, что эксплуатирующая организация установила  для 

Ростовской АЭС целевые дозиметрические показатели: коллективную дозу 

облучения на 1 энергоблок – 0,2 чел.* Зв/блок.  

Около 80 % коллективной дозы облучения формируется в периоды 

проведения плановых предупредительных ремонтов АЭС.  

Рост коллективной дозы в 2014 году обусловлен дополнительным 

объёмом работ по вводу в эксплуатацию энергоблока № 3, а в 2015 году – 

проведением большого объёма работ по модернизации оборудования 

реакторной установки и главных циркуляционных насосов. 

Отметил, что с целью снижения облучаемости персонала АЭС и 

подрядных организаций на Ростовской АЭС  осуществляется планирование  

коллективных доз по видам работ и АЭС в целом, повышение квалификации 

персонала, внедрение средств дистанционного контроля оборудования и 

робототехники. Нормами радиационной безопасности установлен годовой 

предел индивидуальной дозы облучения для профессиональных работников 

– 50 мЗв/год, дополнительно АО «Концерн Росэнергоатом» установлен 

контрольный уровень индивидуальной дозы – 18 мЗв/год. Максимальная 

индивидуальная доза за 2017 год (и за весь период эксплуатации Ростовской 

АЭС) значительно ниже указанных нормативов. 

Для сравнения привёл средние дозы облучения населения от 

естественных и искусственных источников ионизирующего излучения: 

- облучение от естественных радиоактивных веществ, находящихся в 

почве, воздухе, продуктах питания – 0,68 мЗв в год; 

- облучение от естественных радиоактивных веществ, присутствующих 

в строительных материалах, составляет от 0,29 мЗв до 0,98 мЗв в год; 

- доза облучения пассажира за время перелета на расстояние 11 тысяч 

километров составляет 0,05 мЗв; 

- средняя доза облучения населения при проведении 

рентгенографических диагностических процедур составляет 1 мЗв в год; 

- однократная доза при проведении пленочной флюорографии 

составляет 0,3 мЗв – 0,8 мЗв, при проведении более современной цифровой 

флюорографии – 0,06 мЗв, при компьютерной томографии всего тела – 10 

мЗв. 

Проинформировал о том, что доза облучения населения за счет работы 

атомной станции близка к нулю и в 10 000 раз ниже доз облучения, 

обусловленных естественными радиоактивными веществами, строительными 

материалами зданий. 

Перешел к теме повышения мощности энергоблоков и 

проинформировал, что Россия – это не первая страна, где осуществляется 

повышение мощности на действующих АЭС. Во всех бывших союзных 

республиках эта работа уже проведена. Первой в России по повышению 

мощности до 104% была Балаковская АЭС. Работы по повышению мощности 

энергоблоков были начаты в 2006 году. Сейчас все четыре энергоблока 

Балаковской АЭС работают в промышленной эксплуатации на 104%. 
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На Ростовской АЭС первый энергоблок начал работу в опытно-

промышленной эксплуатации на повышенной мощности с 2008 года и 

принят в промышленную эксплуатацию мощностью 104% в 2014 году.  

Проинформировал, что в программе освоения 104% задействованы: 

Ростовская АЭС,  Калининская АЭС и Балаковская АЭС. 

Особо подчеркнул, что Ростовская АЭС пять раз побеждала в конкурсе 

«Лучшая АЭС России по культуре безопасности»: в 2005, 2008, 2010, 2014 и 

2017 годах. 

Сообщил, что после известных событий на АЭС                      

«Фукусима-1» правительством Российской Федерации была поставлена 

задача перед АО «Концерн Росэнергоатом» по повышению надежности 

эксплуатации блоков АЭС. Была разработана долгосрочная программа, 

произведены все необходимые расчеты, была приобретена мобильная 

противоаварийная  техника. Она состоит из дизельных мотопомп и 

дизельных генераторов – 2 и 0,2 мегаватта. Сейчас программа повышения 

надежности эксплуатации блоков АЭС на станции реализована в полном 

объеме. И в случае запроектной  аварии вся эта техника будет использована. 

Поблагодарил всех за внимание. 
 

Ведущий напомнил присутствующим о возможности задать вопрос 

или выступить по теме общественных слушаний. Пригласил для 

выступления второго содокладчика. 

 

3. Горская Ольга Ивановна – начальник отдела охраны окружающей 

среды филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» 

с содокладом на тему: «Основные итоги производственного экологического 

контроля и природоохранной деятельности Ростовской АЭС за период с 2001 

по 2018 год». 

Поприветствовала участников общественных слушаний и сообщила, 

что в своем докладе приведёт результаты производственного контроля, 

подтверждающие, что выработка электроэнергии на Ростовской АЭС - 

экологически безопасное производство. 

Отметила, что доказательство – это факты, а факты – это цифры.  

Проинформировала, что производственный экологический контроль по 

радиационному и нерадиационному фактору на станции осуществляется 

аккредитованным эколого-аналитическим центром. Традиционно объектами 

производственного контроля являются: 

- выбросы в атмосферу, 

- сбросы в водные объекты, 

- образование и размещение отходов производства и потребления 

- приземный слой воздуха; 

- поверхностные водоемы;  

- сеть питьевого водоснабжения; 

- пищевые продукты местного производства; 

- поверхностный слой почвы; 
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- интегральная годовая доза на местности вокруг АЭС. 

Кроме того, осуществляется ежеквартальный контроль мощности дозы 

гамма-излучения с помощью автомобильной лаборатории радиационной 

разведки по 5 автомобильным маршрутам, а также в местах размещения 

стационарных постов контроля АСКРО в автоматическом режиме. 

Сообщила, что Ростовская АЭС является крупным водохозяйственным 

объектом. Основная доля водопотребления станции – это подпитка водоема-

охладителя и системы оборотного водоснабжения с башенной 

испарительной градирней, забор воды на технологические нужды из 

Цимлянского водохранилища. Водопотребление станции за весь период ее 

работы не превысило установленных лимитов водопотребления.  

Увеличение водопотребления за последние семь лет обусловлены вводом в 

эксплуатацию 2-го и 3-го энергоблоков.  

Подчеркнула, что валовый выброс веществ в атмосферу от 

стационарных источников за период с момента пуска 1-го энергоблока, ввода 

в эксплуатацию 2-го и 3-го энергоблоков станции, повышения мощности на 

1-ом и 2-ом энергоблоке, не превысил установленных нормативов,  и за 

указанный период  сократился в 14 раз. Уменьшение выбросов в атмосферу 

связано с меньшим временем эксплуатации пуско-резервной котельной, 

использованием собственного тепла от теплофикационных установок 

энергоблоков. Достигнут оптимальный минимум. 

Отметила, что сброс с очистных сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации по выпуску № 1 не превысил установленных лимитов. 

Реализованный на очистных сооружениях комплекс мероприятий по их 

реконструкция  позволил сократить общую массу сбрасываемых веществ в 

1,5 раза. Продувка водоема-охладителя (выпуск №2) также находится в 

пределах установленных лимитов. С начала ее проведения, с 2010 года, 

валовый сброс полностью удовлетворяет установленным нормативным 

значениям. Дождевые и ливневые сточные воды с территории энергоблоков 

(выпуска № 3 и №5) полностью очищаются до нормативных значений перед 

сбросом в водоем-охладитель, объемы сброса находятся в пределах 

установленных лимитов. 

Проинформировала, что фактический сброс по выпуску №1 

составляет в среднем 44 % от установленных нормативов, по выпуску №2  – 

64%, по выпускам №3 и № 5 -  около 2%. 

Сообщила, что основное количество отходов, образующихся в 

процессе деятельности станции, относятся к малоопасным отходам 4-го и  

практически неопасным 5-го классов опасности и их объемы в первую 

очередь зависят от количества планово-предупредительных ремонтов в году 

и объемов работ в период их проведения. 

Отметила, что политика станции в области обращения с отходами 

неизменна: 

- сокращение объемов образования опасных отходов,  
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- неукоснительное соблюдение требований природоохранного и 

санитарного законодательства в области обращения с отходами производства 

и потребления, 

- обезвреживание, утилизация, переработка и размещение отходов 

силами лицензированных предприятий на договорной основе. 

 Подчеркнула, что особое внимание при осуществлении 

производственного контроля и проведения мониторинга водных объектов 

уделяется тепловому воздействию станции на водоем-охладитель и 

Цимлянское водохранилище.  

Сообщила, что средняя температура воды водоема-охладителя за 

период с начала эксплуатации станции близка к верхней границе колебаний 

температуры Цимлянского водохранилища и не превысила нормативных 

требований. По результатам натурных исследований можно судить об 

отсутствии влиянии фильтрационных вод из водоема-охладителя на 

температуру воды в сопредельной части Цимлянского водохранилища, так 

как температура воды в Цимлянском водохранилище в непосредственной 

близости от разделительной дамбы и на расстоянии примерно 300 м от неё 

практически совпадают. 

Отметила, что динамика затрат на охрану окружающей среды и 

выполнение мероприятий по обеспечению экологической безопасности 

(увеличение с 2001 года по 2017 год в 12 раз) предельно ясно показывает 

приоритетность экологической политики Ростовской АЭС. 

Проинформировала присутствующих о том, что за последние три года, 

в рамках реализации экологических мероприятий, станция внесла весомый 

вклад в сохранение и приумножение водных биоресурсов Донского региона. 

В бассейн реки Дон было выпущено 63 миллиона особей мальков леща около 

2 миллионов мальков сазана. 

Сообщила, что реализуемая с 2002 года «Программа зарыбления 

водоема-охладителя растительноядными видами рыб с целью подавления 

биопомех»,  позволила получить положительный биомелиоративный эффект 

и поддержать стандартные параметры гидробиологического режима водоема-

охладителя, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции. Результаты 

мелиоративных работ можно оценить высоко, так как зарастаемость водоема-

охладителя приведена к необходимым показателям 8-10%, оцениваемым как 

оптимальные для поддержания нормального функционирования водоема. 

Довела до сведения участников слушаний следующее: радиационный 

контроль в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Ростовской АЭС в 

автоматизированном режиме осуществляется системой АСКРО. В составе 

АСКРО функционирует 22 стационарных поста контроля мощности дозы 

гамма-излучения, размещенных практически во всех населенных пунктах 

зоны наблюдения. 

Сообщила, что все посты контроля АСКРО снабжены 

информационным табло для отображения текущего значения 

контролируемого параметра. Каждые 30 минут результаты измерений 
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передаются по радиоканалу на центральный пост контроля АСКРО и далее в 

автоматическом режиме в Кризисный центр Концерна «Росэнергоатом». 

Отметила, что за весь период наблюдений с начала эксплуатации 

станции уровень содержания радионуклидов в приземном слое воздуха и в 

атмосферных выпадениях в районе её размещения находился ниже 

минимально детектируемой активности. Влияния газо-аэрозольных выбросов 

станции на объемную активность радионуклидов в приземном слое 

атмосферного воздуха и в атмосферных выпадениях не выявлено.  

Привела характер изменения среднегодовой объемной активности 

Цезия-137 в приземном слое воздуха и удельной активности верхнего слоя 

почвы в зоне наблюдения станции за весь период наблюдений. 

Объемная активность Цезия-137, как и других техногенных 

радионуклидов, зарегистрированная в приземном слое атмосферного воздуха  

на 8 порядков меньше допустимой объемной активности, установленной в 

нормах радиационной безопасности. Источником выявленного 

незначительного увеличения содержания Цезия-137 в приземном слое 

воздуха в 2011 году были аварийные выбросы с АЭС «Фукусима-1». При 

этом оно составляло 0,00000001 % от допустимого значения. 

Сообщила, что удельная активность Цезия-137 в воде Цимлянского 

водохранилища в 10000 раз меньше уровня вмешательства для питьевой 

воды, установленного нормами радиационной безопасности. Ввод в 

эксплуатацию всех энергоблоков станции и освоение мощности 104% на 1-

ом и 2-ом энергоблоках никак не отразился на содержании Цезия-137 и 

других радионуклидов в донных отложениях Цимлянского водохранилища. 

За весь период наблюдений удельная активность Цезия-137 в донных 

отложениях не превысила «Нулевого фона» и в настоящее время в 100 раз 

ниже значения допускающего неограниченное использование материалов. 

Подчеркнула, что не выявлено влияния станции на содержание 

радионуклидов и в продуктах питания местного производства. Значения 

удельной активности 137Cs в сельскохозяйственной продукции, включая 

продукты животного происхождения, не превысили значений «нулевого 

фона», измеренного в предпусковой период 1-го энергоблока. В молоке 

местного производства удельная активность Цезия-137 в 10000 раз меньше 

допустимого уровня, установленного санитарно-эпидемиологическими 

правилами.  

Отметила, что отсутствие значимого влияния станции на 

окружающую среду показывают и результаты контроля интегральной 

годовой дозы на местности. Среднегодовые значения интегральной годовой 

дозы, измеренные в зоне наблюдения, практически полностью соответствуют 

значениям, измеренным в контрольном пункте, находящемся в селе 

Дубовское, вне влияния выбросов Ростовской АЭС. 

Подвела итог выступлению и сказала: «Представленные цифры 

подтвердили основное доказательство – выработка электроэнергии на 

Ростовской АЭС - экологически безопасное производство». 

Поблагодарила всех за внимание. 
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Ведущий пригласил для выступления следующего содокладчика. 

 

4. Начальник территориального отдела Межрегионального управления 

№ 156 ФМБА России в г. Волгодонск Ростовской области Шумского Игоря 

Геннадьевича с докладом до 15 минут на тему: «Радиационная обстановка в 

зоне наблюдения Ростовской АЭС с увеличением мощности по результатам 

санитарно-эпидемиологического надзора за период с 2001 по 2018 год». 

 

Поприветствовал участников общественных слушаний, представился и 

сообщил, что Межрегиональное  управление № 5  Федерального медико-

биологического агентства России осуществляет государственный санитарно-

эпидемиологический контроль на Ростовской АЭС, в том числе 

радиационный мониторинг в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 

станции с начала года эксплуатации первого энергоблока. 

Рассказал о том, как попадают радионуклиды в окружающую среду. 

Основные пути (их два): с газоаэрозольными выбросами в воздух, далее 

посредством выпадения с атмосферными осадками в почву, далее в растения, 

далее в человека с продуктами питания. Второй с жидкими сбросами в 

водные объекты, далее в водные организмы, далее в человека с водой и с 

продуктами питания. 

Сообщил, что на каждом из этапов миграции радиоактивных 

элементов, ведется мониторинг. Остановился на четырёх средах: динамике 

изменений среднегодовых уровней гамма-фона в зоне наблюдения, 

среднегодовой объемной активности в приземном слое воздуха, усредненных 

данных по уровню содержания цезия-137  в почвах  и воде водоемов в зоне 

наблюдения. 

Проинформировал участников общественных слушаний, что на 

станции существует комплекс мер защиты, которые препятствуют 

поступлению радионуклидов в окружающую среду. 

Эффективно ли работает этот комплекс, можно судить по динамике 

радиационной обстановки в зависимости от мощности станции. 

С начала эксплуатации станции ее мощность возросла в четыре раза. 

Привёл динамику изменения среднегодовых уровней гамма-излучения и 

отметил, что она не меняется с увеличением мощности станции. 

Среднегодовая объемная активность радионуклидов в приземном слое 

воздуха в зоне наблюдения станции не меняется с увеличением мощности 

станции. 

Сообщил, что усредненные данные содержания Цезия-137 в пробах 

почв по зонам наблюдения за период с 2001 по 2018 год стабильны. 

Усредненные данные содержания Цезия-137 в воде не меняются с 

увеличением мощности станции. 

Сделал основной вывод, что радиационная обстановка в районе 

деятельности Ростовской АЭС не претерпела изменений со времени ввода в 

эксплуатацию первого энергоблока с увеличением мощности станции в три 
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раза. Комплекс мер, проводимых на станции, обеспечивает защиту от 

радиационного воздействия на население и окружающую среду. 

Поблагодарил участников общественных слушаний за внимание. 

 

Ведущий напомнил участникам общественных слушаний о том, что 

выступили все содокладчики, предусмотренные повесткой слушаний.  

 

Ведущий отметил, что согласно утвержденному регламенту 

общественных слушаний выступят все желающие, записавшиеся на 

выступление, количество выступающих не ограничено, продолжительность 

выступления – до пяти минут каждое.  

Напомнил также, что вопросы участникам общественных слушаний 

задаются в письменном виде на бланке, полученном при регистрации, через 

секретаря 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. Таким образом, мы работаем до последнего 

выступающего, пожелавшего выступить, и до последнего вопроса, заданного 

участниками общественных слушаний. 

Предоставил слово для выступления иным участникам общественных 

слушаний, пожелавшим высказать свое мнение по предмету слушаний и 

записавшимся в письменной форме через секретариат.  

Пригласил на сцену записавшихся для выступлений в порядке 

очередности в соответствии со списком участников, изъявивших желание 

выступить по теме общественных слушаний:  «Предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 

Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 

установки 104% от номинальной» (19.04.2018 г. Волгодонск) (Приложение  

№ 2 к настоящему Протоколу). 

 

По теме общественных слушаний выступили: 

 

1. Куликов Сергей Сергеевич,  генеральный директор 

«Атоммашэкспорт», депутат Волгодонской городской Думы, 

регистрационный номер – 788, тема выступления: «Открытость и 

доступность информации об экологической обстановке на Ростовской АЭС и 

в зоне ее наблюдения». 

Поприветствовал участников общественных слушаний, и сообщил, что 

является депутатам Волгодонской городской Думы. 

Особо отметил открытость и доступность информации об 

экологической обстановке на Ростовской АЭС и в зоне ее наблюдения.  
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Сообщил, что это не только доступность материалов ОВОС, которые 

регулярно обсуждаются в муниципальном округе (только за последний год 

четыре раза), но и доступность ежегодных публичных отчетов об 

экологической обстановке вокруг АЭС, которые с 2008 года станция 

выпускает в красивом типографском издании. 

Отметил, что ежегодно проводится публичная презентация годового 

отчета на заседании Волгодонской городской Думы, а также на публичных 

площадках в г. Ростове-на-Дону. Каждый раз – это качественная презентация 

с полными и достоверными данными за отчетный год. Это сравнение 

объемов воздействия на окружающую среду с объемами города и региона. 

Это результаты значимых природоохранных мероприятий, реализуемых 

станцией. 

Проинформировал участников слушаний, что открытость станции по 

взаимодействию с общественными экологическими организациями 

регулярно отмечается в средствах массовой информации, в том числе в 

изданиях «Энергия атома» и «Страна Росатом». Почти на всех атомных 

станциях России, в том числе и на Ростовской АЭС, была осуществлена 

экологическая экспедиция общественной организации «Экологическое 

движение «Ока». Результаты этой экспедиции широко были освещены в 

СМИ. 

Сообщил, что Ростовская АЭС активно сотрудничает с органами 

исполнительной, законодательной власти Ростовской области, органами 

местного самоуправления г. Волгодонска и сельских районов. Формами 

сотрудничества являются информационный обмен, организация и 

проведение социально-значимых мероприятий, пресс-конференций, 

совещаний, экскурсий в информационный центр, учебно-тренировочное 

подразделение атомной станции и на Ростовскую АЭС.  
Особое внимание в мероприятиях, организованных и проводимых 

станцией, уделяется вопросам экологической и производственной 
безопасности Ростовской АЭС. Так, за 2017 год специалисты Ростовской 
атомной станции провели, и приняли участие в 186 эколого-
просветительских мероприятиях, общее количество участников которых 
составило более 9 000 человек. В информационном центре Ростовской АЭС 
регулярно проводятся экскурсии с использованием современных 
технических средств и компьютерных программ, научно-практические 
конференции и пресс-конференции для СМИ, встречи с общественностью. 
Экскурсии на базе информационного центра Ростовской АЭС проходят в 
виде «уроков атомных знаний» и лекций с использованием информационных 
слайдов, учебных фильмов. 

Проинформировал, что в год экологии (в 2017 году) проведено 148 

экскурсий. Информационный центр посетили 3 100 человек. 

Отметил, что приоритетными для всех групп экскурсантов являются 

темы экологической и технической безопасности работы атомной станции, 

аварийной готовности персонала, оборудования и специальных 
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формирований станции  к ликвидации нештатных ситуаций и их 

последствий.  

Особо подчеркнул, что политика информационной открытости и 

объективности, помогает выстраивать с обществом честные и партнерские 

отношения. Результат этой работы – спокойное и объективное отношение 

населения  к такому объекту как атомная станция, интерес к его деятельности 

и уважение к атомной станции как к предприятию, обеспечивающему 

экономическую и энергетическую безопасность региона. 

 Поблагодарил всех за внимание. 

 

2.  Мурашева Людмила Евгеньевна,  Председатель Региональной 

общественной экологической организации «Зеленый город», 

регистрационный номер – 882, тема выступления: «О безопасной работе 

атомной электростанции в г.Волгодонске ». 

Поприветствовала участников общественных слушаний, и сообщила, 

что для неё лично и организации «Зеленый город» экология – это смысл 

жизни. 

Сообщила о том, что её организация может оценить реальный вклад 

Ростовской АЭС в сохранение и оздоровление экологической обстановки 

вокруг АЭС, в приумножение ее природных богатств. 

Отметила, что убедительно и на качественном уровне представлена 

информация об экологической обстановке вокруг АЭС и в обсуждаемых 

материалах, что Ростовская АЭС – лидер природоохранной деятельности в 

регионе.  

Подчеркнула, что экологическая политика станции вызывает доверие. 

Присутствует принцип открытости и доступности экологической 

информации, что побуждает инициативу и желание в создании социально-

культурной среды и экологического благополучия. 

Проинформировала присутствующих о том, что её общественная 

организация регулярно и достаточно успешно участвует в многочисленных 

проектах Госкорпорации «Росатом», Фонда «Ассоциации территорий 

расположения атомных электростанций» и Ростовской АЭС.  

Начиная с 2012 года, организация «Зеленый город» реализовала 16 

социально-значимых проектов на общую сумму около 20 млн.руб.  

Сообщила, что это солидная финансовая поддержка, направленная на 

первоочередные мероприятия для нужд детских садов, общеобразовательных 

школ, медицинских учреждений города, благоустройство территорий. 

 Реализуемые проекты в области охраны окружающей среды, 

образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

содействуют духовному развитию граждан, проживающих на территории 

расположения атомной станции и развитию гражданского общества.  

Отметила, что ощущения от сотрудничества с атомной станцией 

остаются только позитивные, и хочет, чтобы потенциал – «быть лучшей и 

безопасной АЭС», сохранился и на будущее. 
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Сообщила, что из обсуждаемых материалов наглядно следует, что в 

атомной отрасли человеческий фактор очень важен, а профессионализм – 

основа безопасной работы. 

Подчеркнула, что человеческая жизнь бесценна, безопасность и 

комфорт нашего проживания в городе должны оценивать и анализировать мы 

с вами. Известно, что критерием благополучия экологии является здоровье 

людей. Поэтому вопросы экологической безопасности остаются очень 

важными не только для атомной отрасли, но и для нашей организации. 

Сообщила, что в своей работе организация придерживается принципа: 

«сколько взято у природы – столько отдано». В Год экологии организацией 

реализованы проекты по созданию  садово-парковой зоны в одном из 

районов г. Волгодонска: закуплены и высажены деревья и кустарники, 

проведена целая серия экологических субботников, реализован 

экологический проект «Природа родного края».  

Отметила, что в городе развиваются и другие предприятия, 

занимающиеся производством продукции атомной тематики. Это тоже 

благодаря тому, что в городе есть атомная станция. Социально-

экономическое благополучие Волгодонска и его развитие во многом зависят 

от АЭС. Атомная станция – это подушка безопасности.  

Пожелала станции наращивать мощности, давать экологически чистую 

электроэнергию всему югу страны, а волгодонцам – работу, благополучие, 

достаток  и  уверенность в завтрашнем дне.  

Поблагодарила всех за внимание. 

 

3. Горчанюк Татьяна Григорьевна, Директор муниципального 

учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов №2 г. Волгодонска», регистрационный номер – 725, тема 

выступления: «Роль партнерства Ростовской АЭС и благотворительного 

фонда «БлагоДарение» в улучшении качества социальной среды  

Волгодонска». 

Поприветствовала участников общественных слушаний и сообщила, 

что её семья живет в Волгодонске почти сорок лет. На глазах её семьи шло 

строительство  и запуск четырех энергоблоков Ростовской атомной станции.  

Сообщила, что в её семье выросли дети,  подрастают восемь внуков, и 

ей, как женщине и матери, не безразлично – в какой экологической 

обстановке живут самые близкие люди. Поэтому она внимательно изучает 

результаты экологических проверок Ростовской атомной станции,  

показатели ее безопасности и надежности в обсуждаемых материалах ОВОС. 

Отметила, что с уверенностью смотрит в  будущее города 

Волгодонска, и в будущее своих детей и внуков.   

 Проинформировала, что с 2009 года возглавляемый ею БФ 

«БлагоДарение»  реализовал 57 социальных проектов в поддержку детей с 

особенностями здоровья, пожилых людей, инвалидов, в помощь 

учреждениям здравоохранения и образования.  
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За время работы фондом привлечено благотворительной помощи на 

сумму более 47 млн.  рублей, которые в полном объёме направлены на 

улучшение качества жизни и повышение социального стандарта уровня 

жизни волгодонцев. 

Сообщила, что реализация социально-значимых проектов фонда 

основана на благотворительности и социальном партнерстве.  

Отметила, что Ростовская атомная станция является самым 

постоянным и стабильным социальным партнером, без которого не 

состоялись бы большинство социально-значимых проектов фонда. 

Ростовская АЭС – это предприятие не только эффективного и экологически 

безопасного производства электроэнергии, но и высокой социальной 

ответственности.  Социально-ориентированная политика станции направлена 

как на внутренние социальные проекты и программы, так и на создание и 

поддержание комфортной социальной среды для всех жителей города 

Волгодонска и близлежащих районов.  

Проинформировала присутствующих о том, что Ростовская АЭС, 

несомненно, единственная организация, которая постоянно на деле 

показывает, что ей небезразлична социальная среда территории присутствия, 

и она постоянно вкладывает ресурсы в решение актуальных социальных 

проблем Волгодонска. Объемы благотворительной помощи от РоАЭС не 

только стабильны, но и  ежегодно увеличиваются. На реализацию социально-

значимых благотворительных проектов фонда «БлагоДарение» за 8 лет 

социального партнерства Ростовской АЭС было выделено свыше 23 млн. 

рублей. 

Отметила, что самые масштабные проекты, поддержанные  Ростовской 

АЭС,  направлены  на повышение качества жизни и укрепление здоровья детей 

с особенностями здоровья,  детей-сирот и воспитанников школ-интернатов. 

Значительно улучшилась материальная база школ-интернатов, которые 

пополнились новым учебным и реабилитационным оборудованием.  

Сообщила, что много внимания уделяет Ростовская АЭС проектам в 

поддержку учреждений образования, развитию массового спорта в шаговой 

доступности, благоустройству и озеленению микрорайонов города. В шаговой 

доступности построены спортивные площадки с антивандальными 

тренажерами, детские игровые и спортивные площадки с 

многофункциональным оборудованием, оказана помощь школам города в 

создании комфортной обстановки образовательного процесса и улучшении 

материальной базы. 

Благодаря социальному партнерству Ростовской АЭС и фонда в 

учреждениях здравоохранения улучшились условия для оказания медицинской 

помощи, повысился комфорт в стационарах больниц. 

Особым вниманием Ростовской АЭС окружены ветераны, пожилые 

люди и инвалиды. Безопасность – это приоритетное направление в 

деятельности  Ростовской атомной станции, и поэтому был поддержан 

социальный проект по изданию 5 тысяч экземпляров  единственного в России 

иллюстрированного справочника для пожилых людей «Жизнь без опасности».  
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Особое попечение Ростовской атомной станции  направлено на 

поддержку проекта высокой социальной значимости – создание и деятельность 

Детского реабилитационного центра адаптивно-верховой езды «Добрая 

лошадка». С мая 2015 года и по настоящее время в центре проведено более 

6000 бесплатных занятий для 514 детей из города Волгодонска и близлежащих 

районов.  

Подчеркнула, что пульс Детского центра «Добрая лошадка» бьется в 

одном ритме с Ростовской АЭС. Без станции и её финансовой поддержки 

уникальный, единственный такого рода на юге России, детский Центр не мог 

бы жить и помогать детям.  

И в завершении своего выступления отметила ту особую радость, 

которую в канун Нового года и Рождества приносят удивительные новогодние 

подарки от Ростовской АЭС для воспитанников школ-интернатов, 

малообеспеченных семей,  семей, воспитывающих детей-инвалидов. На эти 

цели направлено более 5 млн. рублей. 

Особо отметила, что социальные проекты, поддержанные Ростовской 

АЭС, значительно улучшают качество социальной атмосферы города, поэтому  

дальнейшее сотрудничество и социальное партнерство фонда «БлагоДарение» 

и  Ростовской АЭС будет направлено на благо жителей нашего города.  

 Поблагодарила всех за внимание. 

 

4. Борисенко Лариса Анатольевна, Руководитель Региональной 

общественной организации содействия донскому туризму и сохранению 

духовно-культурного наследия «Дон гостеприимный», регистрационный 

номер 302, тема доклада: «Город атома Волгодонск - центр туризма востока 

Ростовской области». 

Поприветствовала участников слушаний и сообщила, что выступает с 

этой трибуны по поручению членов её организации.   

Сообщила, что за прошедший год город Волгодонск посетили 

несколько делегаций туроператоров России и зарубежья на предмет оценки 

туристической привлекательности этой территории. Приятно удивил тот 

факт, что профессионалы туриндустрии оказались хорошо 

информированными об экологическом состоянии нашей местности, истории 

и промышленном потенциале расположенной здесь Ростовской атомной 

станции. На вопрос о том, откуда у наших гостей все эти сведения, они 

ответили, что им не составило труда получить компетентную и доступную 

информацию из источников сети Интернет. Это, безусловно, говорит о 

качестве и продуманной политике информационного обеспечения 

деятельности АЭС. 

Отметила, что туристическая отрасль за последнее время активно 

изыскивает новые виды своих предложений. Организация туристических 

экскурсий на передовые действующие производства, именно такой и 

является Ростовская АЭС - стремительно набирает популярность.  

 Подчеркнула, что по результатам прошедших инфотуров, в рейтинге 

привлекательных для посещения туристами объектов, расположенных в  
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восточной  части   Ростовской области, почетную третью строку среди 18 

представленных объектов туризма занял Информационный центр АЭС. Здесь 

грамотно продуманы все аспекты, которые удовлетворяют высокие 

требования  туроператоров – это и   современный выставочный комплекс, 

интересные экскурсии и лекции, и хорошо подготовленный персонал  

готовый ответить на любой вопрос. 

Участники прошедших инфотуров практически единодушно 

выразили полное доверие к безопасности Ростовской атомной станции. Так 

же отметили, что открывающиеся панорамы со стороны цимлянских берегов 

водохранилища -  захватывающее по красоте и масштабу зрелище, 

вызывающее гордость за великую мощь нашей страны. 

Сообщила, что во время её встреч с молодежью Волгодонска и 

прилегающих территорий, ребята рассказывали, что многие из них любят в 

вечернее время суток выезжать к освещенной тысячами огней АЭС, называя 

её «космической станцией». Ребята с гордостью привозят сюда друзей из 

других городов и показывают эту достопримечательность. 

Отметила, что ещё одна тема, о которой ей хотелось бы сказать – это 

высокая социальная ответственность предприятий Росатома. Ежегодно 

общественными организациями города Волгодонска осваиваются миллионы 

рублей, направленных на реализацию социальных проектов. Эта 

деятельность очень ответственная, требующая строгой отчетности, но 

именно благодаря этому взаимодействию атомщиков и общественников наш 

город имеет существенную поддержку, что способствует созданию 

благоприятного морально-психологического климата в обществе. 

 Сообщила, что говорит об этом, опираясь на собственный опыт. 

Общественная организация «Дон гостеприимный» за последнее время  

реализовала ряд социально-просветительских проектов, позволивших 

вывести город Волгодонск и прилегающие территории в поле внимания 

серьезных игроков туристического рынка. 

 При финансовой помощи Фонда «АТР АЭС» в 2017 году был 

проведен Гражданский форум с названием «Город Волгодонск – центр 

туристического кластера Ростовской области», организованный по 

инициативе Администрации города Волгодонска.  

Благодаря социальной ответственности предприятий атомной 

отрасли в городе Волгодонске создаются объекты туристской 

инфраструктуры.  

Подчеркнула,  сколько в городе Волгодонске живет людей, имеющих 

отношение к атомной отрасли и непосредственно к Ростовской атомной 

станции, никто не считал. Это не только работники, но и их семьи, друзья и 

близкие. Атомщики, не менее заинтересованы в безопасности и надежности 

своего предприятия, а также в полноценном обществе нашего общего города.  

Поэтому, она доверяет атомщикам, если  они уверены, что энергоблок №1 и 

другие блоки, по-прежнему будут работать надежно и безопасно, то так и 

есть. И успешная работа Ростовской атомной станции – залог общественного 
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благополучия и благоприятного морально-психологического климата в 

нашем городе.  

 Поблагодарила за внимание. 

 

5. Лукьянов Николай Петрович, регистрационный номер 504, тема 

доклада: «РоАЭС и «Стратегия 2030». 

Поприветствовал присутствующих и поблагодарил за предоставленную 

возможность выступить о нерешенных проблемах нашего общего дома под 

названием Волгодонская агломерация.  

Сообщил, что Ленин завещал всем останавливаться на собраниях на 

нерешенных вопросах, а не на напевании дифирамбов.  Два месяца назад  

губернатор Ростовской области озвучил амбициозную и, конечно, 

привлекательную программу «Стратегия 2030», но когда в Цимлянск приехал 

господин Володченков, заместитель губернатора, там сразу поставили 

вопрос: «Как можно выполнить трехкратный прирост валового 

регионального продукта к 2030 году при таких высоких энерготарифах и при 

энергопрофицитной области?  Тогда когда энерготарифы  чуть-чуть только 

меньше, чем в энергодефицитном  Краснодарском крае?». 

Обратился к министру промышленности и энергетики Ростовской 

области Тихонову Михаилу Михайловичу с просьбой сообщить Голубеву 

Василию Юрьевичу, что прежде чем озвучивать такие, конечно, благородные 

идеи, нужно договориться с Владимиром Владимировичем Путиным о том, 

чтобы энерготарифы были средневзвешенными с северо-кавказскими 

республиками.  

Попросил директора станции Сальникова Андрея Александровича 

привезти в город Эдуарда Николаевича Мустафинова.  

Поблагодарил всех за внимание. 

 

6. Калугина Наталья Ивановна, заведующая детским садом 

«Жемчужинка», регистрационный номер 509, тема доклада: 

«Инновационный проект детского сада «Жемчужинка» г. Волгодонска». 

Поприветствовала участников слушаний, и сообщила, что атомные 

технологии – это технологии будущего. Они сегодня входят в нашу жизнь, 

проявляясь в самых различных отраслях: энергетика, медицина, сельское 

хозяйство и т.д. И современные дети это уже воспринимают как данность. А 

от нас зависит только то, насколько глубокие знания наши дети будут 

получать в этом направлении. Именно поэтому, в детском саду 

«Жемчужинка» в 2017 году приступили к реализации инновационного 

проекта «Развитие познавательного интереса у детей дошкольного возраста к 

атомной грамоте через проектно-исследовательскую деятельность в 

атомгруппе». Работники РоАЭС – активные участники инновационного 

проекта. Они принимают непосредственное участие в совместных 

мероприятиях, тематических встречах, ведут живое общение с детьми, 

активно поддерживают идею по созданию атомгруппы. 
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Отметила, что проект одобрен Министерством образования 

Ростовской области, и ему присвоен статус областной инновационной 

площадки. Ключевая цель данного проекта, который рассчитан на 5 лет - 

повышение интереса и уровня знаний дошкольников в области атомной 

энергетики, ее использовании и охраны окружающей среды, формирование 

представлений о безопасности атомной энергии. В ходе реализации проекта 

дети приобретают знания об атомной энергетике, атомных технологиях, 

узнают, что такое АЭС, как используется атомная энергия и как она 

применяется на благо человека. На фоне постепенного оскудения источников 

нефти и газа объективно только атомная энергетика может дать наиболее 

реальную возможность обеспечения экономического и социального 

благосостояния человека.  

Подчеркнула, что с годами мнение сегодняшних воспитанников об 

атомной энергетике станет все заметнее определять отношение к ней 

общества. Каким будет это отношение, во многом зависит от тех 

представлений об отрасли, которые дошколята  получат сегодня, какой 

фундамент позитивного отношения к атомной отрасли у них будет 

сформирован. Над этим мы и работаем. 

Считает, что результаты мониторинговых исследований, приведенных 

в ОВОС еще раз доказали, что энергоблок № 1 Ростовской АЭС, как и вся 

стация в целом работает стабильно, безаварийно и надежно. Экологическая 

обстановка в регионе благоприятна.  

Поблагодарила всех за внимание. 

 

7. Бударин Сергей Евгеньевич, регистрационный номер – 506, тема 

доклада: «Риски по безопасности и здоровью жителей близлежащих районов 

при увеличении мощности до 104 %. Компенсация для населения 30-

километровой зоны». 

Поприветствовал участников слушаний, и сообщил, что он является 

депутатом Собрания депутатов Цимлянского поселения.  

Сообщил, что очень было приятно слушать, что действительно атомная 

станция с жителями Волгодонска и всеми представителями,  которые здесь 

выступали, имеет тесную связь, и это видно по городу.   

Отметил, что у них нет никаких причин не доверять экспертизе, 

которая была проведена по данному режиму станции. 

Сообщил, что жителям Цимлянска  хотелось бы единственного, чтобы 

руководство станции обратило внимание помимо города Волгодонска и на 

Цимлянский район, в частности на город Цимлянск.   

Знает, что производятся отчисления от атомной станции, но почему-то 

до Цимлянска эти отчисления не доходят.   

Сообщил, что депутаты  задавали вопросы во все инстанции, но все 

хранят молчание. Недавно от Росатома получили ответ, что отчисления идут. 

Бюджет Цимлянского района снизился за последние 3 года где-то в полтора 

раза и, естественно, на самое необходимое не хватает денег.   
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Обратился с просьбой, чтобы атомная станция  более плотно 

поучаствовала в проблемах Цимлянского района и г. Цимлянска.   

Передал директору Ростовской АЭС экземпляр письма, который 

законодательное собрание города Цимлянска отсылало во все  инстанции для 

ознакомления.  Пожелал всем удачи и благополучия. 

 

8.  Безматьева Алена Николаевна,  студентка ВИТИ НИЯУ МИФИ, 

регистрационный номер – 776, тема выступления: «Тепловое воздействие 

Ростовской АЭС на территорию размещения». 

Поприветствовала участников общественных слушаний, и сообщила, 

что ей 19 лет, она родилась в Волгодонске. И все эти годы она росла вместе с 

Ростовской АЭС.  

Сообщила о том, что видела, как преображался Волгодонск. Как 

строились новые блоки. Ей всегда было интересно, что же происходит там, за 

толстыми бетонными стенами энергоблоков. Её родители никак не связаны с 

атомной энергетикой. Но еще в школе она твердо решила, что свяжет свою 

жизнь с самой перспективной, высокотехнологичной и 

быстроразвивающейся областью энергетики в нашей стране. И на данный 

момент она является студенткой второго курса ВИТИ НИЯУ МИФИ 

специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 

инжиниринг». 

Отметила, что одной учебой она не ограничивается. Ей интересна 

наука. На кафедре атомной энергетики уже второй год занимается научной 

работой в области экологии атомной энергетики, и хочет ознакомить 

присутствующих на слушаниях с основными полученными результатами.  

Итак, атомная станция считается экологически чистой относительно 

других электрических станций. Но при этом более 60 % тепла, 

образующегося при эксплуатации АЭС, выделяется в окружающую среду. 

Это довольно внушительное количество, которое выделается в атмосферу 

фактически 24 часа в сутки. Понятно, что у неё, как у жительницы 

Волгодонска, возникает вопрос: а так ли велико это воздействие и могло ли 

оно повлечь какие-то изменения в климате территории размещения РоАЭС? 

Поэтому, она провела анализ теплового воздействия Ростовской АЭС на 

близлежащую территорию.  

Для оценки такого воздействия она взяла данные с трех метеостанций. 

Первая метеостанция «Подгоры» находится на самой промплощадке РоАЭС, 

в непосредственной близости от источников тепла. Вторая метеостанция 

расположена в Цимлянске. Расстояние до нее уже около 20 км. И третья – в 

Ростове-на-Дону, который отдален от станции более чем на 200 км, а значит, 

очевидно, что РоАЭС никак не может влиять на показатели температур этого 

города. Но при этом с Ростовом у нас схожи климатические условия. 

Сообщила, что первый блок станции пустили в 2001 году. Первое что 

она сделала – сравнила среднегодовые значения температур по месяцам в 

поселке Подгоры до и после пуска первого энергоблока РоАЭС и тоже самое 

сравнение провела для Ростова.  
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Продемонстрировала график, на котором хорошо видно, что после 

пуска первого блока в Подгорах стало действительно теплее.  

Обратила внимание, абсолютно такая же тенденция и в Ростове-на-

Дону. Там тоже стало теплее.  

Сообщила, что, на показания Ростова атомная чисто физически не 

может оказывать никакого влияния, значит, повышение температур связано с 

какими-то общеклиматическими изменениями. Например, выдались на эти 

годы теплые зимы в Ростовской области. И факт ввода в эксплуатацию 

первого энергоблока тут ни при чем. 

Сказала, что еще ей интересен 2014 год. В этом году не только пустили 

третий энергоблок, но и перевели блок №1 на мощность 104% от 

номинальной. Начала функционировать градирня. Значит, необходимо 

проследить как вели себя температуры. Для того, чтобы обнаружить 

возможное влияние описанных ранее событий, были рассмотрены два 

периода до и после пуска блока и повышения мощности в поселке Подгоры. 

Продемонстрировала графики и сообщила, что по ним можно сделать 

абсолютно однозначный вывод: пуск третьего энергоблока и перевод блока 

№1 на мощность 104% не оказали никакого влияния на температуру воздуха 

территории размещения станции. 

Продемонстрировала график со всеми данными со всех трех 

метеостанций за промежуток времени с 2006 по 2017 годы, отметив точки 

пусков новых блоков, привела динамику изменения температур. Никаких 

скачков, повышений температур ни в Подгорах, ни в Цимлянске нет.  

Сообщила, что весь изложенный анализ позволяет сделать 

однозначный вывод: ввод в эксплуатацию энергоблоков, переход первого и 

второго блоков на мощность 104% от номинальной не оказали влияния на  

температурный режим территории размещения Ростовской атомной станции.  

Считает, что спустя время, необходимо анализировать новые данные, 

чтобы наглядно представлять картину происходящего.  

 Поблагодарила за внимание. 

 

9. Антипов Сергей Анатольевич, регистрационный номер – 505, тема 

доклада: «Участие Ростовской АЭС в природоохранных и социальных 

программах Цимлянского района и г. Цимлянска». 

Поприветствовал участников слушаний и сообщил, что деятельность 

РоАЭС осуществляется с 2001 года. 

Сообщил, что с момента физпуска  1-го энергоблока, безусловно, 

филиал Концерна «Росэнергоатом» является одним из крупнейших 

предприятий энергетики на юге России, уделяет  первостепенное внимание 

вопросам промышленной и экологической безопасности и несет 

ответственность за экологическую безопасность Волгодонского региона.   

Отметил, что депутаты, представители органа местного 

самоуправления Цимлянского городского поселения, в частности,  жители 30 

километровой зоны видят, что сотрудниками АЭС  осуществляется значимые 

для регионов природоохранные проекты, экологические акции.  Но всё же 
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хочется еще раз обратить внимание руководства РоАЭС на вопрос, который 

задается жителями депутатам Цимлянского городского поселения 

систематически:  почему мы, жители, проживающие в непосредственной 

близости от Ростовской АЭС, лишены практически всех преимуществ?  

Почему филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская АЭС не принимает 

участия в социальных программах Цимлянского района, территории, которая 

вошла в состав 30-километровой зоны?  Почему не учитываются интересы 

27000 человек, которые проживают в этой зоне? 

Сообщил, что складывается ощущение, что про Цимлянск просто все 

забыли и его не существует, хотя он находится на берегу рукотворного 

Цимлянского моря и четко видны очертания Ростовской АЭС наравне с 

Цимлянской ГЭС.  В соответствии с действующим законодательством при 

строительстве энергоблоков производятся отчисления. На социальные 

программы внутри 30-километровой зоны АЭС в размере 2% от общего 

финансирования капитального строительства. Это  значит,  что от 

строительства 4-го энергоблока на социальные проекты Цимлянского района 

должно было быть выделено более 240 млн рублей.  Возможно, эти деньги 

были направлены на разведение рыбы в Цимлянском водохранилище или 

другие значимые для региона природоохранные проекты, но жителям 

Цимлянска данная информация о реализации тех или иных проектов не 

доведена. Поэтому возникает вопрос:  а что сделано для жителей города 

Цимлянска на средства Ростовской АЭС?   

Подчеркнул, что депутаты открытым диалогом приглашают 

руководство АЭС к сотрудничеству и надеются, что РоАЭС начнет 

реализацию своих социальных проектов и на территории  города Цимлянска.   

От себя сообщил: «Да, действительно, Волгодонск заметно вырос после 

строительства атомной станции, но про Цимлянск немножечко забыли».  

Попросил обратить на них внимание. 

 

10. Глебко Александр Васильевич, ветеран Ростовской АЭС, 

регистрационный номер – 122, тема доклада: «ОВОС и реализация 

экологической политики Ростовской АЭС ». 

Поприветствовал участников общественных слушаний, и сообщил, что  

является ветераном Ростовской АЭС, его трудовой стаж – более 40 лет, из 

них 16 - на Ростовской АЭС. 

Подтвердил соответствие обсуждаемых материалов главной цели 

экологической политики Ростовской АЭС - обеспечение устойчивого 

экологически ориентированного развития атомной энергетики с учетом 

приоритета всех видов безопасности. 

Обратил внимание, что в материалах четко реализованы все ее 

принципы, которые, по его убеждению, следует отстаивать: 

 принцип сочетания экологических, экономических и социальных 

интересов Концерна, атомной станции, персонала и населения в целях 

устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и 

экологической безопасности – в материалах подробно изложены цель и 
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потребность реализации намечаемой деятельности, альтернативные 

варианты; 

 принцип научной обоснованности – все выводы и заключения 

основываются на результатах многолетнего экологического мониторинга и 

исследований ведущих научно-исследовательских центров и ведомств; 

 принцип соответствия – обсуждаемые материалы соответствуют 

законодательным и другим нормативным требованиям и стандартам, в том 

числе международным, в области обеспечения безопасности и охраны 

окружающей среды; 

 принцип постоянного совершенствования – в материалах подробно 

описана система действий, направленная на достижение, поддержание и 

совершенствование высокого уровня ядерной, радиационной и 

экологической безопасности; 

 принцип предупреждения негативного воздействия – приведена 

система приоритетных действий, направленных на недопущение опасных 

экологических аспектов, которые могут оказать негативное воздействие на 

человека и окружающую среду; 

 принцип постоянной готовности руководства и персонала станции к 

предотвращению техногенных аварий и иных чрезвычайных ситуаций; 

 принцип системности – в материалах приведено системное и 

комплексное решение вопросов обеспечения экологической безопасности, 

целевого планирования и ведения природоохранной деятельности с учетом 

многофакторности аспектов безопасности на основе современных концепций 

анализа рисков и экологических ущербов; 

 ну и наконец, принцип информационной открытости - прозрачность и 

доступность экологической информации для заинтересованных сторон, в том 

числе посредством публикации информационных сообщений об 

ознакомлении общественности с проектом технического задания, о 

проведении общественных слушаний, и прекрасный раздаточный материал, 

который раздавался на входе в дом культуры. 

Особо подчеркнул, что высокое качество обсуждаемых сегодня 

материалов в очередной раз подтверждает, что атомная энергетика – 

экологически безопасное производство электроэнергии. 

Поблагодарил всех за внимание. 

 

11. Чернецкий Виктор Алексеевич, руководитель Волгодонского 

городского отделения Ростовского областного отделения общественной 

организации «Всероссийское общество охраны природы», регистрационный 

номер – 422, тема доклада: «Экологические проблемы Цимлянского 

водохранилища и социальное благополучие населения». 

Поприветствовал участников общественных слушаний, и сообщил, что 

он является председателем отделения Всероссийского общества охраны 

природы в городе Волгодонске.  

Сообщил, что экологи отделения ознакомились с очень большим 

объёмом материалов ОВОС, сравнили их с предыдущими материалами 
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ОВОС по первому, второму,  третьему и четвертому энергоблокам, пришли к 

пониманию, что изложенные в них сведения почти неизменны. Экологов 

настораживает то, что Ростовская атомная станция умалчивает о проблемах, 

считает их ведомственными, своими вопросами. Однако, можно сделать 

вывод о том, что в водоеме-охладителе всё-таки происходят негативные 

изменения. Ранее они были по меди. Атомщики, конечно, реагируют и за 

большие деньги устраняют эти проблемы.  

Проинформировал, что из-под первого  энергоблока откачивается 

грунтовая засоленная вода и сбрасывается в Цимлянское водохранилище, что 

атомщики ежегодно в период паводка в период нереста рыбы осуществляют 

в очень больших объемах сброс также засоленной воды из водоема-

охладителя в Цимлянское водохранилище.  

Сообщил, что экологи хотят видеть государственную заботу о 

состоянии Цимлянского водохранилища, а для этого надо сокращать  

использование Цимлянской воды на нужды атомной станции за счёт 

строительства новых высокоэкологичных градирен для первого и второго 

энергоблока.  

Отметил, что не является секретом тот факт, что в городе и 30-

километровой зоне размещения ядерных блоков в окружающей среде 

присутствуют жидкие и газообразные отходы в приземном слое воздуха. 

Атмосферные осадки и аэрозоли являются одним из  потенциальных 

источников радиационной опасности. Внутрь организма через органы 

дыхания попадают мельчайшие частицы аэрозолей, содержащих токсические 

вещества, в том числе и радиоактивные, которые в длительном периоде 

будут вызывать необратимые процессы в организме человека. 

Количественная и временная зависимость данных элементов указывает на то, 

что источниками их образования могут служить как TЭЦ, так и ядерные 

энергоблоки, которые являются крупнейшими теплоэнергоисточниками  

вблизи города Волгодонска, и в определенные периоды увеличивают 

количество выбросов в атмосферу, что указывает на возможный общий 

источник их поступлений в атмосферу.  

Считает, что необходимо организовывать в городе комплексное 

исследование по этой тематике, так как количество онкологических 

заболеваний в городе и в 30-километровой зоне зашкаливает по сравнению с 

десятилетним периодом до строительства атомной станции.  

Сообщил, что территории и население в Российской Федерации, там 

где размещены и  работают энергоблоки атомных станций, являются или 

своеобразными отраслевыми моногородами, или для них федеральные 

региональные власти закрепили специальный региональный закон о 

межбюджетных отношениях. Власть Ростовской области навязала населению 

какую-то социальную норму на энергопотребление, не считается с мнением 

многотысячного  населения в 30-километровой зоне Ростовской атомной 

станции, ежегодно забирает почти по половине миллиарда рублей от 

платежей Ростовской атомной станции на нужды всей Ростовской области.  
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Отметил, что на средства, которые мы уже потеряли, можно было 

спроектировать и построить очистные сооружения для ливневых стоков 

города, улучшить качество  питьевой воды города Волгодонска.  

Сообщил, что горожане хотят решать экологические и социальные 

вопросы в своём доме за те риски, в которых они находятся.  

Проинформировал, что экологи подготовили 7 вопросов, связанные со 

строительством  и эксплуатацией Ростовской атомной станции и социальной  

защищенностью наших жителей города Волгодонска, передал их в 

секретариат. Они требуют немедленного решения. Выразил надежду, что 

присутствующие в зале руководители ответят на вопросы и приступят к их 

выполнению в ближайшем будущем.  

Поблагодарил всех за внимание. 

 

12. Ерошенко Тамара Дмитриевна, пенсионерка, регистрационный 

номер – 4, тема доклада: «Цимлянску развитие вместе с Ростовской АЭС». 

Поприветствовала присутствующих, и сообщила, что она жительница 

Цимлянска.   

Сообщила, что её возраст позволяет сказать всем, что она жительница, 

рожденная, когда строилась Цимлянская ГЭС, когда строилась Ростовская 

АЭС.  К сожалению не Волгодонская АЭС, хотя находится на территории 

города Волгодонска.   

Поблагодарила всех кто работает на атомной станции.  За то, что 

работники АЭС ответственны за свою работу, за то, что несут добро людям. 

Поблагодарила руководство станции.   

Обратила внимание на Цимлянск.  Сообщила, что Цимлянск раньше 

был город,  где были Цимлянские вина, где были виноградники, сады.  

Сейчас это всё запустело.  Полнейшая разруха, все предприятия закрыты, 

молодёжь разъезжается, работы нет.  

Сообщила, что на данный момент главы Цимлянского района уже 

несколько месяцев нет и никому ничего не нужно. Пришли в запустение 

дворец Энергетиков, единственный кинотеатр «Комсомолец» весь 

разрушенный.  Никакой инфраструктуры, никому ничего не надо.  

Обратила внимание на больницы города Цимлянска и сообщила, что в 

них люди спят на матрасах прошлого века, отсутствует капельницы, 

отсутствует шприцы. 

Попросила атомную станцию и областные власти помочь Цимлянску.  

Поблагодарила всех за внимание. 

 

13. Дембицкий Артем Евгеньевич, преподаватель ВИТИ НИЯУ 

МИФИ, регистрационный номер – 184, тема выступления: «Безопасность 

работы 1 энергоблока РоАЭС на повышенной мощности». 

Поприветствовал участников общественных слушаний, и сообщил, что 

занимает должность заместителя заведующего кафедрой «Атомная 

энергетика» Волгодонского инженерно-технического института филиала 

МИФИ. 
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Высказал свою точку зрения по обсуждаемым материалам. 

Сообщил, что за последние годы Ростовская атомная электростанция 

проделала огромную работу по модернизации технических средств контроля 

и управления, и ему, как человеку, который эксплуатировал атомные 

энергоблоки, понятна основная цель этих работ, так как: 

- выполнена модернизация аппаратуры контроля нейтронного потока; 

- внедрена виброшумовая диагностика всех главных циркуляционных 

насосов; 

- выполнена модернизация устройств разгрузки и ограничения мощности для 

повышения точности контроля в петлях главного циркуляционного 

трубопровода. 

Это и многое другое, отражено в предварительных материалах. Но судя 

по данному перечню, основная цель – повышение безопасности 

эксплуатации была достигнута. 

Отметил, что в предварительных материалах представлен 

сравнительный анализ альтернативных источников энергии. Среди 

нетрадиционных источников лидируют солнечная и ветряная генерации. 

Однако для покрытия потребностей промышленности данные типы 

источников не подходят, так как либо обладают низким коэффициентом 

использованной установленной мощности, либо для их развития требуется 

огромное количество редкоземельных материалов. Также данные виды 

энергии сильно зависят от внешних погодных условий, что делает их крайне 

ненадежными поставщиками электроэнергии. В итоге данный анализ 

показывает, что сейчас для нашей страны альтернативы атомной энергетике 

нет. С этими выводами он тоже полностью согласен.  

Подчеркнул, что нельзя упускать из виду тот факт, что сейчас активно 

ведутся работы по замыканию топливного цикла. Это позволит мирному 

атому стать экологически безопасным источником энергии с практически 

неисчерпаемым ресурсом на многие тысячелетия. 

Отметил, что Концерн «Росэнергоатом» и, в частности, Ростовская 

атомная электростанция работают на безопасность и учитывают мировой 

опыт. Даже «Фукусимские события» произошедшие в недавнее время были 

учтены, несмотря на то, что нам не угрожают ни цунами, ни землетрясения. 

Но все же были закуплены и введены в эксплуатацию передвижные дизель-

генераторные установки, мотопомпы и прочее дополнительное 

оборудование, которое станет дополнительным барьером безопасности 

атомной электростанции. 

Считает, что первый энергоблок Ростовской атомной электростанции 

может и должен работать в режиме повышенной мощности и в восемнадцати 

месячном топливном цикле. Безопасность работы энергоблока подтверждена 

организационными мероприятиями и проведенными исследованиями, 

отраженными в обсуждаемых предварительных материалах. 

Поблагодарил всех за внимание. 
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14. Ракчеев Сергей Николаевич, начальник Восточного отдела 

регионального      государственного   экологического надзора 

Ростоблкомприроды, регистрационный номер – 69, тема выступления: 

«Ростовская АЭС –  лидер природоохранной деятельности».  

Поприветствовал участников слушаний, и сообщил, что сегодня 

Ростовская АЭС является предприятием, обеспечивающим на протяжении 

последних трех лет более 50-процентов от всего объема биоресурсов, 

которые выпускаются в  Цимлянское водохранилище и реку Дон: 63 

миллиона штук молоди леща и более 2 миллионов штук молоди сазана. И эти 

объемы в дальнейшем снижаться не будут. 

Отметил, что это не последнее значимое для региона мероприятие, 

которое Ростовская АЭС реализует в рамках своей природоохранной 

деятельности. 

Напомнил, что Ростовская АЭС еще в 2003-2004 годах совместно с 

Управлением водными ресурсами Цимлянского водохранилища 

профинансировала работу по уточнению морфометрических характеристик 

Цимлянского водохранилища. Такая работа не выполнялась с момента 

создания водохранилища – с 1953 года. Сейчас результатами этой работы 

пользуются все водопользователи Цимлянского водохранилища, в том числе 

и судоходство. 

Также, при финансовой поддержке Ростовской АЭС для Цимлянского 

водохранилища в 2007-2008 годах разработаны рекомендации по улучшению 

качества воды в водохранилище с применением метода альголизации. 

О том, с каким вниманием станция относится к водным объектам в 

регионе ее размещения, можно судить по результатам мониторинговых 

исследований, приведенных в ОВОС. 

Отметил, что Ростовская АЭС единственное предприятие города 

Волгодонска, где очищаются до нормативных значений все сбросы в водоем-

охладитель и Цимлянского водохранилище, эффективно работают очистные 

сооружения, планомерно осуществляется работа по их модернизации. 

Сообщил, что сокращение объемов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в 14 раз с 2001 года при наращивании мощностей станции за 

последние 17 лет в три раза – самый убедительный факт об экологически 

безопасном производстве электроэнергии. 

Подчеркнул, что в 2017 году на Ростовской АЭС была проведена 

плановая выездная проверка Департаментом Росприроднадзора по Южному 

федеральному округу по соблюдению природоохранного законодательства.  

Отметил, что проверка прошла без замечаний и предписаний. 

Ростовская АЭС – экологически ориентированное предприятие 

региона, безусловный лидер в реализации значимых для региона 

природоохранных мероприятий. 

Поблагодарил за внимание. 

 

15.  Жидкова Марина Николаевна, начальник отдела охраны 

окружающей среды и природных ресурсов  
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Администрации города Волгодонска, регистрационный номер – 775, тема 

выступления: «Информация о результатах социологического опроса жителей 

города». 

Поприветствовала участников общественных слушаний, и сообщила, 

что накануне общественных слушаний по инициативе Администрации 

муниципального образования «Город Волгодонск» отделом охраны 

окружающей среды был проведен социологический опрос по теме: 

«Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном 

цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной» 

Сформированная для опроса анкета состояла из 5 вопросов 

(утверждений) традиционно с тремя предлагаемыми вариантами ответов: 

согласен, не согласен, затрудняюсь ответить. 

Опрос производился в общеобразовательных учреждениях, средне-

технических и высших учебных заведениях, учреждениях здравоохранения и 

среди жителей города. Количество опрошенных составило 749 человек. При 

опросе учитывался возраст, пол и образование респондентов.  

Срез данных осуществлялся по шести возрастным категориям от 14 до 

80 лет. 

Сообщила, что на вопрос: «Эксплуатация Ростовской АЭС влияет на 

экологическую обстановку в г. Волгодонске?» 75% опрошенных ответили, 

что эксплуатация Ростовской АЭС не влияет на экологическую обстановку в  

г. Волгодонске. 

Отметила, что с утверждением, что информация об экологической 

обстановке на Ростовской АЭС достаточно открыта и доступна согласны 

77% от общего числа опрошенных. 

Проинформировала, что с утверждением, что Концерн 

«Росэнергоатом» обеспечивает безопасную эксплуатацию энергоблоков 

Ростовской АЭС, согласны 74% опрошенных. 

Сообщила о том, что 81% опрошенных согласны с тем, что 

радиационный фон в Волгодонске не  изменился в связи с вводом в 

эксплуатацию энергоблоков и повышением их мощности. 

Отметила, что с утверждением, что Ростовская АЭС является гарантом 

экономической и экологической стабильности в регионе, согласны 74% от 

общего числа опрошенных. 

  Проинформировала участников слушаний, что наибольшее количество 

позитивно оценивших деятельность атомной станции - в возрастных 

категориях от 14 до 40 лет, со школьным и высшим уровнем образования, по 

половым признакам в равном распределении. 

В заключении подчеркнула, что более 70 % населения города 

Волгодонска согласны, что Ростовская АЭС – это экологически безопасное и 

надежное предприятие региона. Сказала, что статистика - это наука цифр, и 

сухие цифры говорят сами за себя.  

Поблагодарила всех за внимание. 
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16. Ладанов Сергей Николаевич, главный врач МУЗ «Детская 

городская больница», регистрационный номер – 883, тема выступления: 

«Социальные проекты РоАЭС и Концерна «Росэнергоатом» для жителей 

города и врачей». 

Сообщил, что всем присутствующим хорошо известно, что Ростовская 

АЭС является социально ориентированным предприятиям в нашем  городе. 

Атомная станция финансирует полностью или частично многие социальные 

проекты. Но мало, кто знает, что присутствие в Волгодонске АЭС дает 

возможность медицинским работникам повышать свои знания, узнавать 

много новой и полезной информации. Речь идёт об ежегодных обучающих 

семинарах, которые организует концерн «Росэнергоатом» при активном 

участии авторитетной в России организации - Неправительственного 

экологического фонда имени В.И. Вернадского.  

Ежегодно порядка 30 медицинских работников волгодонского 

здравоохранения в режиме видеоконференции получают уникальную 

возможность вживую слушать лекции и выступления признанных мэтров 

медицины. Кроме того, мы из первых уст узнаем самую достоверную и 

свежую информацию о развитии атомной промышленности, в частности, о 

новейших методиках и разработках в области ядерной медицины.  

Особо отметил, что из года в год организаторы обучающих семинаров  

планируют их программу с учетом современных тенденций. Для 

медицинских работников таких небольших городов как Волгодонск это 

очень важная и полезная информация. 

Немаловажно, что по окончании теоретической части участники 

семинаров получают возможность посетить полномасштабный тренажер 

учебно-тренировочного подразделения Ростовской атомной станции, где 

узнают подробную информацию о подготовке оперативного персонала 

станции. Подобное близкое знакомство с атомными передовыми 

технологиями позволяет нам, медикам, лишний раз убедиться в том, 

насколько серьезно на атомной станции решается вопрос подготовки кадров, 

т.е. именно тех людей, которые впоследствии управляют энергоблоками. 

Качественный подход к подбору персонала, высочайшие требования к 

специалистам, постоянное совершенствование, тренировки, обучение, 

осознание всей ответственности за то, что им поручено. Все это не оставляет 

сомнений в том, что эти люди не просто знают, что они делают, они знают, 

как это делать безопасно и надежно.  

В заключение сказал: «Что касается темы наших сегодняшних 

обсуждений. Повышение мощности энергоблока №1 мы уже обсуждали  6 

лет назад, и блок уже отработал эти 6 лет на 104%. Другими словами, показал 

свою и работоспособность на этих процентах. И надежность, и безопасность, 

о чем подробно и основательно приведена информация в материалах ОВОС. 

Поэтому, не вижу препятствий вновь поддержать эту инициативу 

атомщиков».  

Поблагодарил всех за внимание. 
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17. Жилкин Николай Васильевич, регистрационный номер – 375, тема 

выступления: «Атомная станция построена. Когда будут достойные 

финансовые поступления для обеспечения высокого стандарта городских 

условий проживания в Волгодонске, где находятся ректоры АЭС, 

«Атоммаш», кластер предприятий атомного машиностроения». 

Поприветствовал участников слушаний и сообщил, что является 

руководителем межрегиональной  социально-экологической организации 

«Зеленая волна» в городе Волгодонске с 1977 года.  

Отметил, что выступающие представители ряда общественных 

организаций благодарили атомную станцию  за социальную активность,  за 

финансовое участие, благотворительную деятельность.   

Сообщил, что хотел обратить внимание и сравнить объем и 

масштабность этой деятельности. Привел информацию со слов заместителя  

директора по персоналу Ростовской АЭС М.В. Рябышева о том, что за 

последние 5 лет Ростовская атомная станция на благотворительную помощь 

выделила 96 млн. руб., то есть где-то по 20 млн. руб. на Волгодонск и зону 

влияния Ростовской атомной станции. Много это или мало, попросил 

соотнести с цифрами, которые он изложит в своём выступлении.  

По критериям ГО и ЧС атомная станция -  объект высокой опасности. 

Сегодня на слушаниях поднят вопрос, требующий для реализации 

специалистов не только высокой квалификации, но и высокой 

ответственности. А как обеспечить высокую ответственность в постоянном 

ежедневном режиме людей, добирающихся до работы, по городу по 

раздолбанным дорогам, раздолбывающим нервы и мозги.  

Воздействует на здоровье работников АЭС, на их ежедневное 

самочувствие, на уровень культуры в их работе  и наличие объектов 

культуры, спорта, парков и  скверов. А их за годы после возобновления 

строительства атомной станции так и не появилось.   

Сообщил, что 20 лет назад в 1998 году мэр Волгодонска Горбунов и 

большинство депутатов Волгодонской думы  соблазняли  волгодонцев 

приличной жизнью,  если возобновится строительство атомной станции. 

Пойдут налоги от продажи электроэнергии АЭС. Атомная станция 

построена, эксплуатируется на мощности выше проектной,  имеет 

дополнительную прибыль, но основные деньги уходят в область, 

федеральный бюджет, доход Росатома.  Госкорпорация Росатом 

провозгласила, что она ориентирована на высокие стандарты городской 

среды.  В 2012 году было подписано соглашение о сотрудничестве между 

Росатомом и Ростовской, Воронежской и другими областями, где 

присутствуют атомные объекты.  В Ростовскую область в 2016 году по этому 

соглашению было направлено 6 млрд. руб., 20 млн. руб. благотворительной 

помощи.  И где эти деньги, куда они пошли?  

Отметил, что в Волгодонске в 2016 году 190 млн. руб. пошло на 

покупку городского транспорта и коммунальной техники. Разве это 

справедливо? Нет, не справедливо. А вот что у соседей в Воронежской 

области, где эксплуатируется Нововоронежская атомная станция, по 
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соглашению с Концерном Росэнергоатом и городом Нововоронеж за 

последние 5 лет поступило около 2 млрд. руб. Необходимо учесть, что в 

Нововоронеже только 32000 жителей, в Волгодонске 171000.  

Сообщил, что в Нововоронеже  есть филиал «Зелёной волны»,  и вот 

какие преобразования видят  члены организации. За 5 лет с использованием 2 

млрд. рублей в городе были построены: многофункциональный спортивный 

комплекс «Старт», центр боевых искусств, проведена реконструкции Дворца 

культуры, капитальный ремонт всех дорог общего пользования в городе,  

приобретена коммунальная техника, ведется подготовка к реконструкции 

парка площадью 30 гектаров.  

15 марта в Нововоронеже была открыта Ледовая арена с ледовым 

полем 60 на 30 метров стоимостью 340 млн. руб.  

Считает, что Волгодонск, имея на территории города 4 атомных 

реактора, Атоммаш, кластер предприятий атомного машиностроения, имеет 

право стать городом с высокими стандартами городских условий жизни.  

Призвал участников общественных обсуждений потребовать 

выделения по новому соглашению между Росатомом и Ростовской областью 

ежегодно не менее 1 млрд. руб. на ускоренное развитие и содержание 

городской среды города Волгодонска.  

 

18. Ожаровский Андрей Вячеславович, «Беллона» - Международный 

социально-экологический союз, регистрационный номер – 520, тема 

выступления: «Повышение тепловой мощности сверх установленной 

проектом – это опасный эксперимент». 

Поприветствовал участников слушаний, и сообщил, что он приехал в 

Волгодонск из Подмосковья, он выпускник МИФИ, по специальности физик, 

физик-ядерщик, давно по специальности не работает, относится ко всем 

задумкам и экспериментам достаточно критично.  

Сообщил, что его удивило, что никто не объяснил за счёт чего 

достигаются лишние  4% мощности?  В 2011 году, на аналогичных 

слушаниях, приводились несколько слайдов, которые  объясняли эти 4%. 

Сейчас как-то сосредоточились на электромагнитном и шумовом 

воздействии.  

Отметил, что, по его мнению, если слушания проводятся, то должен 

обсуждатся предмет, а не какие общественные организации получают деньги 

от Росатома или от Ростовской атомной станции. 

  Сообщил, что его очень удивил лозунг, который несколько 

выступавших продвигали, что «атомная станция - это безопасное 

производство». Атомная станция - это объект 1 категории радиационной 

опасности по действующим нормативным документам, по ОСПОРБ. Может, 

отменили ОСПОРБ и атомные станции  действительно отнесли к безопасным 

объектам? Ну, тогда всё, что здесь говорилось, правда. Если нет, то это такая 

технология манипуляции, понимаете? Нельзя называть радиационно-

опасный объект безопасным. Это запутывает ситуацию, не даёт возможности 

понять, в чём здесь проблема, а проблемы здесь две. 
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   Первая  - технология, вторая – экономика. Давайте начну с экономики. 

Вот те, кто интересуется тем, что происходит в нашей стране, заметили, что 

правительство принимает решение об отсрочке эксплуатации двух уже почти 

построенных энергоблоков. Это второй энергоблок Нововоронежской АЭС-2 

и второй энергоблок Ленинградской АЭС-2 с мотивацией, что потребители 

электроэнергии не вынесут повышение платы. 

  Отметил, что в ОВОС  определённо математическими трюками 

пытаются доказать, что атомная электроэнергия дешевле, чем обычная. 

Привёл факт: после ввода в строй БН-800 на Урале средневзвешенная 

нерегулируемая цена на мощность для потребителей выросла более чем на 

50%.  

Сообщил, что отказ от атомной энергетики  во многих странах идёт за 

счёт того, что просто есть более надежные и дешевые технологии. 

 Сообщил, что не сбылись прогнозы ОВОС, выполненные в 2011 году. 

Там говорилось о прогнозах роста потребления  электроэнергии в  регионе, 

стране и мире. Нет! Промышленность пошла на более энергоэффективные 

рельсы, и эти дополнительные 40 мегаватт в данный момент, особенно на 

фоне предстоящего  ввода в промышленную эксплуатацию 4-го энергоблока, 

выглядят достаточно небольшим, т.е. совершенно невостребованным, 

довесом.  

Похвалил авторов ОВОС. Сообщил, что они пытаются доказать людям, 

что произошел рост цены на газ. Выставляют цены в рублях, без учета 

инфляции. Есть такая интересная кривая, что всё растет, поэтому надо 

повышать мощность атомной станции. Тот же график можно пересчитать с 

учетом реальных цен и мы посмотрим, что и этот прогноз не сбылся. Нет 

серьезного роста на энергоносители. 

 Отметил, что ему не нравится в ОВОС. Это отклонения от проектных 

режимов, что существуют в проекте резервы и в конструкциях, и  запасы до 

предельных значений основных параметров, и это обеспечивает 

безаварийную работу энергоблоков. Но зачем дергать Бога за бороду? Зачем 

снижать вот эти резервы и запасы? В этом же ОВОС в третьем томе на 200 

странице  написано, что наличие этих резервов и запасов как раз 

обеспечивает безопасность, а в первом томе говорите: « да ладно… давайте 

мы их снизим». Обратил внимание ещё на один момент. Основные риски в 

атомной энергетике связаны не со штатной работой, а с возможными 

авариями, инцидентами. В ОВОС замечательно прописаны аварии с 

проплавлением корпуса реактора и плавления материалов. На первом 

энергоблоке, втором, третьем и четвёртом энергоблоках нет ловушки 

расплава активной зоны. Сообщил о том, что знает, к чему это дальше 

приведёт - дальнейшее проплавление и вхождение в водоносные слои и 

паровой взрыв такой мощности, как на Чернобыльской АЭС. Разработчики 

ОВОС ссылаются на документы, регламентирующие последствия аварии, и 

говорят о некой наивности или желании обмануть…. Считает, что 

невозможно документами регламентировать ход аварий. Считает, что оценка 

последствий запроектных аварий существенно занижена, не приведена 
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оценка коллективной дозы. Сообщил о том, что у него много вопросов про 

радиоактивные отходы, отработавшее ядерное топливо, но пятиминутный 

регламент не позволяет это обсуждать. 

Поблагодарил всех за внимание. 

 

19. Покровская Дарья Игоревна, начальник ОООС АНО НИИПЭ, 

регистрационный номер – 186, тема выступления: «Оценка предварительных 

материалов оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 

энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 

мощности реакторной установки 104% от номинальной». 

Поприветствовала участников общественных слушаний, и сообщила, 

что является представителем Научно-исследовательского института проблем 

экологии. 

Сообщила о направлениях деятельности института: 

- Проведение независимых экспертиз экологической   обстановки в 

районах расположения крупных промышленных предприятий; 

- Проведение информационно-аналитического и экспертного 

сопровождения общественных экологических и других видов 

экспертиз; 

- Разработка природоохранной документации; 

- Разработка экологической политики Госкорпорации «Росатом» и ее 

организаций; 

- Анализ природоохранного   законодательства Российской Федерации, 

разработка предложений по его совершенствованию, экспертиза 

проектов нормативных правовых актов в области   охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и др. 

Отметила, что институт много лет выступает независимым экспертом 

при проведении общественных экологических экспертиз объектов 

использования атомной энергии, в том числе и атомных станций. 

Сообщила, что повышение мощности АЭС в мире - практика широко 

распространенная, успешно применяемая на многих блоках во многих 

странах. Возможность эксплуатации на 104% от номинальной при 18-ми 

месячном топливном цикле была обоснована Главным конструктором 

реакторных установок – ОКБ Гидропресс, Генпроектировщиком – АО НИАП 

и Научным руководителем – РНЦ КИ. После тщательной проверки 

Ростехнадзором в 2014 году было выдано разрешение на опытно-

промышленную эксплуатацию, которая к настоящему времени доказала 

корректность научных расчетов. Фактически, сейчас идет обсуждение 

сохранения имеющегося режима эксплуатации. Реализация деятельности 

направлена на покрытие потребности в базисной мощности ОЭС Юга с 

дефицитными балансами энергопотребления. 

  Проинформировала участников слушаний, что материалы полно и 

подробно отражают картину современного состояния окружающей среды и 

влияния на нее объектов использования атомной энергии. В представленных 

материалах оценки воздействия на окружающую среду проведен анализ 
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многолетних закономерностей по параметрам загрязнения окружающей 

среды в районе размещения атомной станции. Проведена многофакторная 

оценка рисков для населения. 

Подробно рассмотрены аварийные ситуации как проектные, так и 

запроектные. По ним представлены вероятностные оценки и рассчитано 

радиационное воздействие на население и на компоненты окружающей 

среды. 

Качество и достоверность выполненных оценок радиационных рисков 

при штатной эксплуатации, проектных и запроектных авариях достаточно 

высока и отвечает международным требованиям. Радиационная безопасность 

при всех режимах эксплуатации энергоблоков обеспечивается. 

Безопасность Ростовской АЭС обеспечивается техническими 

решениями и организационными мерами, включая: 

глубокоэшелонированную защиту, самозащищенность реактора, четыре 

барьера безопасности, многократное дублирование каналов безопасности, 

пассивные системы безопасности, средства управления последствиями 

запроектных аварий, культуру безопасности, программу обеспечения 

качества. 

Подчеркнула, что эксплуатация энергоблока №1 на мощности 104% от 

номинальной существенно не изменит экологического состояния региона 

Ростовской АЭС. 

 Анализ материалов, показал, что их структура и содержание 

удовлетворяют законодательным и нормативно-правовым требованиям 

Российской Федерации, в том числе и требованиям к составу документации, 

представляемой на государственную экологическую экспертизу. 

Сообщила, что необходимо понимать, что невозможно создать 

абсолютную безопасность (нулевой риск) реальной действительности, и 

следует стремиться к достижению такого уровня риска, который можно 

рассматривать как “приемлемый”.  

Отметила, что приемлемость риска должна быть обоснована, исходя из 

экономических и социальных соображений. Данные такой оценки 

представлены в материалах, в которых обоснована значительная 

экономическая и социальная выгода при незначительном экологическом 

воздействии. Конечно же, атомные станции являются радиационно-

опасными сложными инженерными объектами, требующими 

квалифицированного обслуживания. Концерн «Росэнергоатом» ведет 

открытую Экологическую политику, учитывает все замечания и 

рекомендации, выявленные в проведении общественных слушаний. 

Подтверждением о незначительности воздействия, регулярном проводимом 

мониторинге окружающей среды аттестованными лабораториями, являются 

Отчеты по экологической безопасности, которые выпускаются ежегодно и 

предназначены для информирования заинтересованных сторон, партнеров и, 

конечно же, общественности. 

 Подчеркнула, что, как показывает российская практика опытной и 

промышленной эксплуатации энергоблоков с повышенной мощностью, 
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реальное воздействие на окружающую среду при эксплуатации энергоблоков 

с повышенной мощностью оказывается значительно ниже проектного. 

Отметила, что представленные предварительные материалы ОВОС 

позволяют сделать вывод о допустимости воздействия на окружающую среду 

и потому, можно сказать, что намечаемая хозяйственная деятельность 

обоснована и отвечает интересам устойчивого развития общества и 

государства в целом. 

 

Ведущий сообщил, что все, подавшие письменные заявки на 

выступление, были выслушаны, есть возможность перейти к ответам на 

поступившие вопросы.  

 

Участниками слушаний были заданы вопросы и получены ответы 

компетентных специалистов. 

 

Вопросы Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер 

520: «Почему в ОВОС отсутствует описание обращение с ОЯТ? Почему в 

ОВОС не приведен расчет коллективной дозы от выбросов АЭС?» 

Ответ Войтенко Андрея Сергеевича, директора по биологии и экологии 

ООО НПО «Гидротехпроект»: 

«Что касается первого вопроса. Информация по обращению с 

отработавшим ядерным топливом будет добавлена в материалы оценки 

воздействия на окружающую среду. Данная информация есть в кратком 

изложении материалов оценки воздействия на окружающую среду, которые 

были в качестве раздаточного материала на сегодняшних слушаниях. Эту 

информацию там можно почерпнуть. Система обращения с отработавшим 

ядерным топливом идентична на всех атомных стациях. Топливные сборки, 

которые достигают расчётной глубины выгорания, извлекаются из реактора и 

устанавливаются в бассейн выдержки, где содержатся с целью снижения 

радиоактивности и тепловыделения. Все процессы с обращением 

отработавшего ядерного топлива выполняются в строгом соответствии с 

требованиями федеральных норм и правил. В частности, с таким документом 

как «Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного 

топлива на объектах ядерной энергии».  

По второму вопросу: В материалах оценки воздействия на 

окружающую среду приведены расчеты коллективной дозы от выбросов 

атомной станции в условиях аварийных ситуаций. В материалах ОВОС 

детально описаны различные аварийные ситуации и детально описано, 

какими будут коллективные дозы от выбросов атомной станции в условиях 

вот этих аварийных ситуаций. Также, в материалах оценки воздействия на 

окружающую среду приведена прогнозная информация – о том, какая будет 

коллективная доза облучения населения от газоаэрозольных выбросов 

атомной станции в условиях нормальной эксплуатации предприятия за 

определенные периоды и приведено несколько периодов. У меня всё, 

спасибо». 
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Вопросы Чернецкого Виктора Алексеевича, регистрационный номер –  

422: «Когда обеспечат Волгодонск независимым закрытым (подземным) 

водоснабжением требования СНиП 2.0151.90 и ВСНВК-4-90? Когда в 

Волгодонске приступят к строительству современных очистных 

сооружений?» 

Ответ директора ФГУП «Водоканал» Нетута Александра 

Владимировича:  

«По первому вопросу. В городе Волгодонске водоснабжение обеспечивается 

по водоводам, проложенным подземным способом.  Глубина промерзания 90 

см плюс 50 см заглубление. За исключением временных байпасных линий. 

Таким образом, водопровод, в общем-то, подземный. Если речь идёт о 

другом, подземном, источнике водоснабжения, то да, сегодня город 

Волгодонск, как и большинство расположенных на реке Дон городов и 

населённых пунктов, использует воду для водоснабжения из поверхностного 

источника. После разведки подземных источников они будут использоваться. 

Хочу сказать, что в городе Волгодонске имеются подземные резервуары для 

хранения чистой питьевой воды общим объёмом 29000 кубических метров, 

которые могут использоваться в необходимых ситуациях.  

Очистные сооружения водопроводные, у нас ВОС-1 и ВОС-2, 

обеспечивают качественную очистку и обеззараживание воды. И вода, 

которая поступает в систему водоснабжения, питьевая вода, в городе 

Волгодонске соответствует всем требованиям  СанПин с большим запасом. 

Разработаны проекты реконструкции данных очистных сооружений в части 

обеззараживания воды гипохлоритом и ультрафиолетом. В части очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой канализации, город Волгодонск имеет 

очистные сооружения, которые обеспечивают полный цикл очистки: 

механической, биологической очистки сточных вод и обеззараживания 

очищенной воды с последующим выпуском в реку Дон ниже станицы 

Романовской. Таким образом, город Волгодонск в Цимлянское 

водохранилище   очищенную воду не сбрасывает. Я должен сказать, что  в 

настоящее время, в течение последних двух лет,  силами предприятия 

ведётся техническое перевооружение очистных сооружений. В этом году  

техническое перевооружение очистных сооружений канализации будет 

закончено. Кроме того, определяется источник финансирования из 

федерального, областного и местного бюджетов для полной реконструкции 

очистных сооружений канализации города. 

 

Вопрос Жилкина Николая Васильевича, регистрационный номер 375: 

«Прошу сообщить, на что были использованы в 2012-2017 годы финансовые 

средства, поступившие в Ростовскую область по соглашению между 

Госкорпорацией «Росатом» и Ростовской областью?» 

Ответ Макарова Сергея Михайловича, заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по экономике:  
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«Все деньги, которые поступают в рамках этого соглашения,  

фактически, становятся бюджетными. Они подконтрольны – их проверяет 

контрольно-счётная палата. Безусловно, они используются. В этом году нам 

предстоит, всё-таки, реализовать проект строительства полигона ТБО – это 

500 миллионов, выделенные нам Госкорпорацией. В 2015 году мы на эти 

денежные средства капитально отремонтировали ряд дорог. В 2016 году мы 

приобрели 15 троллейбусов, 5 автобусов,  плюс коммунальную технику и 

создали благодаря этому участок благоустройства в нашем департаменте 

городского хозяйства, что позволяет нам существенно экономить средства 

при обслуживании территории города Волгодонска. В 2017 году на денежные 

средства, поступившие по соглашению, мы обновили парк автомобилей 

«Скорой помощи», приобрели медицинское оборудование для сосудистого 

центра. Также деньги были направлены на ремонт городских дорог. В том 

числе, денежные средства, порядка 700 миллионов, Госкорпорацией 

направлены на капитальный ремонт– они сейчас находятся  в области – это 

речь идёт о капитальном ремонте дороги от атомной станции до моста в 

Красный Яр. Проектирование по этому поводу ведётся. Ещё плюс в 2017 

году (и каждый год практически) на денежные средства Ростовской атомной 

станции в городе вводится в строй порядка двух спортивных площадок. В 

этом году запланирован ремонт бассейна в 21 школе, запланировано 

создание спортивной площадки в 24-ой школе. Также денежные средства, 

порядка 50 миллионов, запланированы для участия в строительстве  

спортивного зала единоборств. Также денежные средства атомной станции 

пойдут на ремонт части сквера «Дружба»  – это в рамках программы, за 

которую мы голосовали,  «Комфортная городская среда» - там будут 

участвовать также денежные средства атомной станции.  Я сейчас всё назвать 

не могу, но то, что и Госкорпорация и Ростовская атомная станция активно 

участвует в решении социально-экономических проблем города 

Волгодонска, я считаю, что это весомый вклад, который вносит «Росатом» и  

концерн «Росэнергоатом». 

 

Вопрос Антипова Сергея Анатольевича, регистрационный номер  - 505: 

«Участие Ростовской АЭС в природоохранной деятельности и социальных 

проектах Цимлянского района и Цимлянского городского поселения?» 

Ответ Горской Ольги Ивановны, начальника отдела охраны 

окружающей среды Ростовской АЭС: 

«Уважаемый Сергей Анатольевич! За период с 1999-2009 гг. всего 

освоено капитальных вложений, а также передано финансовых средств  

муниципальным образованиям Ростовской области на  общую сумму 1 612,1 

млн. руб., в том числе: 

- 1999-2004 гг., в сумме 759,55 млн. руб. Заказчиками – застройщиками 

выступали ГОУП "Ростовоблстройзаказчик", Министерство по 

строительству, архитектуре и ЖКХ Ростовской области, Муниципальные 

образования 
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- 2005-2009 гг., в сумме 852,55 млн. руб., в соответствии с утвержденной 

Программой строительства и инвестирования объектов социальной защиты 

населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг  Ростовской АЭС, 

согласованной первым зам. главы Администрации (Губернатора) Ростовской 

области, а также главами Муниципальных образований Ростовской области.  

Заказчиками–застройщиками выступали муниципальные образования 

населенных пунктов, расположенных в 30-километровой зоне от Ростовской 

АЭС. По Цимлянскому району фактическое выполнение Программы 

составило 93,5 млн. руб. 

Подлежит финансированию/профинансировано строительство 

социальных объектов в рамках сооружения энергоблоков № 3, 4 Ростовской 

АЭС: 

- полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, 

нерадиоактивных и бытовых отходов (490,83 млн.руб., сумма перечислена в 

полном объеме); 

- медсанчасть (460,00 млн. руб., сумма перечислена в полном объеме); 

- реконструкция участка подъездной автомобильной дороги г. Волгодонск-

Ростовская АЭС» (746,63 млн. руб./профинансировано 200,0 млн.руб.)».  

 

Вопросы Чернецкого Виктора Алексеевича, регистрационный номер –  

422: «Когда снизится и прекратится сброс «засоленной» воды в Цимлянское 

водохранилище, почему это происходит в период нереста рыбы и почему не 

уйти от этой проблемы через строительство градирен для первого и второго 

энергоблоков? Что сделано и что планируется по устранению роста 

«засоления» водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища?» 

Ответ Горской Ольги Ивановны, начальника отдела охраны 

окружающей среды Ростовской АЭС: 

«Уважаемый, Виктор Алексеевич! Время, объемы и сроки проведения 

продувки водоема-охладителя были определены и согласованы Азово-

черноморским территориальным управлением и Донским бассейновым 

водным управлением. За весь период осуществления продувки водоема-

охладителя, солесодержание Цимлянского водохранилища не изменилось и 

находится на уровне 500-520 мг/дм
3
, т.е. не происходит засоления 

Цимлянского водохранилища. При этом, именно проведение продувки 

водоема-охладителя позволило застабилизировать солесодержание в 

водоеме-охладителе на уровне ПДК для рыбохозяйственных водоемов». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

520: «Какое количество ОЯТ (в тоннах «тяжелого металла») образуется при 

работе 1-го Э/Б РосАЭС на мощности 1000 МВт и 1040 МВт на 1 ГВт*ч 

выработанной электроэнергии?» 

Ответ Макеева Виталия Валентиновича, заместителя главного 

инженера по безопасности и надежности Ростовской АЭС: 

 «При работе на мощности 1000 МВт в 12-месячном топливном цикле 

вырабатывается 2,74 тонны отработанного ядерного топлива. При работе 
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блока в 18-месячном топливном цикле и мощностью 1040 МВт  

производится 2,41 тонны отработанного ядерного топлива, т.е. меньше, чем 

на мощности 1000 МВт в 12-месячном топливном цикле». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

520: «Происходит ли вывоз ОЯТ с Ростовской АЭС? Если да, то куда, в 

каком количестве и с какими целями? 

Ответ Макеева Виталия Валентиновича, заместителя главного 

инженера по безопасности и надежности Ростовской АЭС: 

«Да, производится. На горно-химический комбинат – это Красноярский 

край. В каком количестве? Конкретно информацию знаю, но сообщить вам 

не могу. Потому что данная информация - для служебного пользования. С 

какими целями? Оно вывозится для того, чтобы снять окончательно 

остаточное энерговыделение и после этого это топливо будет 

регенерировано».  
 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

520: «На стр. 60, том 1 говорится о стоимости свежего ядерного топлива «с 

учетом обращения с ОЯТ», но конкретно цифр не приводится, но приводятся 

данные для ВВЭР-ТОИ. Прошу привести эти же данные (структура) WCOE , 

руб./(МВт*сек) для ВВЭР-1000.» 

Ответ Макеева Виталия Валентиновича, заместителя главного 

инженера по безопасности и надежности Ростовской АЭС: 

«Стоимость свежего ядерного топлива является информацией 

ограниченного распространения, эту информацию мы знаем, но озвучить 

здесь не можем. Для каждой станции она имеет свою величину». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

520: «К какой категории по потенциальной радиационной опасности  (по 

ОСПОРБ) относится первый блок Ростовской АЭС?» 

Ответ Макеева Виталия Валентиновича, заместителя главного 

инженера по безопасности и надежности Ростовской АЭС: 

«Первый блок Ростовской АЭС относится к первой категории, но  не 

только первый: и второй, третий и четвёртые энергоблоки Ростовской АЭС».   

 

Вопрос Чернецкого Виктора Алексеевича, регистрационный номер –  

422: «Почему при строительстве энерголинии РоАЭС – Вышестеблиевская 

правительство РФ и РО снова забыли о потребителях города Волгодонска, 

какие перспективы по программе развития муниципальных энергомощностей 

от РоАЭС?» 

Ответ Тихонова Михаила Михайловича, министра промышленности и 

энергетики Ростовской области: 

«Вкратце хочу сказать, что у нас по энерголинии: было два этапа  - это 

атомная станция – Шахты, станция которая бы позволила дать стабильность 

энергонапряжения в сетях Ростовской области и тем самым более 
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комфортное обеспечение жителей Ростовской области и потребителей 

Ростовской области. Вторая линия – это от Шахт до Тамани, так называемая 

линия «Ростовская-Вышестиблиевская-Тамань» - это уже федеральная 

целевая программа, финансирование которой было обеспечено полностью со 

стороны федерации, здесь обеспечивается энергоснабжение как жителей 

Краснодарского края, так и жителей Республики Крым. Это программа, 

которая была введена в прошлом году и в этом году, в ближайшее время, 

линия будет запущена. 

  Почему вы забыли про жителей Волгодонска? 

Я бы не стал так говорить. Мы все понимаем, что сейчас существует 

федеральное законодательство, которое регулирует, в том числе и 

энергетику. И сегодня то, что вырабатывается атомной станцией, всё идёт на 

оптовый рынок электроэнергии. Все регулируется законом об 

электроэнергетике. Что касается соглашения, которое подписано 

администрацией Ростовской области и Росатомом, то здесь определённые 

условия выполняются. Росатом сейчас является одним из основных 

плательщиков налогов в Ростовской области. Я хочу напомнить, что, 

естественно, Волгодонск в Ростовской области – город, дающий высокие 

показатели по эффективности промышленного производства, по энергетике. 

Но налоги, поступающие в областной бюджет, направляются и на развитие 

других регионов, в т.ч. восточных районов Ростовской области. Что касается 

перспектив развития муниципальных энергомощностей, то те мощности, 

которые вырабатывает атомная станция, идут для потребителей Ростовской 

области. Да, несколько раз прозвучало, что область энергоизбыточна. Это мы 

прекрасно понимаем, но, тем не менее, каждый регион имеет в чём-то свои 

плюсы и свои минусы. Ростовская область стала энергодонором для 

республик Северного Кавказа, для Краснодарского края и  Республики Крым. 

Что касается развития города Волгодонска и каких-то дополнительных 

финансовых инвестиций, то  ещё раз хочу повторить, что наличие атомной 

станции даёт, во-первых, достаточно высокий уровень жизни в городе 

Волгодонске по сравнению с другими районами Ростовской области – это и 

уровень зарплат, и стабильнось, и инновация, и общая структура развития, 

которую мы видим – это в первую очередь даёт развитие атомной станции.  

А то, что иногда пытаются сравнивать Волгодонск с моногородами, на 

территории которых находится только атомная станция, то это всё таки  не 

корректно, потому что город Волгодонск задумывался не как моногород для 

атомной станции. Это  город, где находится «Атоммаш» и где достаточно 

мощный кластер мебельной продукции. И поэтому есть о чём разговаривать 

и как развиваться. Я думаю, что  мы найдём дальнейшие пути развития и по 

городу Волгодонску, и по энергетике.  Я хочу поблагодарить вас за активную 

гражданскую позицию. Все вопросы которые были заданы, в том числе и по 

Цимлянскому району, будут донесены до правительства Ростовской области, 

и мы будем этими вопросами дальше заниматься. И, как вы правильно 

сказали, не должны быть в больнице одеяла и матрацы прошлого века. Это 
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однозначно, и вопрос этот будет точно решён. Но это отвлечённая от 

сегодняшнего события тема. Ещё раз спасибо за вашу позицию».  

 

Вопросы Бударина Сергея Евгеньевича, регистрационный номер 506, 

Антипова Сергея Анатольевича, регистрационный номер 505: «Какие 

социальные проекты РоАЭС для жителей 30-килломитровой зоны, в части 

Цимлянского района, планируется провести? Участие Ростовской АЭС в 

природоохранной деятельности и социальных проектах Цимлянского района 

и Цимлянского городского поселения? Что сделано для города Цимлянска? 

Льготы для 27-километровой зоны г. Цимлянска». 

Ответ директора Ростовской АЭС Сальникова Андрея Александровича: 

«Если говорить о том, что сделано за предыдущие годы, Ольга 

Ивановна эти цифры озвучила, какие суммы были перечислены. Она не 

говорила, какие конкретные проекты, но эта информация есть, и всем 

желающим мы можем эту информацию направить. Если о текущей 

деятельности говорить, о вопросах благотворительности, то Ростовская АЭС 

уже много лет, с момента своего пуска, ко Дню Победы всем без исключения 

ветеранам войны г. Волгодонска и районов, которые прилегают к г. 

Волгодонску, - это Дубовского, Зимовниковского, Волгодонского и, в том 

числе, Цимлянского перечисляет денежную разовую поддержку. К 

сожалению, ветеранов становится все меньше и меньше, но еще раз 

повторяю: эту благотворительную акцию мы ведем с момента пуска первого 

энергоблока. Второе. Вот уже три года перед Новым годом мы в каждый 

район передаем детские подарки для наименее обеспеченных семей. И 

администрации этих районов распределяют их в малоимущие семьи. И 

третье. Что будет делаться в этом, 2018 году – уже вопрос этот решен. По 

линии благотворительности к нам обратился глава Цимлянского района с 

просьбой выделить средства для строительства храма в Цимлянском районе. 

Мы эти деньги с 2018 года запланировали.  

Реплика из зала Лукьянова и Жилкина: опиум для народа…  

Сальников: «Уважаемые, давайте вести себя корректно и уважительно 

друг к другу. Когда Вы выступали, господин Жилкин, Вас никто не 

перебивал». 

 Жилкин: «Извините!». 

Сальников: «А с обращением к атомной станции о выделении этих 

средств к нам обратился глава Цимлянского района, которого вы выбрали.  И 

который имеет полные полномочия для такого обращения». 

 

Вопросы Макарова Владимира Кирилловича, регистрационный номер 

182: «4% дополнительной электроэнергии в 1 год в рублях не заложены в 

проекте. Куда идут эти средства? Какие преимущества имеют жители г. 

Волгодонска по отношению к жителям г. Ростова-на-Дону за счет выше 

названных процентов?» 

Ответ директора Ростовской АЭС Сальникова Андрея Александровича: 
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«Честно говоря, не совсем понимаю этот вопрос. Но дополнительная 

выработка – это товарная продукция в виде электроэнергии, товарная 

продукция облагается всеми видами налогов, которые мы платим во все виды 

бюджетов в соответствии с нашим законодательством. Поэтому: больше 

выработки – больше налогов. Вот и всё, ничего другого я придумать не могу. 

Каких-то прямых преференций жителям г. Волгодонска по отношению 

к жителям г. Ростова-на-Дону я назвать не могу. Единственное, говорю: 

больше выработки – больше налогооблагаемая база – и соответственно, 

больше поступления налогов во все виды бюджетов». 

 

Вопрос Чернецкого Виктора Алексеевича, регистрационный номер –  

422: «Как были учтены обстоятельства многочисленного брака и переделок, 

время консервации строительства при принятии решения о подъеме 

мощности первого энергоблока на 104% и когда ведомство скорректирует 

(сократит) срок эксплуатации первого энергоблока?» 

Ответ директора Ростовской АЭС Сальникова Андрея Александровича: 

«Вы, наверное, знаете, когда было принято решение о приостановлении 

строительства первого энергоблока Ростовской АЭС, на первом энергоблоке 

были проведены определенные объемы работ по консервации этого 

строительства. Те, кто строители, они знают, как это делается, что делается, 

для того, чтобы не потерять в дальнейшем объект строительства. И когда 

было принято решение возобновить строительство Ростовской атомной 

станции, была проведена очень большая работа: первое -  по расконсервации 

оборудования и строительных конструкций, второе -  по обследованию, 

особенно всех несущих конструкций. И была разработана программа по 

результатам обследования -  какие нужно было выполнить работы по 

устранению тех, может быть, возникших отклонений, которые были за время 

консервации. Эта программа была выполнена в полном объеме и, 

соответственно, она была на контроле у надзорных органов, в том числе у 

Ростехнадзора. И понятно, что принятие решения о вводе в эксплуатацию 

энергоблока было бы невозможно, если бы эти работы не были выполнены. 

Поэтому говорить или подразумевать, что мы принимали блок, а там были 

какие-то недоделки или строительный брак, это абсолютно неправильно и не 

имеет под собой никакого основания. А когда ведомство сократит  срок 

эксплуатации первого энергоблока – для этого нет никаких оснований.  

Проектный срок эксплуатации для первого блока 30 лет. И вопрос о 

дальнейшей его эксплуатации будет принят в установленном 

законодательстве порядке». 

 

Вопрос Чернецкого Виктора Алексеевича, регистрационный номер –  

422: «Почему для Волгодонска и 30-км зоны нет закона и льгот, которые 

обещали?». 

Ответ директора Ростовской АЭС Сальникова Андрея Александровича:  

«Это такой вопрос, который задают постоянно. И все мы хорошо знаем 

предысторию этого вопроса. И ничего нового я сказать не могу. Да - был 
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такой закон, который отменили в 2003 году. Да, раньше выделялись деньги с 

объема  строительства на социально- экономическую  поддержку региона. Да 

– потом было принято решение о том, что всё то же самое, но за счет 

налогов. А уж какая была предыстория принятия этого решения - я 

фантазировать не буду».  

 

 Вопрос Жилкина Николая Васильевича, регистрационный номер 375: 

«Прошу сообщить суммы налоговых поступлений за 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 год в бюджеты города Волгодонска, Ростовской АЭС, области, 

федеральный бюджет от деятельности Ростовской АЭС?». 

Ответ директора Ростовской АЭС Сальникова Андрея Александровича:  

«К сожалению, мы успели поднять только цифры с 2015 года по 

текущий год. Если вас интересуют конкретно 2013 и 2014 годы, мы, Николай 

Васильевич, эти цифры подготовим и отправим Вам. Но принцип там не 

поменяется. С 2015 по 2017 год, а 2018 – в самом разгаре, можно говорить 

только о прогнозных цифровых отчислениях, так вот эти цифры составляют 

от 5,5 до 6,5 миллиардов рублей в год от Ростовской АЭС.  Это всего. В 

местный бюджет это суммы – до 100 миллионов рублей в год. В 

федеральный бюджет отчисления незначительные, фактически о них не стоит 

говорить. Львиная доля налогов идет в областной бюджет. К примеру, в 2016 

году всего 6,2 млрд. налогов станция заплатила в областной бюджет, в 

местный бюджет пошло 74 миллиона рублей. В 2017 году - 5,7 млрд. руб. в 

областной бюджет, в местный бюджет – почти сто миллионов рублей. Мы 

прогнозируем, что в 2018 году эти цифры в местный бюджет составят тоже 

порядка 100 млн. руб.». 

 

  Вопрос Жилкина Николая Васильевича, регистрационный номер 375: 

«Атомная станция построена. Когда будут достойными финансовые 

поступления для обеспечения высокого стандарта городских условий 

проживания в Волгодонске, где находятся реакторы АЭС, «Атоммаш», 

кластер предприятий атомного машиностроения?». 

Ответ директора Ростовской АЭС Сальникова Андрея Александровича:  

«Не секрет, я, как житель г. Волгодонска, работники станции,  

подавляющее большинство жителей Волгодонска и районов, заинтересованы 

в том, чтобы наш регион был комфортный, удобный, уютный, безопасный во 

всех отношениях. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы бюджет 

наполнялся и был достаточным не просто для поддержания, а для 

стабильного  развития. И мы делаем всё, что в наших силах. А в наших силах 

– это надежная и безопасная работа энергоблоков. Чем больше мы даем 

товарной продукции, тем больше налогооблагаемая база, тем больше мы 

платим этих средств. А распределение налоговой базы между местным 

бюджетом и областным бюджетом – это не компетенция Ростовской атомной 

станции».    
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Вопрос Музыченко Николая Николаевича, регистрационный номер 53: 

«Считается, что атомная станция работает полностью. Если да, то почему мы 

платим за электроэнергию?». 

Ответ директора Ростовской АЭС Сальникова Андрея Александровича:  

«Немного странный вопрос, может, его записали неправильно. Если 

ВКДП у нас работает полностью, тогда  почему мы за мебель платим -  

можно так вопрос задать. У нас сейчас зерновое хозяйство построили. Может 

быть, нам бесплатно будут зерно раздавать? Я не совсем понял вопрос». 

 

Вопрос Музыченко Николая Николаевича, регистрационный номер 53: 

«Когда стоял вопрос о строительстве, и мы с казаками стояли в оцеплении, 

стоял там сам Кириенко. И клятвенно обещал, как только будет запущена 

АЭС, оплату у нас за электроэнергию отменят. Когда отменят оплату для 

жителей города?». 

Ответ директора Ростовской АЭС Сальникова Андрея Александровича:  

«Я  не могу сказать, что Сергея Владиленовича знаю хорошо, но я не 

могу себе представить, чтобы Сергей Владиленович прилюдно сказал, что 

когда мы запустим атомную станцию, за электроэнергию мы платить не 

будем. Потому что, скорее всего, речь идет о том времени, когда мы 

запускали первый энергоблок. Но в то время Сергей Владиленович к атомной 

энергетике не имел никакого отношения. Я боюсь ошибиться, но в 2001 году 

он, наверное, был полпредом  в Приволжском округе. Поэтому я не знаю, 

может быть, он как гражданин страны приехал и  стоял с вами в оцеплении… 

Ну если стоял в 2001 году или в 2000-м, то скажите, где, когда. Я надеюсь, в 

скором времени я его увижу и этот вопрос ему задам. 

У меня всё. Спасибо».   

 

Ведущий: 

Сообщил, что были заслушаны все доклады, было предоставлено слово 

всем желающим высказаться по теме общественных слушаний, были 

получены ответы на все поступившие вопросы. На общественных слушаниях 

было зарегистрировано 657 человек. 

По итогам рассмотрения и обсуждения «Предварительных материалов 

оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 

Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 

установки 104% от номинальной» заказчиком в окончательных материалах 

по оценке воздействия будут учтены высказанные предложения и замечания 

участников общественных слушаний. 

Сообщил о порядке составления, подписания и утверждения протокола 

публичных (общественных) слушаний. Обратил внимание, что протокол 

будет составлен заказчиком не позднее 10 рабочих дней после проведения 

общественных слушаний. Протокол общественных слушаний должен быть 

подписан Главой города Волгодонск и заказчиком в срок, не превышающий 5 
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(пяти) календарных дней с момента составления его заказчиком и вручения 

Председателю Волгодонской городской Думы – главе города Волгодонска. С 

момента подписания протокол считается составленным. 

Отметил, что участники общественных слушаний, граждане и 

общественные организации (объединения) также вправе подписать протокол 

общественных слушаний. После подписания протокола общественных 

слушаний заказчиком и Председателем Волгодонской городской Думы – 

главой города Волгодонска рабочая группа по проведению общественных 

слушаний проводит заседание рабочей группы, по результатам которого 

размещает за счет средств заказчика на официальном сайте Администрации 

города Волгодонска 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 общественных 

слушаний и возможности его подписания участниками общественных 

слушаний. Информационное сообщение о месте и времени ознакомления с 

протоколом общественных слушаний и возможности его подписания 

участниками общественных слушаний подлежит опубликованию также в 

газете «Волгодонская правда». 

Ознакомиться с протоколом общественных слушаний, подписать его, 

привнести замечания на протокол будет возможно в течение 5 (пяти) рабочих 

дней со дня, следующего за днем размещения в газете «Волгодонская 

правда» информационного сообщения. 

Заказчик будет обязан обеспечить участникам общественных 

слушаний, гражданам и общественным организациям (объединениям) 

возможность привнесения замечаний к протоколу общественных слушаний в 

прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью заказчика журнал 

учета замечаний к протоколу общественных слушаний. 

Результаты приема замечаний и предложений к протоколу 

общественных слушаний будут рассмотрены на итоговом заседании рабочей 

группы, которое соберётся не позднее 3 рабочих дней со дня окончания 

приема замечаний и предложений к протоколу общественных слушаний. 

Итоговое заседание рабочей группы будет оформлено протоколом заседания 

рабочей группы. 

Ведущий напомнил, что текст утвержденного технического задания и 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

будут доступны до 21 мая 2018 года включительно – к ним можно будет 

привнести замечания и предложения в прошитый и пронумерованный 

журнал. 
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Ведущий поблагодарил всех за проделанную работу и сообщил об 

окончании общественных слушаний. 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Список участников общественных слушаний от 19.04.2018 по 

«Предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной», на 58 листах (приложение № 1); 

2. Список участников общественных слушаний, изъявивших желание 

выступить по «Предварительным материалам оценки воздействия на 

окружающую среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 

18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 

104% от номинальной» (19.04.2018 г. Волгодонск), на 2  листах 

(приложение  № 2); 

3. Регистрационные листы участников общественных слушаний, 

изъявивших желание выступить по «Предварительным материалам 

оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока 

№ 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 

реакторной установки 104% от номинальной» (19.04.2018                      

г. Волгодонск), на 19  листах (приложение № 3); 

4. Список участников общественных слушаний, задававших вопросы в 

ходе общественных слушаний по «Предварительным материалам 

оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока 

№ 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 

реакторной установки 104% от номинальной» (19.04.2018                                  

г. Волгодонск), на 3 листах (приложение  № 4); 

5. Регистрационные листы участников общественных слушаний, 

задававших вопросы в ходе общественных слушаний по 

«Предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной» (19.04.2018 г. Волгодонск), на 7 листах (приложение           

№ 5); 

6. Регламент проведения общественных слушаний по  

«Предварительным материалам оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной» (19.04.2018 г. Волгодонск), на 5 листах (приложение   

№ 6); 

7. Протокол № 1 заседания рабочей группы по теме: «Предварительные 

материалы оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 






	ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (ВОЛГОДОНСК) 19.04.2018
	ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕНЫХ СЛУШАНИЙ (ВОЛГОДОНСК) 19.04.2018
	Виза Чуриловой С.В.

	подписи



