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ПРОТОКОЛ 
общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки 
воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания профилактория»  

 
г. Полярные Зори с подведомственной территорией                           25 мая 2021 г. 

 

Дата проведения: 25 мая 2021 г., 17 час. 30 мин.  – 18 час. 33 мин. 

 

Место проведения: Детская школа искусств г. Полярные Зори, расположенная 

по адресу: Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 18. 

 

Повестка слушаний: обсуждение предварительного варианта материалов 

оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания 

профилактория» 

 

Форма общественных обсуждений: общественные слушания (далее – 

слушания; общественные слушания).  

 

Органом, ответственным за организацию общественных слушаний, является 

администрация города Полярные Зори с подведомственной территорией (при 

содействии АО «Концерн Росэнергоатом»). Общественные слушания проводит 

рабочая группа, утвержденная постановлением администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией от 20.04.2021 № 295 «Об организации и 

проведении общественных слушаний по предварительному варианту материалов 

оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания 

профилактория». 

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» от 22 

апреля 2021 г. № 87 (8438); 

2) на региональном уровне – публикация в газете «Мурманский вестник» от 

22 апреля 2021 г. № 57 (7237); 

3) на местном уровне – публикация в газете «Городское время» от 22 апреля 

2021 г. № 15 (1251). 

В общественных слушаниях приняли участие 157 человек (приложение № 1 

к настоящему протоколу): жители муниципального образования город Полярные 

Зори с подведомственной территорией, представители органов власти, 

общественных организаций, молодежных движений, «Концерна Росэнергоатом» и 

другие заинтересованные лица, СМИ. 
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Председатель рабочей группы по организации и проведению общественных 

слушаний: Семичев Вячеслав Николаевич – заместитель главы города Полярные 

Зори с подведомственной территорией. 

Решением рабочей группы, ведущим общественных обсуждений назначен 

Мельник Юрий Петрович – председатель совета депутатов города Полярные Зори. 

Секретари общественных слушаний: Прусакова Наталья Ивановна – житель 

города Полярные Зори; Якимова Наталья Владимировна – экономист отдела 

капитального строительства филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская 

атомная станция». 
 

При проведении общественных слушаний велась непрерывная аудио- и 

видеозапись (Приложение № 10 к настоящему протоколу). 
 

Слушали: 

 

1. Семичева Вячеслава Николаевича – заместителя главы города Полярные 

Зори с подведомственной территорией. 

 

Открыл общественные слушания. Сообщил, что предметом слушаний 

является обсуждение предварительного варианта материалов оценки воздействия 

на окружающую среду «Реконструкция здания профилактория». 

 

 Отметил, что является председателем рабочей группы по организации и 

проведению общественных слушаний и в качестве лица, возглавляющего 

общественные слушания, руководящего ими, наблюдающего за порядком 

обсуждения вопросов общественных слушаний был избран членами рабочей 

группы на первом ее заседании.  

Рассказал, что в соответствии с постановлением администрации города 

Полярные Зори с подведомственной территорией от 20.04.2021 № 295 «Об 

организации и проведении общественных слушаний по предварительному 

варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция 

здания профилактория» общественные слушания организует и проводит рабочая 

группа. Сформирована она была из 15 человек, исходя из принципа равного 

представительства в её составе органов местного самоуправления муниципального 

образования город Полярные Зори с подведомственной территорией, заказчика и 

заинтересованной общественности.  

Рабочая группа была сформирована в целях оказания содействия органам 

местного самоуправления города Полярные Зори с подведомственной территорией 

и заказчику (исполнителю) намечаемой деятельности в определении порядка 

проведения общественных слушаний, а также для обеспечения полноты учета 

замечаний и предложений участников, заинтересованной общественности в 

итоговых документах общественных слушаний. 

Сообщил, что рабочая группа провела три заседания (Приложения № 7-9 к 

настоящему протоколу), на которых избраны председатель и заместитель 

председателя рабочей группы, секретарь, руководители подгрупп по направлениям 
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деятельности. В рабочей группе также приняли участие представители 

специализированных служб. На одном из заседаний был принят Регламент 

проведения общественных слушаний (приложение № 6 к настоящему протоколу), 

которым участники и будут руководствоваться сегодня, то есть в день проведения 

общественных слушаний. 

 

Передал слово ведущему общественных слушаний Мельнику Юрию 

Петровичу – председателю Совета депутатов города Полярные Зори. 

 

2. Ведущий приветствовал участников общественных слушаний. 

Проинформировал, 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 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации»; 

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

контроля в Российской Федерации»; 

- Приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации»; 

- Устава города Полярные Зори с подведомственной территорией; 

- Положения о порядке организации и проведения общественных слушаний 

по предварительному варианту материалов оценки воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, общественных 

слушаний об объектах государственной экологической экспертизы на территории 

муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной 

территорией, утвержденного решением Совета депутатов г. Полярные Зори 

Мурманской области от 12.08.2020 № 452; 

- Постановления администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 20.04.2021 № 295 «Об организации и проведении общественных 

слушаний по предварительному варианту материалов оценки воздействия на 

окружающую среду «Реконструкция здания профилактория». 

 Сообщил, что основанием для проведения общественных слушаний 

послужило обращение АО «Концерн Росэнергоатом» в адрес администрации 

города Полярные Зори с подведомственной территорией, которому 

предшествовало рассмотрение общественностью проекта технического задания на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания 

профилактория» в период с 12 февраля по 15 марта 2021 г. 
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Подчеркнул, что предварительный вариант материалов оценки воздействия 

на окружающую среду «Реконструкция здания профилактория» (далее также - 

«Предварительный вариант материалов ОВОС») сформирован в строгом 

соответствии с приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации». 

Предварительный вариант материалов ОВОС доступен для ознакомления с 

23 апреля по 25 июня 2021 г. включительно по следующему адресу: Мурманская 

обл., г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 22, Управление информации и 

общественных связей филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная 

станция», пом. 205, а также в сети Интернет на сайте www.pz-city.ru и в разделе 

«Общественные слушания» на сайте www.rosenergoatom.ru. 

Отметил, что 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» от 22 

апреля 2021 г. № 87 (8438); 

2) на региональном уровне – публикация в газете «Мурманский вестник» от 

22 апреля 2021 г. № 57 (7237); 

3) на местном уровне – публикация в газете «Городское время» от 22 апреля 

2021 г. № 15 (1251). 

Особое внимание ведущий заострил на том, что согласно регламенту, 

регистрация участников началась в 16 часов 30 мин. и продлится до окончания 

общественных слушаний. Общественные слушания начались в 17 час 30 мин. 

Время их проведения не ограничено, перерывов во время проведения не будет, при 

этом вход в зал и выход из него мы не будем ограничивать. 

Ведущий отметил, что сначала будет заслушан основной доклад эксперта 

отдела охраны окружающей среды филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Кольская атомная станция» Майорова Леонида Александровича на тему «Оценка 

воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания профилактория» – до 

30 минут, затем будет представлен содоклад руководителя МРУ № 118 ФМБА 

России, главного государственного санитарного врача города Полярные Зори с 

подведомственной территорией Романовой Юлии Витальевны на тему «Медико-

демографическая характеристика г. Полярные Зори» – до 15 минут. 

Как отметил ведущий, 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 этого 

необходимо заполнить полученный бланк и передать его в секретариат: либо 

самостоятельно на первый ряд, либо через волонтеров, которые находятся в зале. 
Ведущий обратил внимание участников на то, что после того, как выступят 

заявленные докладчик и содокладчик слово будет предоставлено участникам 

http://www.pz-city.ru/
http://www.rosenergoatom.ru/
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общественных слушаний. Каждое выступление должно длиться не более 5 минут. 

О выступлении каждого участника он будет объявлять заранее. 

Сообщил, 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. 

Отметил, 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, общественные слушания 

завершаться. 

Обратил внимание присутствующих, что в зале ведется непрерывная видео- 

и аудиозапись. 

Представил Президиум общественных слушаний в составе: Семичева 

Вячеслава Николаевича – заместителя главы города Полярные Зори с 

подведомственной территорией; Русакова Николая Александровича – заместителя 

директора филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» по 

капитальному строительству. 

Представил секретарей общественных слушаний в составе: Прусакова 

Наталья Ивановна – житель города Полярные Зори; Якимова Наталья 

Владимировна – экономист отдела капитального строительства филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция». 

Также сообщил, что в общественных слушаниях принимают участие жители 

г. Полярные Зори с подведомственной территорией и соседних муниципальных 

образований, других регионов России, представители органов власти, партий, 

общественно-политических организаций, молодежных и экологических движений, 

Концерна «Росэнергоатом», СМИ. К моменту начала общественных слушаний 

зарегистрировано 146 участников. 

Напомнил, что все присутствующие могут письменно задавать вопросы во 

время выступления докладчиков. Также могут сообщить о желании выступить по 

теме общественных слушаний, заполнив бланк, полученный при регистрации, и 

передав его в секретариат до начала ответов на вопросы. 

 

3. Ведущий пригласил на сцену эксперта отдела охраны окружающей среды 

Кольской АЭС Майорова Леонида Александровича с докладом до 30 минут на 

тему: «Оценка воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания 

профилактория». 

 

По теме общественных слушаний был сделан основной доклад: 
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3.1. Эксперт отдела охраны окружающей среды филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Майоров Леонид 

Александрович. Тема доклада: «Оценка воздействия на окружающую среду 

«Реконструкция здания профилактория». 

Поприветствовал всех собравшихся, представился. 

Отметил, что материалы разработаны основным проектировщиком – ООО 

«Северный морской проектный институт» при совместном участии Кольской АЭС. 

Основания цель проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее 

также – ОВОС) является принятие экологически-ориентированного 

управленческого решения о реализации намечаемой деятельности (в нашем случае 

–реконструкция здания профилактория) посредством определения возможных 

неблагоприятных воздействий, прогноза экологических последствий и разработки 

мер, направленных на предотвращение негативных последствий.  

Представил общую структуру ОВОС.  

Основаниями для разработки ОВОС являются: 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»; 

- Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду в Российской Федерации» 

- другие документы, которые были представлены на слайде. 

Обозначил цель намечаемой деятельности – переустройство с целью 

частичного изменения функционального назначения, улучшения застройки 

территории, приведения в соответствие с современными нормативными 

требованиями. Если сказать подробно, то к существующему зданию 

профилактория планируется пристройка нового корпуса, где будет размещен 

оздоровительный бассейн и блок помещений термальных процедур.  

Потребность в реализации намечаемой деятельности заключается в: 

- расширении зон обслуживания для реабилитационно-оздоровительных 

мероприятий персонала как АЭС, так и жителей города; 

- расширение объема оздоровительных и лечебных услуг; 

- образование новых рабочих мест; 

- повышение уровня комфорта населения г. Полярные Зори. 

С целью обоснования экологической безопасности при реконструкции 

здания профилактория специалистами ООО «Северный морской проектный 

институт» выполнены следующие работы: 

- проведена оценка современного экологического состояния района 

реконструкции здания профилактория по результатам выполненных инженерно-
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экологических изысканий, а также по анализу показателей, характеризующих 

существующий уровень содержания химических загрязнителей в компонентах 

наземных и водных экосистем; 

- выполнена прогнозная оценка изменений состояния окружающей среды в 

периоды строительства и при последующей эксплуатации проектируемого 

объекта; 

- даны анализ и оценка достаточности принимаемых мер по сокращению 

негативного воздействия. 

Район расположения участка изысканий – г. Полярные Зори, 180 м от озера 

Пинозера. 

Обязательным аспектом ОВОС является выбор альтернативного варианта 

для сравнения, включая нулевой вариант. Принятие и реализация нулевого 

варианта означает отказ от деятельности по реконструкции и последующей 

эксплуатации нового корпуса профилактория.  

Реализация объекта намечаемой деятельности имеет социальное значение. 

При этом реализация объекта существенно не изменит антропогенной нагрузки.  

Кроме того, реализация сценария нулевого варианта делает невозможным 

получение социальной и экономической выгоды как для предприятия, так и для 

города в целом. Данный вариант рассматривается как не отвечающий целям и 

потребностям намечаемой деятельности. 

Базовый – основной вариант, которым предусматривается пристройка нового 

корпуса к существующему зданию. Воздействие на окружаю среду в период 

строительства оценивается как временное; в период эксплуатации носит 

постоянный характер. 

Концентрация загрязняющих веществ при строительстве и эксплуатации 

объекта не превысит допустимых нормативов. Данный вариант будет 

способствовать социально-экономическому развитию города и расширяет 

возможности для оздоровления и досуга жителей муниципального образования.  

Для сравнения в рамках ОВОС был рассмотрен альтернативный вариант – 

строительство отдельно-стоящего трехэтажного здания (без крытого утепленного 

перехода, в отличие от базового варианта). В сравнении с базовым вариантом 

потребуется увеличение объемов и планировочных и земляных работ. Стоимость 

реализации, при этом, значительно вырастет. Что же касается ОВОС, то 

воздействие аналогично и различается только по масштабу воздействия.  

Основные факторы воздействия реконструкции на окружающую среду: 

- механическое; 

- химическое; 

- акустическое. 
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Представил результаты оценки и расчеты предполагаемого воздействия на 

окружающую среду, выполненные специалистами ООО «Северный морской 

проектный институт», а также данные мониторинга территории и района 

реконструкции здания профилактория.  

В период строительства основными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха будут земляные, сварочные, малярные работы. Расчет приземных 

концентраций загрязняющих веществ на период строительства был выполнен с 

помощью специальной программы. По результатам выполненных расчетов 

значение максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ (с 

учетом фонового загрязнения атмосферы, таких веществ порядка 20) не превысят 

0,7 ПДК, что соответствует гигиеническим критериям качества атмосферного 

воздуха по действующим СанПин. 

В период эксплуатации основными источниками загрязнения будет 

автотранспорт, который будет доставлять химические реагенты для бассейна и 

транспорт, осуществляющий вывоз мусора с территории объекта. Все источники 

выбросов в период эксплуатации являются передвижными – стационарных 

источников выбросов не будет. 

По результатам выполненных расчетов значение максимальных приземных 

концентраций приоритетных загрязняющих веществ – диоксид азота, диоксид 

серы, оксид углерода и взвешенных веществ, с учетом фонового загрязнения 

атмосферы, не превысят 0,5 от ПДК, что также соответствует гигиеническим 

критериям качества атмосферного воздуха.   

Оценка акустического воздействия на окружающую среду. В период 

проведения строительных работ основной источник — это работа строительных 

машин и механизмов. В данном случае шумовое воздействие носит временный 

характер и будет происходить только в дневное время. В связи с этим расчет 

шумового воздействия на окружающую среду является нецелесообразным. 

В период эксплуатации объекта основным источником шумового 

воздействия будет являться работа проектируемой комплектной 

трансформаторной подстанции (КТП) - трансформаторов Т-1 и Т-2.  

По временным характеристикам шум в период эксплуатации объекта –

постоянный. 

Согласно выполненным расчетам у существующего здания профилактория и 

проектируемого корпуса звуковое давление в период эксплуатации объекта не 

будет превышать допустимый эквивалентный уровень шума на территории 

объекта. 

Оценка воздействия на окружающую среду на поверхностные и подземные 

воды. В период строительства возможные источники загрязнения поверхностных 
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и подземных вод это: пролив нефтепродуктов; инфильтрация загрязняющих 

веществ в грунтовый водоносный горизонт и иные, приведенные на слайде. 

В период строительных работ водоотведение хозяйственных бытовых стоков 

по проектным решениям будет осуществляться в емкость биотуалета и забор 

отработанных вод будет осуществляться по договору со специализированной 

организацией. 

В период эксплуатации сброс воды будет производится в систему 

существующей канализации. Ливневые стоки собираются в закрытую сеть и в 

дальнейшем отведением будут переводиться в существующую сеть ливневой 

канализации. В проекте предусматривается установка колодцев с фильтрующими 

патронами ФПК, которые предназначены для отчистки ливневых стоков от 

взвешенных веществ, поверхностно-активных веществ, нефтепродуктов и других 

органических веществ. По результатам расчетов и данным разработчиков 

оборудования концентрация загрязняющих веществ после отчистки при выпуске с 

узла очистных сооружений уменьшается по сравнению с первоначальным 

значением более чем в 400 раз; не превышает предельных концентраций, 

установленных для водоемов рыбохозяйственного назначения. 

В процессе строительства, при проведении демонтажных, строительных 

монтажных работ, будут образовываться отходы: 

- асфальтобетонное покрытие дороги; 

- бытовой и строительный мусор; 

- и другие. 

Расчет нормативного образования отходов был произведен согласно 

правилам разработки и применения нормативов трудно-устранимых потерь и 

отходов материалов строительства. Почти 97% и всего перечня отходов составляет 

грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ. Биотестирование 

показало, что грунт относится к V классу опасности отходов. Все остальные виды 

отходы будут отвозиться на полигон или передаваться специализированным 

предприятиям на утилизацию/обезвреживание.  

В период эксплуатации объекта общее количество отходов за расчетный по 

проекту период составит не более 30 тонн и все виды образующихся отходов также 

будут отвозиться на полигон или передаваться специализированным предприятиям 

на утилизацию/обезвреживание. Основную массу отходов (более 50%) при 

эксплуатации будет составлять мусор от офисных и бытовых помещений.  

В процессе инженерно-экологических изысканий также выполнена оценка 

воздействия объекта на животный и растительный мир. Из 1162 видов растений, 

известных в Мурманской области, к полностью охраняемым отнесены 111 видов. 

В районе размещения участка работ распространены, в основном, северно-таежные 

и сосново-березовые леса. Непосредственный участок работ находится на 
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антропогенно-измененной территории и при проведении изысканий на участке 

работ редкие и охраняемые виды растений/животных не выявлены. В соответствии 

с письмом Минприроды Мурманской области особо-охраняемых природных 

территории на реконструируемом участке нет. Несмотря на это проектом 

реконструкции здания рассмотрены возможные факторы воздействия и предложен 

комплекс мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия 

на окружающую среду, который позволяет минимизировать это воздействие на 

флору и фауну района работ.  

Обязательным аспектом ОВОС является расчет платы за реализацию 

природоохранных мероприятий и компенсационных выплат, который был 

выполнен. Так, в период эксплуатации плата составит более чем на два порядка 

ниже, чем в период строительства. 

В качестве выводов отметил: 

- проведена комплексная оценка воздействия на окружающую среду 

деятельности по реконструкции здания профилактория; 

- показано отсутствие значимого влияния реконструкции и последующей 

эксплуатации на наземные и водные экосистемы; 

- концентрации загрязняющих веществ при строительстве и эксплуатации не 

превысят допустимых нормативов; 

- проведенными мероприятиями по ОВОС намечаемой деятельности 

установлено, что негативное воздействие ожидается в допустимых пределах. 

Подчеркнул, что состав материалов ОВОС соответствует действующим 

нормативным требованиям.  

Поблагодарил за внимание. 

 

Ведущий пригласил для выступления содокладчика. 

 

3.2. Руководитель МРУ № 118 ФМБА России, главный государственный 

санитарный врач города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Романова Юлия Витальевна. Тема содоклада: «Медико-демографическая 

характеристика г. Полярные Зори». 

Поприветствовала всех собравшихся, представилась. 

Медико-демографическая характеристика на подведомственной территории 

основывается на сборе данных, полученных по итогам отчетного года. Эти данные 

подаются в межрегиональное управление № 118 медико-санитарной частью и 

центр гигиены и эпидемиологии № 118 ФМБА России. Ежегодно, начиная с 1 

января, данные анализируются и, по итогам анализа, публикуются на сайте 

межрегионального управления в составе доклада о состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения муниципального образования г. 

Полярные Зори с подведомственной территорией. Соответствующая информация 

доступна для ознакомления в любое время. 
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Из полученных на начало 2021 г. данных, установлено, что численность 

жителей муниципального г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

составила 16383 человека, что составляет 2,2% от населения Мурманской области. 

На территории г. Полярные Зори и населенного пункта Зашеек проживает 14196 

человек, на территории населенного пункта Африканда 2187 человек. Плотность 

населения составляет 22 человека на квадратный км.  

Динамика численности населения такова, что наблюдается регрессия 

численности населения за счет детского населения – с 2015 года резко понизилась 

рождаемость на территории и ежегодно население муниципального образования 

уменьшается на 100-200 человек. 

Представила показатели рождаемости, смертности и естественного прироста 

населения из расчета на 1000 человек.  

Представила половозрастную структуру населения г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией. Отметила, что число детей до 15 лет и жителей 

старше 60 лет примерно одинаковое, примерно составляет 17 и 20%, что говорит о 

регрессии структуры населения. Соотношение мужчин и женщин в 

репродуктивном возрасте примерно одинаковое.  

Продемонстрировала структуру заболеваемости работоспособного 

населения г. Полярные Зори с подведомственной территорией. Отметила ее 

«типичность» по сравнению с другими территориями Российской Федерации. 

Ведущими являются: болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, 

костно-мышечной и мочеполовой системы. За период с 2015 по 2020 на территории 

отмечается рост количества инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной 

природы. 

Сообщила, что с начала пандемии на территории зарегистрировано 1725 

случаев заболевания Covid-19, из них 1704 человека уже переболели, 8 находятся 

на лечении, 15 человек умерло. 

Доля работников предприятий Госкорпорации «Росатом» составляет 39% от 

общего числа заболевших, отдельно работников Кольской АЭС – 23%. 

Отметила, что устройство санатория-профилактория может послужить 

эффективным методом для восстановления здоровья работников Кольской АЭС, в 

том числе перенесших Covid-19. Водные процедуры в сочетании с лечебно-

профилактическим питанием окажут положительное влияние на все органы 

человек и будут способствовать укреплению физического и психического здоровья 

реабилитируемых. Для успешности проекта следовать руководствоваться, в том 

числе, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».  

В качестве заключения отметила следующее: 

1. Демографическая ситуация на подведомственной территории 

характеризуется устойчивой тенденцией к снижению численности населения. 
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2. Ведущими системными заболеваниями работоспособного населения, как и 

по всей России, являются болезни органов кровообращения, костно-мышечной 

системы. 

3. Свободное плавание, аква-аэробика являются эффективным методом для 

восстановления работников, перенесших новую коронавирусную инфекцию, 

страдающих хроническими заболеваниями органов кровообращения, костно-

мышечной системы. 

4. Обустройство санатория-профилактория Кольской АЭС плавательным 

бассейном и его эксплуатация в соответствии с санитарными требованиями 

СП2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, 

выполнение работ или оказание услуг» позволит обеспечить качественное 

санаторное лечение. 

Поблагодарила за внимание. 

 

Ведущий сообщил участникам общественных слушаний о том, что 

выступили все докладчики, предусмотренные повесткой слушаний.  

 

4. Ведущий отметил, что согласно утвержденному регламенту общественных 

слушаний выступят все желающие, записавшиеся на выступление, 

продолжительность выступления – до пяти минут каждое. 

Обратил внимание участников на то, что вопросы участниками 

общественных слушаний задаются только в письменном виде, на бланке, 

полученном при регистрации, через секретарей общественных слушаний. Это 

важно заказчику и органам местного самоуправления для учёта мнения участников. 

Все заполненные бланки будут приложены к протоколу общественных слушаний 

и в дальнейшем переданы на государственную экологическую экспертизу. 

Обратил внимание участников общественных слушаний, что количество 

вопросов не ограничено, продолжительность ответов на вопросы также не 

ограничена. Сообщил следующее: «Таким образом, мы работаем до последнего 

выступающего, пожелавшего выступить, и до последнего вопроса, заданного 

участниками общественных слушаний». 

Предоставил слово для выступления участникам общественных слушаний, 

пожелавшим высказать свое мнение по предмету обсуждений и записавшимся в 

установленном порядке. 

Пригласил на сцену записавшихся для выступлений в порядке очередности, 

в соответствии со списком участников, изъявивших желание выступить по теме 

общественных слушаний. 

По теме общественных слушаний выступили: 

 

4.1. Царану Василий Георгиевич, регистрационный номер – 24А, тема 

выступления: «По вопросам общественных слушаний» (Приложение № 3 к 

настоящему протоколу). 
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Поприветствовал участников слушаний. 

Отметил, что объект нужен, в связи с тем, что бассейн спортивной школы не 

справляется с потоком населения. 

Поблагодарил за внимание. 

 

4.2. Степанова Светлана Константиновна, регистрационный номер – 

16Б, тема выступления: «Информация по востребованности объекта-

плавательный бассейн» (Приложение № 3 к настоящему протоколу). 

Поприветствовала участников слушаний. 

Отметила, что в городе функционирует 30 спортивных сооружений, 

используемых для занятий физкультурой и спортом. Существующий плавательный 

бассейн построен в 1976 году и запущен в работу 1 апреля 1977 года, имеет 2 чащи 

– большую и малую. Большая чаша используется для спортивного и 

оздоровительного плавания; малая – для обучения плаванию малышей, для 

физкультурных занятий дошкольных учреждений, занятий групп АФК 

(адаптивной физической культуры). Пропускная способность по нормативу в час – 

8 человек на дорожку (большая чаша) и 8 человек на всю малую чашу. Напомнила 

про спортсмена международного уровня из г. Полярные Зори– Павла Самусенко. 

Отметила, что для достижения такого уровня необходимо создание определенных 

условий – в первую очередь доступность занятий в большой чаше по 2 раза в 

течение 2-3 часов в день. Несмотря на то, что существующий бассейн работает по 

13 часов в день, 7 дней в неделю, пропускной способности существующего 

бассейна не хватает для обеспечения нужд жителей города, дорожки перегружены. 

Подчеркнула необходимость и востребованность нового объекта. 

Поблагодарила за внимание. 

 

Ведущий сообщил участникам общественных слушаний о том, что 

выступили все участники, пожелавшие высказаться по теме общественных 

слушаний, сообщил о переходе к ответам на вопросы.  

 

5.1. Вопрос Захарченко Марины Сергеевны, регистрационный номер – 

15В: «Проводилось ли радиационное обследование участка работ?».  

Ответ Майорова Леонида Александровича, эксперта отдела охраны 

окружающей среды филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская 

атомная станция»: 

«Да, проводилось. Это обязательная часть ОВОС. Значение мощности 

амбиентного эквивалента дозы на участке изысканий составило 0,06 – 0,09 

микрозиверт в час, что значительно ниже естественного радиационного фона 

Мурманской области (он равен 0,08 – 0,16 микрозиверт в час). Также было 

проведено исследование грунтов – значение удельной активности природных 

радионуклидов составило 50 Беккерель на килограмм. Таким образом, все пробы 

грунта относятся к 1 классу и грунт может использоваться для всех видов 

строительных и планировочных работ». 
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5.2. Вопрос Мягковой Натальи Александровны, регистрационный 

номер – 15А: «А будет ли оказываться негативное воздействие на озеро 

Пинозеро в период реконструкции и эксплуатации сооружения?».  

Ответ Майорова Леонида Александровича, эксперта отдела охраны 

окружающей среды филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская 

атомная станция»: 

«Основные возможные виды воздействия – воздействие от строительной 

техники в период строительства. В период эксплуатации возможное воздействие 

будет происходить от акустического воздействия трансформаторов. Разработан 

комплекс мер, смягчающих данные воздействия. По предварительным расчетам 

данное негативное воздействие будет минимальным». 

 

5.3. Вопрос Севериной Ирины Ираклиевны, регистрационный номер – 

14А: «Планируется ли установка для раздельного сбора мусора и каким 

образом будут вывозиться отходы?».  

Ответ Майорова Леонида Александровича, эксперта отдела охраны 

окружающей среды филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская 

атомная станция»: 

«Поскольку профилакторий является объектом Кольской АЭС, раздельный 

сбор мусора у нас организован, соответствующие контейнеры стоят рядом с 

профилакторием и вывоз мусора осуществляется ООО «КАЭС-Авто» в 

соответствии с регламентом.  

 

 5.4. Вопрос Тарасовой Натальи Алексеевны, регистрационный номер – 

11А: «Будет ли производиться вырубка деревьев? Если да, то какие 

компенсационные мероприятия будут производиться?».  

Ответ Майорова Леонида Александровича, эксперта отдела охраны 

окружающей среды филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская 

атомная станция»: 

«В период проведения строительных работ будет проводиться частичная 

вырубка неценных пород деревьев и кустарников. Деревья, не подлежащие 

вырубке, будут защищены деревянным щитами, а пни, корни, а также мелкие 

кустарники будут вывозится на полигон ТБО города Полярные Зори». 

 

5.5. Вопрос Бегеш Татьяны Викторовны, регистрационный номер – 17Б: 

«Какой способ очистки воды будет применяться?».  

Ответ Майорова Леонида Александровича, эксперта отдела охраны 

окружающей среды филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская 

атомная станция»: 

«Очистка воды будет осуществляться с помощью установки колодцев с 

фильтрующими патронами ФПК». 
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6. Ведущий отметил, что участники общественных слушаний заслушали все 

запланированные доклады, предоставлено слово всем желающим выступить, даны 

ответы на все поступившие вопросы.  

По предварительным данным, на слушаниях было зарегистрировано 157 

участников. 

Отметил, что по итогам рассмотрения и обсуждения предварительного 

варианта материалов ОВОС заказчиком будут учтены высказанные сегодня 

предложения и замечания участников, подготовлен протокол общественных 

слушаний (далее также – Протокол).  

Протокол будет составлен Заказчиком не позднее 10 рабочих дней после 

проведения общественных слушаний и должен быть подписан главой города 

Полярные Зори с подведомственной территорией и Заказчиком в срок, не 

превышающий 5 (пяти) календарных дней с момента составления и вручения главе 

города Полярные Зори с подведомственной территорией. Протокол считается 

составленным с момента его подписания. 

Участники общественных слушаний, граждане и общественные организации 

(объединения) также вправе подписать протокол общественных слушаний. 

После подписания протокола общественных слушаний заказчиком и главой 

города Полярные Зори с подведомственной территорией, рабочая группа по 

проведению общественных слушаний проводит заседание, по результатам 

которого размещает за счет средств заказчика на официальном сайте 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией в сети 

«Интернет» составленный и подписанный протокол общественных слушаний (с 

исключением из него персональных данных участников согласно Федеральному 

закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») и информационное 

сообщение о месте и времени ознакомления с протоколом и возможности его 

подписания участниками общественных слушаний. Информационное сообщение о 

месте и времени ознакомления с протоколом и возможности его подписания 

участниками подлежит опубликованию также в газете «Городское время». 

Ознакомиться с протоколом общественных слушаний, подписать его, 

привнести замечания возможно в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, 

следующего за днем размещения в газете «Городское время» информационного 

сообщения. 

Заказчик будет обязан обеспечить участникам, 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 рассматриваются 

на итоговом заседании рабочей группы, которое собирается не позднее 3 рабочих 

дней со дня окончания приема замечаний и предложений к протоколу 

общественных слушаний. Итоговое заседание рабочей группы оформляется 

протоколом. 

Ведущий объявил о завершении общественных слушаний и поблагодарил 

всех за проделанную работу. 
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Приложения: 

 

1. Список участников общественных слушаний по предварительному варианту 

материалов оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания 

профилактория» на 34 листах; 

2. Список участников общественных слушаний, изъявивших желание 

выступить по теме общественных слушаний по предварительному варианту 

материалов оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания 

профилактория» на 1 листе; 

3. Регистрационные листы участников общественных слушаний, изъявивших 

желание выступить по теме общественных слушаний по предварительному 

варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция 

здания профилактория» на 2 листах; 

4. Список участников общественных слушаний, задававших вопросы в ходе 

общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки 

воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания профилактория» на 2 

листах; 

5. Регистрационные листы участников общественных слушаний, задававших 

вопросы в ходе общественных слушаний по предварительному варианту 

материалов оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания 

профилактория» на 5 листах; 

6. Регламент проведения общественных слушаний по предварительному варианту 

материалов оценки воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания 

профилактория» на 5 листах; 

7. Протокол № 1 заседания рабочей группы по организации и проведению  

общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки 

воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания профилактория» и 

повестка к нему на 6 листах; 

8. Протокол № 2 заседания рабочей группы по организации и проведению  

общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки 

воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания профилактория» и 

повестка к нему на 6 листах; 

9. Протокол № 3 заседания рабочей группы по организации и проведению  

общественных слушаний по предварительному варианту материалов оценки 

воздействия на окружающую среду «Реконструкция здания профилактория» и 

повестка к нему на 4 листах; 

10. Магнитный носитель с аудио- и видеозаписью общественных слушаний; 

11. Журнал учета замечаний участников общественных слушаний, граждан и 

общественных организаций (объединений) к протоколу общественных слушаний, 

сшив на 30 листах. 
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Заместитель председателя рабочей группы по организации и 

проведению общественных слушаний,  

управляющий делами администрации  

города Полярные Зори                                                                                     Е.Н. Попова 
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Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 

 

Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 
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(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 
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(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 

 

Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ /____________/ 

 

Участник общественных слушаний 

(по желанию)                                                             _______________ 


