ПРЕСС-РЕЛИЗ
о процессе общественного обсуждения
вопросов продления срока эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС
Реализуя права граждан и их объединений на участие в рассмотрении вопросов и
процессе принятия решений, связанных с использованием ядерной энергии, исходя из
принципов открытости и доступности информации о своей деятельности, ОП "ЮжноУкраинская АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом" (ЮУ АЭС) начат процесс общественного
обсуждения вопросов продления срока эксплуатации энергоблока №1 ЮУ АЭС. Активная
фаза процесса обсуждения начинается с 16 октября и будет длиться по 17 ноября 2012
года.
Организационно-техническое сопровождение общественного обсуждения поручено
ГП "Государственный научно-инженерный центр систем контроля и аварийного
реагирования" (ГНИЦ СКАР, г.Киев).
Поводом для начала процесса обсуждения является завершение 31.12.2012г.
проектного срока эксплуатации энергоблока №1 ЮУ АЭС и разработка в связи с этим
Отчета по периодической переоценке безопасности - основного документа, на основании
которого Госатомрегулирование Украины принимает решение относительно возможности
продления срока эксплуатации энергоблока.
Установленный проектами 30-летний срок эксплуатации энергоблоков типа ВВЭР1000 основывался на сугубо консервативных оценках, которые базировались на уровне
знаний, имеющихся в 70-80-х годах прошлого столетия. Практический опыт эксплуатации
показал, что фактический срок службы основных элементов АЭС намного больше, чем
это допускалось раньше, а замена других элементов может быть осуществлена с
относительно небольшими расходами.
Тенденция продления срока эксплуатации энергоблоков является принятой во
многих странах, эксплуатирующих атомные электростанции; практический опыт уже
имеют Великобритания, Канада, Россия, США и Франция.
"Энергетической стратегией Украины на период до 2030 года" продление срока
эксплуатации действующих энергоблоков АЭС определяется одним из необходимых
условий реализации целей и задач данной стратегии, которая позволяет обеспечить
поддержку производства электроэнергии на достигнутом уровне до ввода новых
мощностей и осуществить накопление необходимых средств на вывод из эксплуатации
действующих энергоблоков без существенного увеличения нагрузки на потребителя.
Первая, подготовительная фаза к процессу общественного обсуждения вопросов
продления срока эксплуатации энергоблока №1 ЮУ АЭС включала:
- консультации с местными органами государственной власти и органами местного
самоуправления относительно проведения общественных слушаний;
- разработку и подготовку информационных материалов для общественности;
- подготовку офисов для общественности;
- составление плана-графика мероприятий общественного обсуждения.
С целью информирования общественности ЮУ АЭС и ГНИЦ СКАР был
разработан и подготовлен для распространения "Информационно-аналитический обзор
материалов по оценке влияний на окружающую среду продления срока эксплуатации
энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС" (ИАО).
Активной фазой общественного обсуждения предусматриваются следующие
мероприятия:
 Открытие и работа в течение процесса обсуждения двух офисов для общественности с
целью:
- регистрации участников обсуждений;

- предоставления исходных информационных материалов и, в случае
необходимости, возможности доступа к более детальной информации по
обсуждаемым вопросам;
- сбора вопросов, замечаний и предложений.
Адреса, по которым будут работать офисы:
004213, г. Киев, пр-т Героев Сталинграда, 64/56, ГП "ГНИЦ СКАР"
факс: +38 044 411 92 70,
время работы: пн. - пт. с 1000 до 1730; конт. лицо - Новоселов Геннадий Максимович
г. Южноукраинск, ул. Мира, 9, общежитие №3, 3-й этаж (холл), Отдел работы с
общественностью и СМИ ОП ЮУАЭС
время работы: пн.-пт. с 900 до 1700; конт. лица - Торганова Оксана Борисовна, Лепко
Ольга Александровна, Медвинская Галина Николаевна, Карташова Наталия
Ивановна,
тел.: (05136) 28669, 59400, 56444
Электронные запросы можно отправить на единый офисный e-mail: pkg@dnic.kiev.ua


Проведение общественных слушаний по рассмотрению вопросов обоснования
безопасности продления срока эксплуатации энергоблока №1 Южно-Украинской АЭС
и обсуждения материалов по оценке влияний этой деятельности на окружающую
среду, запланированных в населенных пунктах:
№
1
2
3
4
5
6

Населенный пункт
г. Южноукраинск
г. Первомайск
пгт. Доманевка
пгт. Братское
г. Вознесенск
пгт. Арбузинка

Дата
01.11.2012
02.11.2012
09.11.2012
14.11.2012
16.11.2012
17.11.2012

Время
17-30
10-00
13-30
15-00
10-00
10-00

Место проведения
Дворец культуры города
Городской дом культуры
Районный дом культуры
Районный дом культуры
Городской дом культуры
Площадь Центральная, 18

Информационное обеспечение и техническая поддержка проведения общественных
слушаний будут осуществляться специалистами ЮУ АЭС и ГНИЦ СКАР, в частности:
- презентация материалов по обоснованию безопасности продления срока эксплуатации
энергоблока №1 ЮУ АЭС (представитель ЮУ АЭС);
- ответы на вопросы и замечания участников слушаний (ЮУ АЭС, ГНИЦ СКАР);
- сбор предложений, вопросов и замечаний, полученных на слушаниях (ГНИЦ СКАР);
- осуществление аудиозаписи и дальнейшее воссоздание стенограмм дискуссионной
части слушаний (ГНИЦ СКАР).




Заключительная фаза общественного обсуждения предусматривает:
Систематизацию и анализ полученных в процессе обсуждений вопросов, замечаний и
предложений; подготовку ответов на них специалистов. Разработку "Книги вопросов и
ответов";
Составление по результатам общественного обсуждения окончательного Отчета для
использования полученных материалов в дальнейшей работе ЮУ АЭС;
Обнародование результатов общественного обсуждения путем размещения Отчета и
как его составляющей, "Книги вопросов и ответов" на веб-сайте ЮУ АЭС
(http://www.sunpp.mk.ua/); предоставление печатных копий этого Отчета местным
органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, на территории
которых проходили общественные слушания.

Надеемся на активное участие и помощь всех общественных организаций, средств
массовой информации и отдельных граждан при проведении вышеупомянутых
мероприятий.
Просим присылать Ваши вопросы, замечания и предложения на адреса офисов для
общественности.

