
Губернатору Красноярского края Л.В.Кузнецову 

Уважаемый Лев Владимирович! 

Красноярское региональное отделение партии «ЯБЛОКО» считает, что внесенные недавно 

поправки в Закон Красноярского края № 13-3158 «О радиационной безопасности населения 

края» фактически снимают последние юридические препятствия перед захоронением на 

территории региона, в непосредственной близости от миллионного Красноярска тысяч 

кубометров радиоактивных отходов (РАО). Нас настораживает тот факт, что изменению 

вышеупомянутого закона не предшествовала обстоятельная общественная дискуссия о 

целесообразности превращения Красноярского края в место вечного хранения РАО, о том, 

перевешивает ли кратковременная выгода от принятия такого решения отрицательные 

долговременные последствия.  

Красноярское региональное отделение партии «ЯБЛОКО» также обеспокоено тем фактом, 

что подобная закрытость и стремление к минимизации публичности своей деятельности 

вообще характерны для деятельности государственной корпорации «Росатом» на 

территории Красноярского края в последние годы. Наиболее значимые в стратегическом и 

экологическом плане проекты недавнего времени, которые «Росатом» подготовил для своих 

площадок в нашем регионе («Строительство промышленного производства МОКС-топлива 

для энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП «Горно-химический 

комбинат», «Строительство первоочередных объектов окончательной изоляции 

радиоактивных отходов, включая проектно-изыскательские работы (Красноярский край, 

Нижне-Канский массив)»), проходили так называемое "общественное обсуждение" только в 

пределах ЗАТО Железногорск с присущими этому территориальному образованию 

ограничениями – в частности, на свободный въезд на территорию ЗАТО. Тем самым жители 

соседнего с Железногорском миллионного Красноярска фактически были лишены 

возможности и ознакомиться с материалами оценки воздействия на окружающую среду 

вышеуказанных проектов, и принять участие в общественных слушаниях по данным 

материалам.  

Неуклонное снижение степени общественного участия в обсуждении вопросов, связанных с 

деятельностью Росатома, наглядно демонстрирует и реорганизация Координационного 

Совета по радиационной безопасности при Губернаторе Красноярского края в 

межотраслевую (межведомственную) комиссию, состав которой, за небольшим 

исключением, ограничивается ныне представителями государственной власти и 

аффилированных с «Росатомом» структур. Таким образом, на наш взгляд, ни руководство 

Красноярского края, ни лично Губернатор не получают полной, объективной и 

сбалансированной картины о преимуществах и недостатках тех или иных решений, которые 

«Росатом» предлагает к реализации на территории нашего региона. 

Учитывая вышеизложенное, партия «ЯБЛОКО» предлагает:  

1. Потребовать от «Росатома» и Железногорского ГХК предоставления свободного 

интернет-доступа к цифровым копиям материалов оценки воздействия на 

окружающую среду проектов «Строительство промышленного производства МОКС-

топлива для энергоблока №4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 на ФГУП «Горно-

химический комбинат» и «Строительство первоочередных объектов окончательной 

изоляции радиоактивных отходов, включая проектно-изыскательские работы 

(Красноярский край, Нижне-Канский массив)», а также разместить печатные копии 



данных материалов в Красноярской краевой универсальной научной библиотеке для 

ознакомления с ними всех желающих.  

2. Привлечь экспертов из неаффилированных с Росатомом структур для выполнения 

независимой стратегической социально-экологической оценки последствий 

захоронения радиоактивных отходов в Нижнеканском скальном массиве в 

непосредственной близости от краевого центра.  

3. Провести общественные консультации с заинтересованными сторонами и широкое 

общественное обсуждение с привлечением краевых СМИ возможности 

использования территории Красноярского края в качестве места вечного хранения 

(захоронения) радиоактивных отходов.  

4. Расширить межотраслевую комиссию по радиационной безопасности за счет 

включения туда представителей местных политических и общественных 

организаций, а также экспертов из не аффилированных с Росатомом структур.  

Ответ просим дать в установленном порядке по адресу:  

 

С уважением, 

председатель Красноярского регионального отделения РОДП «ЯБЛОКО»  

О.З. Демченко 

 


