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ПРОТОКОЛ 

общественных слушаний по предварительному варианту «Материалов 

оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока  

№ 4 Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»» 

 

 г. Волгодонск                                                                   30 июня 2016 г. 

 

Дата проведения: 30 июня 2016 г., 17 час. 30 мин.  – 22 час. 05 мин. 

 

Место проведения - здание МАУК «ДК имени Курчатова», 

расположенного по адресу: Ростовская область, город Волгодонск, проспект 

Курчатова, д. 20. 

 

Повестка слушаний: обсуждение предварительного варианта 

«Материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 

эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом»». 

 

Органом, ответственным за организацию и проведение общественных 

слушаний по теме: «Обсуждение предварительного варианта «Материалов 

оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока  

№ 4 Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»», является 

Администрация г. Волгодонска. Общественные слушания проводит рабочая 

группа, назначенная Постановлением Председателя Волгодонской городской 

Думы – главы города Волгодонска от 13.05.2016 № 25. 

 

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»                

№ 114 (6982) от 27.05.2016 г.; 

2) на региональном уровне – публикация в газете «Наше Время» № 144-

145 (23459-23460) от 25.05.2016 г.; 

3) на местном уровне – публикация в газете «Волгодонская правда» № 58-

60 (13741-13743) от  28.05.2016 г. 

 

В общественных слушаниях приняли участие 686 человек: жители       

муниципального образования «Город Волгодонск», Дубовского, 

Цимлянского, Зимовниковского и Волгодонского районов Ростовской 

области, иные заинтересованные лица, представители АО «Концерн 

Росэнергоатом», АО «НИАЭП», Государственной корпорации «Росатом» и 

специалисты в области атомной энергетики, представители экологических и 

общественных организаций, представители сферы здравоохранения, 
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образования, науки, средств массовой информации, промышленности, 

предпринимательства, культуры, политических партий. 

Председатель рабочей группы по проведению общественных 

слушаний: Брежнев Алексей Александрович - депутат Волгодонской 

городской Думы. 

Ведущий общественных слушаний: Иванов  Андрей Николаевич – 

глава Администрации города Волгодонск. 

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. Брежнева Алексея Александровича - депутата Волгодонской 

городской Думы. 

Открыл общественные слушания. 

Сообщил, что предметом общественных слушаний является 

предварительный вариант «Материалов оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС)  при эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО 

«Концерн Росэнергоатом»», 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 

13.05.2016 № 25. В соответствии с этим же постановлением общественные 

слушания организует и проводит рабочая группа из 30 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.  

Отметил, что рабочая группа провела три заседания, на которых 

избраны председатель и заместитель рабочей группы, секретари, 

руководители подгрупп по направлениям деятельности с целью обеспечения 

проведения общественных слушаний.  
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Сообщил, что в рабочей группе принимают участие представители 

специализированных служб и эксплуатационных организаций. На одном из 

заседаний был принят регламент проведения ОС, которым участники ОС 

будут руководствоваться на общественных слушаниях. 

Представил ведущего общественных слушаний Иванова Андрея 

Николаевича – главу Администрации города Волгодонска и передал ему 

слово.  

 

2. Ведущий общественных слушаний Иванов Андрей Николаевич – 

глава Администрации города Волгодонск, поприветствовал всех 

присутствующих, сообщил о том, 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»; 

- Постановления правительства Российской Федерации от 29.03.2013   

№ 280 «О лицензировании 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»; 

- Положения о порядке проведения общественных слушаний по 

предварительному варианту материалов оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной деятельности на окружающую среду на территории 

муниципального образования «город Волгодонск»  от 21.04.2016 № 24. 

Сообщил, что основанием для проведения общественных слушаний 

послужило обращение АО «Концерн Росэнергоатом», которому 

предшествовало ознакомление общественности с проектом технического 

задания на ОВОС. 

Отметил, что по результатам ознакомления с проектом технического 

задания на ОВОС было получено 16 замечаний и предложений, 7 из них 

учтены в окончательной и утвержденной редакции технического задания. В 

адрес 11 оставивших замечаний граждан направлены официальные ответы 

АО «Концерн Росэнергоатом». Текст утвержденного технического задания и 

предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 
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доступны для ознакомления в дни и часы работы нижеуказанных 

учреждений по рабочим дням с 9.00 до 17.00 с 26 мая 2016 года по 01 августа 

2016 года включительно: 

- в здании муниципального учреждения культуры «Централизованная 

Библиотечная Система», расположенном по адресу: Ростовская область,        

г. Волгодонск, ул. Ленина, д. 75; 

- в здании Центра общественной информации 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, дате и месте проведения 

общественных слушаний в соответствии с законодательством Российской 

Федерации была опубликована в официальных средствах массовой 

информации: федерального уровня – «Российской газете» № 114 от 27 мая 

2016, регионального уровня – газете «Наше время» №№ 144-145 от 25 мая 

2016 г., муниципального уровня – в газете «Волгодонская правда» № 58-60 

(13741-13743) от  28.05.2016 г. 

Отметил, что, согласно утвержденному регламенту, 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 мы не будем ограничивать. 

Сообщил, что сначала будет заслушан основной доклад представителя 

генерального проектировщика – до 30 минут, затем три содоклада – до 15 

минут каждый.  

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 00 минут. 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: Тихонов 

Михаил Михайлович – министр промышленности и энергетики Ростовской 

области, Ткаченко Людмила Гарриевна – Председатель Волгодонской 

городской Думы – глава города Волгодонск; Иванов  Андрей Николаевич – 

глава Администрации города Волгодонск; Сальников Андрей Александрович 

– Заместитель Генерального директора – директор филиала АО "Концерн 

Росэнергоатом" "Ростовская атомная станция"; 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. 

Также сообщил, что в общественных слушаниях принимают участие 

председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по 

строительству, ЖКХ, энергетики, транспорту и связи Шепелев Евгений 

Михайлович и представители экспертного сообщества Венгерской Народной 

Республики: инженер по экологии АЭС «Пакш» Ласло Манга и научный 

сотрудник Венгерского научно-исследовательского института генетики 

Ласло Керн. 

Сообщил, что в 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 АО «Концерн 

Росэнергоатом», Государственной корпорации «Росатом», специалисты в 

области атомной энергетики и СМИ. К моменту начала общественных 

слушаний зарегистрировано 560 человек. 
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Ведущий напомнил, что все присутствующие могут письменно 

задавать вопросы во время выступления докладчиков, а также сообщить о 

желании выступить по теме общественных слушаний, заполнив бланк, 

полученный при регистрации, и передав его в секретариат до начала ответов 

на вопросы. 

Пригласил для доклада представителя проектировщика (АО «НИАЭП»,  

г. Нижний Новгород) - заместителя директора Нижегородского проектного 

института по Ростовской АЭС Андреева Александра Владимировича. 

 

По теме общественных слушаний был сделан основной доклад: 

 

1. Андреев Александр Владимирович – заместитель директора 

Нижегородского проектного института по Ростовской АЭС с докладом на 

тему: «Предварительный вариант материалов «Оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) при эксплуатации энергоблока № 4  Ростовской 

АЭС». 

Поприветствовал присутствующих, представился и сообщил, что его 

доклад будет состоять из трех основных частей. Первая часть содержит 

сведения о нормативно-правовой базе, основная часть – это структура и 

содержание ОВОС, третья часть – заключительная.  

Отметил, что все необходимые согласования на сооружение 

энергоблока № 4 получены в соответствии с утвержденным  российским 

законодательством порядком и представлены к материалам ОВОС. 

Сообщил, что АО «НИАЭП» как инжиниринговая кампания обладает  

всеми разрешительными документами в области проектирования и 

сооружения объектов атомной энергетики, является генеральным  

проектировщиком в области использования атомной энергии как в России, 

так и за рубежом. 

Отметил, что генеральным конструктором реакторной установки 

является АО ОКБ «Гидропресс».  «Гидропресс» обладает всеми 

соответствующими разрешительными документами в области 

конструирования и имеет огромный опыт в части  конструирования 

реакторных установок  как для российский, так и  для зарубежных объектов. 

Сообщил, что научно-исследовательский центр «Курчатовский 

институт» выполняет роль научного руководителя проекта. Под научным 

руководством и при участии Курчатовского института разработаны   

атомные реакторы для космической техники, созданы основы термоядерной 

энергии, промышленность по разделению изотопов, которая лежит в основе 

ядерной медицины, а также позитронно-эмиссионной томографии и лучевой 

терапии.  
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Представил график прогноза энергопотребления до 2021 г. ОЭС Юга.   

Рассказал о Проекте Энергетической стратегии России на период до 

2035 г., которым определен  период с 2015 по 2035 год: в течение этого 

времени произойдет увеличение доли АЭС в выработке электроэнергии на 2-

4 процентных пункта (с 17 до 19–21 %) с ростом их установленной мощности 

в 1,4-1,7 раза при соответствующем демонтаже энергоблоков советской 

постройки. 

Отметил, что в материалах ОВОС рассмотрены основные 

альтернативные источники: тепловая, гидроэнергия, ветровая и солнечная 

энергия.  

Тепловая. Основными источниками топлива для ТЭЦ являются газ и 

уголь.  

 Подробно остановился на каждом источнике: 

Газ. Несмотря на увеличение объема добычи газа, удельные 

инвестиции в его добычу растут примерно на 30 процентов за 5 лет. Это 

означает, что каждые 5 лет как минимум на 30 процентов будет увеличиваться 

топливная составляющая стоимости электроэнергии. Иными словами, 

примерно к середине XXI века топливная составляющая электроэнергии на 

газовых электростанциях увеличится больше, чем на порядок. 

Соответственно, возрастут и ЦЕНЫ на электроэнергию.  Необходимо 

отметить, что сжигание природного газа приводит к мощной эмиссии другого 

парникового газа – углекислого. 

Уголь. В процессе сжигания угля происходит радиоактивное 

загрязнение окружающей среды. При сжигании угля содержащиеся в нем 

радионуклиды концентрируются в золе. Поэтому ТЭС являются более 

серьёзным источником внешнего и внутреннего облучения населения, 

проживающего на прилегающих территориях, чем НОРМАЛЬНО 

функционирующая АЭС. Кроме того, на сжигание I кг угля уходит 2 кг 

атмосферного кислорода, тогда как АТОМНАЯ СТАНЦИЯ производит 

энергию, «не потребляя» кислород. 

Гидроэнергетика.  Неблагоприятное воздействие гидроэнергетики на 

окружающую среду в основном сводится к следующему: затоплению 

сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов, нарушению водного 

баланса, что ведет к изменению условий водных и прибрежных экосистем, 

климатическим последствиям, как то: изменение теплового баланса, 

увеличение количества осадков, скорости ветра, облачности и т.д. 

Перегораживание русла рек приводит к заиливанию водоемов, эрозии берегов 

и образованию мелководий, уменьшению содержания кислорода. А также 

затрудняет миграцию рыбы. Иными словами, с увеличением масштабов 

гидротехнических сооружений растет и масштаб воздействия их на 

окружающую среду. 
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Ветер.  Ветроэнергетика является нерегулируемым источником 

энергии. Опыт использования энергии ветра в Морозовском районе показал 

неэффективность таких установок. Строительство ветряных установок 

усложняется необходимостью изготовления лопастей турбины больших 

размеров. Так, например, по проекту ФРГ установка  мощностью 2–3 МВт 

должна иметь диаметр ветрового колеса 100 м. При этом она производит 

такой шум, что возникает необходимость отключения ее в ночное время. 

Солнечная энергия. Оценивая потенциал солнечного источника энергии 

для России, можно сказать, что среднесуточная интенсивность солнечного 

излучения для средней полосы европейской части России составляет 150 

Вт/м
2
. К сожалению, пока не видно, какими путями эти огромные 

потенциальные ресурсы можно реализовать в больших количествах. Для 

размещения солнечной электростанции мощностью 1 ГВт (эл) в средней 

полосе европейской части необходима минимальная площадь в 67 

квадратных км. 

Отметил, что за период эксплуатации  Ростовской АЭС земель и водных 

объектов, загрязненных радионуклидами в результате деятельности атомной 

станции, не выявлено. 

          Рассказал о месте размещения Ростовской АЭС, о том, что площадка 

расположена в 13,5 километрах от города Волгодонск, в 19,9 км: от                 

г. Цимлянск, 33,5 км: от с. Дубовское, о том, что санитарно-защитная зона 

Ростовской АЭС, в которой отсутствуют населенные пункты, составляет 3 

километра, а зона наблюдения вокруг АЭС – 30 километров. 

           Представил генплан Ростовской АЭС, на котором выделены 

энергоблок № 4 и сопутствующая градирня.          

Отметил, что основные объекты, воздействующие  на окружающую 

среду, построены и введены в эксплуатацию с энергоблоком № 3. Их 

эксплуатация полностью соответствует природоохранному законодательству 

РФ. В части блока № 4 основные объекты воздействия на окружающую среду 

следующие: реакторное отделение и башенная испарительная градирня №2. 

Сообщил, что радиационное воздействие 3-х действующих 

энергоблоков  на 7-8 порядков ниже допустимого, то есть практически 

неощутимо, что, по данным местных радиологических лабораторий, 

содержание радионуклидов в продуктах питания местного производства в 

сравнении с допустимыми нормами меньше в сотни раз. 

Проинформировал участников общественных слушаний: результаты 

наблюдений за окружающей средой с 1998 г. позволяют утверждать, что 

радиационные нагрузки от атомной станции на компоненты экосистем 

составляют доли процентов от естественного воздействия и не влияют на 

флору и фауну. В материалах ОВОС подробно описаны основные факторы 

воздействия атомной станции на окружающую среду. К ним относится 

водопотребление АЭС и, соответственно, водоотведение от АЭС. Основным 

источником поступления воды для нужд атомной станции является 
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Цимлянское водохранилище. В ОВОС показано, что безвозвратное 

суммарное годовое потребление составляет 0.4% от минимального стока       

р. Дон. Иными словами, забор воды из водохранилища и р. Дон незначителен. 

Иным фактором влияния АЭС на окружающую среду, нежели 

водопотребление, является водоотведение различных стоков от действующей 

АЭС. С вводом в эксплуатацию энергоблоков № 3 и № 4 к существующим 

выпускам сточных вод добавятся еще два выпуска - №5 и №6. Вся 

необходимая разрешительная документация на эти сбросы имеется, в 

наличии. Для отвода поверхностных стоков с территории блока № 4 

предусмотрено сооружение сетей производственно-дождевой канализации с 

тремя перекачивающими насосными станциями со сбросом очищенных вод в 

водоем-охладитель блоков № 1 и № 2. На Ростовской атомной станции 

ведётся производственный контроль состояния водных объектов и сточных 

вод. По результатам наблюдений, выполненных в рамках производственного 

контроля качества поверхностных и сточных вод, можно сделать вывод, что 

ни один из названных выпусков не приводит к изменению качества воды в 

водоеме-охладителе и в сопряженной территории. Это означает, что 

показатели качества сточных вод соответствуют установленным 

нормативным требованиям. 

Отметил, что бытовые сточные воды зоны «контролируемого» и 

«свободного доступа» направляются на очистные сооружения действующих 

энергоблоков. Для блоков №№ 3, 4 построены дополнительные очистные 

сооружения дождевой канализации производительностью 600 м
3
 в сутки. 

Фактические показатели на выходе с очистных сооружений не превышают 

установленных нормативов. 

Сообщил, что основные факторы воздействия на окружающую среду 

можно разделить по следующим видам: тепловое, акустическое, 

электромагнитное, химическое, радиационное и предложил рассмотреть 

каждое из этих воздействий поподробнее. 

Тепловое воздействие. Основным объектом системы охлаждения 

технической воды энергоблока № 4 является башенная испарительная 

градирня.  Основные показатели объекта: высота - 171,5 метра, диаметр 

(основание) – 136,1 метра, объем охлаждаемой воды - 80000 м3/час. При 

годовом объеме осадков в регионе порядка 700-750 мм вклад осадков от газо-

капельного факела градирен на площади радиусом 1-2 км составит всего 2-3 

мм в год, что не оказывает значимого воздействия на окружающую  среду. 

Ожидаемое приращение температуры составит 0,03 градуса по Цельсию, что 

не выходит за рамки естественных колебаний и меньше точности 

стандартных измерений температуры. 

Акустическое воздействие. Основным источником шума вне пределов 

зданий и сооружений являются различные вращательные механизмы на 

подобие крышных вентиляторов, внешних блоков сплит-систем и тому 

подобного оборудования. Фактический звуковой эффект от использования 

этих механизмов в пределах промплощадки не превышает 60 дБ, при 

установленном предельном уровне для территорий промпредприятий в 80дБ. 



 

10 

Фактические показатели за пределами атомной станции менее 30 дБ, что 

ниже установленной нормы в 45-55 дБ для жилых зон. Таким образом, 

влияние АЭС в части шумового воздействия за пределами ее незначительно. 

Электромагнитное воздействие. Единственным источником 

электромагнитного воздействия на население от АЭС являются воздушные 

линии электропередачи, проложенные от устройств выдачи мощности. В 

соответствии с нормативной документацией, в целях защиты населения от 

воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы 

высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического 

поля не превышает 1 кВ/м. Рекомендуемые границы санитарных разрывов 

вдоль трассы ВЛ напряженностью 500 кВ - в пределах 45-50 м от ВЛ. При 

вводе объектов в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный 

разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных 

измерений. 

Сообщил, что в результате эксплуатации энергоблока № 4 ожидается 

образование отходов производства и потребления, основную долю которых, 

примерно 99,4%, составляют малоопасные и практически неопасные отходы 

4-го и 5-го классов. В 2003 году было принято решение о долевом участии  

Ростовской АЭС и администрации г. Волгодонска в реконструкции 

существующих полигонов твердых бытовых и токсичных отходов                   

г. Волгодонска. С созданием  централизованного «Полигона промышленных 

нерадиоактивных отходов» в г. Волгодонске решается вопрос с последующим 

увеличением мощностей по переработке и захоронению отходов. Также в 

процессе эксплуатации энергоблоков 1-4 образуются твердые промышленные 

отходы, загрязненные или содержащие радионуклиды техногенного 

происхождения, но не являющиеся радиоактивными отходами, так 

называемые очень низкие радиоактивные отходы. Временный пункт 

хранения таких отходов организован в незадействованной чаше 

шламонакопителя около склада сухих солей на территории блока №1 

Ростовской АЭС. 

Отметил, что в части радиационного воздействия на окружающую 

среду в условиях нормальной эксплуатации АЭС в ОВОС рассмотрен вопрос 

обращения с различными видами радиоактивных отходов от деятельности 

АЭС. А именно: газоаэрозольные отходы, жидкие радиоактивные отходы, 

твердые радиоактивные отходы и предложил рассмотреть каждый из них. 

Газоаэрозольный выброс АЭС, содержащий примеси радиоактивных 

веществ, является основным и единственным каналом воздействия на 

население и компоненты окружающей среды в режиме нормальной 

эксплуатации. В проектных решениях разработана система многоступенчатой 

очистки газоаэрозольных выбросов, которая выполнена с обоснованием 

критериев не превышения  допустимого годового выброса. 

Газоаэрозольные выбросы станции поступают в атмосферу из 

реакторного отделения и спецкорпуса через две венттрубы высотой 100 м 

каждая, что обеспечивает необходимое рассеивание их в атмосфере до 
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безопасных концентраций. Объемная активность очищенного воздуха 

фиксируется на выходе из венттрубы средствами радиационного контроля. 

Жидкие радиоактивные отходы, образующиеся в процессе 

эксплуатации АЭС, подвергаются переработке на установке выпаривания с 

последующим отверждением. Данная технология позволяет в разы 

уменьшить объем жидких радиоактивных отходов. 

Также проектом предусмотрена переработка твердых отходов на 

установках измельчения, прессования и сжигания. Все переработанные РАО 

размещают в замкнутые контейнеры и направляют на временное хранение в 

хранилище твердых радиоактивных отходов (ХТРО) с последующей 

передачей их национальному оператору для захоронения. 

Проинформировал участников общественных слушаний, что в 

материалах ОВОС представлены фактические и  прогнозируемые данные о  

радиационном состоянии региона Ростовской АЭС при работе 3-х и 4-х 

энергоблоков. Максимальная эффективная доза облучения на границе СЗЗ от 

различного рода воздействий в условиях нормальной эксплуатации  

примерно в 50 раз ниже минимально значимой дозы. Прогнозируемая доза 

облучения населения в сравнении с нормируемыми значениями в условиях 

проектной и запроектной аварий не потребует отселения населения из мест 

проживания. 

Отметил, что в материалах ОВОС представлена оценка экологического 

риска. 

Подчеркнул ряд конструктивных особенностей, принятых в проекте 

блоков № 3 и № 4, для повышения безопасности и эффективности работы 

станции, отличных от решений, принятых при сооружении 1-й очереди 

Ростовской АЭС. В частности, принято решение по изменению схемы 

техводоснабжения: для снижения тепловой нагрузки на водоем-охладитель в 

проект введены башенные испарительные градирни. С целью повышения 

пожарной безопасности реакторного отделения, главный циркуляционный 

насос переведен на водяное, вместо масляного, охлаждение подшипниковых 

узлов. Модернизирована проточная часть цилиндров высокого давления 

(ЦВД), усовершенствована конструкция лопаточного и соплового аппаратов 

ЦВД. Это позволило повысить надежность, а также получить прибавку 

мощности на 20 МВт.  

Сообщил, что с вводом в эксплуатацию энергоблока № 3 построена 

насосная станция добавочной воды с глубинным водозабором системы 

«ТАPIS» фирмы Тапрогге для подпитки градирен энергоблоков № 3, № 4 из 

Цимлянского водохранилища. Водозабор размещен на глубине 10 м и на 

расстоянии 1100 м от берега. Водозабор обеспечен самоочищающейся 

системой рыбозащиты. 

Особо подчеркнул, что в то время, как управление энергоблоками № 1, 

№ 2 осуществляется с помощью традиционных средств управления (кнопки, 

ключи и т.п.), установленных на панелях и пультах оперативного контура 

блочного щита управления, оперативный  контур блочного пункта 

управления энергоблоков № 3, № 4 помимо автоматизированных рабочих 
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мест операторов, представляет собой мозаичные панели с экраном 

коллективного пользования, установленными над панелями.  

Отметил, что в период сооружения и эксплуатации Ростовской АЭС 

создана система наблюдения за состоянием окружающей среды и 

выполняется программа экологического мониторинга на площадке и в районе 

размещения Ростовской атомной станции, что экологическая обстановка в 

районе расположения  площадки Ростовской АЭС (в т.ч. энергоблока № 4) 

соответствует средним  показателям для Центрально-Черноземного региона и 

Ростовской области и, в основном, удовлетворяет всем установленным 

санитарно-гигиеническим требованиям. Нерадиационное воздействие 

Ростовской АЭС на объекты окружающей среды в период эксплуатации 

энергоблоков №№ 1, 2 и № 3 и с вводом в действие энергоблока № 4 не будут 

превышать допустимых  пределов. 

Подчеркнул, что проект энергоблока № 4 разработан таким образом, 

что радиационное воздействие на население и окружающую среду при 

нормальной длительной эксплуатации вообще не обнаружимо и не 

превышает фоновых значений, а при эксплуатационных нарушениях не 

приведет к превышению установленных доз облучения населения. В целом 

объект - Ростовская  АЭС - характеризуется как экологически безопасный как 

для персонала, населения, так и для окружающей среды. 

Поблагодарил всех за внимание. 
 

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 безопасной работе Ростовской АЭС». 

Поприветствовал всех собравшихся. 

Сообщил участникам общественных слушаний о том, что на 

территории Российской Федерации действует 10 атомных станций с 34 

энергоблоками, на Ростовской АЭС введены три энергоблока и производится 

строительство 4-го энергоблока. 

Дал краткую историческую справку: 

30 марта 2001г. в 8 часов 47 мин. энергоблок № 1 был включен в сеть;  

25 декабря 2001 г. утвержден акт ГПК о приемке в промышленную 

эксплуатацию первого энергоблока Ростовской АЭС; 

4 марта 2010 г. 14 час.40 мин. энергоблок №2 включен в сеть; 

10 декабря 2010 года подписано разрешение на ввод в эксплуатацию 

энергоблока № 2;. 
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27 декабря 2014 г. в 0 час. 24 мин. энергоблок № 3 включен в сеть;                 

16 сентября 2015 г. подписано разрешение на ввод в эксплуатацию 

энергоблока № 3. 

Более подробно рассказал о Ростовской АЭС, которая относится к 

серии унифицированных проектов АЭС с ВВЭР-1000. В состав главного 

корпуса атомной станции входят: реакторное отделение, машинный зал, 

деаэраторная этажерка, помещения электротехнических устройств. 

Реакторное отделение состоит из герметичной оболочки и обстройки, 

расположенных на общей фундаментной плите. Машинный зал и 

деаэраторное отделение размещены в здании каркасного типа. В небольшом 

отдалении находятся блочно-насосные станции, обеспечивающие первый и 

второй блоки циркуляционной водой. Для третьего блока введена башенно-

испарительная градирня. Для четвертого блока – в процессе монтажа. 

Оборудование и строительные конструкции рассчитаны на максимальное 

расчётное землетрясение в семь баллов. Рассказал об основных 

характеристиках АЭС с реактором ВВЭР-1000.  

Сообщил, что Ростовская АЭС является серийной атомной станцией с 

классической компоновкой энергоблоков В-320, четыре блока в ряд. 

Рассказал о принципиальной технологической схеме для блока В-320. 

Это блок двухконтурный. В первом контуре располагается теплоноситель, 

снимающий энергию с ядерного топлива и в парогенераторах – отдающий 

питательной воде. После этого уже пар срабатывается в турбине, 

компенсируясь в конденсаторах, возвращается в виде питательной воды в 

парогенераторы. Все происходит по кругу. Охлаждение конденсаторов 

производится циркуляционной водой. 1 и 2 блоки забирают эту воду из 

водоема-охладителя, 3 – из башенно-испарительной градирни.  

Отметил, что законодательством РФ АЭС определены как источник 

радиационного воздействия на персонал, население и окружающую среду. 

Поэтому безопасность АЭС ставится во главу угла при производстве 

электроэнергии. Безопасность АЭС обеспечивается за счет 4 барьеров и 

организационно-технических мер. Все это называется глубоко-

эшелонированной защитой. Это ТОПЛИВНАЯ  МАТРИЦА, оболочка ТВЭЛ, 

ГЛАВНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КОНТУР и  Контаймент - защитная 

оболочка. 

Обратил внимание на меры, обеспечивающие сохранность этих 

барьеров:  

- Первый уровень защиты начинается на стадии проектирования, 

монтажа и наладки энергоблока и выбора площадки для размещения.  
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- Второй уровень состоит из текущей эксплуатации, когда оперативный 

персонал эксплуатирует оборудование в соответствии с инструкциями, 

регламентами и положениями, не позволяя происходить нарушениям 

эксплуатации.   

- Третий уровень глубокоэшелонированной защиты - это обеспечение 

предотвращения нарушений условий нормальной эксплуатации и 

перерастания их в аварии. 

- Четвертый уровень - это управление аварией  

- Пятый уровень – это противоаварийное планирование. 

Сообщил, что если рассмотреть АЭС с точки зрения безопасности, то 

для ее обеспечения требуется выполнение критических функций 

безопасности. Основная функция - это перевод реакторной установки в 

подкритическое состояние. Вторая функция – это отвод тепла от реакторной 

установки.  И третья – это локализация. Представил систему, локализующую 

распространение радиоактивных веществ и ионизирующих излучений в 

окружающую среду.  

Отметил, что гермооболочка - довольно сложная инженерная 

конструкция, состоящая из предварительно напряженного бетона и 

натянутых армоканатов с усилием до тысячи тонн. Оболочка выдерживает 

внутреннее давление до 5 кг. А также обеспечивает защиту реакторной 

установки от любых внешних воздействий.  

Проинформировал, что также на АЭС имеются системы безопасности. 

Для обеспечения перевода реакторной установки в подкритическое 

состояние используются системы аварийного ввода бора, аварийного 

впрыска бора, и также пассивные системы безопасности. Дальше для 

обеспечения второй функции безопасности - отвода тепла к конечному 

поглотителю - у нас имеется система аварийного и планового 

расхолаживания, с которой тепло снимается системой технического 

водоснабжения ответственных потребителей.  

Рассказал о том, что к основным показателям радиационной 

безопасности АЭС относятся коллективная доза облучения на 1 энергоблок 

(суммарная годовая доза облучения всех лиц из числа персонала АЭС и 

персонала подрядных организаций) и выбросы радиоактивных веществ в 

атмосферный воздух. Величина коллективной дозы облучения на 1 

энергоблок, чел.* Зв/блок устанавливается АО «Концерн Росэнергоатом» для 

всех АЭС и составляет для Ростовской АЭС – 0,2 чел.* Зв/блок.  

 Около 80 % коллективной дозы облучения формируется в периоды 

проведения плановых предупредительных ремонтов АЭС.  

Отметил, что с целью снижения облучаемости персонала АЭС и 

подрядных организаций на Ростовской АЭС  осуществляется планирование  
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коллективных доз по видам работ и АЭС в целом, повышение квалификации 

персонала, внедрение средств дистанционного контроля оборудования и 

робототехники. 

Остановился также на таком показателе, как максимальная 

индивидуальная доза, чел.*мЗв. 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. Проинформировал о том, что максимальная индивидуальная доза за 

2015 год (и за весь период эксплуатации Ростовской АЭС) значительно ниже 

указанных нормативов. 

Рассказал об облучении от естественных радиоактивных веществ, 

находящихся в почве, воздухе, продуктах питания, которое составляет 0,68 

мЗв в год; облучении от естественных радиоактивных веществ, 

присутствующих в строительных материалах, составляет от 0,29 мЗв до 0,98 

мЗв в год; дозе облучения пассажира за время перелета на расстояние 11 

тысяч километров, которая составляет 0,05 мЗв; средней дозе облучения 

населения при проведении рентгенографических диагностических процедур, 

которая составляет 1 мЗв в год; однократной дозе при проведении пленочной 

флюорографии, которая 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. 

Остановился на сооружении энергоблока № 4 Ростовской АЭС, 

монтаже турбины, установке парогенератора, установке корпуса реактора. 

Завершая свое выступление, рассказал участникам общественных 

слушаний о том, что в атомной энергетике, как ни в одной другой отрасли и 

сфере народного хозяйства России, соблюдают культуру безопасности и 

выстраивают свою каждодневную деятельность в соответствии с ее 

принципами и целями. Работа персонала Ростовской АЭС по 

совершенствованию  культуры безопасности была отмечена экспертными 

комиссиями «Итогового дня культуры безопасности» АО «Концерн 

Росэнергоатом» в  2005, 2008, 2010 и в 2014 годах. 

Отметил, что в мире периодически происходят аварии на АЭС. В 2011-

м году произошла всем известная авария на АЭС «Фукусима-1». Тогда 

правительством Российской Федерации была поставлена задача перед АО 

«Концерн Росэнергоатом» на повышение 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 
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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 при эксплуатации энергоблоков № 1, № 2, № 3 Ростовской АЭС за 

период с 2001 по 2015 года включительно». 

Сообщила, что объем производственного экологического контроля по 

нерадиационному фактору включает в себя: контроль выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, контроль сбросов загрязняющих 

веществ в водные объекты, контроль за образованием и размещением 

нерадиоактивных отходов производства и потребления. 

Объем радиационного контроля окружающей среды определен 

регламентом радиационного контроля Ростовской АЭС и согласован с 

межрегиональным управлением № 5 ФМБА России. Он включает в себя 

контроль следующих объектов: приземный слой воздуха, атмосферные 

выпадения, интегральная годовая доза на местности вокруг АЭС, 

поверхностные водоемы, включая сеть питьевого водоснабжения, пищевые 

продукты местного производства, поверхностный слой почвы, полевая 

растительность,  донные отложения и водоросли. 

Проинформировала участников общественных слушаний о том, что 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за период с момента пуска 

энергоблока № 1 и ввода в эксплуатацию энергоблоков № 2 и № 3  

Ростовской АЭС не превысил установленных нормативов, кроме того, 

валовый выброс за указанный период  сократился практически в 7 раз. 

Уменьшение выбросов в атмосферу связано с меньшим временем 

эксплуатации нашего основного источника - пуско-резервной котельной в 

отопительный период и уменьшением количества сжигаемого топлива 

(мазута), использованием собственного тепла от теплофикационных 

установок энергоблоков. 

Отметила, что Ростовская атомная станция - крупный 

водохозяйственный объект. Основная доля водопотребления станции – это 

подпитка водоема-охладителя станции и забор воды на технологические 

нужды из Цимлянского водохранилища. Водопотребление станции за весь 

период ее работы не превысило установленных лимитов водопотребления.  

Увеличение водопотребления за последние два года обусловлено вводом в 

эксплуатацию энергоблока № 3.  
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Проинформировала участников общественных слушаний о 

действующих выпусках станции.  

ВЫПУСК № 1 – сброс очищенных вод хоз-бытовой канализации в 

водоем-охладитель. Фактические показатели составляют 37% от 

утвержденного норматива. 

ВЫПУСК № 2 – ежегодная (в апреле и мае) продувка водоема-

охладителя в Цимлянское водохранилище. Фактические показатели  

составляют 47% от утвержденного норматива. 

ВЫПУСК № 3 - сброс очищенных дождевых вод с территории 1-го и 2-

го энергоблоков. Фактические показатели составляют около 0,1 % от 

утвержденного норматива. 

ВЫПУСК № 4 - сброс коллекторно-дренажных вод от строительной 

площадки 3-го 4-го энергоблоков в Цимлянское водохранилище. 

Фактические показатели составляют около 8 % от утвержденного норматива. 

Сообщила, что с вводом в эксплуатацию 3-го энергоблока построены и 

эксплуатируются высокотехнологичные и эффективные очистные 

сооружения дождевой канализации с территории 3-го и 4-го энергоблоков. 

Очищенные стоки поступают в водоем-охладитель. Для очистки дождевых 

вод с территории насосной станции добавочной воды в районе х. Харсеев 

сооружаются локальные очистные сооружения с фильтрующим 

двухсекционным патроном для очистки от механических примесей, 

нефтепродуктов и синтетических поверхностных активных веществ. 

Очищенные стоки сбрасываются в Цимлянское водохранилище. 

Отметила, что основное количество отходов, образующихся в 

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

практически неопасным 5-го классам опасности. За 2015 год полностью 

переданы специализированным предприятиям отходы 1-го класса опасности 

и практически весь объем отходов 3-го, 4-го и 5-го классов опасности для их 

дальнейшей переработки, обезвреживания и использования. Свалки и 

неорганизованные места складирования отходов на станции отсутствуют. 

Подчеркнула, что особое внимание при осуществлении 

производственного контроля и проведении мониторинга водных объектов 

уделяется тепловому воздействию станции на водоем-охладитель и 

Цимлянское водохранилище. Средняя температура воды водоема-охладителя 

за период с момента пуска первого энергоблока и ввода в эксплуатацию 

второго и третьего энергоблоков станции близка к верхней границе 

колебаний температуры Цимлянского водохранилища и не превысила 

предельно допустимую величину - 29,7°С. По результатам натурных 

исследований можно сделать однозначный вывод об отсутствии влияния 

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. 
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Рассказала о динамике затрат Ростовской АЭС на охрану окружающей 

среды, выполнении мероприятий по обеспечению экологической 

безопасности и подчеркнула, что динамика затрат предельно ясно показывает 

приоритетность экологической политики Ростовской атомной станции. 

Сообщила, что в 2015 году Ростовская атомная станция, в рамках 

реализации экологических мероприятий, внесла свой вклад в сохранение и 

преумножение водных биоресурсов Донского региона. В июле по договору с 

ОАО «Кулешовским рыбоводным хозяйством» в бассейн реки Дон было 

выпущено более 21 миллиона особей мальков леща, а в октябре - около 700 

тысяч мальков сазана. В этих же объемах планируется выпуск молоди леща и 

сазана и в текущем году. 

Отметила, что реализованная на станции «Программа зарыбления 

водоема-охладителя растительноядными видами рыб с целью подавления 

«биопомех» позволила получить хороший эффект по поддержанию 

стандартных параметров водоема-охладителя, обеспечивающих его 

безопасную эксплуатацию. Зарастаемость водоема-охладителя Ростовской 

атомной станции приведена к необходимым показателям 8-10%, 

оцениваемым как оптимальные для поддержания нормального 

функционирования водоема. 

Сообщила, что в 2014 году специалисты Ростовской атомной станции 

приняли участие в международном проекте  «Экологическая культура. Мир и 

согласие». Реализованные проекты по альголизации водных объектов с 

целью предотвращения их цветения и сооружение очистных сооружений 

дождевой канализации стали призерами в номинации «Экологическая 

культура в промышленности и энергетике», а экологический проект по 

зарыблению реки Дон, реализованный в 2015 году, стал победителем 

конкурса «Национальная экологическая премия имени В.И. Вернадского- 

2015» в номинации «Экологические инициативы». 

Проинформировала участников общественных слушаний, что 

радиационный контроль в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения 

станции в автоматизированном режиме осуществляется автоматизированной 

системой контроля радиационной обстановки - АСКРО. В ее составе 

функционирует 22 стационарных поста контроля мощности дозы гамма-

излучения, размещенных практически во всех населенных пунктах зоны 

наблюдения. Все посты контроля АСКРО снабжены информационным табло 

для отображения текущего значения контролируемого параметра.  

Отметила, что уровень содержания радионуклидов в приземном слое 

воздуха в районе размещения станции за период наблюдений с 2006 по 2015 

год включительно находился ниже минимально детектируемой активности. 

По статистическим данным, фактическая объемная активность в среднем в 18 

раз меньше допустимой объемной активности. 

Привела результаты контроля активности Цезия-137 в поверхностном 

слое почвы в районе размещения Ростовской атомной станции. Для 

сравнения приведено значение удельной активности Цезия-137, 

допускающей неограниченное использование материалов, установленное в 
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Основных санитарных правилах обеспечения радиационной безопасности. 

Отбор проб осуществлялся в 23 контрольных точках района размещения 

станции, а также в контрольном пункте – с. Дубовское. Фактическая  

удельная активность в среднем в 7 раз меньше удельной активности, 

допускающей неограниченное использование материалов. 

Привела содержание Цезия-137 в воде Цимлянского водохранилища в 

сравнении с уровнем вмешательства для питьевой воды, установленного 

нормами радиационной безопасности. Его значение более чем в 1000 раз 

ниже контрольного уровня. 

Сообщила, что содержание радионуклидов в донных отложениях 

Цимлянского водохранилища также осталось на уровне допускового 

периода. Удельная активность Цезия-137 составляет в среднем 1,5 Бк/кг, что 

более чем в 50 раз меньше значения, допускающего неограниченное 

использование материалов, установленного в Основных санитарных 

правилах обеспечения радиационной безопасности.  

Отметила, что результаты контроля интегральной годовой дозы на 

местности позволяют оценить суммарное воздействие радиоактивного 

излучения от всех источников в районе размещения станции. Представила 

усредненные значения интегральной годовой дозы в зоне наблюдения 

станции и контрольном пункте – с. Дубовское. 

Подчеркнула, что результаты наблюдений не выявили значимого 

воздействия станции на интегральную годовую дозу в районе ее размещения. 

Сообщила, что для целей радиационного контроля продуктов питания 

местного производства пробы овощей и фруктов отбираются в садоводствах 

«Мирный атом», «Мичуринец» и «Восход» перед уборкой урожая. В ряде 

окрестных хозяйств (ст. Жуковская, х. Подгоренский, с. Дубовское) 

отбираются пробы молока и мяса для анализа на содержание в них 137Cs и 

контроля суммарной β-активности. Рыба отбирается из водоема-охладителя и 

Цимлянского водохранилища.  

Привела результаты контроля удельной активности Цезия-137 в молоке 

местного производства в сравнении с допустимым значением, 

установленным санитарными правилами. Фактические показатели в 10 000 

раз меньше допустимого уровня активности. 

Отметила, что результаты мониторинга не выявили влияния станции на 

значения удельной активности 137Cs в сельскохозяйственной продукции, 

включая продукты животного происхождения.  

Сообщила, что основной вывод, который можно сделать по 

результатам производственного экологического контроля, - состояние 

объектов окружающей среды в районе размещения Ростовской атомной 

станции не изменилось и находится на уровне «нулевого фона», измеренного 

до пуска первого энергоблока станции. В режиме реального времени о 

состоянии окружающей среды на объектах атомной энергетики, в том числе 

и на Ростовской атомной станции, всегда можно узнать на сайте: 

www.russianatom.ru 

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

 

4. Руководитель межрегионального управления № 5 Федерального 

агентства РФ Шумский Игорь Геннадьевич с докладом до 15 мин. на тему  

«Радиационная обстановка в зоне наблюдения Ростовской АЭС по 

результатам санитарно-эпидемиологического надзора в 2011–2015 г.г.» 

 

Сообщил участникам общественных слушаний о деятельности и 

структуре Федерального медико-биологического агентства России, о 

функциях и компетенции Межрегионального управления № 5 ФМБА России. 

Рассказал о том, что в санитарно-защитной зоне и 30-километровой 

зоне наблюдения Ростовской АЭС силами  Межрегионального управления     

№ 5 ФМБА России и ФГБУЗ ЦГиЭ № 5 ФМБА России ведутся работы по 

организации и проведению радиационного мониторинга, который 

осуществляется в течение строительства и эксплуатации Ростовской АЭС с 

2000 г. и по настоящее время.  

Привёл данные радиационного контроля за состоянием окружающей 

среды в районе расположения Ростовской АЭС в период эксплуатации.  

Отметил, что интересует надзор в первую очередь - это содержание 

радионуклидов в атмосфере, ее приземном  слое, воде, почве, продуктах 

питания, растительности, а также мощность гамма-излучения.  

Сообщил, что из наблюдений агентства следует, что уровень 

содержания техногенных радионуклидов в атмосферном воздухе района 

расположения Ростовской АЭС формируется процессами переноса глобально 

рассеянных радионуклидов (продукты ядерных испытаний и аварии на 

Чернобыльской АЭС), а также поступлением в атмосферу радионуклидов с 

газоаэрозольными выбросами станции.  

Представил  схему расположения постов радиационного контроля в 

зоне наблюдения Ростовской АЭС.  

Отметил, что среднегодовая объёмная активность радионуклидов в 

приземном слое воздуха в зоне наблюдения Ростовской АЭС с 2011 по 2015 

гг. значительно ниже  минимально допустимо уровня среднегодовой 

объёмной активности радионуклидов в приземном слое воздуха, а 

соответственно значительно ниже для населения. Среднегодовая объёмная 

активность радионуклидов  в приземном слое воздуха в зоне наблюдения 

Ростовской АЭС  2011 – 2015 г. практически не меняется по годам как в 

санитарно-защитной зоне, так и в зоне наблюдения.  

Привел данные по содержанию радионуклидов в компонентах 

наземных экосистем естественного и искусственного происхождения.  
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Сообщил, что радиационное состояние наземных экосистем района 

расположения Ростовской АЭС формируется  радионуклидами естественного 

происхождения, глобально рассеянными техногенными радионуклидами и 

радионуклидами, поступающими в окружающую среду с газоаэрозольными 

выбросами АЭС. В суммарной активности проб компонентов наземных 

экосистем, основная доля приходится на радионуклиды естественного  

происхождения. Это порядка 90-95%. Дополнительную активность проб 

дают атмосферные выпадения глобально рассеянных техногенных 

радионуклидов и только малая часть, которую мы зачастую не обнаруживаем 

нашим современным оборудованием, это влияние и доля атомной станции. 

Привел усреднённые по зонам наблюдений данные уровней 

содержания техногенных радионуклидов в пробах почв за 2011 – 2015 гг. 

Отметил, что уровень содержания техногенных радионуклидов не 

меняется со временем, а по отдельным показателям ниже минимальной 

детектируемой активности. 

Привел данные по удельной активности радионуклидов в полевой 

растительности в пунктах контроля зоны наблюдения Ростовской АЭС за 

2011 – 2015 гг. 

Отметил, что основной вклад в активность радионуклидов в полевой 

растительности вносит естественный калий-4 - порядка 90 процентов, а 

содержание цезия 137 - ниже минимально детектируемой активности. 

Среднегодовая мощность дозы гамма-излучения на местности по зонам 

наблюдения за 2011 – 2015 г.г. по всем постам контроля  находилась в 

диапазоне от 0,08 до 0,11 мкЗв/час, что соответствовало радиационному фону 

данного региона. 

Привел данные по удельной активности 137Cs в продуктах питания 

местного производства. Показатели ниже минимально детектируемой 

активности и соответственно значительно ниже уровня, установленного 

санитарными нормами.  

Привел данные по удельной активность радионуклидов в воде 

поверхностных водоёмов, имеющих хозяйственно-питьевое назначение 

(2011-2015г.). Показатели ниже минимально детектируемой активности и 

соответственно значительно ниже уровня, установленного санитарными 

нормами. 

Завершая свое выступление, сделал ряд выводов:  

- радиационная обстановка в районе деятельности Ростовской АЭС не 

претерпела изменений с периода ввода в эксплуатацию 1-го блока 

Ростовской АЭС; 
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- контрольные параметры воздействия на окружающую природную 

среду по результатам мониторинга 2011-2015 г.г. не претерпели 

существенных изменений; 

- радиационная обстановка в районе расположения Ростовской АЭС за 

пределами её промплощадки не отличается от обстановки в зоне наблюдения 

и определяется радионуклидами естественного и космического 

происхождения, а также радионуклидами глобального загрязнения. 

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 по предварительному варианту 

«Материалов оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации 

энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» (30.06.2016 

г. Волгодонск) (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 

 

По теме общественных слушаний выступили: 

 

1. Кривошлыков Николай Иванович – сотрудник «Атоммашэкспорт», 

регистрационный номер – 103, тема выступления: О целесообразности 

строительства и пуска энергоблока № 4 Ростовской АЭС». 



 

23 

Сообщил, что в процессе докладов все услышали убедительную 

информацию о безопасной эксплуатации Ростовской АЭС, что более 40 лет 

работает в области атомного машиностроения, знаком не понаслышке с 

темой строительства атомной станции.  

Остановился на вопросах экологии и безопасности атомной станции, 

считает, что эксплуатация атомной станции на экологию влияния не 

оказывает. Отметил составляющие, которые обеспечивают эту безопасность. 

Во-первых, безопасность  обеспечивается проектом, и здесь были приведены 

организации, которые выполняют эту работу, – это «ГИДРОПРЕСС» и 

«НИАЭП». Это действительно организации, которые более 50 лет в отрасли. 

Поэтому качество выполнения объектов высокое. Строительство ведется не 

только у нас, но и в Китае, Индии... т.е., это подтверждение международного 

статуса данных организаций. Что касается второго этапа, это строительство 

атомных станций. Ростовскую атомную станцию строит проектно-

строительная организация «НИАЭП», которая в рамках России вышла 

практически на первое место по качеству и срокам строительства атомных 

станций. Сегодня она завоевывает рынок не только у нас в стране, но и за 

рубежом. Это высококвалифицированные специалисты. Следующим этапом, 

конечно, является производство оборудования атомных станций. И самый 

главный вопрос, который ставится, это качество выпускаемой продукции. 

Т.е. та система контроля качества, которая обеспечена на этих предприятиях, 

она обеспечивает высокое качество эксплуатации, и практически за 40 лет 

еще не было претензий к нашему оборудованию.  

Сообщил, что в Волгодонске очень много атоммашевцев, которые 

прекрасно знают о том, что оборудование действительно качественное. 

Следующий этап, обеспечивающий безопасность атомной станции – это 

непосредственная ее эксплуатация. И здесь большую роль имеют кадры.  

Особо подчеркнул систему, которая присутствует на атомной станции, 

по подготовке кадров, по приему на работу кадров – она дает очень высокий 

уровень подготовки, который действительно исключает проявление такого 

понятия как человеческий фактор в управлении блоком. Обучение кадров и 

сам подход к приему кадров - очень правильные. То есть на работу 

принимают только тех, кто учился на «4» и «5».  

Отметил, что в ходе экскурсии на АЭС увидел дополнительные меры, 

которые были приняты после событий на японской атомной станции. 

Закупленное и установленное оборудование увидел собственными глазами. 

Оно стоит на территории атомной станции, подключено и в любой момент 

может действовать.  

Как специалист считает, что атомная станция безопасна. Отметил и 

социальный момент. Что дает атомная станция? Это рабочие места,  

дополнительные налоги в бюджет, а если и в дальнейшем будет 

продолжаться сотрудничество между атомной станцией и городом в части 

строительства социальных объектов, то это вообще будет очень здорово.  

 

Ведущий попросил выступающих укладываться в 5 минут. 
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2. Тарасенко Лилия Васильевна – директор МБОУ СШ № 23                  

г. Волгодонска, регистрационный номер – 32, тема выступления: 

«Перспективы развития социального партнерства РоАЭС и средних 

общеобразовательных учреждений». 

Начала выступление со стихов про тепло и свет.  

Сообщила, что средняя школа № 23 - необычная. Особенность школы в 

том, что она стала первой обладательницей атомкласса и является 

единственной среди городских школ, которая имеет оборудование 

атомкласса. Всего по России открыто 23 атомкласса на территориях, где 

расположены предприятия атомной энергетики.  

Отметила, что с момента открытия школы и по настоящее время 

Ростовская атомная станция является для неё надежным партнером. 

Благодаря оборудованию, которое имеет школа на сегодняшний день, ребята 

могут углубленно изучать физику и математику, узнавать об атомной физике, 

атомной энергии, о перспективах развития атомных технологий. В школе 

запущен профобразовательный проект для учащихся. 

Сообщила, что старшеклассники школы вместе с преподавателями 

ознакомились с ОВОС. Для старшеклассников безусловно материал был 

очень сложным, но они с этой задачей справились успешно, т.к. атомной 

станцией было подготовлено резюме нетехнического характера. Для них этот 

материал был интересен и познавателен не только потому, что они имеют 

сегодня возможность работать на современном лабораторном оборудовании, 

но еще и потому, что школа является участницей проекта «Школы 

Росатома».  

Отметила, что у ребят школы была возможность побывать в других 

городах, где есть такие же атомные электростанции, пообщаться с ребятами 

из других городов, которые имеют такие же атомклассы, понаблюдать, 

сравнить, сделать выводы, получить для себя новые знания.  

Подчеркнула, что Ростовская АЭС подтверждает своей работой 

надежность, безопасность и чистоту атомной энергетики.  

Сделала акцент на том, что перед каждым образовательным 

учреждением стоит задача – подготовить конкурентно способного 

выпускника школы. Имея такого социального партнера как атомная станция, 

такое оборудование, сотрудничество с ВИТИ НИЯУ МИФИ, у выпускников 

школы имеются все возможности связать свою жизнь с атомной станцией. А 

это дает уверенность в своем будущем. Поэтому школа ставит такую цель – 

создать в школе такую информационную среду, чтобы у наиболее 

подготовленных учащихся старших классов появилось желание посвятить 

себя атомной отрасли. 

 

3. Клейменов Юрий Александрович – студент ВИТИ НИЯУ МИФИ, 

регистрационный номер - 353, тема выступления: «Я за стабильное развитие 

РоАЭС». 

Поприветствовал участников общественных слушаний, представился, 

сообщил, что является студентом 5 курса ВИТИ НИЯУ МИФИ по 
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специальности «Атомные электрические станции: эксплуатация, установка и 

инжиниринг».  

Сообщил, что в связи со своей будущей профессией не может 

оставаться в стороне от вопросов, касающихся развития атомной отрасли в 

нашей стране. В 2014 году, как студент ядерного вуза, присутствовал на 

встрече с президентом страны в Москве, где обсуждались вопросы, 

касающиеся развития атомной отрасли в нашей стране, причем был не 

просто участником беседы, а обратился с вопросом к самому президенту: 

«Город Волгодонск – это город атомщиков, который находится вблизи с 

Ростовской атомной станцией. Большой процент местных жителей работает 

на самой атомной станции. Уровень жизни местных жителей зависит не 

только от развития атомной отрасли в целом, но и, в частности, от развития 

Ростовской атомной станции. Чего нам ожидать, местным жителям, в плане 

развития атомной отрасли?».  

Привел дословно ответ президента: «Прогресс невозможно развернуть 

в обратную сторону, значительная часть мировой энергетики будет 

развиваться на основе использования именно атомной энергии. У нас в 

стране пока, несмотря на то, что во многом является лидером, в структуре 

баланса доля атомной энергетики небольшая, всего 16%. Во Франции, 

например, 80%. Наша цель – выйти хотя бы на 25%. Это говорит о чем? О 

том, что до 2030 года должны будем построить еще 28 крупных блоков. А 

это и загрузка самих предприятий, и востребованность тех специалистов, 

которые этим родом деятельности занимаются сегодня и будут заниматься в 

будущем. При этом, естественно, возникает вопрос об обеспечении 

безопасности. И здесь как раз–таки очень много делается. Всё, что мы 

предлагаем для внутреннего рынка и для осуществления наших 

международных контрактов, – это всё на основе так называемых 

постфукусимских требований, т.е. повышенной безопасности».  

Сделал вывод из сказанного президентом - государственная поддержка 

нам обеспечена как в плане развития атомной энергетики, так и в плане 

обеспечения повышенной безопасности, гарантировано дальнейшее 

развитие.  

Как президент студенческого союза ВИТИ НИЯУ МИФИ отметил, что 

студенческое сообщество - за стабильное развитие Ростовской атомной 

электростанции. Это позволит обеспечить дальнейший рост и развитие 

нашего города.  

Подчеркнул, что обязательным условием для стабильного развития 

атомной электростанции является гарантия безопасности. Студенты ядерного 

университета готовятся стать специалистами именно атомной отрасли, 

потому что не понаслышке знают о том, какие условия безопасности 

созданы. Они гарантируют жителям нашего региона, что ни при каких 

стечениях природных или техногенных обстоятельств безопасности ничего 

не угрожает.  



 

26 

Сообщил, что студенты ВИТИ НИЯУ МИФИ изучили, 

проанализировали ОВОС, удовлетворены качеством этого масштабного 

документа и поддерживают его выводы. 

 

4. Кудряшов Дмитрий Александрович, депутат Волгодонской 

городской Думы, регистрационный номер – 260, тема выступления: 

«Ростовская АЭС и поддержка спорта». 

Поприветствовал участников общественных слушаний, представился, 

сообщил, что является сотрудником службы безопасности Ростовской АЭС, 

депутатом Волгодонской городской думы, в свободное от работы время 

защищает честь города, честь атомной станции и страны на 

профессиональном ринге, посоветовал послушать его внимательно.  

Подчеркнул, что несмотря на то, что на атомной станции работает уже 

давно и, казалось бы, о ее работе не только наслышан, но и знает конкретно, 

что там происходит. Ростовская АЭС – это уникальное, 

высокотехнологичное и наукоемкое производство, работу которого 

обеспечивает коллектив профессионалов – людей не только знающих свое 

дело, но и отвечающих за него перед своими родными, друг перед другом, 

перед страной.  

Отметил, что с каждым годом Ростовская АЭС оказывает всё больше 

положительного влияния, благодаря Ростовской АЭС развивается 

Волгодонск и соседние территории. Это десятки километров построенных 

газовых, электрических и водопроводных сетей, автодорог, магистрального 

освещения, новые троллейбусные линии, школьные стадионы и 

спортплощадки.  

Сообщил, что в его микрорайоне, в котором он является депутатом, в 

этом году при поддержки Росатома откроется площадка, где можно будет 

подготовиться к сдаче норм ГТО. Ростовская АЭС поддерживает 

талантливую молодежь и ветеранов, вкладывает ресурсы в развитие 

культуры и спорта, активно участвует в программах возрождения и развития 

православия, духовных традиций, что не может не радовать всех 

собравшихся.  

Особо подчеркнул, что гордится тем, что работает на Ростовской АЭС 

и уверен в ее безопасности и надежной работе. Привел веский аргумент к 

вышесказанному – его спортивные заслуги могли бы позволить ему жить в 

другом городе, возможно даже в другой стране. Однако он доверяет 

руководству атомной станции и уверен в безопасности ее работы, поэтому 

остаётся в Волгодонске и будет и дальше защищать честь города 

Волгодонска и Ростовской атомной станции. 

 

5. Горчанюк Татьяна Григорьевна, руководитель благотворительного 

фонда «БлагоДарение», директор ЦСО для граждан пожилого возраста и 

инвалидов №2 г. Волгодонска, регистрационный номер – 599, тема 

выступления: «Роль Ростовской АЭС в благотворительных проектах 

благотворительного фонда «БлагоДарение»»(с показом слайдов). 



 

27 

Поприветствовала участников общественных слушаний, 

представилась, сообщила, что её семья живет в городе Волгодонске более 35 

лет. На её глазах вырастали один за другим три энергоблока Ростовской 

атомной станции, а в семье за это время выросли дети. Сегодня подрастают 

семеро внуков. И ей, как женщине и как матери, не безразлично, в какой 

экологической обстановке живут самые дорогие и близкие ей люди. Поэтому 

всегда внимательно изучает результаты экологических проверок Ростовской 

АЭС, показатели безопасности и надежности строительства 4-го энергоблока. 

С уверенностью смотрит в будущее города, так и в будущее своих потомков. 

Ростовская АЭС – это предприятие не только эффективного 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 г. Волгодонска и 

близлежащих районов. Объемы благотворительной помощи ежегодно 

увеличиваются.  

Привела данные по фонду «Благодарение»: с 2012 по 2016 год на 

реализацию социально-благотворительных проектов фонда Ростовской АЭС 

было выделено свыше 14 млн рублей.  

Отметила, что самые масштабные проекты, поддержанные Ростовской 

атомной станцией, направлены на повышение качества жизни и укрепление 

здоровья детей с особенностями развития, детей-сирот и воспитанников 

школ-интернатов. На эти цели было выделено более 8 млн рублей. В течение 

4-х лет Ростовская АЭС финансирует проект «Добрый доктор-дельфин» по 

реабилитации и социальной адаптации больных детей (дельфинотерапия). С 

2012 года свое здоровье поправили 55 маленьких волгодончан в 

специализированных дельфинариях Анапы и Сочи. Особое попечение 

Ростовской АЭС направлено на поддержку высокой социальной значимости 

– создание в городе Волгодонске детского реабилитационного центра 

адаптивной верховой езды «Добрая лошадка». Построен конный манеж 

площадью 1200 м
2
, комфортабельный офис для приема и лечения детей. На 

свежем воздухе, вдали от городской суеты и шума создана благоустроенная 

территория доступной среды.  

Сообщила, что с мая 2015 года курсы бесплатного лечения по 

укреплению физического и психологического здоровья прошли 283 ребенка 

из Волгодонска и Волгодонского района.  

Особо отметила, что директор атомной станции лично постоянно 

интересуется, как идут дела, как идет работа, как проходит лечение, какой 

эффект от лечения, т.е. совершенно высокая социальная ответственность по 

отношению к детям и к тем проектам, которые атомная станция 

осуществляет.  

Подчеркнула, что много внимания Ростовская АЭС уделяет социально 

значимым проектам по поддержке талантливых детей, развитию массового 

спорта в микрорайонах. На эти проекты направлено свыше 2,5 млн. рублей. В 

шаговой доступности построены спортивные площадки с антивандальными 
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тренажерами и каучуковым покрытием, детские спортивно-игровые 

площадки с многофункциональным оборудованием. Особым вниманием 

Ростовской АЭС окружены ветераны, пожилые люди и инвалиды. На 

реализацию этих социальных проектов направлено более 3,5 млн. рублей.  

Сообщила, что благодаря атомной станции создана первая в 

Ростовской области служба милосердия, пункт безвозмездного проката 

средств для реабилитации инвалидов и граждан, получивших временные 

расстройства здоровья. Особой популярностью старшего поколения 

Волгодонска пользуется народный университет «Серебряный век», где 

пожилые люди активно проводят досуг, общаются в кругу сверстников, 

обучаются компьютерной грамотности и совершают экскурсионные поездки 

по Донскому краю. 

Особо подчеркнула, что безопасность – это приоритетное направление 

в деятельности атомной станции, поэтому был поддержан социальный 

проект по изданию единственного в России иллюстрированного справочника 

для старшего поколения «Жизнь – безопасность». Социальные проекты, 

поддержанные Ростовской атомной станции, значительно улучшают качество 

социальной атмосферы города, поэтому дальнейшее развитие и укрупнение 

Ростовской АЭС будет направлено только на благо жителей города 

Волгодонска. 

 

Ведущий пригласил на сцену следующего участника общественных 

слушаний – Ожаровского Андрея Вячеславовича и сообщил: «Заказчику 

общественных слушаний – Ростовской атомной станции, поступило 

заявление от участника общественных слушаний в Дубовском районе Андрея 

Вячеславовича Ожаровского, в котором он указывает, что его выступление 

ведущий сократил на 30 секунд, тем самым отклонившись от регламента, 

поэтому предлагаю следующий выход из сложившейся ситуации: добавить 

30 секунд, и вы, я думаю, вы уложитесь. Данное заявление было рассмотрено 

рабочей группой, рабочая группа приняла такое решение, поэтому коллеги я 

думаю, что вы тоже не возражаете». 

 

6. Ожаровский Андрей Вячеславович, «Беллона» - Международный 

социально-экологический союз, регистрационный номер – 566, тема доклада: 

«Проблемы ОВОС 4-го энергоблока РоАЭС (с показом слайдов)» 

 

Выступающий сообщил, что является выпускником Московского 

инженерно-физического института, его мнение в корне отличается от 

эмоциональных выступлений выступающих на слушаниях в Волгодонске, 

тех, кто доверяет сотрудникам атомной промышленности.  

Отметил, что его недоверие строится на опыте, а опыт говорит о том, 

что точно так же раньше, такие же прекрасные инженеры говорили, что 

Чернобыльские реакторы РБМК-1000 безопасные и можно строить на 
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Красной площади. Он из Москвы, там нет реактора на Красной площади, его 

подход такой – доверяй, но проверяй.  

Сообщил, что начнёт разговор о документе,  который мы сейчас 

рассматриваем. Документ очень обширный, его приятно критиковать, 

пожалел, что документ несколько лукавый. Считает, что оценка воздействия 

приведена предвзято. В частности, это связано с тем, что саму оценку 

воздействия производил проектировщик – Нижегородский 

атомэнергопроект, ну и как проектировщик может оценить непредвзято то, 

что он сам создал? Так что данная оценка во многом действительно 

правдива, а во многом похожа на рекламный продукт, как и многие другие 

рекламные продукты. Оценка воздействия не полна, есть очень критическое 

умолчание. И вот в целом эти моменты не дают возможность доверять тем 

документам, которые представлены.  

Отметил, что он действительно увидел попытку ввести в заблуждение 

общественность.  

Привел две цитаты, которые попросил прочитать на слайдах. Отметил, 

что это не его цитаты, это говорят разработчики и руководство Минатома. 

Андрей Коновалов, бывший министр атомной энергетики, утверждает, что в 

принципе технология водо-охлаждаемых ректоров не может быть 

безопасной.  

Привел цитату академика Виталия Субботина.  

Сообщил о происшествии при строительстве - не удалось скрыть пожар 

на энергоблоке № 3, знает, что и на других атомных стройках происходит 

полное безобразие, на Ленинградкой АЭС заваливали блок защитных труб, и 

нечего за это руководству не было.  

Обратил внимание на отсутствие в проекте и в конструкции двух 

обязательных элементов безопасности – ловушки расплава активной зоны и 

двойной защитной оболочки. Был поражён слайдами главного инженера, 

когда он показывал защитную оболочку - что с одной стороны была 

нарисована одинарная защитная оболочка, а с другой двойная. Вот это и 

является таким вот элементом манипуляции.   

Сообщил об основной проблеме, что при тяжёлой запроектной аварии 

нет возможности говорить про выбросы трития и радиоактивного углерода, 

предложил поговорить про тяжёлую запроектную аварию. Выбросы 

существенно занижены. Они занижены по сравнению даже с реакторами, 

работающими в странах Евросоюза, где приведена  менее зависимая  от 

атомной энергетики оценка воздействия на окружающую среду.  Есть данные 

другие, есть данные даже по новым строящимся атомным станциям в России, 



 

30 

например, Ленинградской, там выбросы в десятки больше,  чем на 

Ростовской АЭС. 

Отметил, что не надо скрывать то, что авария может произойти. Это 

вопрос вероятности: может произойти, а может не произойти. К аварии надо 

быть готовым. Надо иметь план эвакуации, надо быть готовым эвакуировать 

не только Волгодонск, но и населённые пункты на расстоянии около 200 

километров.  

Представил карту, которая, по его мнению, даст понять, насколько 

станция опасна. Это разработка австрийских учёных, университет «Бокум», и 

это карта возможного загрязнения.  

Призвал внимательно читать географию. До областного центра, до 

Ростова-на-Дону может долететь цезий в концентрациях уже на почве с 

выпадением в размерах, примерно 1 микро беккерель на квадратный метр. По 

его мнению, это реальные риски Ростовской атомной станции.  

Акцентировал внимание ещё на одном вопросе - мировых тенденциях. 

Государственное агентство РИА-Новости к Чернобылю подготовило 

правильную справку. В мире доля атомной энергетики сокращается. Тут вот 

рассказывали про Президента Путина. Может, у него нет инженерного 

образования, может он РИА-новости не читает? Отметил, что не знает, 

почему Президент Путин поддерживает атомную энергетику, к нему вопрос.  

Привёл данные, это официальной Российской газеты, которая говорит, 

что к 2055 году в мире будет около десятка атомных реакторов. 

Предположил, что один, по-видимому, Ростовской атомной станции: график 

чётко говорит, что атомная энергетика - это технология прошлого, которая 

своё отработала. Поэтому большой пользы от неё он не видит.  

Парировал заявлению основного докладчика, что нет возможности 

использовать энергию солнца и ветра. Сообщил, что ежегодно в мире ввод 

мощностей на солнечной энергии - 47 Гигаватт, ветровой энергетики - 63 

Гигаватта, это в разы больше атомной генерации.  

 

Ведущий напомнил, что истекли дополнительные 30 секунд. 
 

Выступающий поблагодарил и попросил дать ему ещё два слова. 

Ведущий сказал, что выступающий злоупотребляет доверием. 

 

7. Руденко Валентина Анатольевна, руководитель ВИТИ НИЯУ 

МИФИ», регистрационный номер – 273, тема выступления: «Обеспечение 

безопасности эксплуатации АЭС - главный приоритет атомной отрасли РФ». 

Поприветствовала участников общественных слушаний, 

представилась, сообщила, что представляет сегодня выступление от имени 4- 
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тысячного научно-педагогического сообщества и студентов НИЯУ МИФИ. 

Отметила, что у предыдущего выступающего выпускника нашего вуза и 

ВИТИ НИЯУ МИФИ позиции немного разные, и тенденции к обсуждению 

тоже будут разные.  

Сообщила, что хочет остановиться на трёх моментах.  

Первый момент. Недавно Сергей Владиленович Кириенко,  выступая 

на чемпионате Волдскиллс сказал о том, что атомная отрасль всегда идёт в 

условиях жёсткой конкуренции. Атомный рынок - это политизированный 

рынок и рынок с жёсткой конкуренцией. Важнейший показатель 

безопасности и эксплуатации блоков - это количество тех контрактов, 

которые государство заключает за пределами собственной страны. Когда 

внутри страны - это понятно, а когда за пределами страны - это уже говорит о 

том, что данная система проверена и отработана международным 

сообществом атомной отрасли. Так вот, в Российской Федерации сегодня 

портфель заказов, зарубежных контрактов - 34 энергоблока большой 

мощности. Поэтому мы с вами говорим о том, что политически мы уже не 

собьёмся с того курса, с которого мы сбивались в 90-е годы, выполняя чьи-то 

заказы. Отметила, что 34 энергоблока за рубежом, те, которые мы будем 

строить и эксплуатировать - это как раз тот залог безопасности, о котором мы 

с вами говорим. И ещё раз, вступая в полемику с предыдущим 

выступающим, отметила: только вчера в местной газете было написано, о 

том, что Швеция приняла решение снять налогообложение с атомной 

отрасли с целью перспектив увеличения объектов атомной энергетики, 

которые там строятся. Это как раз в противовес тому, что западные 

государства отказываются от атомной отрасли. По большому счёту, тезисно 

можно сказать: «Российская атомная отрасль становится сегодня мощным 

ледоколом, но ни «Титаником».  

Второй момент. 12 лет ВИТИ НИЯУ МИФИ проводит научно-

практические конференции по безопасности ядерной энергетики. Во время 

таких конференций не единожды уже подчёркивалось: только те страны, 

которые обладают высоким научно-техническим уровнем, высокой научно-

технической культурой, способны развивать ядерную энергетику во благо 

своих народов. На нынешней конференции (проходила 12 июня этого года) 

не только наше научное сообщество, но и международные представители, а 

это более двухсот научных работников, обсуждали материалы ОВОС, 

материалы эксплуатации атомной станции по секциям: строительство 

атомных блоков; эксплуатация атомных блоков; производство и монтаж 

оборудования, и, конечно же, вопросы экологической и культурной 

безопасности. 
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Заверила присутствующих: в опубликованных материалах журнала 

«Глобальная ядерная безопасность» учёные Российской федерации, 

международного сообщества атомной отрасли чётко отметили тенденции: не 

происходят ухудшения, связанные с  эксплуатацией станции.  

Парировала предыдущему выступающему, что после катастрофы на 

Чернобыльской АЭС кардинально поменялось всё – в системе, обучении, 

подготовке, в исследованиях. И правильно говорят: за безопасность надо 

платить, а за отсутствие безопасности – расплачиваться. Сегодня атомные 

станции - на 20% стоимость оборудования технологической цепочки, а 80% 

стоимости - это те эшелоны безопасности, глубокоэшелонированной 

безопасности, которые дают нам безопасную эксплуатацию атомных 

станций.  

Третий момент, это подготовка кадров. Это вопросы культуры 

безопасности, где включается интеллектуальная и психологическая 

составляющая тех, кто работает на атомной станции. Высокий уровень 

знаний, а безопасность - это, прежде всего, конечно же, база знаний. 

Фундаментальная, классическая база знаний. Чтобы за лёгким популизмом и 

лёгкой подменой тезисов, которые только что прозвучали, мы не потеряли ту 

суть, которая есть в глубине техпроцессов, протекающих на атомной 

станции. Подготовка специалистов, которая осуществляется в ВИТИ НИЯУ 

МИФИ сегодня выведена на совершенно новый уровень. Заверила 

присутствующих в том, что с точки зрения научного исследования и с точки 

зрения подготовки кадров Ростовская атомная станция  - это благо. Благо, 

которое мы должны дальше развивать.  

 

8. Теленкова Иванна Вячеславовна, регистрационный номер – 152, тема 

выступления: «Молодежь за АЭС». 

Поприветствовала участников общественных слушаний, 

представилась, сообщила, что является ведущим специалистом по 

молодёжной политике Администрации города Волгодонска, окончила 

Южный федеральный университет, в прошлом являлась представителем 

молодёжного правительства, работала с молодёжью и может с полной 

уверенностью сказать, что молодёжь города Волгодонска - это социально 

ответственные граждане, которые никогда не оставят без внимания такой 

важный вопрос, как изучение оценки воздействия на окружающую среду при 

эксплуатации 4 энергоблока, на экологию нашего города и нашей области. 

Отметила, что материалы ОВОС были в открытом доступе. Сообщила, 

что заслушав все доклады и разные точки зрения, как позитивные, так и 
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негативные, молодежь сделает свои выводы и, конечно же, сформирует своё 

мнение о том, что происходит здесь на общественных слушаниях.  

Акцентировала внимание на важном вопросе: что же значит Ростовская 

АЭС для молодёжи нашего города? Конечно же, что важно для молодёжи, в 

первую очередь, - это рабочие места. В городе Волгодонске проживает 

41 640 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Это те люди, которые 

будут строить наш город в прямом и переносном смысле этого слова. Это те 

люди, которые будут строить семьи, это люди, которые будут 

благоустраивать город. И тот факт, что более 2000 молодых людей трудятся 

на Ростовской АЭС и более 5000 задействованы в строительстве 

энергоблока, конечно же, говорит о многом. Отметила: когда молодой 

человек говорит, что он работает на атомной станции, - это успешный 

человек, он устроился на хорошее место работы и его ожидает достойное 

будущее. 

Обратила внимание на очень важную составляющую - поддержку 

молодых семей нашего города. На Ростовской атомной станции успешно 

действует программа по льготному ипотечному кредитованию молодых 

специалистов, молодых семей. 

Прозрачная политика атомной станции позволяет каждому молодому 

человеку убедиться в том, что создавая здесь семью, ты будешь уверен: здесь 

безопасно, здесь достойное образование, как уже об этом говорил директор  

школы № 23.  

Достойное высшее образование, социальные гарантии, общественные 

проекты, социальные гранты - всё это даёт безусловную уверенность в том, 

что будущее будет замечательным, светлым, хорошим, позитивным. 

Поэтому, что такое Ростовская атомная станция для молодёжи города? Это, 

безусловно, гарант будущего!  

Отметила, что именно строительство четвёртого энергоблока, запуск 

четвёртого энергоблока позволят и увеличить рабочие места, и улучшить в 

дальнейшим жизнь нашего города и молодёжи в частности.  

 

9. Самсонюк Татьяна Анатольевна, директор МБОУ лицей «Политек», 

регистрационный номер – 533, тема вступления: «Взаимодействие 

образовательных учреждений  и Ростовской АЭС». 

Поприветствовала участников общественных слушаний, 

представилась, сообщила, что уже более 25 лет живет в городе Волгодонске и 

поэтому не может быть равнодушной к вопросу, который сегодня 

обсуждается.  

Поддерживает выступающих, которые говорят о том, что ввод 

четвёртого энергоблока и работа нынешней атомной станции безопасны.  

Сообщила, что взаимодействие Ростовской АЭС с образовательными 

учреждениями носит системный характер. Это работа под девизом: 

«Качественное образование – достойное будущее». Используются самые 

инновационные процессы в образовании. Прежде всего, это бесплатная 



 

34 

подготовка к ЕГЭ, информационные технологии позволяют учителям и 

учащимся участвовать в вебинарах, семинарах, которые проводят 

преподаватели ведущих вузов страны, по решению сложных задач по физике 

и математике. Не выезжая из города, выпускники школ имеют возможность 

по итогам инженерной олимпиады АО «Концерн Росэнергоатом» и НИЯУ 

МИФИ поступить в ведущие вузы страны, получить целевое направление на 

обучение профессии атомной отрасли. Неоценимая поддержка в выявлении 

инновационных практик, распространении лучшего опыта, внедрении 

федеральных государственных образовательных стандартов оказывается в 

рамках проекта Школа Росатома, в мероприятиях принимают участие 

городские школы и детские сады. Педагоги города проходят стажировку у 

победителей конкурса учителей, владеющих эффективными технологиями 

образовательных стандартов. Победители и призёры муниципального этапа 

предметной олимпиады школьников принимают участие в финалах, 

проводимых во многих Российских городах. 

Особо подчеркнула, что участие в Школе Росатома формирует у ребят 

лидерские качества, активную гражданскую позицию, инициативность. 

Ежегодно пять–шесть победителей проекта отдыхают во всероссийском 

детском центре «Орлёнок» в смене для одарённых детей.  

Сообщила, что за последние годы выросло число победителей 

открытого конкурса Госкорпорации «Росатом» среди некоммерческих 

организаций по разработке и реализации социально значимых проектов, а так 

же в конкурсах благотворительных проектов АО «НИАЭП», конкурсах 

социальных проектов АО «Концерн Росэнергоатом». Среди 

грантополучателей - проект лицея «Ушаковский фестиваль о патриотическом 

воспитании молодёжи».  

Отметила, что совместно с городской организацией «Клуб моряков – 

подводников» проводятся мероприятия, направленные на формирование 

ответственности, добропорядочности, нравственности наших детей. При 

поддержке Управления информации и общественных связей Ростовской 

атомной станции проводятся городские конкурсы и мероприятия, 

популярные в молодёжной среде: интеллектуальные игры «Что? Где? 

Когда?», «Формула интеллекта», слёт юных экологов, фестиваль «Воспетая 

степь», всероссийский конкурс «Наука и Техника», всероссийский фестиваль 

«Живой родник» и многие другие… Все эти направления социальной 

политики, несомненно, лучшие аргументы в пользу работы Росатома.  

Высказала уверенность, что сотрудничество образовательных 

учреждений и Ростовской АЭС будет расширяться вместе с вводом 

четвёртого энергоблока.  

Подчеркнула, что атомная энергетика – это стабильное развитие 

экономики нашего города, это престижная и высокооплачиваемая работа для 

выпускников лицея, которые выбирают профессии в атомной отрасли.  

Отметила, что в городе Волгодонске есть все условия, чтобы вырастить 

высококлассных специалистов. 
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10. Бардаков Владимир Борисович, Волгодонское городское казачье 

общество, регистрационный номер – 9, тема выступления: «О роли 

Ростовской АЭС в сохранении традиций Донскими казаками». 

Поприветствовал участников общественных слушаний, сообщил, что в 

своё время казаки, понимая, что АЭС даст толчок в развитии Донского 

региона, поддержали строительство Ростовской атомной электростанции. 

Немало казаков работало на первом и последующих энергоблоках. Во 

времена консервации Ростовской АЭС казаки трудились на охране объекта, 

позднее из казаков был сформирован взвод по охране плотины и водоема-

охладителя.  

Сообщил, что у казаков сложились твёрдые партнёрские отношения с 

руководством АЭС, станция всегда откликается на нужды казаков.  

Напомнил, что в августе 2007 года в Волгодонске был открыт памятник 

Матвею Ивановичу Платову. Это было значимое событие для всех казаков и 

жителей города. Матвей Иванович Платов - особо почитаемый донской 

атаман. Одним из главных меценатов, поддержавших установку памятника, 

была Ростовская атомная станция. Без этого вклада не было бы памятника и 

бульвара имени Платова в городе Волгодонске. Это далеко не единственная 

помощь атомной станции. 

Отметил, что в повседневных нуждах и заботах не только казаки 

городского казачьего общества, но и казаки Восточного округа могут 

обратиться за помощью не только материальной, но и за информационной 

поддержкой, и всегда будут услышаны. 

Сообщил, что, общаясь с ветеранами и работниками атомной отрасли, 

побывав лично на экскурсии на атомной станции, видит высокий уровень 

профессионализма работников атомной станции, и самое главное - высокий 

уровень безопасности.  

Подчеркнул, там, где работают заинтересованные люди в безопасном 

развитии отрасли, результат этого труда - полное отсутствие вредного 

воздействия от работы станции на окружающую среду. Неслучайно 

Ростовская АЭС в своё время была признана одной из лучших в России. 

Волгодонск – это город, развивающий атомную энергетику, это часть нашей 

жизни, и казаки говорят свое казачье «Любо» пуску четвёртого энергоблока.  

По поводу предыдущих высказываний о том, что проект старый сказал: 

«Ничего страшного, у меня шашка висит 34 года, и она немножко получше 

выглядит, чем нынешние».   

 

11. Довгань Людмила Алексеевна, заместитель главного врача по 

организационно-методической работе МУЗ «Городская больница № 1», 

регистрационный номер – 172, тема доклада: «О поддержке Ростовской АЭС 

здравоохранения города Волгодонска». 

Поприветствовала президиум и участников общественных слушаний, 

сообщила, что живет и работает в Волгодонске 20 лет.  

Сообщила, что если при строительстве и эксплуатации соблюдены все 

нормы и правила, контролируются вопросы соблюдения радиационной 
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безопасности, то нет причин для беспокойств. Основания для такого рода 

уверенности дают материалы ОВОС. 

Отметила, что объект безопасен: как на этапе строительства, так и на 

этапе его эксплуатации. Привела преимущества пуска 4 энергоблока. Это, во-

первых, дополнительное финансирование для города, дополнительные 

рабочие места. Во-вторых, социальный пакет для работников Ростовской 

атомной станции: поездки на санаторно-курортное лечение, оздоровление 

детей работников АЭС, поддержка студентов МИФИ и других 

образовательных учреждений путём выдачи направлений для поступления в 

вуз и другие немаловажные мероприятия.  

Сообщила, что МУЗ Горбольница №1 - самое крупное медицинское 

учреждение города. Это межрайонный центр, который проводит лечение 

жителей Волгодонска и 13 ближайших районов. Это многопрофильный 

стационар, которому более 50 лет. Мероприятия по улучшению материально-

технической базы и проведению капитального ремонта в больнице 

проводятся постоянно, однако средств для решения этих вопросов крайне 

недостаточно. Немалую поддержку оказывает Ростовская атомная 

электростанция и лично директор Андрей Александрович Сальников. В 

последние годы при участии Ростовской АЭС в больнице была произведена 

замена 100 окон на новые, металлопластиковые. В текущем году совместно с 

Ростовской атомной электростанцией запланирован ремонт помещений 

кардиологического отделения. Забота о жителях города и районов через 

оказание помощи здравоохранению города в целом и в частности городской 

больнице значительно повысила качество амбулаторного и стационарного 

лечения больных. Социальные проекты, ежегодно реализуемые при 

поддержке Ростовской АЭС, в которых участвует здравоохранение города, - 

это большое подспорье.  

Высказала надежду на дальнейшее сотрудничество на благо жителей 

Волгодонска и прилегающих районов. Пожелала всем здоровья. 

 

12. Бекетов Владимир Георгиевич, ВИТИ НИЯУ МИФИ, 

регистрационный номер – 269, тема выступления: «Оценка материалов, 

представленных к общественным слушаниям». 

Поприветствовал участников общественных слушаний. Сообщил, что 

его профессиональное образование, производственный опыт, научный и 

педагогический стаж связаны с атомной энергетикой.  

Доложил о результатах изучения ОВОС. Материалы состоят из 10-ти 

томов. Это объёмный документ, поэтому отметил только ряд ключевых 

аспектов. Во-первых, объединённая энергосистема юга России является 

дефицитной как по мощности, так и по электроэнергии. И покрывается из 

объединённой системы Средней Волги, объединённой энергосистемы Центра 

и Волгоградской области. Поэтому с вводом новых мощностей 

энергодефицит будет снижаться. Рассматривая гидрометеорологические 

условия района размещения АЭС можно сделать следующие выводы: 
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источником технического водоснабжения является Цимлянское 

водохранилище. Его изученность и изученность водоёма-охладителя 

высокая. В настоящее время работает 7 постов Росгидромета. Данные, 

приводимые в исследованиях, являются достоверными и актуальными.  

Изучая характеристики наземных, водных экосистем отметил 

следующее: результаты комплексных гидрохимических, гидробиологических 

и ихтиологических исследований на акватории приплотинного плёса 

Цимлянского водохранилища получены в осенне-летний период 2014 года и 

несколько ранее. Данные можно оценить как актуальные, исходя из того, что 

экосистемы изменяются медленно, тенденции к ухудшению 

функционирования этих систем не отмечено.  

Отметил приведённую оценку о дозовом воздействии на окружающую 

среду, акцентировал, что она даёт существенно меньший результат, чем 

минимальное дозовое воздействие, установленное в нормах для 

радиационных объектов.  

Подчеркнул, что предотвращение нештатных режимов и локализация 

радиационного воздействия в случае реализации аварийных ситуаций 

является приоритетной задачей всех проектных решений АЭС. В 

материалах рассмотрены следующие группы мероприятий: 

Принципиальные технические. Основные технологические системы 

АЭС (системы нормальной эксплуатации, важные для безопасности) 

сконструированы и эксплуатируются таким образом, чтобы в максимальной 

мере обеспечить номинальный режим работы станции в нормальной 

эксплуатации, а при всех нештатных режимах выполнять задачи 

безопасности в пределах технической и функциональной возможности.  

Конструктивно-строительные. Создание защитных барьеров на пути 

возможного распространения радиоактивных сред: герметичные оболочки 

твэлов и оборудования, боксы вокруг оборудования, герметичная бетонная 

защитная оболочка - рассчитанные на значительные внутренние и внешние 

воздействия. 

Аппаратно-системные. Создание надежно-резервированной системы 

безопасности, включающей в себя систему управления и защиты реактора, 

систему аварийного расхолаживания реактора (в том числе, пассивную 

систему проливки), и других систем.  

Контрольные. Организация радиационно-дозиметрического контроля 

во всех рабочих помещениях станции, контроль за р/а технологическими 

средами, строгий контроль за активностью удаляемых со станции жидких, 

газообразных и твердых сред с категорическим непревышением уровней 

допустимого сброса, организация сети контрольных скважин. 

Организационные.  Организация рабочих зон на станции, санитарно-

защитной зоны и зоны контроля вне АЭС организация службы безопасности 

и службы радиационно-дозиметрического контроля, установление 

обоснованного регламента для всех технологических циклов станции. 
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Внедрение организационных мер с учетом мирового опыта обеспечения 

безопасности на объектах атомной энергии. 

Организация хранилищ. Жидких и твердых отходов, временных 

хранилищ отработанного топлива, рассчитанных на максимальное внешнее 

и внутреннее воздействие. 

Резюме: материалы документа «Оценка воздействия Ростовской АЭС 

на окружающую среду» выполнены на высоком научном и инженерно 

техническом уровне. При анализе различных факторов, сопровождающих 

работу АЭС, применены современные методы обработки данных и модели 

прогнозирования их изменения.  Все выше изложенное позволяет сделать 

вывод о высоком качестве представленных материалов.  

 

13. Решетов Владимир Вениаминович, руководитель общественной 

приемной Общественного совета Госкорпорации «Росатом», 

регистрационный номер – 497, тема выступления: «Взаимодействие  

общественных объединений с Ростовской АЭС». 

Поприветствовал участников общественных слушаний и сообщил, что 

является руководителем общественной приёмной Общественного совета 

Госкорпорации «Росатом» в городе Волгодонске. Создание приёмной 

говорит об открытости и доступности, а также готовности к диалогу с 

общественностью предприятий атомной отрасли и Ростовской АЭС, 

Атоммаша.  

Обратил внимание на тот факт, что ни в одной стране мира развитие 

атомной промышленности не рассматривается общественностью так 

тщательно, как в России. Законодательство нашей страны предусматривает 

многократное дублирование обсуждения с общественностью всех атомных 

объектов. И на этапе размещения, и на этапе сооружения, эксплуатации, 

вывода из эксплуатации и т.д. Каждый шаг атомщики согласовывают с 

общественностью, выслушивают горожан и затем приступают к реализации 

проекта.  

Отметил, что Ростовская АЭС - это не что-то далёкое от нас, это 

градообразующее предприятие, принимающее самое активное участие в 

развитии города Волгодонска.  

Сообщил, что изначально через Информационный центр, а теперь и 

через общественную приёмную Росатома, атомная станция всегда открыта, в 

том числе и для разных общественных организаций, которые захотят 

ознакомиться с работой АЭС. Более того, АЭС не только открывает свои 

двери, не только показывает, как она работает, АЭС активно помогает всем 

городским общественным организациям. Разными способами, в том числе и в 

виде грантов. Активная  общественность включилась в эту работу. Это 

касается и здоровья, и науки, и спорта, и военно-патриотического 

воспитания. В том числе и благоустройства городской среды.  

Отметил, что проекты бывают большие, бывают значимые, но главное 

что их объединяет - все реализованы с душой и любовью людей.  
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Подчеркнул, что много всего достигнуто, но в нашем городе есть ещё 

много серьёзных проблем. Главное - есть уверенность в том, что эти вопросы 

могут, и будут решаться при совместной работе города с Ростовской атомной 

станцией. Приёмная общественного совета Росатома уверенно работает в 

этом направлении, защищая интересы жителей нашего города.  

В завершении сообщил, что ознакомился с материалами ОВОС и с 

выводами согласен. 

 

14. Мельников Владимир Степанович, регистрационный номер – 87, 

тема выступления: «Социальная защита населения». 

Поприветствовал участников общественных слушаний, сообщил, что 

для ветеранов города Волгодонска, как, впрочем, и каждого его жителя, 

очень важно иметь объективную оценку состояния экологии в районе 

непосредственного размещения Ростовской АЭС и прилегающих к ней 

районов.  

Сообщил, что ознакомился с предварительными материалами ОВОС 

при вводе в эксплуатацию 4-го энергоблока и считает нужным согласиться с 

выводами и утверждениями экспертов и научных организаций о наличии 

оснований для эксплуатации АЭС с учётом специфики региона. В 

материалах ОВОС отражены условия размещения АЭС, состояние 

окружающей среды, радиационного воздействия на растительный и 

животный мир. В материалах учтены системы контроля и социально-

экономические последствия при строительстве и эксплуатации энергоблоков, 

в том числе и 4 блока. И что очень отрадно, что включены мероприятия по 

социальной защите населения города Волгодонска и прилегающих к нему 

районов.  

Отметил, что сегодня потребности страны, области, города в 

электроэнергии значительно возрастают в связи с вводом новых мощностей 

промышленного и сельскохозяйственного назначения, но в то же время для 

жителей Волгодонска весьма важно иметь твёрдые гарантии безопасности 

станции не только сегодня, но и на далёкую перспективу, чтобы исключить 

повторение катастрофы, подобной Чернобыльской, аварии на АЭС 

Фукусима-1 в Японии. На основании многочисленных публикаций в СМИ, 

оценки специалистов и руководствуясь материалами ОВОС, с которыми 

горожане имели возможность познакомиться, есть основание надеяться на 

твёрдые гарантии в безопасности при вводе в эксплуатацию 4 энергоблока.  

Высказал уверенность в том, что гарантом безопасности является  

коллектив атомной станции, профессионализм, накопленный практический 

опыт и ответственности перед обществом.  

Отметил и широкую благотворительную миссию Ростовской АЭС. На 

протяжении многих лет городской Совет ветеранов неоднократно обращался 

к директору Ростовской АЭС Андрею Александровичу Сальникову с 

проблемами и просьбами в оказании благотворительной помощи при 

проведении различных мероприятий, чествовании ветеранов Великой 

Отечественной войны, с вопросами благоустройства мест захоронений и по 
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ряду других вопросов. Всегда находили понимание и поддержку руководства 

АЭС. Благодаря финансовой поддержке Ростовской АЭС были приведены в 

порядок 48 захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.  

Высказал благодарность коллективу АЭС и директору Андрею 

Александровичу Сальникову за оказанную поддержку ветеранской 

организации. Пользуясь предоставленной трибуной, обратился к министру 

промышленности и энергетики Ростовской области, к Тихонову Михаилу 

Михайловичу, с вопросом, который много лет волнует ветеранов и не только 

ветеранов, но и всех жителей города Волгодонска – это высокие тарифы на 

потребляемую электроэнергию, несмотря на то, что жители находятся в зоне 

риска. Тариф на электроэнергию в сравнении с другими регионами не ниже, 

а с некоторыми и выше. В летние месяцы, в жару люди вынуждены, несмотря 

на высокие тарифы, увеличивать потребление электроэнергии, а для 

ветеранов войны, труда, пенсионеров, инвалидов это очень затратно.  

Поэтому вопрос такой: возможно ли изменить ситуацию в лучшую сторону, 

предоставить определённые льготы Волгодонску за счёт сокращения числа 

перекупщиков и других источников? А лучше бы было поставлять 

электроэнергию напрямую от АЭС, т.е. непосредственно от производителя, 

но с учётом тарифов для населения 30 километровой зоны.  

 

Ведущий поблагодарил Владимира Степановича и сообщил, что по 

регламенту ответы на вопросы последуют после всех выступлений. 

 

15. Фомин Александр Николаевич, Волгодонская городская 

общественная организация инвалидов Чернобыля, регистрационный номер – 

399, тема выступления: «Отношения ликвидаторов ЧАЭС к пуску 4 –го 

энергоблока Ростовской АЭС». 

Сообщил, что он приехал в Волгодонск в 1960 году на постоянное 

место жительства. В Волгодонске живёт его семья, его дети и внуки. Его дед, 

Александр Кузнецов, в 1914-1917 годах получил три георгиевских 

солдатских креста на фронте и устанавливал Советскую власть под 

командованием Думенко. Сообщил это потому, что Волгодонск - это его 

Родина.  

Отметил, что участвовал в строительстве 4 корпуса Атоммаша и 

первого корпуса Ростовской АЭС. Чернобыльцы всегда поддерживали 

строительство Ростовской атомной станции. Ещё в 2000 годах чернобыльцев 

неоднократно пытались привлечь в пикеты против строительства АЭС, 

однако они говорили, что строительство Ростовской атомной станции 

необходимо для нашего города, нашего региона, нас и наших детей. 

Городская общественная организация инвалидов Чернобыля была создана в 

1992 году, за время её работы сложились плотные партнёрские отношения с 

АЭС – с руководством станции, ветеранами станции, участниками 

ликвидации аварии. Совместными усилиями оказываем помощь инвалидам 

участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Понимая 

социальное значение данного вопроса, Ростовская АЭС выделяет 
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благотворительную помощь на прохождение реабилитации и лечение 

инвалидов, оказывая помощь семьям чернобыльцев. За пять лет, начиная с 

2012 года, Ростовской АЭС организации было выделено в общей сложности 

4 млн. 740 тыс. рублей. На эти деньги была оказана помощь 440 инвалидам и 

участникам ликвидации чернобыльской аварии. Отметил, что из указанных 

средств оказана не только помощь чернобыльцам из Волгодонска, но также и 

чернобыльцам из Таганрога, Ростова, Шахт, Новошахтинска и других 

районов.  

Подчеркнул, что ежегодно Ростовская атомная станция организовывает 

путёвки выходного дня для отдыха на базе отдыха «Белая Вежа». В 2016 

году, в год 30-летия со дня аварии, атомная станция выделила 1 млн. 240 

тысяч рублей. Эти средства также были направлены на реабилитацию и 

лечение инвалидов.  

Сообщил, что организация приняла участие в международной научно-

практической конференции «Чернобыль: 30 лет спустя», которая приходила в 

Санкт-Петербурге. Там выступили с докладом об опыте работы организации. 

Поездка была профинансирована Ростовской АЭС.  

Поблагодарил руководство Ростовской АЭС за отклик на нужды 

чернобыльцев. Отметил, что Ростовская АЭС - одно из немногих 

предприятий атомной промышленности, которое по своей инициативе 

оказывает такую поддержку.  

Сообщил, что чернобыльцы много раз были с экскурсиями на 

Ростовской АЭС, знакомились с её работой изнутри.   

Заявил, что Ростовская АЭС имеет высокий уровень безопасности. Это 

действительно предприятие высокой социальной ответственности, 

соответствующее высоким стандартам качества работы предприятий атомной 

отрасли. 

 

16. Милосердов Александр Михайлович, заместитель главы 

Администрации г. Волгодонска по городскому хозяйству, регистрационный 

номер – 569, тема выступления: «ОВОС энергоблока № 4». 

Поприветствовал участников общественных слушаний, представился и 

сообщил, что сегодня выступающие много говорят профессионально, 

правильно о надежности, бесперебойности, стабильности работы Ростовской 

атомной станции. 

Сообщил, что с 2005 года является председателем комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности города 

Волгодонска и воочию неоднократно убеждался в высочайшем уровне 

учений, которые проводились на Ростовской атомной станции. Уровень 

учений поражал и масштабом, и современностью. Учения проводились в 

режиме он-лайн. Все вводные, которые давались из кризисного центра, 

оценивались экспертами с участием международных специалистов также в 

режиме он-лайн. Отметил, что у него захватывало дух, переживал – 
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насколько правильно срабатывал персонал атомной станции в той или иной 

ситуации. Сообщил о чувстве гордости при подведении итогов и 

выставлении оценок проведению учений в кризисном центре АО «Концерн 

Росэнергоатом».  

Отметил, что это вселяет в жителей города уверенность в стабильности 

и безаварийности работы трех действующих блоков, строительстве и вводе 

четвертого блока.  

Особо подчеркнул, что хорошо помнит и знает, что строительство 

первого блока, ввод его в эксплуатацию дали толчок социально-

экономическому развитию Волгодонска. Работа трех энергоблоков – это 

стабильность и социально-экономическое развитие сегодня. Строительство и 

ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока – это перспектива города 

Волгодонска.  

Сообщил, что в марте 2015 года подписано соглашение о 

сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и правительством 

Ростовской области. От правительства Ростовской области соглашение 

подписал губернатор Ростовской области. В рамках соглашения в прошлом 

году на маршруты Волгодонска вышли 10 современных новеньких 

низкопольных троллейбусов. Жители города сразу смогли оценить их 

качество и удобство. Все знают, что это экологически чистый транспорт. В 

этом году, в июле-сентябре, по этой же программе с участием Росатома в 

городе на пассажирских маршрутах появятся еще по 5 новых троллейбусов и 

5 новых автобусов, тоже приспособленных для инвалидов, а также 19 единиц 

современной специализированной коммунальной и дорожной техники, 

которая позволит улучшить качество проведения работ на благоустройстве 

города.  

Сообщил, что материалы оценки влияния на окружающую среду были 

изучены специалистами Администрации города, замечаний нет.         

 

17. Ласло Керн, Ласло Манга, выступление совместное, решение 

рабочей группы: предоставить совместно 10 минут, регистрационные номера 

– 114,115, тема выступления: «Нынешнее состояние атомной электростанции 

в г. Пакш (с показом слайдов)». 

Поприветствовали участников общественных слушаний и 

поблагодарили рабочую группу, что их пригласили на слушания. Сообщили, 

что будут докладывать о том, как российские блоки работают в Европейском 

союзе, в том числе в Венгрии.  

Сообщили, что в Венгрии работают в данный момент 4 блока на 

единой атомной станции, блоки по типу ВВЭР-440. В 2009 году произошло 
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увеличение мощности этих блоков до 2000 МВт, т. е. каждый блок по 500 

МВт. На станции работают очень высоко-квалифицированные специалисты, 

часть из которых обучались в России. Срок эксплуатации блоков - 32 года, 

техническое состояние энергоблоков позволяет продлить срок их ещё на 20 

лет. 

Показали на слайде вид 4 блоков атомной станции в г. Пакш, привели 

информацию о годах ввода энергоблоков. Блоки вырабатывают 414,6 ГВт 

энергии.  В Венгрии энергию получают от атомной станции – это 36,6%, от 

газовых станций - 31,9%, покупают за границей - 31,4 %. 

Привели статистику выработки электроэнергии в среднем по 

Европейскому союзу, в том числе и в Венгрии.  

Сообщили, что экологические исследования на станции состоят из 2-х 

частей: online и offline. Online - это приборы, которые установили на 

определённом расстоянии и которые каждые 10 минут дают новые данные, 

новые измерения. Оffline - это лабораторные приборы, которые выполняют 

более чёткие измерения.  

Привели информацию, на каких расстояниях находятся пункты 

измерений - 1,5 километра и 30 километров. Привели данные по выбросу 

изотопов, которые составляют 0,3% от норматива.  

Сообщили, что за последние 25 лет на станции было проведено 

довольно много надзорных мероприятий, в том числе и международных 

проверок, в результате которых работе российских блоков даны очень 

положительные оценки.  

Привели ряд защитных мероприятий, реализованных на АЭС: 

модернизация технологической защиты, лабораторий, установка 

рекомбинаторов водорода на 60 пунктах станции. Показали слайд с  

фотографиями тренировочного центра, в котором установлен реактор из 

Германии - здесь отрабатываются аварийные ситуации, ситуации ремонта. 

Для тренировок есть и помещения управления,  где студенты, рабочие могут 

отрабатывать различные ситуации.  

Венгерская атомная станция тесно связана с международными 

организациями, международными атомными электростанциями и 

университетами. В 2000 году Венгерский парламент принял решение о 

продлении срока действия каждого блока станции.  

 

Ведущий предупредил, что у выступающих осталась ещё одна минута.   
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Выступающие сообщили, что в 2012 году был подписан контракт о 

строительстве ещё 2-х блоков между Венгерским и Российским 

государствами .  

Отметили ещё очень важный момент: большая часть венгерского 

населения  - за атомную энергию. 

18. Белоусова Татьяна Яковлевна, директор школы-интерната 

«Восхождение», регистрационный номер – 307, тема выступления: «Развитие 

шефских связей Ростовской АЭС и ГКОУ РО Волгодонская специальная 

школа-интернат «Восхождение». 

Поприветствовала участников общественных слушаний и сообщила, 

что ей, как руководителю учреждения и просто как жителю города 

Волгодонска, совсем небезразлично воздействие атомной станции на 

окружающую среду, а в том числе и на здоровье её воспитанников. Обо всех 

аспектах этого влияния подробно описано в материалах оценки воздействия 

на окружающую среду, ознакомиться с которыми мог любой желающий. 

Сообщила, что сама ознакомилась с материалами, и вопросов у неё не 

возникло, всё понятно. Нормативы соблюдаются, а многие показатели 

гораздо ниже допустимых, и это самое главное.  

Сообщила, что в её заведении обучаются 180 детей с детским 

церебральным параличом и нарушением опорно-двигательного аппарата, из 

них 20 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Основополагающей линией развития школы является концепция здоровье 

сберегающего образования с учётом специфики учреждения.  

Отметила, что в городе ещё бытует мнение, будто близость  атомной 

станции наносит вред здоровью горожан. Возразила этому. Согласно 

мониторингу здоровья детей, с помощью аппаратно-программного комплекса 

ARMIS, который появился в учреждении с 2013 года в рамках областной 

пилотной площадки по здоровье сбережению, в последние годы наблюдается 

положительная динамика показателей соматического, физического и психо-

эмоционального состояния здоровья воспитанников. Положительная 

динамика подтверждается данными ежегодной диспансеризации. 

Положительная динамика здоровья детей – это результат качественно 

проводимых в учреждении медицинских коррекционных и 

реабилитационных мероприятий, а также реализации совместных с атомной 

станцией проектов, которые оздоравливают детей и помогают расширить 

спектр реабилитационных услуг.  

Сообщила, что реализация совместно с благотворительным фондом 

«Благодарение» проекта «Сотворим своё здоровое завтра» позволила 

приобрести   необходимое для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата реабилитационное оборудование – это 2 лечебных костюма ADERI, 

тренажёр Grosse, вертикализатор, комплект многофункциональных грузов, 

подушек и валиков, логопедический тренажёр Derfa. Дважды благодаря 

добрым и неравнодушным друзьям атомщикам воспитанники приняли 
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участие в проекте «Добрый доктор дельфин», который позволил опробовать 

нетрадиционный альтернативный метод дельфинотерапии и оздоровить 5 

воспитанников из числа детей-сирот.  

Поблагодарила атомную станцию за реализацию ещё одного очень 

нужного детям проекта – это иппотерапия, т.е. лечение лошадью. Данный 

вид терапии позволяет помимо восстановительного эффекта оказывать 

огромное психо-терапевтическое воздействие на ребёнка, а именно 

повышение самооценки, уверенности в своих силах и улучшение мышечного 

тонуса. Благодаря активному участию Ростовской атомной станции школа 

помогает воспитанникам сохранять и укреплять здоровье, расширять спектр 

так необходимых реабилитационных услуг, активно участвовать  в активном 

спорте и утраивать гармоничные отношения с окружающим миром.  

Особо подчеркнула, что тесные связи с РоАЭС постоянно 

расширяются, это положительно сказывается на развитии и имидже 

заведения.  

Высказала надежду, что впереди их ждет много новых интересных 

проектов, которые помогут воспитанникам найти своё место в жизни, 

поэтому её выступление - в поддержку развития атомной энергетики в городе 

Волгодонске и, конечно, за пуск 4-го атомного энергоблока. 
 

19. Дербенцева Юлия Владимировна, ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - 

«ЦЛАТИ по Ростовской области», регистрационный номер – 375, тема 

выступления: «Сотрудничество в сфере экологии». 

 

Поприветствовала участников общественных слушаний и сообщила, 

что работает в Центре лабораторного анализа и мониторинга с 2006 года.  

Лабораторный центр на протяжении десяти лет осуществляет 

надзорные функции за качеством очищенных сточных вод Ростовской 

атомной станции, воды Цимлянского водохранилища в районе размещения 

объектов станции и зоны рекреации реки Дон в районе размещения баз 

отдыха «Белая вежа» и «Золотые пески».  

За 10-летний период работы с Ростовской атомной станцией Центр 

лабораторного анализа и мониторинга не выявил существенных нарушений в 

ходе деятельности станции по воздействию на окружающую среду. 

Ознакомившись с материалами ОВОС, пришла к выводу о том, что 

фактические показатели качества очищенных сточных и природных вод 

практически не отличаются от материалов, представленных в ОВОС.  

Отметила полноту и качество предоставленной информации о 

современном состоянии окружающей среды в регионе, подробность анализа 

экологических рисков, перечня мероприятий по снижению воздействия 

атомной станции на  окружающую среду. 
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Сообщила, что материалы ОВОС у неё, как работника надзорного 

органа, вызывают доверие. 

 

20. Криводуд Александр Иванович, председатель спортивного 

комитета города Волгодонска, регистрационный номер – 216, тема 

выступления: «Взаимодействие  ФК и спорта с Ростовской АЭС». 

Поприветствовал участников общественных слушаний и сообщил, что 

о спорте знает не понаслышке, проработал в этой сфере более 14 лет. Город 

Волгодонск является спортивным лидером в Ростовской области и 

удерживает это почетное звание на протяжении уже нескольких лет, 

воспитывая сильных спортсменов, защищающих честь города Волгодонска, 

России на международных соревнованиях, на Олимпийских играх. И в этом 

есть значительное, очень значительное, участие Ростовской атомной станции. 

Ростовская атомная станция оказывает активную помощь в развитии всего 

спортивного движения города. Привел пример выступления на слушаниях 

профессионального спортсмена, работника атомной станции, жителя города 

Волгодонска Дмитрия Кудряшова. Сообщил, что его успехи как спортсмена 

являются показателем планомерной работы по развитию спорта на атомной 

станции.  

Сообщил, что работник атомной станции организовал секцию 

рукопашного боя, стал президентом областной федерации, также работает в 

службе безопасности атомной станции и собрал вокруг себя 

единомышленников, которые привели в секцию более 800 детей. Это 

показатель уже целой спортивной школы.  

Отметил, что и сам руководитель станции, его заместители, начальники 

служб ведут самый активный спортивный образ жизни. Их можно встретить 

на спортивных площадках за такими спортивными баталиями, которые 

многим и не снились. Атомщики - это активные люди, которые уделяют 

внимание абсолютно всему, проводят свои спартакиады, спортивные 

соревнования. Спортивно-оздоровительный комплекс станции доступен не 

только всем работникам атомной станции, но и буквально для всех  граждан, 

которые могут прийти, позаниматься, поправить свое здоровье.  

Особо подчеркнул, что приятно сотрудничать с такой организацией, 

которая провела массовые соревнования по сдаче ГТО работниками станции 

в тестовом режиме, а в текущем году планирует провести и фестиваль ГТО.  

Высказал надежду, что в городе будет построена арена спорта, при 

помощи атомной станции и Росэнергоатома.  

Поддержал пуск четвертого энергоблока, отметил, что атомщики - это 

надежные, спортивные, талантливые люди. 

 

21. Кораблин Иван Сергеевич, руководитель общественной 

организации «Городской совет и ЖКХ-контроль», помощник члена Комитета 

по энергетике Госдумы РФ, регистрационный номер – 154, тема 
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выступления: «Волгодонск пережил Чернобыльскую радиофобию и верит в 

позитив и качество атомной энергетики». 

Поприветствовал президиум и участников общественных слушаний. 

Сообщил, что Ростовская атомная станция – крупнейший технический, 

экономический объект. Естественно, вызывает повышенное внимание не 

только у нас, но и Государственной Думы, и у активистов по общественной 

линии, особенно за последние несколько лет.  

Отметил, что большое количество людей добивалось, чтобы атомная 

станция была запущена с высоким качеством и обеспечивала безопасность 

жителей.  

Что касается четвертого блока Ростовской атомной станции, отметил, 

что на основе полученных им знаний, которые приобрел, работая на разных 

должностях на атомной станции, на основе экологических знаний, качество 

работ по его сооружению не вызывает у него никаких сомнений.  

Сообщил, что у него осталась на память медаль за досрочный пуск 

атомной станции. Высказал пожелание вручить эту медаль руководителю 

нынешней дирекции атомной станции.  

Обратился к министру промышленности и энергетики Ростовской 

области М.М. Тихонову с вопросом об энергопайке, на котором сидят 

жители. Сообщил, что с учетом социальной льготы город платит дороже за 

киловатт, чем Краснодар, что в Ростовской области самая дорогая 

электроэнергия, с учетом самой дешевой социальной льготы.  

Вручил директору станции памятную медаль за досрочный пуск 

атомной станции.  

 

22. Отец Владимир, настоятель храма Петра и Павла, регистрационный 

номер – 8, тема выступления: «Роль станции в духовном развитии жителей 

города Волгодонска». 

Поприветствовал присутствующих на столь значимом для Волгодонска 

мероприятии от имени правящего епископа Волгодонского и Сальского 

Корнилия.  

Сообщил, что в 1998 году началось плодотворное сотрудничество 

станции и церкви. Отправной точкой долгосрочного сотрудничества на благо 

работников АЭС стало открытие руководством станции храма в честь  

Пресвятой Богородицы в стенах административно-бытового корпуса 

предприятия. Более 15 лет в храме еженедельно совершаются молебны за 

здравие сотрудников станции и их родных, панихиды по усопшим 

православным христианам. Ежемесячно совершается божественная литургия, 

работники станции имеют возможность исповедоваться и причаститься. 

Особенно отметил, что на Светлой седмице работники станции имеют 

возможность встретить Благодатный огонь и взять домой частичку истинно 

христианского чуда.  

Сообщил, что руководство атомной станции не замыкается только на 

внутренних потребностях. Станция оказывает помощь в восстановительных 

работах Вознесенского храма, на строительстве Никольского Храма                
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г. Цимлянска. Особенно отметил, что для Никольского храма на 

пожертвования работников атомной станции приобретен уникальный 

иконостас.  

В сотрудничестве с АЭС и органом местного самоуправления построен 

Михайловский Храм в ст. Романовская, Свято Троицкий Храм, а также храм 

Святого Феодора Ушакова в Волгодонске. Венцом помощи стало 

строительство в нашем городе Кафедрального Собора Рождества Христова с 

нижним пределом в честь покровителя атомщиков преподобного Серафима 

Саровского и, конечно же, планируемое строительство колокольни. Также 

одной из граней сотрудничества между атомной станцией и русской 

православной церковью стал выпуск тематической страницы «Благовестник»  

в каждом номере газеты атомной станции «Энергия атома». При чтении 

материалов православной тематики работники станции имеют возможность 

духовно возрастать на основе христианских ценностей и идеалов, узнавать 

роль русской православной церкви в возрождении духовных и культурных 

традиций своего Отечества.  

Сообщил, что безопасность, как высший приоритет, признается 

абсолютной истиной на всех, без исключения, этапах жизни человека.  

Отметил совместные творческие мероприятия: фотовыставки, 

запечатлевшие моменты совместной работы, показывающие величие и 

красоту православных храмов, спортивные мероприятия - ежегодный 

велопробег всегда начинается с молитвы, моральной поддержки и 

благословления священников.  

Особо отметил самое важное для атомной станции – это освящение 

основного технологического оборудования перед началом эксплуатации.  

Сообщил, что религия, нравственность, экология – это составные 

элементы духовного мира человека и окружающей его природной среды. 

Атомщики не в стороне от духовно–церковной жизни. Сотрудничество с 

церковью, способствующее возрождению духовности народа и развитию 

культурного наследия России, руководство атомной станции считает важной 

составляющей, проводимой на предприятии политики.  

Подводя итог, добавил, что между Волгодонской епархией и 

Ростовской атомной станцией складываются прекрасные, конструктивные 

отношения. Церкви без поддержки государственных структур и таких 

предприятий, как атомная станция, решить отдельные проблемы сложно, 

поэтому тут должна быть симфония и гармония взаимоотношений. От 

плодотворного сотрудничества церкви и станции зависит одна из основных 

задач: воспитание молодого поколения в духе патриотизма и гражданства. От 

их духовного воспитания и ответственности зависит экономическая 

безопасность и энергетическая мощь нашего государства. Этому церковь 

всегда придавала особое значение. 

 

23. Ковалевский Георгий Андреевич, депутат Волгодонской городской 

Думы, регистрационный номер – 309, тема выступления: «Об экономической 

стабильности в городе Волгодонске». 
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Поприветствовал участников общественных слушаний, сообщил, что 

является депутатом Волгодонской городской думы и председателем 

комиссии по бюджету, налогам и сборам.  

Сообщил о том, что изучил ОВОС, согласен с выводами о безопасности 

работы при эксплуатации 4 энергоблока РоАЭС.  

Как представитель комиссии по бюджету города остановился на 

экономической составляющей. РоАЭС является одним из крупнейших 

предприятий энергетики на Юге России. На долю атомной энергетики 

приходится больше половины всей вырабатываемой электроэнергии на Дону. 

Суммарная мощность, вырабатываемая тремя энергоблоками - 3070 МВТ. 

Ежесуточно АЭС вырабатывает порядка 75 млн кВт*ч электроэнергии. От 

РоАЭС электроэнергия по ЛЭП направляется в Волгоградскую, Ростовскую 

область, Краснодарский и Ставропольский края. В 2015 году АЭС 

выработала 20,5 млрд кВ*ч электроэнергии. Это более 10% от общего объема 

выработанной электроэнергии РОСЭНЕРГОАТОМА. С момента ввода в 

эксплуатацию РоАЭС выработала более 160 млрд кВ*ч электроэнергии.  

Сообщил, что Ростовская атомная станция – это порядка 3000 

работников со средней заработной платой 64 000 рублей в месяц, это 

налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. В 2014 году - 3  300 000 000 

рублей, в 2015 году – 5 800 000 000 рублей. Это на 40% больше, чем годовой 

бюджет города Волгодонска за аналогичный период. После ввода в 

эксплуатацию 4 блока отчисления увеличатся на 25%. Можно с 

уверенностью утверждать, что развитие на Дону такой 

высокотехнологичной, эффективной отрасли современной энергетики как 

ядерная, позволит решить ряд серьезных социально–экономических вопросов 

на всем Юге России, включая город Волгодонск. 

 

24. Собаев Руслан Тазретович, работник Ростовской атомной станции, 

регистрационный номер – 247, тема выступления: «Оппонирование 

Ожаровскому А.В.». 

Поприветствовал всех участников слушаний. Представился и сообщил, 

что работает оператором перегрузочной машины ядерного топлива РоАЭС.  

Отметил, что выступление его импровизированное, что его возмутило 

выступление господина Ожаровского А.В., представителя организации 

«Беллона», высказывания оппонента о двойном контайменте и ловушке 

расплава. 

Сообщил, что на Чернобыльской и Фукусимской станциях контаймента 

не было вообще. А по основаниям, что нет двойного контаймента  и ловушки 

расплава, нигде в мире блоки не остановили. Требования двойного 

котаймента  и ловушки расплава - это нововведение.  

Задал вопрос, почему не было упомянуто событие на АЭС Три-Майл-

Айленд в США, где произошла тяжелейшая авария с расплавлением 

активной зоны, однако существующая система безопасности блестяще 

справилась, и не было ни малейшего выброса в окружающая среду. 

Оппонент не упомянул об этом, потому что ему это не нужно.  
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Сообщил, что у него сложилось впечатление, что оппонент, хоть и 

представился как выпускник МИФИ, но скорее всего типичный неудачник, 

который подвязался служить международной экологической массе. Она 

существует, эксплуатируя страхи населения, и финансируется 

конкурирующими фирмами.  

Сообщил, что атомная отрасль, пожалуй, единственная, что осталась у 

России конкурентоспособной. 

В конце выступления сказал: «А если уж так всего бояться, последнее 

что я Вам скажу - наша соседка по галактике звезда «Бетельгейзе», красный 

гигант, в любую секунду может взорваться как сверхновая. И если один из 

полюсов осей ее вращения направлен в нашу сторону, в сторону солнечной 

системы, то нам всем, извините за выражение, «кердык». И я попрошу вас 

всех помнить об этом ежесекундно». 

 

25. Лобковский Василий Анатольевич, межрегиональная экологическая 

общественная организация «Независимый центр технологической 

экспертизы», регистрационный номер – 166, тема выступления: «Анализ 

материалов ОВОС при эксплуатации энергоблока №4 Ростовской АЭС». 

Поприветствовал участников общественных слушаний и сообщил, что 

является сотрудником межрегиональной экологической общественной 

организации «Независимый центр технологической экспертизы».  

Сообщил, что центром рассмотрены материалы ОВОС.  

Отметил высокий уровень подготовленных материалов и их объем, что, 

по его мнению, не удивительно.  

Сообщил, что те, кто видел материалы, наверняка, обратили внимание 

на список ученых, которые принимали участие в разработке материалов. В 

нем представлены знаменитые фамилии ученых Российской Федерации, 

Ростовской области и зарубежных стран. 

Отметил, что в материалах ОВОС рассмотрены технологические 

особенности энергоблока, очень подробно описаны природные условия, 

проведена оценка возможного воздействия энергоблока на окружающую 

среду.  

Подчеркнул, что в материалах представлены такие важные подразделы, 

как обращение с радиоактивными и нерадиоактивными отходами, 

рассмотрены основные социально-экономические аспекты проекта, приведен 

перечень мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, 

рассмотрены возможные риски, возможные варианты аварий (проектные и 

запроектные) и возможные последствия.  

Отметил, что в целом центр согласен с теми выводами, которые были 

представлены в докладах, что воздействие станции на окружающую среду и 

человека можно оценить как незначительное, и сами материалы ОВОС 

удовлетворяют требованиям законов Российской федерации, в частности 

требованиям приказа Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации».  
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Высказал предложение: сделать выводы по всем разделам ОВОС, для 

более удобного их восприятия.  

Особо подчеркнул, что в ОВОС сделаны расчеты на максимальные 

оценки, фактические отчетные материалы по блоку показывают еще меньшее 

воздействие, чем  в расчетных данных. 

 

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. 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Почему на 4-м энергоблоке отсутствует такой обязательный элемент 

обеспечения безопасности – ловушка расплава активной зоны?». 

Ответ Андреева Александра Владимировича, заместителя директора по 

проектированию Ростовской АЭС АО «НИАЭП»: 

«В нормативной базе Российской Федерации отсутствует обязательное 

требование на применение в блоке ловушки расплава. Компоновочное 

конструктивное решение, принятое на РоАЭС, полностью исключает 

ситуацию, требующую применение данного элемента».  

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Почему для 4-го энергоблока выбрана одинарная, а не двойная 

защитная оболочка?». 

Ответ Андреева Александра Владимировича, заместителя директора по 

проектированию Ростовской АЭС АО «НИАЭП»: 

«В нормативной базе Российской Федерации отсутствует обязательное 

требование о двойной защитной оболочке. Данное требование реализуется в 

проектах новых энергоблоков в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «В ОВОС упомянуты «замечания  по качеству строительства АЭС». В 

чем состояли эти замечания по качеству?». 

Ответ Андреева Александра Владимировича, заместителя директора по 

проектированию Ростовской АЭС АО «НИАЭП»: 

«Данные замечания проходят в разделе история вопросов и носят 

характер исторической справки. Эти замечания общественности от 1998-го 

года и относились к блоку № 1, полностью учтены в блоке № 1. К 

сооружению блока № 4 они отношения не имеют». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Почему в ОВОС отсутствует раздел «Выявленные 

неопределенности»?». 
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Ответ Андреева Александра Владимировича, заместителя директора по 

проектированию Ростовской АЭС АО «НИАЭП»: 

«В соответствии с методическими указаниями по разработке ОВОС 

наличие данного раздела не требуется, соответственно в структуру ОВОС он 

не вошел». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Выдержит ли защитная оболочка ИЭБ РоАЭС падение современного 

пассажирского самолета массой 200 и более тонн?» 

Ответ Горбунова Андрея Борисовича, главного инженера Ростовской 

АЭС: 

«По поводу падения самолетов у нас вопрос уже принимает некий тип 

диалога, поэтому я не буду утомлять уважаемую публику и отвечу моему 

уважаемому оппоненту просто: я такими расчетами не владею. Не видел их и 

не знаю, есть ли они или нет». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «В разделе 17.2. ОВОС говорится как о ГЦН, так и о ГЦНА (Видимо, 

главный циркуляционно-насосный агрегат). Уточните тип ГЦН. Это 

стандартный ГЦН=195 или иной?» 

Ответ Горбунова Андрея Борисовича, главного инженера Ростовской 

АЭС: 

«Это другой тип ГЦН, это ГЦН 17-13.» 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Почему в ОВОС неадекватно оцениваются перспективы использования 

ветровой и солнечной энергии?». 

Ответ Соколова Николая Григорьевича – главного специалиста АО 

«НИАЭП»: 

«К сожалению, из-за необходимости освещения большого количества 

вопросов, мы не могли более подробно рассказать о проблемах ветровой и 

солнечной энергий.  

Вы, наверное, все знаете, что ветроагрегаты успешно эксплуатируются 

в островных государствах, ну и также на окраинах России. То есть там, где 

восходящие-нисходящие потоки ветра образуются на каких-то склонах, а 

эффективность ветроагрегатов наступает при скорости ветра примерно не 

ниже 70 м/с. Конечно, есть ветроагрегаты, которые работают и при нулевой 

скорости ветра, но это совсем другая техника.  

Второе: в России на сегодняшний день отсутствует материально-

техническая база для производства ветроагрегатов. Тем более в период 

импортозамещения. Вы сами понимаете, что значит взять и создать особую 

технику двигателя и крупнолопастные турбоагрегаты по сути в 

специфической отрасли промышленности. Технические проблемы: если мы 

покупаем датские или немецкие электроагрегаты, то наши электроагрегаты 

неспособны воспринимать разность частотных характеристик. Их частоты 



 

53 

сохраняются в долях процентов, наши – это несколько процентов. Это не 

синхронизируется практически. Поэтому мы имеем большие проблемы. 

Далее, главный докладчик уже говорил о том, что электроагрегат создает 

довольно серьезные шумовые проблемы. Вот представьте такой агрегат, у 

которого лопасти в целом составляют 150-200 метров. Следует понимать, что 

энергия проходит через точку соприкосновения  ветроагрегата и земли. И 

здесь образуются определённые инфра-колебания, влияние которых на 

человека изучено, прямо скажем, не до конца. Зарубежные страны выводят 

ветроагрегаты далеко в море, но если мы их уводим далеко в море, то 

получаем проблемы доставки электроэнергии. Здесь не так все просто.  

Есть организационная проблема. Практически везде за рубежом такие 

агрегаты развития ветра имеют хорошую нормативно-техническую базу в 

свою поддержку. То есть там развитие агрегатов получает какие-то льготы, 

определённые преференции. У нас, к сожалению, нет. Я не в первый раз 

отвечаю на вопросы господина Ожаровского, он очень часто требует: если 

ему сказали цифру, назвать источник - где взял эту цифру. Так вот, 

уважаемый Андрей Вячеславович, Вы, наверное, знаете стратегию России, 

энергетическую стратегию до 2030-2035 года. И Вы, наверное, знаете, что 

долю альтернативной энергетики в стратегии 2035 года не увеличили, а 

наоборот, снизили: если в стратегии 2030-го года на ее долю полагалось 

4,3%, то в стратегии до 2035 года – уже 2,2%.  

Мы обязаны основываться на существующих нормативах. Я не 

противник альтернативной энергетики, я сам эколог. Альтернативная 

энергетика покрывает период пиковой активности. Может работать далеко от 

центра, где невозможна подача электроэнергии. Если это электроэнергетика с 

кумулятивной системой, то это довольно эффективно. Но не в масштабах 

крупного промышленного производства. А так – ради Бога. Будет 

развиваться – мы будем «за».  

Вы, наверное, не обратили внимание, уважаемый, что господин 

Андреев Александр Владимирович Вам рассказывал о площади, которую 

занимают солнечные батареи. При условном выведенном одном энергоблоке, 

скажем, РоАЭС  в 1 ГВт, площадь составляет около 1 км
2
, а ГВт в солнечной 

энергетике – 70 км
2
.  

Мы не против альтернативной энергии. Спасибо за внимание». 

 

Вопрос Володькиной Натальи Николаевны, регистрационный номер –  

256: «В докладах не прозвучала оценка влияния сброса теплых вод из 

водоема-охладителя при производстве продувки в апреле-мае на экосистему 

Цимлянского водохранилища в период массового нереста рыбы, в части 

изменения поведения рыб в районе сброса теплых вод?». 

Ответ Леденёва Владимира Николаевича, начальника отдела 

инженерно-экологических изысканий АО «НИАЭП»: 

«Обращаю ваше внимание, что доклад, в котором не прозвучала эта 

оценка является тезисами ОВОС на эксплуатацию энергоблока № 4. На 

продувку был разработан один отдельный проект, по нему были отдельные 
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слушания, отдельный ОВОС, отдельная государственная экологическая 

экспертиза, признавшая своим положительным решением соответствие 

параметров продувки природоохранному законодательству Российской 

Федерации. Ввод в эксплуатацию энергоблока № 4 не изменяет параметров 

продувочных вод  при оценке их воздействия на ихтиофауну, в связи с чем 

мы считаем, что этот вопрос не является предметом рассмотрения ОВОС на 

эксплуатацию 4-го блока, который мы сегодня слушаем. Но, могу добавить, 

что ОВОС, представленный к рассмотрению, содержит результаты работ и 

наблюдения Волгоградского отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» по 

мониторингу поведения ихтиофауны и её состояния.   

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «В ОВОС упоминается «Программа мер по устранению отступлений 

меропрятий гражданской обороны от требований НТД» от 18.01.99. В чем 

состояли эти отступления? Устранены ли эти отступления? 

Ответ Леденёва Владимира Николаевича, начальника отдела 

инженерно-экологических изысканий АО «НИАЭП»: 

«В ОВОС упоминается программа мер по устранению отступлений 

мероприятий гражданской обороны и требования нормативно-технических 

документов 1999 года. В чем состояли эти отступления и устранены ли эти 

отступления? Напоминаю, что ссылка на эту программу изложена в разделе 

ОВОС в истории вопроса, и эта программа была направлена на устранение 

отступлений от требований новых нормативных документов, которые МЧС 

разработал в период атомной «паузы». Мы, безусловно, провели анализ этих 

отступлений, по результатам анализа была составлена эта программа, 

согласована с МЧС и выполнена в полном объёме при достройке блока №1. 

Отступления в проектной документации от требований НД в части 

безопасности при ЧС уже со 2-м, 3-м и 4-м блоком, безусловно, отсутствуют. 

Документация была разработана заново и учитывала те отступления, которые 

возникли в период с 1991 по 1998 годы». 

 

Вопрос Володькиной Натальи Николаевны, регистрационный номер –  

256: «Будет ли увеличена и на сколько градусов температура воды в водоеме-

охладителе после ввода в эксплуатацию энергоблока № 4?» 

Ответ Горской Ольги Ивановны, начальника отдела охраны 

окружающей среды Ростовской АЭС: 

«Температура воды в водоеме-охладителе после ввода в эксплуатацию 

энергоблока № 4 не изменится ни на сколько. Объясню почему. Сброс 

теплых вод с оборудования энергоблока № 4 идет на градирни. 

Предусмотренная проектом продувка градирни осуществляется уже с 

холодного канала, т.е. температура воды в холодном канале может быть 

идентичная, а иногда и ниже, чем в водоеме-охладителе. Поэтому увеличения 

не будет». 
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Вопрос Володькиной Натальи Николаевны, регистрационный номер –  

256: «Когда планируется выполнение рекомендаций Волгоградского 

отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» о переносе сроков продувки с апреля на 

осенние месяцы в целях снижения влияния преждевременного потепления 

воды в преднерестовый период и нарушения сроков нереста ихтиофауны и 

изменения гидрохимического состава воды?» 

Ответ Горской Ольги Ивановны, начальника отдела охраны 

окружающей среды Ростовской АЭС: 

«Проведение ежегодного биологического мониторинга водных 

объектов в районе продувки водоема-охладителя является одним из условий 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. С 2010 года для 

проведения этого мониторинга у нас привлекались Волгоградское отделение 

ФГБНУ «ГосНИОРХ», ООО НПО «Гидротехпроект», ВНИИАЭС и другие 

организации. По результатам мониторинга в отчетах Волгоградского 

отделения ФГБНУ «ГосНИОРХ» и других организаций не было отмечено ни 

преждевременного потепления воды в преднерестовый период, ни 

нарушений сроков нереста, а также изменения гидрохимического состава 

воды. Этого всего в отчетах не было. Рекомендация увеличить объем 

продувки была. В следующем году мы будем разрабатывать (у нас подходит 

срок разработки) новые нормативы допустимых сбросов загрязняющих 

веществ и микроорганизмов по выпуску № 2 (это продувка водоема-

охладителя), и мы заранее обратимся в Донское бассейновое водное 

управление, предоставим результаты за 7 лет по проведению экологического 

мониторинга и попросим орган регулирования водных ресурсов дать нам 

возможность увеличить объем продувки. При положительном решении 

вопроса рекомендация будет выполнена». 

 

Вопрос Доценко Петра Александровича, регистрационный номер – 298: 

«Планируется ли увеличение выделения средств на улучшение 

экологической обстановки в 30-километровой зоне?»  

Ответ Горской Ольги Ивановны, начальника отдела охраны 

окружающей среды Ростовской АЭС: 

«Если рассматривать вопрос об улучшении экологической обстановки 

в 30-километровой зоне, то, в первую очередь, хочется сказать о том, что 

Ростовская АЭС еще в 2012 году заключила соглашение с администрацией г. 

Волгодонска об инвестировании в объект «Полигон захоронения, утилизации 

и переработки твердых промышленных нерадиоактивных и бытовых 

отходов». Стоимость этого соглашения 490 миллионов рублей. Мы, как 

инвесторы, перечислили полностью весь объем средств. Что уже выполнено 

по соглашению: разработан проект, получены все необходимые экспертизы 

по проекту и в июне этого года на Петербургском экономическом форуме 

подписан контракт на сооружение этого объекта. Срок строительства – 

полтора года». 

Дополнение к ответу ведущего, главы Администрации города 

Волгодонска Иванова Андрея Николаевича: 
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«Мы движемся чуть дальше в этом направлении. Я прессе сегодня уже 

об этом говорил. Мы говорим не только о строительстве полигона 

нерадиоактивных отходов. Стоимость межмуниципального 

отходоперерабатывающего комплекса оценивается почти в 1 миллиард. 960 

миллионов рублей, из них 490 миллионов – это инвестиции Ростовской АЭС. 

Участниками этого проекта станут еще 11 муниципальных образований. В 

области предполагается строительство 8 таких комплексов. На нашем 

планируется создание 220 рабочих мест». 

Горская Ольга Ивановна поблагодарила ведущего за то, что он 

расширил ответ на вопрос. 

 

Вопрос Доценко Петра Александровича, регистрационный номер – 298: 

«На что, в первую очередь, будут потрачены деньги, выделяемые на 

экологию?»  

Ответ Горской Ольги Ивановны, начальника отдела охраны 

окружающей среды Ростовской АЭС: 

«В первую очередь, деньги, которые мы ежегодно получаем на 

повышение экологической безопасности и охрану окружающей среды, 

тратятся на проведение непрерывного мониторинга района размещения 

атомной станции, производственный экологический контроль, альголизацию 

водных объектов с целью подавления их цветения, на зарыбление водоема-

охладителя и реки Дон, на утилизацию и переработку отходов производства 

и потребления, на повышение безопасности наших гидротехнических 

сооружений и ряд других мероприятий. Очень много мероприятий». 

 

Вопрос Коротких Артема Михайловича, регистрационный номер – 350: 

«Существует ли вероятность появления массового скопления мидий и 

ракушек на решетках теплообменного оборудования энергоблока № 4, что 

может в значительной степени затруднить работу этого оборудования? И, 

если существует, то какие будут приняты меры для борьбы с данными 

видами водных обитателей?» 

Ответ Горской Ольги Ивановны, начальника отдела охраны 

окружающей среды Ростовской АЭС: 

«Любая вероятность имеет право на жизнь, в том числе и такая. Для 

того, чтобы предотвратить массовое скопление любых биологических 

обрастателей на решетках нашего теплообменного оборудования, у нас и 

выполняется мониторинг - чтобы вовремя уловить сигнал о том, что где-то 

происходит изменение и начинается бурный рост гидробиологических 

сообществ. В результате этого мониторинга будет приниматься ряд 

технических решений, которые позволят предотвратить массовое их 

скопление на наших решетках теплообменного оборудования. Этот 

мониторинг у нас проводится постоянно с привлечением ВНИИАЭС, ООО 

НПО «Гидротехпроект», других организаций». 
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Вопрос Шатского Алексея Степановича, регистрационный номер – 434: 

«Стоимость 1 кВт выработанного на Ростовской АЭС?» 

Ответ Дудки Владимира Александровича, заместителя директора 

Ростовской АЭС по экономике и финансам: 

«Уважаемый Алексей Степанович, подобный вопрос Вы уже задавали 

на прошлой неделе. Мы вам отправили письменный ответ. Повторюсь теперь 

уже устно. Мы не являемся самостоятельным юридическим лицом, мы всего 

лишь филиал, поэтому полная стоимость электроэнергии у нас не 

формируется. Удельные затраты Ростовской атомной станции при 

производстве электроэнергии составляют, по нашим расчетам, примерно, 83 

копейки за киловатт». 

 

Вопрос Шатского Алексея Степановича, регистрационный номер – 434: 

«Сумма налога, перечисляемого в бюджеты различных уровней, в том числе 

в Волгодонской?» 

Ответ Дудки Владимира Александровича, заместителя директора 

Ростовской АЭС по экономике и финансам: 

«Не указано, какой налог. Мой коллега из Администрации города 

Волгодонска уже называл общую сумму налогов, которую перечисляет 

Ростовская атомная станция. Хочу уточнить, что попадает в местный 

бюджет. Это отчисления от налога на прибыль. По итогам 2015 года у нас 

перечислено 3 миллиарда 885 миллионов рублей, из которых 215 миллионов 

попало непосредственно в г. Волгодонск. Налог на доходы физических лиц. 

Из суммы 268 миллионов рублей - 67 миллионов рублей. И платим мы также 

земельный налог, он составляет по 2015 году порядка 11 миллионов рублей. 

Это те налоги, которые попадают непосредственно в местный бюджет. Кроме 

этого, всех интересовал вопрос, что дает пуск 3-го энергоблока. Налог на 

имущество по итогам 2015 года у нас был начислен в размере 1 миллиард 600 

миллионов рублей. По итогам 2017 года планируется 2 миллиарда 700 

миллионов рублей». 

 

Вопрос Большенко Александра Михайловича, регистрационный номер 

– 354: «Какие возможности оперативного вывода населения города в 

безопасное место в случае аварии на АЭС и других нештатных ситуаций?» 

Ответ Милосердова Александра Михайловича, заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству: 

«В случае аварии на Ростовской АЭС или других нештатных ситуациях 

в г. Волгодонске утвержден соответствующий план эвакуации, который на 

сегодняшний день соответствует всем требованиям. Согласно этому плану 

эвакуация населения города осуществляется в течение 24 часов. Определено 

12 секторов, территорий эвакуации, 12 автоколонн. Задействуется 275 

автобусов. Эвакуация производится из города силами и средствами г. 

Волгодонска на границу «грязной» зоны в 3-ёх направлениях: Зимовники, 

Волгодонской район, Цимлянский район. Далее там разворачиваются и 
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формируются приемные пункты департаментом ГОиЧС области для 

дальнейшего распределения населения по территории». 

 

Вопрос Киреевой Лидии Авраамовны, регистрационный номер – 276: 

«Проживаю в округе № 19, мой дом напротив сквера 

«Машиностроителей». Состояние сквера оставляет желать лучшего. В 2014 

году скверу было 30 лет, я обращалась на телевидение, в департамент ЖКХ 

(Королева 6), мне обещали: привести сквер в порядок, а именно: обрезать 

деревья, поставить урны побольше, т.к. старые очень маленькие, но ничего из 

обещанного не сделали. Предлагаю Вам облагородить сквер и сделать его 

сквером атомного машиностроения (сделать вывеску, привести парапеты в 

порядок)». 

Ответ Милосердова Александра Михайловича, заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству: 

«Этот сквер вводился как сквер машиностроителей при строительстве и 

вводе «Атоммаша». На сегодняшний день многие работы выполнены. Есть 

планы по замене урн, по парапетам… Потихоньку все реализуем. Планируем 

уже в этом».  

 

Вопрос Шатского Алексея Степановича, регистрационный номер – 434: 

«ТЭЦ - экологически грязный объект, рассматривается ли вопрос 

теплоснабжения города от Ростовской АЭС?» 

Ответ Милосердова Александра Михайловича, заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству: 

«Нет, не рассматривается. Более того, по ТЭЦ-2 выполнен ряд 

мероприятий, в том числе и перевод работы ТЭЦ-2 на газ с мазута, что в 

значительной мере улучшило бы экологическую ситуацию». 

 

Вопрос Шатского Алексея Степановича, регистрационный номер – 434: 

«Почему в городе Волгодонске высокая плата за электроэнергию, имея на 

своей территории 5 источников электроэнергии?» 

Ответ Милосердова Александра Михайловича, заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству: 

«Я пять источников электроэнергии не насчитал. Но тем не менее. На 

сегодняшний день устанавливаются тарифы на электроэнергию 

региональной службой по тарифам. Тарифы на электроэнергию 

устанавливаются на территории всей Ростовской области. В городе 

Волгодонске существующий тариф – 3 руб. 50 коп. по социальной норме и 4 

руб. 90 коп. сверх социальной нормы. Социальная норма – 96 киловатт на 

человека, 60 киловатт – на второго члена семьи и по 40 киловатт на каждого 

последующего. Такая норма существует и действует. Что касается, 

достаточна ли эта социальная норма или нет, этот вопрос мы с вами бурно 

обсуждали на первом этапе введения этой нормы. Этот вопрос мониторился 

на территории всей Ростовской области.  Мониторинг и последующий анализ 

показывают, что до 80 процентов населения укладывается в социальные 
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нормы. Что касается льготы для нашей территории: да, льгота такая была. И, 

наверное, плохо, когда льготу у нас отбирают. Но в то же время, давайте 

объективно посмотрим на ситуацию. Правильно, когда эта льгота дается и 

покрывает всю территорию, не зависимо от того, какие доходы у семьи. На 

сегодняшний день на федеральном уровне предусмотрены субсидии за 

оплату ЖКУ. Те, у кого оплата превышает прожиточный минимум,  

получают субсидии. И это в нашем городе исполняется на высоком уровне. 

Это первое. И второе - те социальные моменты, которые решаются на уровне 

правительства Ростовской области, Росатома и города Волгодонска. В 2015 

году это более ста миллионов рублей, в этом году – около двухсот миллионов 

рублей. Это тоже составляющие социальной направленности. На 

сегодняшний день в рамках законодательства это обстоит так». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Планируется ли переработка отработанного ядерного топлива РоАЭС? 

Если да, то где? И какое количество вторичных РАО при этом образуется? 

Ответ Макеева Виталия Валентиновича, заместителя главного 

инженера Ростовской АЭС по безопасности и надежности: 

«Переработка отработавшего ядерного топлива на Ростовской АЭС не 

осуществляется. Все отработавшее ядерное топливо выдерживается в 

бассейнах выдержки реакторных отделений. Выдержка составляет от 3 до 7 

лет, а затем отработавшее ядерное топливо вывозится на долгосрочное 

хранение в хранилище, расположенное в Красноярском крае».  

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «В ОВОС упомянуты «работы по контролю за содержанием трития и 

углерода -14» Как проводятся эти работы? Каково содержание трития и С-14 

в объектах окружающей среды?» 

Ответ Макеева Виталия Валентиновича, заместителя главного 

инженера Ростовской АЭС по безопасности и надежности: 

«В соответствии с регламентом радиационного контроля Ростовской 

АЭС осуществляется контроль трития в воде водоема-охладителя, 

Цимлянского водохранилища, реки Дон, сетей питьевого водоснабжения г. 

Волгодонска, х. Подгоренский, ст. Жуковской и с. Дубовское. Содержание 

трития в воде водоема-охладителя составляет до 124 Бк/кг при допустимом 

уровне 7600 Бк/кг, что составляет 1,6 % от допустимого уровня для питьевой 

воды. Содержание трития в воде Цимлянского водохранилища составляет от 

5 до 9 Бк/кг, что составляет 0,1% от допустимого уровня для питьевой воды. 

Что касается углерода-14, он не является дозообразующим радионуклидом 

для АЭС с реактором типа ВВЭР-100, контроль его содержания не 

регламентирован действующими разрешениями, которые Ростовская АЭС 

получила от Федеральной службы по экологическому и технологическому 

надзору». 
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Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Какое количество свежего топлива (тонн тяжелого металла) требуется 

для производства единицы электроэнергии (ГВт*год, как вам удобнее)?» 

Ответ Макеева Виталия Валентиновича, заместителя главного 

инженера Ростовской АЭС по безопасности и надежности: 

«Напомню, что для выработки 1 МВт электроэнергии в сутки 

необходимо примерно 3,9 грамма урана 235-го. За сутки работы одного 

энергоблока Ростовской АЭС вырабатывается примерно 24 миллиона кВт/ч 

электроэнергии. При этом сгорает 3,9 кг урана 235-го. В год для выработки 

примерно 8,5 миллиардов КВт/ч затрачивается 1,5 тонны урана. На три блока 

–  4,5 тонны». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «В разделе 17.8 ОВОС утверждается: «Свежее ядерное топливо 

практически не радиоактивное. Значит ли это, что уран не радиоактивен?» 

Ответ Макеева Виталия Валентиновича, заместителя главного 

инженера Ростовской АЭС по безопасности и надежности: 

«Уран по своей природе радиоактивен. Является альфа излучателем. 

Свежее топливо, которое используется на атомной станции, состоит из 

тепловыделяющих сборок, а уран в этих тепловыделяющих сборках 

находится в виде таблеток. Таблетки, в свою очередь, находятся в 

герметичной циркониевой оболочке, являющейся для альфа-излучения не 

проницаемой. Поэтому утверждение правильное: свежее топливо 

практически не является радиоактивным». 

 

Вопрос Мисан Алексея Владимировича, регистрационный номер – 537: 

«Где в городе установлены дозиметры, чтобы ежедневно смотреть 

радиационный фон? Раньше дозиметр стоял на улице Строителей возле 

Комсомольца!» 

Ответ Макеева Виталия Валентиновича, заместителя главного 

инженера Ростовской АЭС по безопасности и надежности: 

«Проектом Ростовской АЭС внедрена система контроля радиационной 

обстановки, которая располагается в зоне наблюдения (напоминаю, что зона 

наблюдения у нас - 30 километров). Проектом предусмотрено 22 поста. Из 

этих 22 постов 3 поста расположены в городе Волгодонске. А именно: в 

старом городе возле Медсанчасти №5 ФМБА РФ по ул. Морская, 58; на 

территории общежития № 3 по ул. Жуковское шоссе,15 и у ДК                    

им. Курчатова. Можете выйти и посмотреть, за ДК Курчатова находится этот 

пост. Добавлю, что информация от всех постов Ростовской АЭС доступна в 

реальном времени в сети интернет по адресу www.russianatom.ru. Также с 

информацией о Ростовской АЭС и радиационной обстановке в районе ее 

размещения можно ознакомиться по телефону-автоинформатору: 29-70-45». 

 

http://www.russianatom.ru/
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Вопрос Мисан Алексея Владимировича, регистрационный номер – 537: 

«Почему в г. Волгодонске уровень онкологических заболеваний больше, чем 

в Ростовской области?» 

Ответ Бачинского Владимира Юрьевича, начальника управления 

здравоохранения города Волгодонска: 

«Уровень заболеваемости онкологическими заболеваниями в 

Ростовской области составляет 363 на 100 тысяч населения. В городе 

Волгодонске он составляет 430 на 100 тысяч населения. Две территории, где 

уровень превышает среднеобластной – это города Волгодонск и Шахты. 

Шахты - это все-таки далековато от нашей атомной станции. Но здесь 

уровень заболеваемости больше зависит от регистрации, от тех 

высокотехнологичных медицинских возможностей, которые имеет 

здравоохранение города Волгодонска. То есть, мы не ждем, когда пациент 

придет к нам уже больной, а стараемся активно это выявлять. 

Соответственно, раньше назначать лечение и иметь более хороший 

результат. Это подтверждается цифрами регистрации. У нас процент 

дожития свыше 5 лет составляет 70 процентов. Это очень высокий 

показатель. При этом первичная регистрация онкологических заболеваний в 

начальных стадиях доходит до 70 процентов. По прошлому году 4-я стадия 

регистрировалась в 17 процентах. Если говорить о тех территориях, где 

уровень заболеваемости низкий, допустим, я работал в Волгодонском районе, 

где таких возможностей не было, то 4-я стадия регистрировалась в 30-40 

процентах случаев – когда катастрофа была уже близка. Поэтому если 

говорить о том, что уровень онкологических заболеваний высок, то он высок 

практически во всей Российской Федерации. Он поливалентный и, конечно, в 

первую очередь, здесь играет роль онкологический фактор. И если говорить 

про город Волгодонск, то очень высок за последнее время процент 

увеличения онкологических заболеваний, связанных с поражениями кожи. И 

здесь надо говорить, наверное, о солнечной радиации, а не атомной. 

Соответственно, себя надо в этих вопросах беречь. Надо сказать, что 

здравоохранением города делается очень много, кроме активного выявления 

и диагностики. Плюс с 1 июля мы открываем онкологические кабинеты в 

каждой поликлинике – для того, чтобы процесс от выявления заболевания до 

получения специфического лечения был как можно больше, то есть этим 

будут заниматься конкретные специалисты, с 1 июля они начнут работать. И 

еще хочу сказать: в рамках развития возможностей нашего здравоохранения 

в настоящее время решен вопрос о строительстве ФМБА стационарного 

корпуса, расширении технических возможностей. Это будет современное 

медицинское учреждение, что даст возможность городу еще лучше, 

качественнее и быстрее проводить диагностику онкологических заболеваний. 

А увязать их именно с атомной станцией не получится: ионизирующее 

излучение и радиация вызывают в большей мере заболевания крови, а это 

очень низкий удельный вес в регистрации заболеваний в структуре 

онкологических». 
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Вопрос Мисан Алексея Владимировича, регистрационный номер – 537: 

«Неужели атомная станция не может построить в городе хороший 

онкологический центр, чтобы люди могли на начальных стадиях лечить 

заболевания?». 

Ответ Иванова Андрея Николаевича, главы Администрации города 

Волгодонска: 

«Владимир Юрьевич Бачинский уже ответил, что на сегодняшний день 

в наших поликлиниках создаем первичные онкологические кабинеты. Вместе 

с тем, я не думаю, что угроза такова, что надо онкоцентр нам строить. На 

сегодняшний день атомная станция выделила 460 миллионов рублей на 

строительство медсанчасти по линии ФМБА. Мы получим лечебное 

учреждение федерального уровня. Первые 40 миллионов рублей уже 

перечислены. Сейчас мы ведем работу, на стадии эскизов согласовываем 

проект. Думаю, что это действительно кардинально изменит ситуацию в 

сфере здравоохранения и в городе Волгодонске, и в ближайших районах».  

 

Вопрос Лесиной Ларисы Федоровны, регистрационный номер – 675: 

«Послушала выступление Горской О.И. о том, что все сточные воды станции 

очищаются. Почему же в нашем городе, которому более 60 лет, так и не 

нашлось средств на очистку ливневых сточных вод? Прошу найти 

возможность  наконец-то,  хотя бы из налогов, которые идут от АЭС, 

построить очистные сооружения ливневых вод. И еще: все связывают свое 

будущее с развитием АЭС в нашем городе. Живу здесь 37 лет, раньше здесь 

было водное, железнодорожное и воздушное сообщение, а теперь всего этого 

не стало. Куда же идут налоги? Сколько нам еще жить без железной дороги? 

Стыдно за город». 

Ответ Иванова Андрея Николаевича, главы Администрации города 

Волгодонска: 

«За город не стыдно. Безусловно, есть много проблем в городе. Но эти 

проблемы как раз связаны не с тем, что у нас есть атомная станция. Эти 

проблемы связаны в целом с не простой историей, которая происходила с 

нашим государством. Сегодня Андрей Александрович упоминал, что в свое 

время говорили, зачем строить 1 и 2 блоки. А теперь говорят: когда будет 4-

й? Безусловно, мы чувствуем ту значимую роль, которую играет атомная 

станция в жизни города Волгодонска. В прошлом году в рамках соглашения с 

Росатомом мы получили 104 миллиона рублей на обновление транспорта 

Волгодонска. В этом году губернатор выделил городу Волгодонску 190 

миллионов рублей. 21 июня было подписано соответствующее 

распоряжение.  

Сейчас мы работаем над подготовкой конкурсной документации. В 

этом году будет продолжено обновление парка троллейбусной и автобусной 

техники, получим технику дорожную, коммунальную. И на следующий год 

мы должны ставить амбициозные задачи. При этом при всем, безусловно, 

нельзя перекладывать решение всех тех проблем, которые накопились в 

городе, на плечи атомной станции.  



 

63 

Атомная станция - крупный налогоплательщик. Но в Ростовской 

области она не является крупнейшим налогоплательщиком. Есть более 

крупные налогоплательщики, которые находятся на территории других 

муниципальных образований. Это не значит, что каждый муниципалитет, у 

которого есть тот или иной крупный налогоплательщик, целиком и 

полностью распоряжается теми налогами, которые уплачиваются.  

Есть вопросы межбюджетных отношений и полномочий. Как пример - 

строительство очистных сооружений. На сегодняшний день, действительно, 

в городе Волгодонске нет очистных сооружений ливневой канализации, по 

крайней мере, они не достроены. У нас только один коллектор достроен, и 

тот находится в плачевном состоянии. В апреле я был в министерстве ЖКХ 

РФ, беседовал с заместителем министра. Дело в том, что стоимость ливневой 

канализации, очистных сооружений вместе с тем комплексом работ, которые 

необходимо проводить в сетях, лежит где-то в пределах трех миллиардов 

рублей. Это почти годовой бюджет города Волгодонска. Когда мы с 

заместителем министра обсуждали этот вопрос, он сказал, что у нас в стране 

множество городов, в которых не только очистных сооружений, но и 

ливневой канализации нет. Поэтому, безусловно, проблема есть, но мы ее 

решаем в другой плоскости.  

Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев, встречаясь 

с президентом Российской федерации, поднял вопрос о состоянии 

Цимлянского водохранилища. Вопрос этот, действительно, очень серьезный. 

Один из вопросов, который влияет на состояние Цимлянского 

водохранилища, на развитие сине-зеленых водорослей, – это, в том числе, и 

очистка стоков. Город Волгодонск, не атомная станция, а именно город 

Волгодонск, дает достаточно большой сброс стоков в водохранилище, что 

способствует развитию сине-зеленых водорослей. Буквально вчера я 

подписывал документы с министерством ЖКХ РФ: городу Волгодонску 

предусматривается по программе оздоровления Цимлянского водохранилища  

порядка 190 миллионов рублей на проведение работ по нашим сооружениям 

водно-коммунального хозяйства. Мы эту проблему постоянно будем решать.   

Кроме того, хотел бы остановиться на тех вопросах, которые 

прозвучали по железнодорожному и воздушному сообщению. Что касается 

железнодорожного сообщения. В этом вопросе есть монополия – РАО 

«РЖД», вопросы железнодорожного сообщения – это вопросы не местного 

значения. Перекладывать этот вопрос на плечи Ростовской атомной станции 

или муниципалитета тоже не совсем правильно. На сегодняшний день мы 

находимся в переговорном процессе в части того, чтобы изменить ситуацию 

с железнодорожным сообщением. Пока экономика этого процесса не 

складывается. Если это инвестпроект «восстановление железнодорожного 

сообщения в городе Волгодонске», тогда его должен кто-то финансировать, 

либо этот проект должен иметь ощутимую экономическую выгоду. Пока 

экономическая ситуация не способствует этому.  

Что касается авиационного сообщения, то это проблема в целом 

развития авиационного сообщения в стране. Было огромное количество 
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малых аэропортов, раньше не только в Цимлянске был аэропорт, аэропорт 

был в Вешках. На сегодняшний день ситуация, слава Богу, сдвинулась.  

Именно на территории Ростовской области с нуля строится аэропорт, и в 

2018 году он будет запущен. Я думаю, что следующим шагом после 

окончания строительства этого аэропорта мы будем ставить вопрос перед 

губернатором, и, думаю, Василий Юрьевич поддержит нас в этом вопросе. 

Но эта задача на период после 2018 года. 

Что касается нашего сотрудничества с атомной станцией, то мы его 

будем продолжать, укреплять и насыщать, в том числе и в рамках 

соглашения, заключенного между губернатором и Сергеем Владиленовичем 

Кириенко. Следующие задачи еще более амбициозны, чем обновление 

транспорта либо благоустройство города». 

 

Вопросы Мельникова Владимира Степановича – регистрационный 

номер – 87: «О снижении тарифов на электроэнергию для жителей 

Волгодонска и прилегающих территорий»; Большенко Александра 

Михайловича, регистрационный номер – 354: «Снижение тарифов по 

электроэнергии в г. Волгодонске и 30-и км зоне?»; Гребешковой Валентины 

Ивановны, регистрационный номер – 622: «Будет ли снижение стоимости эл. 

энергии жителям Волгодонска? С какого года 17-18-20?»; Никифоровой Н.С., 

регистрационный номер -140: «И почему у нас стоимость кВт выше, чем по 

России, в том числе и в Москве?» 

Ответ Тихонова Михаила Михайловича, министра промышленности и 

энергетики Ростовской области: 

«Действительно, тарифы у нас в области, наверное, не самые низкие в 

стране и в Южном федеральном округе. Сопоставимы тарифы только с 

Волгоградской областью. Это однозначно. Что касается социальной нормы. 

То, что было достигнуто в результате ряда обращений групп граждан, в том 

числе и Волгодонска, по мере возможности регулирования цены на 

электроэнергию. На основании инициативы губернатора, Законодательного 

собрания области как раз-таки появилась инициатива создания такого 

понятия, как социальная норма. Ростовская область, в числе 10 регионов по 

стране, и мы являемся пилотным регионом по внедрению социальных норм.  

Тем, кто потребляет достаточно большой объем электроэнергии, 

социальная норма идет в минус. Но, поверьте, 80 процентов населения 

области действительно живут в рамках этой социальной нормы. В первый 

год, когда эта социальная норма существовала, были нарекания, и она была 

откорректирована: 60 киловатт на второго члена семьи и 40 на всех 

последующих.  

Расширился список социально незащищенных категорий граждан. 

Также дополнительно у нас сейчас появилась такая норма, как коэффициент 

увеличения потребления в пределах социальной нормы в летний период. Это 

касается использования кондиционеров. Мы не останавливаемся, работаем.  

Что касается возвращения льгот 30-километровой зоне. Вопрос не снят, 

постоянно поднимается. Но это вопрос федерального значения. Кроме 
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Волгодонска, существует еще ряд регионов, где атомные станции также 

существуют и где также в свое время эти льготы убрали.  

Атомная станция является достаточно крупным налогоплательщиком. 

В прошлом году мы подписали с Росатомом соглашение, на основании 

которого областной бюджет перечисляет дополнительные средства в бюджет 

города Волгодонска для осуществления тех или иных целей. Помимо уже 

озвученных 104 миллионов рублей в прошлом году и 190 миллионов в 

текущем, на приобретение техники, дополнительно предоставляется городу 

порядка 400 миллионов субсидий. Это достаточно большие деньги, которые 

позволяют решать много социальных проблем.  

Еще раз, что касается цены. То, что Южный федеральный округ – да, 

один из самых высоких. Что касается Федерации, есть дальние северные 

территории, где тариф принципиально держат ниже, чтобы людей 

поддержать. Кроме тарифа на электроэнергию есть тариф на газ, на тепло. 

Тоже есть некоторые перекосы. Буквально недавно на уровне правительства 

РФ было дано задание, есть понимание, что тарифы надо каким-то образом 

сбалансировать: они не должны быть плавающими в каждом регионе. 

Должно быть несколько – два-три пояса.  

Это принимается на уровне Государственной Думы. Я надеюсь, что 

после 18 сентября, когда мы изберем новых депутатов, этот вопрос будет 

подниматься и будет решен. К сожалению, льготы 30-километровой зоны, 

какие они были в 1992 году, отменены в 2003 году. Наверное, в таком 

формате их не будет. Но этот вопрос не закрыт, мы им занимаемся и, 

поверьте, достаточно плотно. Посмотрим на результаты уже после сентября».    

 

Вопросы: 

- Никифоровой Л.С., регистрационный номер – 140: «Почему наша 

АЭС называется Ростовской, а не Волгодонской? Мы ведь находимся у 

подножия станции, а Ростов - в нескольких сотнях км?»; 

- Гамбаровой Лидии Алексеевны, регистрационный номер -580: «Нас, 

ветеранов труда, интересует один вопрос: Атомная станция должна быть 

«Волгодонская», а не Ростовская. Атомная станция в 18 км, а тепло и горячая 

вода дороже, чем на Северном полюсе? Когда будет забота о нашем городе? 

И жителях нашего города?»; 

- Федоренко Людмилы Павловны, регистрационный номер – 161: 

«Почему атомная станция называется Ростовской, а не Волгодонской?»,  

- Кораблина Ивана Сергеевича, регистрационный номер – 154: «При 

строительстве второго блока АЭС была, насколько помню (я одно время 

работал на строительстве в профкоме и отделе кадров УС «АЭС»), 

предусмотрена подача в город горячей воды для нужд Волгодонска. 

Дирекция строящейся АЭС запрашивала город о необходимости поставки 

горячей воды, но администрация от 25.12.2006 за подписью и.о. зам. главы 

по городскому хозяйству М.Н. Жидковой отказалась от этого источника 

тепла. Вопрос: сохраняется ли проектная (и практическая) возможность 

отпуска отбираемого тепла от реактора в город? Что для этого нужно?» 
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Ответы Сальникова Андрея Александровича, директора Ростовской 

АЭС: 

«Наша станция в своей истории пережила несколько переименований. 

По сути в вопросе, как я понимаю, есть две составляющие. Первая – у нас 

проект выпущен «Ростовская атомная станция», и надзорный орган очень 

строго следит за тем, чтобы то, что мы строим и эксплуатируем, строго 

соответствовало проекту. Надзорный орган говорит примерно так: если вы 

хотите, чтобы она называлась Волгодонской – проведите новую экспертизу, 

переделайте проектную документацию и потом можете спокойно называться 

Волгодонской атомной станцией. Потенциально это, конечно, можно 

сделать. Но вы задумайтесь, сколько это все будет стоить. Я эти затраты могу 

оценить – несколько сотен миллионов рублей. Давайте вместе подумаем, 

стоит ли это - платить несколько сотен миллионов рублей – за то, чтобы 

называться Волгодонской. На мой взгляд, мы вместе с вами найдем этим 

деньгам лучшее применение. 

Гамбарова Лидия Алексеевна также задавала второй вопрос – по 

поводу цены на тепло и горячую воду, и Кораблин Иван Сергеевич тоже 

задавал вопрос по поводу отопления от Ростовской атомной станции. И 

Милосердов Александр Михайлович, и Тихонов Михаил Михайлович, 

министр энергетики, ответили на эти вопросы. Если недостаточно, я готов 

еще что-то добавить. Но, мне кажется, ответы были подробные». 

 

Вопрос Федоренко Людмилы Павловны, регистрационный номер – 

161: «Будут ли строится 5 и 6 блоки атомной станции в будущем,  если 

сейчас на это нет денег?» 

Ответ Сальникова Андрея Александровича, директора Ростовской 

АЭС: 

«С вводом 4 энергоблока фактически в южном федеральном округе 

России закрывается текущая потребность и создается необходимый запас 

генерации для устойчивого функционирования Юга России. Если вы 

обратили внимание, в докладе Александра Владимировича Андреева указан 

прогноз на период 2019-2021 гг. Там рост потребления на юге России 

практически прекращается. Хотя ситуация может поменяться. На 

Нововоронежской АЭС сейчас строится два блока, я могу предположить, что 

еще 7-8 лет назад никто не задумывался над тем, что будут строиться 6 и 7 

блоки Нововоронежской АЭС. Тем не менее, они строятся, и 6 блок уже 

выведен на минимально контролируемый уровень мощности». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Каковы причины и последствия пожара на строительстве 3-го 

энергоблока РоАЭС?» 

Ответ Сальникова Андрея Александровича, директора Ростовской 

АЭС: 

«Действительно при строительстве 3 энергоблока был пожар на 

строительных конструкциях. При сооружении гермооболочки загорелись 
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пластиковые каналообразователи. Это произошло ночью, летом. Причина 

пожара: проводились сварочные работы. По нашим документам после 

окончания смены должен осуществляться контроль за местом проведения 

сварки. К сожалению, в данный момент это не было выполнено, в итоге 

искры от сварки попали на сгораемые вещи, был достаточно сильный ветер в 

эту ночь, и пластмассовые каналообразователи загорелись. Их сгорело штук 

20. После того, как пожар потушили, а его локализация заняла до часа, была 

создана специальная комиссия, было оценено состояние строительных 

конструкций, составлены акты дефектации, каналообразователи были 

заменены, и на этом  история закончилась». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Были ли подобные или иные происшествия при сооружении 4-го 

энергоблока?» 

Ответ Сальникова Андрея Александровича, директора Ростовской 

АЭС: 

«Подобных происшествий не было. А иные происшествия? Что 

понимается под иными происшествиями, я не знаю. Возгораний и пожаров не 

было. Если под иными понимаются несчастные случаи, то да, при 

сооружении четвертого энергоблока несчастные случаи, к сожалению, были. 

Но кто следит за этим вопросом на Ростовской АЭС, и кто посмотрит 

статистику этих несчастных случаев, увидит, что мы очень много внимания 

этому уделяем, и статистика идет однозначно вниз. Мы самокритично к 

этому относимся, и ставим перед собой задачу: работа должна быть 

организована таким образом, чтобы даже единичные несчастные случаи 

были исключены». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Почему РоАЭС не платит налог на имущество в полном объеме?» 

Ответ Сальникова Андрея Александровича, директора Ростовской 

АЭС: 

«Не понимаю, что такое «не в полном объеме». Налог на имущество 

мы платим. Статистика: 2015 год – перечислено 1 миллиард 600 миллионов 

рублей, по 2016 году прогнозируем 2,7 миллиарда рублей. Это связано с 

вводом 3-го энергоблока». 

 

Вопрос Ожаровского Андрея Вячеславовича, регистрационный номер –  

566: «Почему РоАЭС не платит муниципальный земельный налог?» 

Ответ Сальникова Андрея Александровича, директора Ростовской 

АЭС: 

«Это неправда, на самом деле мы его платим. За те объекты, которые 

принадлежат Ростовской АЭС и находятся в городе, мы платим налог. Он 

составляет за 2015-2016 года примерно 7 миллионов рублей». 
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Вопрос Шатского Алексея Степановича, регистрационный номер – 434: 

«Как решается вопрос развития тепличного хозяйства по обеспечению 

жителей города овощной продукцией на отработанных теплоносителях 

Ростовской АЭС?». 

Ответ Сальникова Андрея Александровича, директора Ростовской 

АЭС: 

«Отвечаю: никак не решается. Если вопрос ставится, почему мы не 

строим тепличное хозяйство – это не наш вид деятельности.  Мы не 

занимаемся овощеводством. Но, если найдутся желающие построить 

теплицы рядом с горячим каналом, мы готовы рассмотреть предложение - и 

я, как владелец этого канала, и Иванов Андрей Николаевич, как владелец той 

земли, которая находится рядом с этим каналом. Если найдутся такие люди, 

мы готовы полностью им содействовать». 

 

Вопрос Саловой Татьяны Васильевны, регистрационный номер - 220: 

«Много сил, энергии, таланта Геннадия Михайловича Салова ушло во 

времена расконсервации строительства АЭС, первые общественные 

слушания были проведены непосредственно Саловым Геннадием 

Михайлович. Хочу задать вопрос руководству атомной станции, 

Росэнергоатома: в истории станции как и каким образом отмечен вклад 

Геннадия Михайловича? У него растет внук, очень хочу, чтобы он знал, что о 

его дедушке помнят». 

Ответ Сальникова Андрея Александровича, директора Ростовской 

АЭС: 

«Действительно, Геннадий Михайлович Салов работал на Ростовской 

атомной станции в должности заместителя директора по связям с 

общественностью. Это в конце 90-х годов, и действительно все то самое 

тяжелое время, когда вопрос о дальнейшем сооружении и о пуске Ростовской 

АЭС колебался, Геннадий Михайлович был на передовых позициях, 

организовывал общественное мнение и информационную политику для того, 

чтобы переломить этот негатив и решить те вопросы, которые были 

поставлены по вводу первого энергоблока.  

Мы всегда помним, что его вклад в это огромный: в то, что атомная 

станция работает, в то, что был пущен первый энергоблок. Геннадий 

Михайлович также был депутатом городской Думы в микрорайоне города 

Волгодонска, это Красный Яр. Мы все это помним. И ветеранская 

организация это помнит. И те книги, которые мы создаем о Ростовской 

атомной станции – там, конечно же, упоминания о Геннадии Михайловиче 

есть». 

 

Вопрос Малинко Владимира Николаевича, регистрационный номер – 

439: «Почему запрещен любительский лов рыбы в пруду охладителе? И не 

связано ли это с экологической безопасностью (доза)?» 

Ответ Сальникова Андрея Александровича, директора Ростовской 

АЭС: 
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«Думаю, раз такой вопрос нам задают (поскольку спрос на это 

большой), значит надо прекращать рассматривать ОВОС (шутит). Отвечаю. 

Любительский лов на водоеме-охладителе разрешен. На горячем канале, с 

берега – пожалуйста. Единственно, что запрещено – это выход на своих 

лодках на акваторию водоема-охладителя. Если вы поедете туда осенью – 

зимой, вы увидите, что весь берег в рыбаках. Вся Ростовская область и весь 

Волгоград – на горячем канале Ростовской АЭС ловят рыбу, едят ее, и 

абсолютно этим довольны». 

 

 

 

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 686 человек. 

По итогам рассмотрения и обсуждения предварительного варианта  

«Материалов оценки воздействия на окружающую среду при эксплуатации 

энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» 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 Председателем Волгодонской городской Думы – главой города 

Волгодонска и заказчиком в срок, не превышающий 5 (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 

муниципального образования «Город Волгодонск» 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 
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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 поблагодарил всех за проделанную работу и сообщил об 

окончании общественных слушаний. 

 

 

 

 

Приложения: 

1. Список участников общественных слушаний от 30.06.2016 по 

предварительному варианту «Материалов оценки воздействия на 

окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской 

АЭС АО «Концерн Росэнергоатом», на 69 листах (приложение № 1); 

2. Список участников общественных слушаний, изъявивших желание 

выступить по теме общественных слушаний по предварительному 

варианту «Материалов оценки воздействия на окружающую среду при 

эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» (30.06.2016 г. Волгодонск), на 3 листах (приложение  

№ 2); 

3. Регистрационные листы участников общественных слушаний, 

изъявивших желание выступить по теме общественных слушаний по 

предварительному варианту «Материалов оценки воздействия на 

окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской 

АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» (30.06.2016 г. Волгодонск), на 25  

листах (приложение № 3); 
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4. Список участников общественных слушаний, задававших вопросы в 

ходе общественных слушаний по предварительному варианту 

«Материалов оценки воздействия на окружающую среду при 

эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» (30.06.2016 г. Волгодонск), на 8 листах (приложение            

№ 4); 

5. Регистрационные листы участников общественных слушаний, 

задававших вопросы в ходе общественных слушаний по 

предварительному варианту «Материалов оценки воздействия на 

окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской 

АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» (30.06.2016 г. Волгодонск), на 19 

листах (приложение № 5); 

6. Регламент проведения общественных слушаний по  предварительному 

варианту «Материалов оценки воздействия на окружающую среду при 

эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» (30.06.2016 г. Волгодонск), на 5 листах (приложение   

№ 6); 

7. Протокол № 1 заседания рабочей группы по проведению 

общественных слушаний по теме: обсуждение «Материалов оценки 

воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 

Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» (30.06.2016                            

г. Волгодонск) с повесткой заседания, на 10 листах (приложение № 7); 

8. Протокол № 2 заседания рабочей группы по проведению 

общественных слушаний по теме: обсуждение «Материалов оценки 

воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 

Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» (30.06.2016                          

г. Волгодонск) с повесткой заседания и приложениями, на 27 листах 

(приложение № 8); 

9. Протокол № 3 заседания рабочей группы по проведению 

общественных слушаний по теме: обсуждение «Материалов оценки 

воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 

Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» (30.06.2016                      

г. Волгодонск) с повесткой заседания, на 4 листах (приложение № 9); 

10. Повестка общественных слушаний по предварительному варианту 

«Материалов оценки воздействия на окружающую среду при 

эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС АО «Концерн 

Росэнергоатом» (30.06.2016 г. Волгодонск), на 1 листе  (приложение     

№ 10); 

11. Протокол № 4 заседания рабочей группы по проведению 

общественных слушаний по теме: обсуждение «Материалов оценки 

воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблока № 4 

Ростовской АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» (30.06.2016                      

г. Волгодонск), на 3 листах (приложение № 11); 

12. Магнитные носители с аудио и видеозаписью общественных слушаний 

(приложение № 12); 
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