УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ!

Прошу Вас, как гаранта Конституции РФ обеспечить безусловное выполнение
моего права на благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции Российской Федерации).
Это право будет нарушено из-за использования в системе охлаждения строящейся
Ленинградской АЭС-2 «влажных градирен», способных ежесуточно выбрасывать в
атмосферу до 200 тысяч тонн балтийской воды в виде пара (для 4-х энергоблоков).
Это может негативно сказаться на 67 тыс. жителях Соснового Бора, владельцах
садовых и огородных участков, расположенных в 3 - 6 км от испарителей. Отказ от
рассмотрения Росатомом использования более дорогих, но более безопасных
«сухих» градирен приведет к снижению качества жизни на родном для меня южном
берегу Финского залива, лишит меня и моих близких здоровой для нас среды обитания.
Призываю Вас, Дмитрий Анатольевич, как гаранта Конституции РФ, обеспечить мое право на здоровую окружающую среду!
Результаты рассмотрения моего обращения прошу отправить по адресу:
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“Влажные” градирни —
угроза природе и людям
Соснового Бора
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ул. Ильинка, д. 23
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