
1 
 

Зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Выборгскому району  Ленинградской области 1 апреля 2016 г.  
ОГРН 1164704054448, ИНН 4726002559, КПП 472601001 

188544, г. Сосновый Бор, Ленинградской обл., ул. Молодежная, 6А, оф. 202, тел./факс: (81369) 72991; е-mail: decommissiya@gmail.com 
 

 
Кому:  Клешко Алексею Михайловичу, 

   Исполняющему обязанности Председателя 
   Законодательного Собрания Красноярского края, 

 
  Симановскому Александру Алексеевичу 
  Председателю Комитета по природным ресурсам и экологии 
  Законодательного Собрания Красноярского края 

 
Касательно: Обращение 
 
Адрес: 660009, Россия, г. Красноярск, пр. Мира, 110 

e-mail: sobranie@sobranie.info 
priemnaya@sobranie.info 
kleshkozs@sobranie.info 
simanovskiy@sobranie.info 

 
№ 410/2017-1  
 
4 октября 2017 года, Санкт-Петербург 
 

 
Уважаемый Алексей Михайлович! Уважаемый Александр Алексеевич! 

По поручению участников международной конференции «Вывод из эксплуатации АЭС и 
мировой опыт комплексного решения технологических, экономических и социально 
экологических проблем», прошедшей в Санкт-Петербурге 2-4 октября 2017 года, направляю Вам 
настоящее обращение.  

По имеющейся у нас информации, в 2017 году предусмотрено создание Управляющего 
совета и Рабочей группы по анализу безопасности и технико-экономической эффективности 
решений о строительстве и эксплуатации первоочередных объектов Пункта глубинного 
захоронения радиоактивных отходов (подземной исследовательской лаборатории, Нижнеканский 
массив, Красноярский край)1. 

22 июля 2017 года Межрегиональным объединением профсоюзных организаций научных 
центров и учреждений «За сохранение и развитие научно-технического потенциала страны» 
(Профобъединение «РКК-Наука») было направлено обращение на имя председателя Экспертного 
совета по экологии Комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания 
Красноярского края А.А. Симановского. К этому обращению прилагались Резолюция 
конференции Московского экономического форума 2017 года (МЭФ-2017) и пакет документов с 
описанием возможных угроз безопасности для населения Красноярского края в случае реализации 
Проекта окончательной изоляции радиоактивных отходов 1 и 2 класса опасности в ЗАТО 
Железногорск, Красноярского края.  

                                                
1 Создание подземной исследовательской лаборатории на участке «Енисейский» Нижнеканского массива: состояние и 
дальнейшее развитие работ. А.А. Абрамов (ГК «Росатом»), В.П. Бейгул (ФГУП «НО РАО»), 22.08.2017г. 
http://www.atomic-energy.ru/articles/2017/08/22/78690. 
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23 июля 2017 года данное обращение было продублировано Красноярской региональной 
общественной экологической организацией «Природа Сибири» и послано каждому депутату 
Законодательного Собрания Красноярского края с предложением изучить вышеупомянутые 
документы и принять адекватные меры по защите интересов жителей Красноярского края. 

24 августа 2017 года на заседании Постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности 
и экологии Красноярского городского Совета депутатов было принято решение: обратиться в 
Законодательное Собрание Красноярского края с предложением создать рабочую группу по 
рассмотрению обращения Красноярской региональной общественной экологической организации 
«Природа Сибири» с включением депутатов Красноярского городского Совета депутатов Волкова 
А.С., Тычинина В.Б., представителей ЗАТО г. Железногорск2. 

И, наконец, 4 октября 2017 года в Санкт-Петербурге участниками вышеупомянутой 
Международной Конференции было принято решение о поддержке обращения Межрегионального 
объединения профсоюзных организаций научных центров и учреждений «За сохранение и 
развитие научно-технического потенциала страны» (Профобъединение «РКК-Наука») по вопросу 
об угрозе безопасности населению Красноярского края в связи с реализацией проекта 
окончательной изоляции радиоактивных отходов 1 и 2 класса в ЗАТО Железногорск. 

В связи с вышеизложенным, для объективного и всестороннего рассмотрения поднятой в 
обращении «РКК-Наука» проблемы прошу включить в состав рабочей группы по анализу 
безопасности и технико-экономической эффективности технических решений по строительству и 
эксплуатации первоочередных объектов пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов 
(подземной исследовательской лаборатории, Нижнеканский массив, Красноярский край) 
следующих специалистов в области ядерной и экологической безопасности, а также 
представителей общественных организаций: 
1. Серебряков Борис Ефимович, к.ф.-м.н., ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России (г. Москва); 
2. Комлев Владимир Николаевич, инженер-физик, Кольский научный центр РАН (г. Апатиты, 

Мурманской области); 
3. Болсуновский Александр Яковлевич, д.б.н., к.ф.-м.н., руководитель лаборатории 

радиоэкологии Института биофизики СО РАН (г. Красноярск); 
4. Дроздов Борис Викторович, д.т.н., генеральный директор АО «Научно-исследовательский 

институт информационно-аналитических технологий» (г. Москва); 
5. Дроздов Николай Николаевич, д.б.н., к.геогр.н., профессор МГУ, член медиасовета Русского 

географического общества (г. Москва); 
6. Миронов Анатолий Степанович, к.т.н, Фрязинский филиал Института радиотехники и 

электроники им. В.А. Котельникова РАН (г. Фрязино, Московской области), председатель 
Профсоюзного объединения «РКК-Наука»; 

7. Бодров Олег Викторович, физик, эколог, председатель Общественного Совета Южного берега 
Финского залива, генеральный директор ООО «Декомиссия» (г. Сосновый Бор, 
Ленинградской области); 

8. Талевлин Андрей Александрович, к.ю.н. доцент экологического права Челябинского 
государственного университета, эксперт Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» (г. 
Челябинск); 

9. Алимов Рашид Рашидович, руководитель проекта энергетической программы Гринпис России 
(г. Санкт-Петербург); 

10. Марьясов Федор Владимирович, независимый журналист, лидер общественного протеста 
«Мы-против-могильника.рф» (собрано более 84 тысяч подписей), член комиссии по 
общественному контролю за ядерной и радиационной безопасностью Гражданской ассамблеи 
Красноярского края, со-председатель КРОЭО «Природа Сибири» (ЗАТО Железногорск, 
Красноярского края). 

 
 
                                                
2 Решение постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности и экологии Красноярского городского 
Совета депутатов от 24.08.2017 № 4-8. https://goo.gl/uyaTJK. 
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Участники Конференции, поддержавшие настоящее обращение: 

• Алимов Рашид, руководитель Проекта энергетической программы Гринпис России (г. Санкт-
Петербург), э-почта: rashid.alimov@greenpeace.org ; 

• Бодров Олег, координатор международной сети «Декомиссия», ген. Директор ООО 
Декомиссия, г. Сосновый Бор, Ленинградской области, э-почта: obdecom@gmail.com ; 

• Серветник Виталий, со-председатель Российского социально-экологического союза, г. Санкт-
Петербург, э-почта: vitservetnik@gmail.com  

• Серебряков Борис, к.ф.-м.н., эксперт по проблемам радиационной безопасности, г. Москва,  э-
почта: bserebr@yandex.ru ; 

• Марьясов Федор, Красноярская региональная общественная экологическая организация 
«Природа Сибири», э-почта: krasnoyarsk-26@rambler.ru  

• Иванов Юрий, Кольский экологический центр, г. Апатиты, э-почта: yura.ivanov@kec.org.ru  

• Кузнецов Владимир, заместитель председателя Совета по энергетике и экологии Висангинского 
Самоуправления, член международной ассоциации ветеранов атомной энергетики, г. 
Висагинас, Литва, э-почта: vladimir@tts.lt  

• Трамбул Натаниел, доктор географии, Университет Коннектикут, автор дистанционного курса 
обучения по проблемам вывода из эксплуатации АЭС, г. Гротон, США, э-почта: 
nathaniel.trumbull@uconn.edu  

• Талевлин Андрей, кандидат юридических наук, специалист по атомного права, г. Челябинск, э-
почта:  atalevlin@gmail.com  

• Шабарин Геннадий, директор видеостудии «Зеленый Мир», г. Санкт-Петербург, э-почта: 
shabarin.decom@gmail.com  
Прошу Вас сообщить о принятом Вами решении по настоящему обращению. Ответ прошу 

направить по электронной почте obdecom@gmail.com для информирования участников 
Конференции.  

При необходимости готов оперативно ответить на вопросы по мобильному телефону +7 
9217452631, Бодров Олег Викторович.  

 
С уважением, 

 
Бодров Олег Викторович  

генеральный директор ООО «Декомиссия» 
координатор оргкомитета Конференции, 
председатель Общественного Совета 
Южного берега Финского залива, 

 
 

 


