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Общественная благотворительная экологическая организация,
по версии Министерства Юстиции РФ выполняет функцию «иностранного агента»

член Международного Социально-Экологического Союза, член Коалиции Чистая Балтика
Основана 2 августа 1988 года. Зарегистрирована Управлением Министерства юстиции РФ по Ленинградской области.
06 февраля 2003 года внесена в реестр юридических лиц за номером 1034700005812
а/я 68/7, Сосновый Бор 188544, Ленинградской обл., тел./факс: (81369) 72991; е-mail: info@greenworld.org.ru
http://www.greenworld.org.ru

Куда:
 Членам Комитета Государственной Думы РФ по природным ресурсам,
природопользованию и экологии, члену Комитета Н.А. Кузьмину, г.
Сосновый Бор, Ленинградской области;


Членам Постоянной комиссии по экологии и природопользованию,
Законодательного Собрания Ленинградской области, зам. председателя
М.Т. Вивсяному, г. Сосновый Бор, Ленинградской области.



Членам Постоянной комиссии по природопользованию и экологии,
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председателю В.П.
Ложечко.

Касательно: безопасность ЛАЭС-2
г. Сосновый Бор, 3 марта 2016 года,
№ 0303/ 2016-1

Открытое обращение
Уважаемые депутаты, прошу Вас с участием независимых экспертов инициировать
всестороннее расследование фактов, изложенных в открытом обращении строителя
Ленинградской АЭС-2 Виктора Петровича Алейникова, «Ветерана атомной
энергетики и промышленности» России.
Текст обращения (на 50 листах), поступившего в адрес нашей организации
29.02.2016 в приложении к настоящему письму. Видеообращение В.П. Алейникова
доступно в интернете http://youtu.be/I1jS8vabFik
Подтверждения фактов, изложенных в упомянутых документах, может означать, что
при строительстве первой очереди Ленинградской АЭС-2 имеются следующие
нарушения:


Фальсификация документов соответствия режимов термической обработки
сварных швов трубопроводов первого контура реактора ВВЭР-1200
технологическому регламенту, предусмотренному проектом;



Проведение режима термообработки сварных швов трубопроводов первого
контура реактора ВВЭР-1200 персоналом, не имеющим соответствующей
квалификации или не прошедших полный цикл обучения (производственной
практики, предусмотренный программой обучения термистов);



Использование оборудования (термопар), не прошедшего государственной
аттестации (госповерки) при регистрации режима термообработки сварных
швов трубопроводов первого контура реактора ВВЭР-1200;



Нарушение температурного регламента бетонирования при строительстве
ядерного-опасных объектов в зимнее время (при отрицательных температурах
атмосферного воздуха);



Нарушение технологии монтажа подъемно-транспортного оборудования для
обслуживания реакторной установки;



Низкий уровень технологической культуры и технической совести, отсутствие
эффективного контроля качества проведения работ;



Коррупционные схемы взаимодействия работодателей и исполнителей
строительно-монтажных работ, воровство материалов и материальных
средств федерального бюджета РФ при строительстве ЛАЭС-2.

В совокупности, в случае подтверждения описанных В.П. Алейниковым нарушений,
можно говорить о системных нарушениях строительства первой очереди ЛАЭС-2, в
результате которых этот ядерно-опасный объект не будет соответствовать
проектным характеристикам безопасности. В частности, при разрыве трубопровода
первого контура возможна потеря теплоносителя реактора и расплавление активной
зоны. В результате, при неблагоприятном стечении обстоятельств, могут стать
реальностью аварийные ситуации в случае
ввода в эксплуатацию первого
энергоблока ЛАЭС-2 в 2017 году. Такая авария может иметь долгосрочные
негативные
социально-экологические
и
политические
последствия
для
Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Северо-Запада России, всего
Балтийского региона, где в 9 странах проживает около 100 млн. человек.
О результатах проведенных расследований прошу сообщить по адресу а/я 68/7,
Сосновый Бор 188544, Ленинградская область.
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