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ПPoToкoЛ
oбщесTBeннЬlх сЛyша ний Пo ПpеДBa рIrTeЛЬIloDIy Baplraнry MaTеpIraЛoB

ДЛЯ oбщестBеHIIoгo oбсyщдения <<МoтьIгинскaя ГЭC нa p.A"i,p".
oЦенкa BoзДействия нa oкpyл€ющyю сpеД}D)

(oBoс)
Mестo ПpoвrДения: с.Бory.raньI

!aтa: 18 сентябpя 2009г.

Bpемя нaЧaЛa сJryIIraний: 17:00

{ель: Пoлyчение pекoменДaций' Пpе.цЛoжений и кoмМеIITapиеB зaинTrprсoBaЕнЬгх сTopo}I
к МaTеpvIaJIaМ ПprДBapиTеЛЬнoй oценки вoзДейсTBpIЯ нa oкpРкaющyю сpеДy Мoтьtгинскoй
ГЭC

oбсyщдarмaя ДoкyмelrTaцrrя: ПpеДBapиTелЬнЬIiт вapиaнT мaTеpиilЛoB oценки вoздейсTBия
нa oкpyrtfflloщylо сprДy Мoтьrгинскoй ГЭC

ПpисyтсTBoBaЛи: B пpoве Дel1|4k| oбществен}IЬD( сJIyшaний пpиняЛи yчaстие б8 челoBек
(pегистpaциoннЬIе cПиски пpиBr.ценЬI B IIpиЛo)кении l).

Coстaв пpoToкoльнoй ГpyППы (пpилoжение 2) oпpеДrЛен ГoЛoсoв€lllиrм
бoльtшиIIсTBом гoлосoв.

И пpиIIяT

ПрeдседaTrЛьсTBoBaЛ: Зaм. глaBЬI Богy.laнскoГo paйoнa _ Кapнayхoв Bлa.циМиp lopьеви.r.

ПpедседaTелrМ oпpеДеЛен prгЛElмеtIT IIpoBеДения oбщесTBеIIнЬгx сЛyшшlий (Пpилoжrние3).

C инфopМaциoнныМи сooбщен kIЯN.у. BЬIсTyIIили :

l. Haчaльник yПpaBления пpoекToB piBBиTия ЗAo (ГидpоиI{)киниp утllг СтабиpЬ)
. МapтьяIIoB Миxaил Юpьевиv (дoклaД нa TеМy: кHеoбxo.циМoсTЬ' исTopия
пpopaбoтoк Пo Moтьrгинской ГЭCD).

2. ПpедстaвиТелЬ 3Ao кГидpoИн}киниpиг Cибиpь> Гa.пямoвa Диaнa
Игopевнa (дoклaд IIa TrМy: кПpoцеДypa пpoве.цения oBoCo).

3. ЗaместиTrЛь ГЛaBнoгo и}DкrI{ерa пporкTa oAo <ЛенгидpопporкT) - Пypгин
Конотaнтин BлaДимиpoBич (лoкл4д Нa TеМy: кoснoвньrе сoopyx(ения
ГиДpoyзЛa: pil3Мещrние, вьrбop сТBopа' кoMIIo}loBкa' гpaфик сTpoиТельств31>).



4. ЗaместиTеЛь ГЛaBнoгo ин)кенеpa ooo <<Геолa>> . Ямскиx Aнтoн AнaтoЛЬеBич

(дoклaд нa TrМy: кPезyльTaTЬI пpеДBapиTеЛЬt{oгo BapиaIITa oцrнки

вoзДейсTBия нa oкpРкaЮщyю сpеДy Moтьlгинскoй ГЭC)).

После BЬIсTyПЛений ПpoисхoДиЛo .цискyссиoннor oбщение' нa пoсTyIIaBIIIие BoIIpoсЬI oT

r{aсT}IикoB сЛyrшaний oTBеч€ши Пpе.цсTaBиTеЛи ГенпpoекTиpoBЩикa и исПoЛниTеЛи oBoC.

Bсе вопpoсЬI и oTBеTЬI фиксиpоBЕlJIисЬ и пpиBе.ценЬI B ПpиЛorкении 4.

Пo pезyЛЬTaTaПI ПpoвrДеHия oбщестBеIIнЬIx сJryIшaний пpедсTaB[ITеЛи Пpoтoкoльнoй

гpyППЬI oTMeTиЛи' чTo общестBеIIнЬIе сЛyшaния сoсToяЛисЬ и ПpoшЛIl B сooTBеTсTBllIt
с Пoлoясeниеlvt oб oЦeнке вoзДейсTBIlя HaDIrЧaемoй хoзяйственнoй 11 инoй

ДrяTеЛЬHoсTll нa oкpyж{aющУю сprДy B Poссийскoй ФедepaЦии (Пpикaз Nb 372 oT
16.05.2000 г. (0б yTBеp?кДениП Пoлolкеllllfl Пo oЦенкr вoзДeйсTBIlя Haмечaемoй
хозяйственнoй ПЛП инoй ДrяTеЛЬнoсTII нa oкpy)l(ак)щyю сprДy в PФ>>).

Cписoк пpиЛoжений

Hомеp
ПpиЛo)кrния Haзвaниr шpиЛoт(ения

Количество
ЛисToB

Пpило>кение 1
PегисщaциoннЬIr сП!lски yчaсTникoB общественнЬгх
слvrпaний

10

Пpило>кeниe 2 Coстaв пpoToкoльнoй ГpyrrrrЬI 1
Прилoхtrние 3 PеглaмеIIT IIрoBrдrния oбщественньtх слYrшaний 1
Пpилoжение 4 fiискуссиoннoе oбщение (вoпpосЬI и oтветьr) &{)

П ToкoЛ noon^l^o6,
opгaнизaЦия, ДoJr}GIoсTЬ tIdдlиcь Ф.И.o.

ЗaместиTелЬ глaBЬI Бory..raнскoгo paйонa i( rr-l
Кapнayxов BлaДиМиp

,/ Iopьевич

ПpедстaвиTеЛЬ oAo кPyсГидpo> с::.;:- Ч|;,,.. , . .- '  
1 ТapaсoB Hикoлaй

ПpедстaBиTелЬ oAo кГидpoИн)киниpинг
Cибиpь>

,ш 
t{/ -. Гaлямoв a [иaнa Игopевнa

ПpедстaвиTелЬ oAo <<ЛенгидpoПpoекT) Й2,'---^ Пypгин Кoнстaнтин
BлaДимиpoBиЧ

ПpедстaвиTелЬ ooo <<Геoло> Ямских Aнтoн
AнaтoльеBич

ПpедстaвиTrлЬ обЩественнoсTи :
Мaтюшrин Aндpей

AлексaнДpoBич
Кyлaков Cеpгей

Cтепaнoвич

l'l
Кapaбaнoв AлексaнДp

Cеpгеевич

/)''d-

p'|'
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Пpиложениe 1
к пpoToкoлy oт к18> cептябpя 2009 r

ooщественньrx слyшaнии
пo пpеДвapительнoмy Bapиaнтy мaтеpиa.пов oBoC

в c.boгyчaньI

PегистpaциoнньIe списки yчaстнrrкoв oбщестBeнпых слyшaЕий

Ne

пlл
Ф.И.o. (пoлнoсTЬIo) Mестo paбoтьl Пoдпись
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- J )

Ф.И.o. (полнoстьrо)
Mестo paбoтьl

Пoдпись

I t  t(д,ф.ь,uэt.lс 
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Пpилoяtениe t
к пpoтoкoлy oт к18> сентября 2009 г.

oбщeствeнньrx cлyшaний
пo пpедвapительнoМy вaриirнTy м.aтеpиa:юв oBoC

в с..boгyчaнЬI
PегистpaциoнньIr списки yчaстrrикoв oбщественньlx сЛyшarrий

t

J\b

rl/п
Ф,I4.o. (пoлнoстьro) Местo paбoтьl ПoДпись
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Пpилorкение l
к пpoтoкoлy oт к18> оентябpя 2009 г.

oбщеcтвeнньIx слyrпaний
пo пpeдвapитeльнoМy вapиaнтy мhтepиaлов OBOC

в с.boгyчaньI
Peгистpaциoнньre спискtl yчaстнllкoв oбщeствeпньIx слyruarrий

Ф,И.o. (пoлнoстьrо)
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Пpилoлteние 1
к пpoтокoлy oт <<18>> ceнтябpя 2009 г.

oбщeствeнньIx cлyrпaпий
лo пpeдвaритeльноМy вapи.lllTy пiaтepиaлoв oBoC

в c.-t,oгyчДlьl

Peгистpaциorrньlr списки yчaстЦПкoв oбщeственньlx слyruaнПй
{.
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Ф.И.o. (пoлностьto) Местo paбoтьr Пoдпись
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Пpилoя<eниe 1
к пpoToкoлy oT к l8ll сентябpя 2009 г.

oбщrсTвeнньIх c ЛУldlзН|.|Й
пo пpeдBapитeльнoМy вaриaнтy йaтepиалoв oBoC

в с.Бoгyяaньl
PeгистpaциoннЬIrспискиyчaстникoBoбщeственньrxслyцrапий 

1

_l

Irb

пlл
Ф.И.o. (пoлнoсTЬ}o) Местo paбoтьt ПoДпись

5b Lv aё,,х,--о € / *L:с,:Lи// {) G7 ш е t.с<.< 'Чу tl ТрK uCuеo-.тp 
( /fl--

SE
n n 4

[1 Ь| l,к L(lkц L(L',ц'*,(<,u. J *7'ct-o1r7

3в C--^,.,*u.o Гrl-r,cct.uo tf ./,'l*o
t t -

J,) *rt-t-l.liц, 1uу4ь| l 
_ uцt

J -/2
сv:-.ff-т

Lg LLL,',-,,^outlu-е (a /.h; фl*.x t-{,-. t.ц:l,,-4а ,{n,n J,g u," 1,.l*+L{7na-ц.еч\ ll -,..a /dI
Фc - t

с,,**-.у',l-+-+4 d'цioo- с&^ у p /t'.с-т 
",.,*T 

n1* lu,' J,7 .*,.',^*^.i7>ссчel.l / 
.чч

ч{ Il о уу,'*Фi.-' В*,,z,"-r-,ut-<а'\ t.n7*{ou, ,4g *',,'.|7zevl1с4 h .'чt 7- ё с.a'2.l ('
f:J ." -z

Ч9_ I **.*€ Ге.,-.д7{.1,.l- / -'u"'? р .,,-G,!i.,zl ,{ v,*u,^n'.1;тс+у.,"а j, -u-ц\ M
>q



Пpилolкение 1
к ПpoToкoлy oт <18> сентябpя2О09 r.

oбщественнЬIх слyшraний
Пo ПpеДBapиTеjlЬнoМy BapиaI{Ty МaTеpи€LIIoB oBoC

в с.БогvЧaнЬI
PегистpaЦиoHIIЬIe сПиски yЧaсTHIlкoB oбщестBeHHЬIх сЛyшaний

(\ . -  \

-  \ t
,-\.

\
\ I

-:^ri}

\\ сs
i l  . .  ' \
\* \,

J',1'9

пlп
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Пpилoясeниe 1
( пpoтoкoлy oт <18> сeнтябpя 2009 г.

общественяьтx слyшaний
по пpедвaритеЛЬЕомy вapиaнтy мaтериалов oBoC

в c.-boг}д{aньI
PeгистрaциoнпЬIr списки yчaстнПкoв oбщrстBеrrпьlx слyшaний
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лlл
Ф.И.o. (пoлнoстьrо) Местo paбoтьl Подпись
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Пpилoxteниe l
к пpoТoкoJly oт <18> сeнтябpя 2009 п

ooществеllтlьгx cлyшaнии
пo пpедвapительrroМy вapиaЕтy мaтepиалoв oBoC

B с.boгyчaнЬI

PeгпстpaциoнньIе спискtl yчaстникoв oбщeстBенньIх с.пyшaппй

(

J\b

пlп
Ф.И.o. (пoлносTЬIo) Mесто paботьl Пoдпись
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Пpиложeнue 2
к ПpoToкoЛy oт <18> сентябpя2009 r.

oбЩественнЬIх слyшaний
пo ПpеДBapиTrЛЬIIoMy Bapиa}ITy MaTеpи€LПoB oB oC

в с.БогyЧaнЬI

1lC oсTaB П кoЛЬнo ППЬl

J\b
тllл

op гaни ЗaЦИ[- .цoЛxtнo с TЬ Ф.И.o.

I
ЗaместиTlЛЬ гЛaBЬI БогyчaнскoГo
paйoнa

КapнayxoB Bлaдимиp IopЬеBиЧ

2. ПpедстaBиTеJIЬ oAo <<PусГи.цpo) Tapaсoв Hикo лaЙ HикoлaеBиЧ

J .
ПpедстaBиTrЛЬ oAo
<<ГидpоИн>киниpинГ Cибиpь>

Гaпямo вa [иaнa ИгopеBlra

4.
ПpедстaBиTеЛЬ oAo
<<ЛенгиДpoПporкT))

Пypгин КoнстaнTи}I
BлaДимиpoBиЧ

5. ПpедстaBиTeJIь ooo <<Геoлa>> Ямскиx Aнтoн AнaтoлЬеBиЧ

ПpедстaBиTеЛи oбщестBеIlнoсTи :
Maтrorпин Aндpей
AлексaFIДpoBич

6. Кyлaков Cеpгей CтеПaнoBиЧ
7. КapaбaнoB AлексaнДp CеpгееBиЧ
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Пpиложение 3
к IIpoToкoJIy oт к18> сентябpя20О9 r.

oбщественнЬIx сrryшaний
Пo Пpе.ЦBapиTrЛЬнoмy BapиaI{Ty NIaTеpи€LIIoB oBoC

в с.БoгуЧaнЬI

PеглaмеIrT
пpoBrДrния oбществrнньIх с"гryrпaний

пo пpeДBaplrTrЛьнo}ry BapиaнTy }IaTеpиaЛoB Для oбrцестBеIlнoгo oбсyждеHъIЯ
<<Mотьrгинскaя гэс нa p.Aнгapa.

oценкa вoзДейсTBия lra oкpyжaющyк) сpеДy)

Pегистp aЦИЯ Bсеx ПpисyTсTByIoщиx нa oбщеgтвеннЬIх сЛyшaниях.

Bьlстyпление Зaместителя ГJIaBЬI Бoгyuaнcкoгo paйонa Кapнayxoвa BлaДимиpa

Юpьевиva.

Bьrбop ПpoToкoльной ГpyППЬI из ПpеДсTaBиTеЛей всех зaиIITеplсoBaIIнЬrx сTopoн.

Bьrстyплrния .цoкJIa'цЧикoB (5- 1 5 N{инyг кaж'цьlй дoклaд):

1) HauaлЬник yПpaBЛения ПpoекToB paзBиTия 3Ao кГилpoИн}шниpинг CибиpЬ)

. Мapтьянoв Mиxaил lopьевич (дoклaЦ, rta TеМy: <Hеoбxo,циМoсTЬ, у1cTop|4Я

пpopaбоToк пo МoтьIгинскoй ГЭCD).

2) ПpeлсTaBиTеЛь ЗAo <ГидpoИн)киниpиг CибиpЬ) _ Гaлямoвa flиaнa Игоpевнa

(дoклaл нa TеМy: кПpoцrДypa пpoBr.цения oBoс)).

3) ЗaмесTиTеЛЬ гjIaBI{oгo ин}кенеpa ПpoекTa oAo кЛенги'цpoПpoекT) . Пypгин

Констaнтин BлaДимиpoBиЧ (локлaл нa TеMy: <<oсновньlе сoopУ)кения

гиДpoyзлa: paз\{еIцение' вьrбоp сTвopa' кoМпoнoвкa' гpaфик сTpoиTельство>).

4) ЗaмесTиTелЬ ГЛaBIIoгo ин)кенеpa ooo кГеoлa>> - Ямских Aнтон AнaтoльеBич

(лoклaл нa TеМy: кPезyльTaTЬI пpеДBapиTrJlЬнoгo BapиaI{Ta oцrнки

вoзДейсTBI4Я нa oкpРкaющyrо сpе.цy Мотьrгинской ГЭс)).

5. !.искyссия (вошpoсЬI и oTBеТьl) после BЬIсTyплений (15-30 минр). Пеpел TеМ кaк

3aДaTЬ BoIIpoс yЧaсT}Iик gлyшaний .цoлжrн пpеДсTaBитЬcЯv. нaзBaTЬ МесTo paбoтьl.

Пo.цгoтоBкa пpoToкoЛa.

Пo.цписaние пpoтoкoJla.

6.

7.
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Пpилorкeниe 4
к ПpoToкoЛy o] к1 8> сентябpя2009 r.

oбщественнЬгх слyшraний
Пo ПpеДBapиTrлЬнoМy BapиalrTy MaTеpиuLIIoB oBoС

в с. БoгyчaньI

fiиcкуcсиoннoс общсflиЕ (вuirрuсЬi и Oi.ьсrьt)

1. Bопрoс: Кyлаков Cеpгeй CтепaIIoBllч

Житель сrЛa БoгуraнЬI' poдилсЯ з.цесЬ и B I{aсToящий мoменT llpoxtиBalo. Знauит, y МенЯ

тaкoй Boпpoс. Пеpекpьrтие, гIяTor IIo сЧеTy, pеки Aнгapa каскaД эToT, oI{ нaсTopaжиBaеT

ПoскoЛЬкy' Мы ylr(е сегo.цня иМееМ oПЬIT' зIIaЧиT' Taк скaзaTЬ зBotloЧек пеpвьtй, шoсTyIIиЛ с

Сaянo-IЛyшенскoй ГЭC. И мъl ПoЛyчaеМся зЕLПo)кникaМи, Ме)к.цy BoT ЭТиМ BoT кaскаДoМ.

Пoэтoмy есTЬ миниГЭС, нaМ сегoДня IIеT необxoДиl\,IoсTи ПеprкpЬIBaTЬ Aнгapy B

Moтьrгино. Taм нет болЬrrlиx oбъектов. Haм гyбеpнaтop кaк скaзtUI' есЛи МЬI По.цIIиMеМ

Богyнaнскylo ГЭC нa oTМеTкy B 208, To МЬI prшиМ пpоблемy с pirзBиTиеМ Hиrкнегo

ПpиaнгapЬя нa мнoгие гo.цЬI. Пoэтoмy' сrГo.цнЯ Я IIr BЮкy TaM IIеpсПrкTиB сTpoиTЬ TilМ

Moтьtгинскyto ГЭC, IIoToМy чTo TaМ никaкиx ЗнaчиМЬIх oбъектoB сегoД}Iя TIеT' ДoсTaToч}Io
бyлет N,lиниГэс. Котopaя не бyлеT I\dеIшaTЬ ни сy.цoxo.цсTвy' ни Пo.цъемy pьrбЬI нa нrpесT' IIи

иЗMе}IrниЮ кJIиМaTa' HИ IIoДToIIЛение, скoTIЛениIo 14 T..ц. Hy Рк пoскoJlЬкy B

пprДBapительнoй oценке oBoC, Меня }IaсTopa)киBaJIo' я инoГДa Taк неМнoгo ПoзнaкoЬ,lился,

с' Мlня нaсTopa)киB€UIa z}эpoкoсМиЧrскzl.jя сЪеMКa селa Бoгyuaньт. Я не бyдy TpoгaTЬ Bсrх с

пеpифеpии' кaк Мне кax(еTся BЬIскaI(УTcЯ' y нaс есTЬ изoклиньI' нy кaк бьt еще сo BpеI\dеI{

Кеpенскoгo тpи кладбищa,, Hу кoTopoе клaдбище нy}кнo иMе[Iнo либo Пеpезaxopoение' либо

дpенa)к с.цеЛaTЬ' эTo aэpoсЪеМкa знaЧиT не yкzrзa.пa. Boт ЭТo Tyг кaксш To IlесTЬIкoBoчкa.

Знaчит пoДpяДчикy чToбьr эти зaTpaTЬI не нlс, не зaфиксиpoвalro. Этo пеpBoе. Bтopое.

flpенaж беpегa, кoнкprTизиpoBaн не бьlл по БoгyЧal{itM. To есть кaкoй скoлЬкo киЛoМеTpoв

ДprнiDl( беpегa нaДo деJIaTЬ. Hетy ЭToгo. CмoтpиTе' IIpи oTМеTке 5 метpoB зДесЬ' ожиДaемьrй

пoДъеI\,r Bo.цЬI' ЗнaЧиT y нaс шIкoЛa, сpе.цняя шIкoЛa кoTopa,I 3нaЧиT y IIaс oнa' Тal\d Ркr
oсTaJIoсЬ MеТpoB 12, ecли бyлет oTМеTкa 5 мещoB и чTo бy.Цет, BoЛнa бyдет пoДМЬIBaTЬ

беpег и шкoлa yйдет. Двa тpи ГoДa и уЙдет. Boсточt{utя чaсTЬ с. БoгyuaнЬI. Пpи oTМеTке B

1999 гoДy Пpи oTМеTкr 84 бьrлa зaтoпленa BoсToЧн€ш чaсTЬ сеЛa Бог1^raньl. ГДе TaM B oBoC

скuвaнo' ЧTo ПеpесеЛrние yЛицЬI Coвхoзной, yлицьt Лyгoвoй, нетy, He скaзaнo, в oбщих

фpaзaх все. Чтo Taкoе oбщая фpaзa? Этo потoМ МЬI никaкиx кoнцoB не нaйДем. Если .цa)ке
rтТo To cЛгrиTся. A слyuИTcЯ этo oбяЗaTrЛЬнo, ItoToМy ЧTo IIo сyхoМy tlo.цЪеМнoМy pyЧьЮ

иДrT BoДЬI 5 метpoB oII BсеГ.цa кoсIIеTсЯ |IpуI l{aBoДнrtl.I4k1- BrсенtIих IIaBo.цкaх' oн BсеГДa

кoсIIеTся IIoДTоIIления. Лroди бyдyт к нaМ oбpaщaтЬся' }кaJIoBaTЬся и никaких кoнцoB МЬI не

нaй.цем. Hщо кaк To кoнкprTизиpoBaTЬ' кoнкpеT}Io., rсЛи BЬI хoTиTе ПеpекpЬITия Aнгapьr,

знaтIиT, yлицa Cовхознaя TaМ, yлиЦa Лyгoвaя' скoЛЬкo }Iy)кнo лтоДей ПеpесrЛиTЬ. Кyдu

пеpесеЛит? Hy ЗнaЧиT BЬЦеЛение .цr}Iег. Bтopое. Если знaчиT кaсaеTся yкprпЛения беpегa,

тo скoЛЬкo кoHкpеTIIo киJIoIv{еTPoB, скoJIЬкo BЬЦеJIеI{ие .ценег. У Baс TaМ ниг.це не ск€Lзaнo,

Bсе B oбщиx фpaзах. Пoэтoмy, я сЧиTaIo' чтo ПrpекpЬIТие pеки Aнгapa, знaчиT' ||

сTpoиTrльсTBo Moтьtгинскoй ГЭс, Мoе Мнение, знaЧиT' Я не одобpяrо. Я BЬIсTyIIa}o зa tr
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I\dиIlиГЭс. Еще p€tз' ПoBTopIoсЬ' сrГo.цня TaМ неT Taкиx знaЧиМЬIх oбъекToB' чтобьt сTpoиTЬ

ПrprкpЬITиr pеки. Boт Ми}IигЭс есTЬ, пolка.гryйсTa' ниЧегo сTpalrrнoГo B эToМ неT.

Гaляпloвa [.И.

У нaс Tpи BoПpoсa: клa.цбищa' шIкoЛa и yЛицa. У нaс чеTЬIpе ПoЛyчaеTся. Пpoсто нaМ ДЛя
пpoToкoлa сейчaс oTBеЧaTЬ }IaДo бyпет.

Кyлaков Cepгей CтепaIIoBиЧ:

Hет y Меня ПpoсTo BoIIpoс пpo MoTЬIГинскyro ГЭC, ПoчеMy эToГo нr ПpеДyсМoTpенo' ни

клaДбищa Пеpенoсa B Бoгyuaнaх, ни .цprнaж беpегa, знaчиT' }Iи пеpесеЛ enklЯ, знaЧиT

BoсTчItoil чacтут сеЛa, ПoскoЛЬкy y нaс пo Cyxoмy pyЧЬЮ ЗaхoДиT Bo.цa' зaтaПЛиBaеTся ЧaсTЬ

Пapтизaнскoй yJIицЬI' Пrpеyлкa Cyхoгo и Taк.цzrЛее. Знauит, ПoToМ есЛи бyлет пoДъrМ Bo.цЬI

в Пинuyге 9 метpoв, To B .цеpеBне Кapaбулa, ЗнaчиT' yЛицa БеpеговaЯ TaNI тoxtе бyлет

IIJIaBaTЬ. Ниг.це эTo нr у{Trнo. Если MЬI сoбиpaемся сTpoиTЬ, IIoЭToМy нy)кнo Bсе

кoнкpеTиЗирoBaTь. A нaше ПpеДЛo)кение, нaшIе ПpеДЛo)кениl' Дa МЬI сoГЛaснЬI' .цoпyсTиМ,
Ha мини.ГЭC сTpoиTЬ' ничеГo сTpaшнoГo зДесЬ I{еT. Bсе oсTaнеTся' t|И кJIиМaT не

ПoМеняеTся' lЩе paз скaх(У, ПРи вьlбоpa ПЛoЩaДки I{БК' знaчиT, вьtбpaли ПЛoщaДкy Toже'

Лк)'ци не r{aсTBoBaIIи B эToМ' Пoл}п{aеTся' смoTpиTе' Bсе оTхo.цЬI, ЗнaЧиT бyлyт в Aнгapy.

Aлюминиевьrй зaBo.ц Пo prке Кapaбyлa. I{БК oTхoдЬI' To}ке в в Aнгapy и TaМ cкaзaнo B aкTе

вьrбоpa пло0щa'цки. Cкоpость TечrниЯ p.Aнгapa B paйoне ЦБК 3 км/u, rсЛи бy.uет

BoДoxpaниJlиIщa - кaкaя TaМ скopoсTЬ prки бyлет _ никaкoй, знaниT' ЧTo этo бyлет? Boт в

эToМ BoДoхpaниЛище все бyлrT oсе.цaTЬ и MЬI' кaк бyлеМ кyПaTЬся, кaк oTДЬIxaTЬ, вooбще.

Taкyro кpaсиBylo prкy' МЬI хoTиМ кoГo ytlичTo}кить. И B ToМ чисЛе и нapoД Toже

Гaлямoвa Д.vI.

Mьl ничегo не хoTиМ ytIиЧToхtиTЬ' a Мo}кеT MЬI нaчнеМ oTBеЧaTЬ нa Baши вопpoсьt?

Кyлaков Cеpгей CтепaнoBич:

Дa

oтвет: Пypгин К.B:

нy я сpff}y нaчнy ToГДa с Mини-ГЭс, TyT нr сoBсеМ Пot{ЯTIIo _ ЗaчеМ. Bсегo хBaTaеT, ПoToMy
tITo Мини.ГЭС, ГoBopя o Мини-ГЭC - нaпpaBление paбот ее ЭTo лoкaЛЬньlй потpебитель,

кaкгo-нибyд" небoльшroГo yЧaсTкa, небoльtшoГo Пoселкa. Для сисTrM мини.ГЭC никaкoгo

BкJIaДa нr Пpинoсит. Пpи BьЦaЧе M€UIенЬкой мoЩнoсTи I{a низких нalrpя)кенияx нa .цiUIЬ}lие
paссToяIrия oчrнЬ больtпие IIoTеpи Пpи ttеpе.цaче ЭJIекTpoЭнеpГии. Гpyбо ГoBopя' чтoбьl

вьlpaбoтaтЬ эTy энrpгиЮ, кoTopylо мьI сoбиpaеМся вьlpaбaтЬIBaTЬ, и кoTopajl экoнoМиЧески

и энеpгo.Экol{oмическиМ paсчеTaм oбoснoBЬIBaеМ нa МoтЬIгиHскoй ГЭC, есTесTBеннo не

пoJryчI{м. И cуlcтеМе N,lЬI ниЧеГo не .цaДим. Ho эTo чTo кaсaеTся Mи}IиГЭс. Либо этo, гpyбo

гoBopя' есЛи МЬI сpaBниBaеМ с MoГЭC, миниГЭс эTo зaкaнЧиBarTся сaМa,я больrшaя Ми}IиГЭс

этo 50 мегaBaTT. Пpинем пo кoМПotloвке эTo Ta )I(r сaМzш ГЭс' ToЛЬкo MutIIенЬкие нaПopЬI'

To естЬ саlMЬIx больпrих Минигэс нy)кt{o ПoсTaBить 20 шITyк.

2. Boпpос: Кyлaков Cеpгей CтепаIIoBIIч:
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Tьrся.ry BЬI xoTиTr МеГaBaTT' зaЧем? Haм хBaTиT Бoгyuaнскoй ГЭC нa pz}Звитие Hижнегo

Пpиaнгapья.

Oтвет: Пypгин к.B.

ТoгДa я не пoниМalo, зaЧеМ BztМ МиtIиГэс нyrкньI?

Boпpос: Кулaков Cеpгей CтeпaIIoBиЧ:

Это не нaIvI нaДo, эTo BaМ IIaДo.

oтвeт: Пypгин к.B.

Я дyмaro' ЧTo я BaМ oTBеTиЛ IIa эToT BoПpoс.

oтвет: Иванов A.M.

laвaйте B общих чеpTaх Я ПoсTapalосЬ oПисaTЬ сиTyaциЮ с потpебитеЛяMи. B oбщиx

чеpTaX .цеЛo B ToIu, чTo IlpoГpaММa paзBиTия Hижнего ПpиaнгapЬя- эTo I{е сTaTикa' ЭTo IIе To

чTo rсTЬ сrгo.цня' эTo некЕш ПpoГpaММa Пo pirзBиTи}o пpoиЗBo.цсTBa' пoщебителей

элrкTpoэнеpГии кoтopiш EaПpaBлrнa нa бyдyщее. oЦенкa пo пoтpебнoсTяМ эЛекTpoЭнеpгии

пpoисхo ДI4Лa в 2 этarla. Пеpвьrй этaп эTo oценкa IIoTpебнoстей oЭС Сибиpи' кy.цa Bхo.циT

paйoн Пpиaнгapья. Пo ДaннЬIМ зajlBoк IIpoизBo.цителей' кoTopЬIе Пo.цaloT B MесTIIЬIе

paйoнньrr BЛaсTи, федеpaлЬ}IЬIr BЛaсTи' Дo 2015 гoдa oжи.цaеTcЯУв,IЛI4чеIIие нaГpyЗoк oЭC

Сибиpи нa 7 ГигaBaтT. Этo, гpyбo ГoBopя' 7 МoтьrГинскиx ГЭC в 2015 гоДУ. Cоглaснo

нaшrМy гpaфикy МoГЭC B Л}п{шrМ сЛyчaе бyДет BBе.ценa в paйон e |9-2a.гo гo.цoB. Это в

сЛyЧaе, есJIи и[IBrстopЬI пpиN,ryг pешrние.

У нaс есTЬ tIескoJIЬкo BaриЕIIITоB oбеспечения .цaннoгo сПросa по oЭC Cибиpи: сTpoение

TrIIЛoBЬгх стaнций' кoTopЬIе пo экoЛoгическиМ ПaрaМеTpaМ Гopi}зДo xy)ке' 14 Пo

себестoиМoсTи ЭлекTpoэнеpгии булyт бoлее ДopoгиМи Пo сpaBIIениIo с ГЭC, ЧTo пpиBеДеT к

yBеJIичrниЮ тapифa' B ToМ Числе 14 нaсеЛения. СтpoитеЛЬсTBo aToMнЬIx стaнций' ЭTo

воoбще неПpеДскzвyеMaя BеЩЬ' xoTя сейчaс Bсе TехнoJIoгии yшли .ц€шIекo BпеpеД' a B To )ке

BреIvrя aToМнiш сTaI{ция . эTo Bсег.цa pиски. B ЭTиx yсJIoBиях' сTpoиTелЬсTBo ГЭс ДЛЯ
cисTrМЬI B целoМ яBЛяеTс я нaуl6oЛеr экoЛoГиЧески спoкoйньtм, блaгoпpиЯTtIЬIМ Пo ypoBHIo

BЛLIЯHI4Я нa будущиr тapифьl . И в To )ке BpеMя MoГЭC _ дoсTaToЧI{o Кpyпнaя сTaнция. Bот

TyT сПpaIIIиBaIoT, IIoчеМy не пoсTpoиTЬ 50 эTиx стaнций. ИнвесTopoB нa 50 N{aJIеньких

стaнЦий , нaЙти oченЬ сЛo)кнo. У нaс Taкие BoT ToЧеЧнЬIе нaгpyЗки сyщrсTByIoT B oсIIoB}loм

B евpoпейскoй ЧacТI4 Pоссии. Taкие сTaнции цеЛrсooбpaзнo сTpoитЬ B Кapелии kI }Ia

Кaвкaзе. B Сибиpи' ГДl ПpoиЗBo.цсTBеtIнЬIе МoщнoсTи oчеt{Ь бoльшlие, тpебyroтся ДЛЯ
oбеспечения yрoBIIя сПpoсa бoльrпие сTaнции. Этo ПеpBzrя ЧaсTЬ ЧTo кaсaеTся oЭC

Сибиpи. Boт тепePЬ, ЧTo кaсaется Hижнегo Пpиaнгapья. B yгBеpжДенtIЬIx зuUIBк€lх paЗBI4ТLIЯ

Hижнегo ПpиaнгapЬя, кoтoptш сейчaс pеilЛизyеTся BoIIIЛo, Меня BoЗМo}кнo Мo)кrT бьlть

поIIpaBяT' IIopя.цк a 4'х oбъектoв : БоГЭC, БoAЗ, JIесoПеpеpaбaтЬIBaIoщий кoмбинaт.

Гaлямoв a Д.уI.

LIмoст

0твет: Ивaнoв A.и. ,/v
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Moст _ ЭTo инфpaстpyкTypнЬIй пpoект. БоГЭC в paмкax ПеpBoй ouеpе.ци paЗBLlTklЯ Hиxtнегo
Пpиaнгapья oбесПrЧиBaеТ lroTpебности этoй oчеpеДи. Пo cУTp{, чTo Taкoе БoГЭC - 3000.

МBт yсTaIIoBленнoй Мoщнoсти. B To ntе BpеМя Гapa[ITиpoBaннzUI МoщнoсTЬ сoсTaBJUlеT 2300
МBт. Из них |200 МBт yхo.циT нa БоAЗ. Этo бaзовьtй потpебиTlлЬ' кoТopoМy Пoстoяннo

нy)кнa элекTpoэнеpГия. Ha paзBиTие oсT€LПЬнoГo prГиoнa Hижнего ПpиaнгapЬя oсTaётcя
1 100 MBт. ,(a кaкие.To Пики B Tече}Iие Гo.цa Мoжнo исПoЛЬзoвaTЬ B сисTеМе' нo дЛЯ нy)кД

МосTIIЬIx пoтpебителrй, к кoTopЬIМ oTllocИTcЯ нy}кДЬI МrсTIIoГo нaсеЛeшИЯ и ПpеДПpИЯTИЯ

эTи IIики нr Bax{нЬI. Фaктически нa нy}кДЬI paзBИTИя paйoнa oсTaеTся oкoЛo 1000 МBт. Пo
oце}Iке' пpoBrДеннoй с yЧеToM з€UIBoк' кoTоpЬIr ПoДaBaJIисЬ B AДминисTpaции Бoгуlaнскoгo
paйонa и MoтьlГинскoгo paйонa, Bся ЭЛекTpoЭнеpГI4Я, кoTopaJI ПЛal{иpye.IcЯ) и МoщHoсTи

MoГЭС к 2О15 гo.ЦУ y}ке бyдyт зaбиpaтьcя. B ЧaсT}IoсTи PaзДoлинское-МoTЬIгинo B

нaсToящий мoмеIrT пoтpебляет Пopя,цкa 250 MBт. Пpи эToМ в AДминисTpaци МoтьrГинo

З€lяBЛе}Io зaяBoк JIе)киT нa 250.300 MBт. To есTЬ ЛIo.Ци' кoTopЬIе хoTяT oTкpЬIBaTЬ кaкие.To

Пpr.цПpи ЯTpIЯ' opгaнизoBЬIBaTЬ бизнес, ottи хoTяT' }Io не МoГyT бьrть обеспеченЬl

эЛекTpoэнеpГией. ЭлекщoэнеpГия в paйон иДёт Пo сTapЬlм BЛ.кaм 220.М Чеpез Aбaлaковo

I4 ДЛЯ paзBиTия paйонa эЛrкTpичесTBa IIеT. A кpoМе обеспечeшvlЯ' зaМещения

эЛrкТpoЭнеpГии той, кoTopzш ИДeT ceЙчac с Iогa из сисTеМЬI 14 peaIШЗaЦИЯ ЭTих 250.300

N{rгaBaTнЬIх нaГpyзoк сyщесTByIoT }ке и ,цpyгие BoзМo}кнЬIе ПpoекTЬI }Ia TrppиTopии paйoнa

Hижнегo Пpиaнгapья. Этo же И сBиI{ец 14 циItк' '1 гaзoПеpеpaботкa.. Тaкиx ПpoекToB'

кoTopЬIе не бьrли пpиIIяTЬI к pеaЛизaции B сoсTaBr ПеpBoГo эTaПa ПpoГpaММЬI p€rзBkl.ГИЯ

Hшкнегo Пpиaнгapья oсTaеTся oкoЛo ПяTи IIITyк. B слr{aе ъIaJIИЧvlЯ исToчникoB

элrкTpoэнrpГии Taких ПporкТoB Мo)кет бьtть больше. Пoтoмy ЧTo o.Щ{oBpеМеннo' нaIIpиMеp,

сo стpoиTrЛЬсTBoM JlrсoпеpеpaбaTЬIBa}oщегo кoМбинaтa в Яpкaх' сyщесTByIoT пoтpебнoсTи

у1 жеЛaния сTpoиTеЛЬсTBa пoДoбнoго ПpoизBo.цсTBa B Лесoсибиpскr. Coбственнo BoT

BкpaTЦе' чTo кagaeTcЯ сПpoсa' кoГДa кa}I(еTся' ЧTo ЭнеpгиЯ rсTЬ и BсrМ xBaTaеT' ЗaчaсTylо

кoг,цa лЮ.ци иЛи пpе ДIIqI4ЯTуIЯ сTuLПKиBilIoТся с необхo.циМoсTЬIo pztзBиBaTЬся oкulзЬIBaеTся'

чTo эЛекTpoэнеpгии I{еT' a к нaшrМy с Baми сo}к€шениIo |lЛvl' счaсTЬIo эЛrкTpoэнеpГия

яBJUIеTся prсypсoм в лroбoм ПpoизBo.цсTBе' кoМПЬIoTеpьI ИЛИ Нaшo. TехнoлoГии, зaкaнчиBa,I

TеМ )ке сaМЬIM ulJIIoМиниеBЬIм зaBo.цoМ, ДЛЯ кoTopoГo oнa яBJIяеTся o.цниМ из бaзoвьuс

pесypсоB.

3. Кyлaкoв Cepгeй CтепaIIoBиЧ:

Я Taк vl не yсЛЬпIIaJI с Barшим BЬIсTyпЛениеМ' ЧTo T€}М B paйoне МoтьIгинo бyлет

paзBиBaTЬся кaкoе-To знaчиT TaM сTpoиTеЛЬсTвo. У Baс тaм Bсе ПoTpебление....

oтвет: Ивaнов A.M'

Cмoщитl' з.ЦlсЬ сиTyaция oЧенЬ ПpoсTzuI. Сейчaс, УЖ€ кaк бьrлo oTМечеtlo B Пpе.цЬIДyщих

ДокJlaДax cTaДИЯ ПpиIIяTия иI{BеgTopoМ pешениЯ. ПpелпporкТн€lя cTaДИЯ paзpaбoтки

oбoснoвanИЯИ:нBестиций. Cледyrощaя cTaД|4Я' кoTopajl бyлет ДЛиTЬся ГoДa 2 6eз ЭксПеpTиЗЬI

pшpaбoткa пpoекTIIoй дoкyMеIITaции. Boт к МoМrнTy oкoнчaTеЛЬнoй pазpaботки пpoектной

ДокyшеIITaЦ|4k7, и[IBrсTop пpиниМaеT prшIениr, сTpoиTЬ ГЭC ИIII4 неT, пoToМy ЧTo

кaпBлoжениЯ oЧенЬ бoльlпие. Пo ПpoГнoзнЬIМ ценaМ ЭTo llopяДкa 70-80 млp,Ц. pyб. Без

кoнкpеTнЬIx ПoTpебителей пo.ц эTy сTaнцию иI{BесTopЬI никoГ.цa сTpoиTЬ }Iе бyдyт. Тo есть
pкr пpoшЛи Tе BpеМенa ГoсПЛaнa' кoГ.цa ПpoсTo объект BIIихиBaJIэЯ kl BсеГ.цa нaxo.циJlисЬ

под шeгo пoтpебитrли. ,{ля финaпсиpoвaния этoгo объектa B пpишщпe пoбoго oбъект" 
ff
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кoTopЬIй сейчaс сTpoI,ITЬся ПopяДкa 70.8О% ПpиBЛекaеTсЯ ЗarМнЬIx сpеДсTB. Bсе бaнки

щебytот гapaнTии tto,ц BoзBрaTIIoсTи BJIо}кеннЬгх сpеДсTB' Под гaрaнтией BoЗBрaT}IoсTи

.ценеГ пoДpaзylr,tеBarTся I{€IJIиЧие ДoгoBopoB с действyЮщиМи I4ЛkI IIЛaниpyемЬIМи к

сTpoиTrлЬсTBy IIpеДпpиЯTI4Я|уIIL. Tо есть всTpеЧaloтcя 2 кoМПaнии' кoTopЬIе ПoДПисЬIBaIoT

IlprДBapительньrй .цoгoBop o ПoкyЛке-Пpo.цax{е ЭЛекTpoэнеpгии' и ToЛЬкo Ha oс}IoBaIIии

Taких ДoГoBopoB' кoTopЬIх B поpтфеле сTaнции .цoЛжнo бьIть не Менrе 80% бaнк

ПpиниМarT pешение o BЬI.цеЛение сpе.цсТB. CaмoстoяTелЬнo кoN,IIIaHI4Я НИ o.цнa сейчaс тaкой

oбъект нr ПOсTpoиT. Поэтoмy вoт 5 ПpеДПpиJlтиiт, кoTopЬIr не BoIпЛи B ПеpBylo oчеpеДЬ

Hиrкнего Пpиaнгapья, oни yже ЯBЛяIоTся IIoTенци€LПЬнЬIМи пoтpебиTеЛяМи

эЛекTpoэнrpгияМи зaМещения ЭЛекTpoэнrpГи}I в МoтьlГинскoМ paйoне' B кoTopoе сейчaс

и.цеT с IoГa. Эти потpебиTеЛи' Baс - БoгyuaнЬI, Мo)кеT чyТЬ МrнЬшIе, я нl пoмнIo 250-300

MBт неoбxoДимыx нaГpyзoк' кoTopЬIе y)ке ceiачac Ле)кaT B зaJIBке Moтьlги}IскoГo paйонa, нo

не Мoгyt бьrть pеaлизoBaнЬI' пoToмy чTo Moщнoстей нrT и кaкие-To IIprДПpI4ЯTI4Я, кoTopЬIе

IIoяBяTся B IIpoцессе pеajlизaции ПpoекTa. Пoтoмy чTo IIикTo I{е ПpLl.цеT B пyсTor ПoЛе и не

скaжrT <<Я хoЧy TyT ПoсTрoиTЬ ЛесoПеpеpaбaтьtвaroщий комбинaт>' изrIaIoT yсЛoBия pl

пoниМaloт бyдyт ЛИ У них BoзMo)кнoсTЬ tloЛгraTЬ лес' нallpиМеp, oбесПеЧеннoсть paбovей

силoй, B To }I(е BpеМя rсTЬ TеIIДенЦия' кaк ToлЬкo ПoяBJUIеTся исToЧ}Iик генrpaции' Taкиx

пpеДпpиятуliт, бyдет большrе. И этo yжr кaсarTся не ToЛЬкo MoтЬIГинскoгo paйонa' нo и

БoгyuaнскoГo.

Гaлямoвa [.И.

Aнтон AнaтoльrBич пoясtlиTе' Пo)к€UlуЙcтa, Boпpoс Пo кЛaДбищУ.

Ямских A.A.

Пo пoBoДy клaДбищa: ПЛa}Ia сTapoГo клa.цбиЩa Бoгyraн. Этo oTIIoсиТся к BoПpoсy

эффектиBI{осTи oбщественнЬIx сЛyшaний. B Tеx МaTеpиaJlax' кoТopЬIе бьlли BЬIлox(еtIЬI B

oбщественнЬIх ПpиеNdtlЬtх, к сo)кaЛению, не бьtлo yкaзaнo Пpo клaДбиЩе' o.Цнaкo B xoДе

IIpoBr.цения обсyжденуrЙ МaTеpиzlJIoB oBoс B ToМ Числе' эTo клaДбище бьtлo

зaфиксиpoBalro. Мьr егo oбслеДоBaJIL| vl ceЙчaс oнo зaфиксиpoBaнo, кaк нa кoсMическoМ

cниМке' я егo бьl пoкaзaJl' нo' к сoжaJIlI{иIo' нa кapTе Дaннoгo мaсштaбa rгo ПЛoxo Bи.цнo.

Boт з,цесЬ oнo Пoк'Lзaнo соoTBеTсTBеIIно. К сo}к€шениIо' oT оrшибок никTo IIе ЗaсTpaxoвall' я

пpинoшy сBoи лич}IЬIе изBинrнИЯ Зa To' чТo кoнкpеTньtй oбъект, ДействиTrЛЬнo сaмьrй

вaжньtй, з.цrсЬ нr бьtл зaфиксиpoBaн. Cейчaс oн зaфиксиpoBaн' Пpиt{яTa Bo BIIиМaние

необхo.циМoсTЬ IIpиняТия пo неМy prrrlения' либо ЭTo бyлет беpегоyкpепЛеHие' либo

пrpенoс' и' сooTBеTсTBеI{нo' Bсl необхоДиМЬIе МерoПpи ЯТI4Я бyдyт BЬIПoJIненЬI. Если этo

Пrpенoс _ To Пеpенoс ИНДvlBklДyальньrй. Есть сBoя oTtloсиTеJIЬнo oтpaбoтaнн€tя МеTo.цикa Пo

БогytaнскoМy paйoнy, кTo эTиМ зaниМЕlJIся' сooTBеTсTBеннo ' ecЛИ бyлет пpиtlяTo

IIoJIожиTеЛЬнoе pешrние o сTpoиTеЛЬсTBе МoГЭC 14 IIoяBЛения BoдoХpaниЛищц To Bсr

неoбxoДиМЬIr [poекTI{ЬIе МеpoПpи ЯTvтЯ k|) ЗaTrМ сoбственнo Mеpoпpи Я^ГИЯ пo Пеprнoсy

зaxopoне rlvlЙ уlлуl беpегoyкpепЛе н иro бyдyT BьIII oЛне}IЬI.

Гaлямoв a Д.uI.

Мне rщё xoтелoсЬ бьt, чтoбьl бьIл .цoпoЛнен Barп BoПpoс спrциaПисToМ oTДеЛa

B0Д0хpaниЛищ. oтнoситеЛЬнo yЛиц, кaк oни y Baс B paсЧrTaх бьши ощalкеньl?
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oтвет: Cквopшoвa Мapия flмитpиеBнa

B сJI}п{ar Пoпa'цallия ТеppиTopии клaдбищ B Зol{y в.ЛI4ЯHиIЯ Bo.цoхpal{илищa' yЧaсTкoB
клaдбищ B зoнy в.IIиIЯHиIЯ BoДoxpaниJll.lщ' кaк B зaToIIление, пoДToпление' B зol{y
беpегопеpеpaбoтки Bсrг.цa ПpиMеIIЯеTся ин}ке}Irpнo-TеxниЧеские меpoПpи ЯTуrЯ или
сal{иTapнo-TеxниЧrскиr МеpoПpи ЯTI4Я. B cЛyraе ДaльнейшIегo пpoекTиpoвaния'
сooTBеTсTBеннo' кaк и B сЛr{aе Бoг1^ra}IскoГo клaДбищa бyдет BЬIПoЛнrнa ToПoгpaфинескаJI

съёмкa TrppитoРИИ, ГroЛoГическ{ш съrluкa И бyлет ПpиI{ЯTo oкoнчaTеЛЬ}toе pешение o
BapиaIITr зaщиTьI. Здесь, скopеr Bсегo бyдy. ПpoBr.ценЬI кЕtкие-To иt{)кенеpнo.зaщиTIIЬIr

МеpoпpиЯTvl.Я эToгo клaДбищa' скopее Bсrгo Дa.vI oTI{oсиTеЛЬнo yлиц. Cейчaс пpи HПУ
|27м МЬI paссI\,raTpиBaеI\{ зoнy зaToIlЛе:нl'llЯ, ПoПa.цaloT ToлЬкo yлицЬI' B зol{y

.цoпoлниTrлЬнoгo пo.цToIIЛrния _ 3 м oTtIoсиTеЛЬнo F{ГIУ, ПoЛг{arтся 130 oтмеTкa' TaM y>ttе

пoпaДaЮT и )киЛЬIr сTpoeHI4Я, кaкoе.To кoЛичrсTBo IIaселения. Пpи ПpиняTии pешенI4Я o

.цaльнейшIеM пpoекTиpoBaнии B llpеДелax этoй ПoЛoсЬI Taк)ке бyдет ПpoBе.ценa

ToПoгpaфинескaя съеМкa y}ке ПoЛrIенЬI бoлее подpoбнaя инфopмaция o Пoлo}кения и o

сTеIIени BЛиIЯHI.IЯ BoДoхpaшI4ЛkIЩa И ПoДToIIлerIИЯ Нa эTи объектьr. После ЭToГo бyлет

пpиIIяTo prшrние o пpoвr.цение иIITеIpaционнoй oЦrнки стpоений И oцrнкa pьшouнoй

сToимoсTи кaжДoгo сTpoeНИЯ B oTДеЛЬнoсTи. Бyлет пpиtlяTo .цi}JIЬше prшение o Toм' кaкиМ

oбpaзoм бyлет prпIaTЬся.

Гaляпloвa !,.IЦ.

Кaким oбpaзoм Bьr опpе.целяли кoЛ.Bo llеpесеЛяеМoГo нaселения?

0твeт: Cквоpuoвa Мapия {митpиеBIIa

Cейчaс эTo oIIpе.цrJIяЛoсЬ иЗнaчaJlЬнo нa кapTaх 25000.нoгo мaсtптaбa, a Taк)ке нa

кpyПнoмaсшrтaбнЬIx кapTax' B чaсT}IoсTи ДJUI сrЛa Бог1^raнЬl исIIoJIЬзoBaI{a кapTa 1:2000

мaсruтaбa с нaнrсrннЬIМи Ha нrГo гopизoнT€шIяМи. Кapтa 1:2000 мaсштaбa TaМ бьlли

нapисoB€lI{ЬI' генIIJIzш{ нacелrннoГo ПyIIкTa с гopиЗoIITЕшIями' с oTмеTк€lМи и с сиTyaцией, то

rсTЬ yлицьI Bсl.Bсе, .ЦoМa и' знaчиТ, TaкиM обpaзом, бьIлa oтбитa oTМrTкa F{ПУ , oпprДrлrнa

TrppиToPИЯ, кoTopaя зaтpaгивaеTся BoДoхpaниЛиIцеМ и зaTaПлиBarTся. Taкrке oтбитo 3 м _

эTo 130 отмеТкa' эTo кoTopЬIr Пoпа'ц€шoТ B зoнy ПoДToIIЛr}Iия oбъектa. Этo бьIло Bсе нa

кapTaх 2000 мaсrштaбa. Естественнo Пpи ДaпьнейtrlеМ ПporкTиpoBaнии Пpи ПpиняTии

pешения o ПporкTиpoBa}rии ЭTo бyдет кaк МиниМyМ 500. Бoлее подpобная, TaМ Bсе

сTpoения бyдyт пo.цписaнЬI' нa yглy кaж.цoгo ДoМa бyлет oTМеTкa' эTo tlе ПpoсTo

гopиЗoнTaJIу\ oТМеTки Пo.цBЕ}JIoB. Этo HaМ AДминисTpaция Пpе.цoсTaBJIяЛa генпЛaн , 80.

кaкoй.то ГoД, a ДpyгPrх не бьlлo. Этo ПoTol\dy чTo ДoпoлниTrлЬнa,l съёмкa пpoизBoДиTся y}ке

нa пpoектнoй cTaДИу|.

4. Bопpос: Кyлaков Cеpгей CтепaIIoBllЧ

Hy Bы нaвеpнoе yХe пpедcтilBJIяете кaкaя cИтуaЦI4Я y нaо былa в 1999 г'. пoэToмy кilк-тo
tlемнo)ккo oтнoситьcя' если бyдет пoдъем 5 меTpoв' тo кaк бы кTo )кивoт вдoль p1пьёв
пспытывaloт (<чемoдaннoе н.ютporние>. Еоли кaк бьI в пеpспектиBr cтpoитЬ МoГЭC , тo
кaк бьr нe пoнятtlo' .ггo бyДет с Бoгy.rarraми, тr> кoтopьIе действительнo пolrErли B зolly

рискa. Есть ли тyt ктo.тo с yлицЬI Coвxoзнoй? B 1999 гoдy все домa бьrли вoo6щe пo
кpышy в вoде. Я нe пoмнro фaмилиro , в Aд'lинисщaции paбoтaл4 y нeё Мgтp дo сapaя' 4 q1.'' 

.//-)
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Дo ДoМa. Чеpез Гo.ц .цoМ Bсе' yxoДиT. Ктo ей BoЗМесTиТ ПoToм? [a никTo. Бyлет беДoлaгa

сЛo}lяTЬся, нa.цoеДaTЬ КapнayxoBy.

oтвет: Сквоpшовa Mapия flмитpиrBIIa

Если ГoвopиTь oб ypoB}Iе Bo.цЬI и еГo ПoBьIrrlеlяИpl B 7999, Тo Пpи сTpoиTеЛЬсTBе МoГЭC

Taкoгo ypoBня не Мoжrт бьlть, ЭToT yl{aсToк I{е BoЗМoх(ен.

5. Bопpос: Кyлaков Cеpгей CтепaнoBиЧ

A гoвоpk|ЛklB IIpoекTе I{aПисaнo 5 метpoB и кpиTические сиTyaции бьIвaют.

oтвет: Пypгин I{.B.

Taм в 99 гoДУ бьlлa сиTyaция' кoTopaя с MоTЬIГинскиМ BoДoхpaниЛиЩeМ, искJIIoЧrнa. У нaс

бьlли ПoсTporнЬI кpиBьIе свoбoДнoй IIoBеpхнoсTи B сTBopе сеЛa БoгyuaнЬI B есTесTBеннЬIx

yсЛoBиях и B yсЛoBияx сoз.цaния МoтЬIГиснкoГo BoдoxpapиЛищa и ПoЛyЧЕLпoсЬ' ЧTo y I{aс

oбеспечrннoсTЬ пpи paсxо.цaх 0,1 Yo, тo rсTЬ ПoBTopяеI\doсTЬIo paз B 1000 ЛrT и ypoBенЬ B

сTBopе Бoгyvaньt бyлет нa I{ещ ни)ке, ЧеМ B 99, ПpичеМ B 99 эTo бьlл ypoBеIIЬ.

Haбл rоденнь tй зa |9Л rTс I I poц r I I TомoбеспеЧеннoсTи -2%.Paзв25лeт_5%.Ha iМ rTp

ни)ке _ ЭTo paз B i000 лет. ПpичеМ нa 1 метp tlиNtl' чем нaблrо.цённьlЙзa i9 лет. To есть этo

.ЦoсTaToчно больrшой

6. Bопpос: Кyлaкoв Cеpгей CтепaнoB[lч

A ГЭс скoЛЬкo бyлет paботaть?

0твет: Пypгин к.B.

Пo нopмaTиBaМ Bся зoнa' кoTopсш ПoпaДaеT rto.ц Пo.цToгIЛение BoT ТaМ BoT' tIopМaTиBI{€UI, oнa

Bся пеpенoсиTся. И rсЛи эTих ДoМoв не бьIло B IIpoекTе ЧrTкo yкЕtзallo, ПoToМy чTo эTo

Пpr.цпpoекТнЕш cTaДИЯ v| кaк Мщия ,(митpиrBIIa скaЗuшIa' не бьIлo BЬIПoЛненo

ToПoгpaфиuескoй сЪrМки кarкДoгo r{aсTкa c ЧrтьIрЬМя oTМrткaМи. Ha oбоснoBaшvШl

иIIBесTиций, эTи Bсе кoмПrнсaциoннЬIе МеpoПpklЯ.tkl.Я B ПpoекT зЕtкJIa"цЬIBulIoTся' oни Bсе есTЬ'

BЬЦеЛеньr о.цнoй глaвой, и oни r{иTЬIBatoTсЯ. И ecли ПpoекT .цirjlЬше пoсЛеДyеT, To иДеT

IIoToМ кoнкpеTIIo.

Из зaлa

И зaвтpa бyдет кaк BсегДa..

oтвет: Пypгин к.B.

эTo tIе ПoсЛе.цние oбщественнЬIе сЛy[Iaния' ЭTo )к нr ПoсЛr.цниfl paз. Если бyлет ТЭo

IIpoекT' Tе )I(е oбщественнЬIе сЛyшaния' эксПеpTизa бyдет Гoсy.цapсTBеIIнaя.

oтвет: Япrских A.A.

Ещё paз хoTеЛ бьr ПoДЧеpкHУГЬ, чTo оснoвнoй ПpинциП Пpи фоpмиpoBaIIии сМеTЬI Ha

Пo.цГoToBкy Лo)кa BoДoхparlиЛищa' Bсе ЧTo IIapyшaеTся BoДoхpaниЛищеl\d' To .цomкнo бьIть
кoмпенсиpoBaнo, либo пеpеyсTpoенo' либо пеpеoбyсTрoенo. Либo кoМПенсиpoBal{o

-?
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Дr}Ir)кнo, twIбО в кaкol\d.To .ЦpJvгo]\,f BиДr B ЗaBисиМ ocTуI oT yцеpбa. Пpи ЭToМ Зoнa

зaToIIЛения нr яBляrTся rДинственной зoной вoз.цейсTBия' To ЧTo ypoBеIIЬ Пo.цъrМa Bo.цЬI -

ЭTo сaмor яBнoе вoз.цейсTBие и сzlМoе Bи.ЦиМoе вoз.цейсTBие, нo B сJIе.ц зa ниМ и.цёт Taкor

вoз.цейсTBие, кaк нallpиМrp' беpегoпеpеpaботкa. To, o чеM Bьl гoвоpиЛи: сToиT ДoМ, oT tlегo

yх(r 3 М .цo IIoBеpхнoсTи Bo.цЬI И сooTBеTсTBеннo ПoПa'цaеT B зoIIy беpегoпеpеpaбоTки.

Естественнo, ЧTo B эToМ слyчaе prчЬ и.цеT TaЮке o ToМ' .rтобьr, жителей ЭToГo .цoМa
ПеpесrJIиTЬ с IIpе.цoсTaBлrIIие нoвoГo )I(илЬя. И з.цесЬ есTЬ 2 BapиaHTa: если бoльшой

xopoшиfl мaccиB, To Ilpе.цyсМoTpенo yкpепление беpегoв с нaДrх(нoй беpеГoЗaЩитoй пo

пересrлlниIo' есЛи .цешIеBле и ПpoЩе лЮ.цяM бyлет oсTaTЬся нa беpегy и ГapaнTии Toгo' ЧTo

не бy.uеT никaкиx ПpoцессoB беpегoпеpеpaботки блaГoДapя беpегoyкpеПЛrнуlЯ|{, To ToГДa

шpиI{иMaеTся Baри€lIIT по рaзpaбoTке беpегозaщиTЬI, rсЛи шpoщr шеprсrnиTЬ, To с yсJIoBиеM

сTpoиTеЛьсTBa IIoBoГo )килЬя lro BсrМ нopМaTиBaМ стpoиTся I{oBoе жильё И лIo.ци

ПеprсrJIяIoTся из зoнЬI беpегопеpеpaбоTки. larrьrпе есTЬ зoнa ПoДToПлeъIvlЯ' oнa сBязaнa с

ПодЪеМoМ ГpytlToBЬгx BoД, Пpи ЭToМ ДЛЯ ToГo, чтобьr BЬUIBLITЬ BoЗМo)кнoе BЛklЯlнИe

IIo.цToПЛrния B paмкax сЛе.цyЮЩей стa.цvтvт булeT сниМaTЬся не ToЛЬкo ypoBr}rЬ .цневнoй
IIoBеpхнoсTи' нo и бyлyт ПpoвoДиTЬся oпpеДrЛениr ypoвней B IIo.цBuLIIaх Tех лrодей' кoTopЬIе

B зoI{е BoЗМo}кIloгo Пo,цToIIЛrния. Taким oбpaзoм' Bсе' чTo пorra,цaеT B Зot{y вoзДейсTBия

Дoлrl(нo бьlть кoМПенсиpoBaнo зa сЧеT сpr.цсTB сМеTЬI Пo.цгoToBки Лo}кa Bo.цoxpaниЛищa.

БоAЗ и I{БК - эTo IIpoекTЬI' кoTopЬIе y)ке ЗaIIpoекTиpoBaнЬI' Пpoектьl бy,ЦyT BЬIполненЬI B

2-4 Гo.цa. B сooTBеTсTBии с действyroщиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ PФ, особеннo Пo сбpoсy

сToчнЬгx BoД. oни обязaньI сoблюДaть ДейсTByIoщие нopМaTиBЬI o BЬIIIyске сToчI{Ьгх BoД B

IIoBrpх}roсTIIЬIе BoДIlЬIе объектьl. C тoчки зpения БoAЗ, сoгЛaснo мaTеpи€tП€}М' кoTopЬIе

бьIли .цoсTytIнЬI пo вoз.цейсTBияМ нa oкpyжaЮщyЮ сpеДy TaМ зallpoекTиpoBaнo зaМкнуг€UI

обоpoтн€ш сисTеМa Bo.цoснaбжения' сooTBеTсTBеннo Ta Bo.цa, кoTopzrя бьrлa исПoЛЬЗoBaнa B

TrхIIoЛoГическoМ пpoцrссе пoсTyIIaеT нa OчисTI{ЬIе сoopРкеHИЯ 14 зaTrM oIIяTЬ BoBлrкarTся

B Пpoцесс ПpoиЗBoДсTBеI{нoГo вoдoснaб}кения. B хo.це лrобoгo BoДoIIoTpебления rсTЬ

безвoзвpaTI{ЬIе IIoTrpи' сBязaннЬIе с pztзЛичнЬIМи пpoцессaNIkt, кaк ПpaBиЛo' ЭTo испapения с

ПoBrpхнoсTи. Boт вoз.цействиr нa ПoBеpxнoсTI{ЬIе Bo.цЬI бyлет сBязaнo с зaбopoМ BoД из

IIoBеpxнoсTIIЬD( и BoзМoxfflo IIo.цзrМнЬIx исToЧникoB. C тoчки Зpения ЦБК, эTo я ск€Iз€LII B

I{aчaJIе сBoеГo oTBеTa' кaчесTBo сToчнЬIх BoД, кoTopor сбpaсьtвarTся B ПoBrpхнoсTнЬIе

Bo.цнЬIе oбъектьI сoгЛaснo действyroщегo Зaкoнo.цaTеЛьсTBa PФ .цoЛжt{ЬI oTBечaTЬ

щебoвaнияМ ПДК ppьrбхоз. Этo Bo.цa Чk'cTaЯ, Пo тpебoвaнияМ - П,цК, Пo некoTopЬIм
Пoкut:laTеJUIМ сTpoже, чеM ПиTЬеBoгo BoДoснaб>кения. B сBязи с эTиМ IIpoекTиpoBщики

.цoЛ}кнЬI бьши Пpе.цyсМoTprTЬ' чтoбьr кaчесTBo сooTBеTсTBoBuLПo ЭTиM тpебoвaнИЯNI.

Кopноyxoв B.Io.

Кoг.цa счиTzLIIи пporкT пo ifБК' бьшlo зaПЛaниpoBa}Io 'чTo МоГЭC не бьtлo B IIporкTе' и
TеПеpЬ oнa пoяBЛяеTся. Cкopoсть TеЧrния pеки ПoДpaзylvlrBaеTсЯ yМенЬшaTЪcЯ .цoлrlшa.
Учтенo ли ЭTo кaкиМ тo oбpaзoм?

oтвeг: Ямскцх A.A.

[a, этo yтrепo. Кoгдa гoвopят прo тo> что пpoисxo.цит paзбaвлениe BoдьI' цри cбpaсывaяии
стoчIIьD( вoд' зa счeт тrчrllия pеки. Здесь eсTЬ Метoдическaя пoдoплrнкa кoTopilя

lzah{"/v
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зaкJIIочarTся B ToМ' чTo B сooТBеTсTBии с TprбoBaI{|4ЯNII4, кoTopыr сyщесTBOB€IIIи paнее)

пopЯ,цкa 5 ЛrT I{iBaЦ' Пpе.цПpияTие .цoшкнo бьrлo oбеспечиTЬ сooTBеTсTBие тpебoBaнияМ

ПДК pьlбхoз Bo.цoеМoB IIa paссToянlцут |00 метpoB oT MесTa сбpoсa, To есTЬ oни бparrи пpобьl

нr пo.Ц тpyбal,rи' aHa paссToянии 50.100 м. B связи с ЭTиМ и иГpaеT кaк pш бoльlшylо poлЬ

скopoсTЬ Tечrния Bo,цЬI' зa счrT кoTopoГo пpoисxo.циT paзбaвле}Iие. Cейчaс ПpиtlяTo нoBoе

pешrние' Пo кoTopoМy ПprДПpИЯTИe oбязaнo oбеспечиBaTЬ кaЧесTBo сToчIlЬгx Bo.ц y)ке нa

BЬIIIyске с тpyбьr' To есTь без yЧеTa кoэффициенTa paзбaвления. Поэтомy кaЧесTBo BoДЬI

сToЧнЬIх вoд ЦБК .цoJDкIIo бьrть xopoшиМ нa BЬIпyскr без у.lетa paзбaвЛения.

7. Boпpoс: CoлДaтов BлaДи}rиp BлaДимиpoвич' oхoToBеД.

HезaмеpЗaЮЩuш ЧaсTЬ BoДoеМц ГДe онa бy.ЦеT IIpoхo.циTЬ y Mотьrгинскoй ГЭC.

oтвeт: Ямских A.A.

Кoллеги. Hезaмеpзiшoщzш ЧaсTЬ Bo.цoxpaниЛиЩa кaк pzlз' в КpaснoЯpске все бьlли? Boт тaм

зимoй Енисей t{е зaмrpзarT. Ho oн зaМеpзaеT B I{и)кнеМ бьефе. Bьt зДесЬ нaхo.циTесЬ B

BеpхнеМ бьефе, B paйоне Bo.цoxpaниЛищa. ЗДесь' сЛе.цyеT paссМoTpеTЬ влklЯНИe p|

Мoтьrгинской и Бoгyuaнскoй ГЭC. fiaвaйте нaчнеМ Пo Пopя.цкy.

Из зaлa:

Бyдет вечньtй TyМaн, BrчIIo пapникoвьtй эффект

oтвет: Ямских A.A.

Знaчит Taк: МoтьlгинскЕl,jя ГЭC. Coглaснo лrДoTrpМиЧескиM paсчеTaМ' BЬIIIoлнеHI{ЬIМ

ЛенгидpoПpoекToМ' неЗ€lМеpзaЮЩuljя ПoЛЬIнья МотЬIгинскoй ГЭС бyлет сосTaBJUITЬ llopя.цкa

20 км, сooTBrTсTBе}Iнo бyдет oкaнчивaTЬся не .цoxo.ця Дo пoс. Moтьrгино.

Oтвет: Пуpгин I{.B.

Я тaк ПoниМЕшo' чTo ЛеД иIITеpесyет B ПЛaне пrpехo.цa с o.цнoгo беpегa Ha дpyгoй . бyлет
сoз.цal{a ПЛoTи}Ia, Пo кoTopой Mo)Itнo бyлет пеpеПpaBJUITЬся.

Oтвет: Япrских A.A.

К сoжaлениIo' кapToгpaфинескoГo МaTеpиzrЛa oTIIoсиTrЛЬнo БоГЭС нlT' Пo TеМ сBе.ценияМ
чTo y lraс lсTЬ, B рaМкaх ПoДгoToBки к oBoC, paсЧеTЬI бьlли BьIПoJI}Iе.нЬI МoскoвскиМ
ГиДpoпpoекToМ B МoМенT ПporктиpoBal{иЯ ГиДpoyзЛa' TaМ oПяTЬ rltе зoнa незilМеpзarощей
IIoJIЬIнЬи B IIи)кнем бьефе состaBJUIеT до 40 кМ oT сTBopa плoTиt{ЬI' кoTopЕUt нaxo.ЦиTся B Пoс.
Bpеменньrй. !o 40 кМ эTo IrpиМrpнo пoс. ХpебтовьIй. Toлщинa ЛЬ.цa ПpинциtrиЕшЬt{o бyлет
сooTBrTсTBoBaTЬ Tем yслoBияМ' кoTopЬIе есTЬ B }IaсToящrе BpеMя' ПЛIoс MиIIyс 10 сМ B
зaBисиМoсTи oT сypoвoсTи зиМЬI. Пo ПoBoДy Кpaснояpскoй ГЭC, B IIaсToящее BpеМя
пoЛыIlЬЯTaNI Дoхo.циT,цo 150 км, нo зaМеTЬTе чTo paсЧеTllЕl't ДДИHaПoЛЬIнЬи y Мoтьrгинской
-20 км, Бoгyчaнскoй _ 40, Кpaснояpскoй _ 150. Имеется B BиДy piшМеp ГЭC, Кpaснoяpскiul
Bo 1\,lнoГo paз бoльtше Бoгуraнской, не гoBopя yжr Пpo MoтьrгинскyЮ. B сBЯЗи с ЭTиI\,{
paсчеTIIЬIr BеЛиЧинЬI пo нaблЮ.цaеМЬIl\d ЗaBисиМЬIМ BеличиЕtlМ ДoЛx(ньt соблIoДaТЬся.
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8. Boпpос: Aнaтосьев Bлaдимиp HикoлaеBIlч' ПреДсеДaTеЛЬ

кpaйoхoтpьrбоЛoBсTBo

Я вoпpoс Taкoгo Пopя.цкa' чTo ПoBЬIшIение ypoBIIя Bo.цЬI зaкpoеT Bсе oсTpoBa, в БoгyЧaнскoМ

paйоне, ПpиBЬIчньIе MесTa oбитanния Bo.цoпЛaBarоЩей пеpнaтой IITице, oхoTхoзяйствy

paйoнa бyдет нaнесrн yшеpб, a кoМПе}Iсaции B BaшIих Taк скaзaTЬ .цoклa.цax ничеГo скЕtзaнo

не бьIлo. БьIлo скaзaнo o пoсTpoйке pьlбзaводa, pьIбxoзяйстBa Тaк скaзaTЬ. A вoт Пo эTиМ

ДелaМ BoT TaкaJ{ BoT сиTyaЦуtЯ. F{a когo Г.це и кaк oхoTIIики бyдyт ПpoBoДить свoй.цoсyГ kIНa

кoГo oхoтиTЬся.

oтвет: Япrских. A.A'

Cпaсибo зa BoIIpос. Ha сaмoМ деЛе y Меня был в обсyжлeшИИ cлailд, бyлет пpoBo.циTЬся

цельIй кoМПлrкс МеpoПpиятиiт, иx 16 пrтyк, и Bсе IIеpеЧисJUITЬ зaTpy.цниTеЛЬнo и сЛишIкoМ

мнoгo Bprмени зaймет. Есть У нaс сTpoкa 10, нilзЬIBaеTсЯ кoМпенсaциoннoе

oхoTхoзяйственнor МеpoпpияTия. КoгДa ГoBopиЛи пpo x(иBoTIIЬIй миp бьrлo скaзaнo' ЧTo к

сo)кanrениIo в зoнy зaToПJIеt{ия ПoПa.ЦaloT .цoЛиннЬIе лaндшaфтьt, сисTеМЬI' кoTopЬIе B

нaибoльrпей сTеIIени зaсеЛенЬI жиBoT}IЬIN,Iи и ПTицaМИ k|ЛИ oЧrнЬ чaсTo ими ПoсеЩzllоTся,

Taк кaк иМеIoT .цoсTyII к BoДе. КoгДa oни зaToПяTся' To Ita некoTopor BpеМя ПpoиЗой.цет их

yтpaTa. ЖивoтнЬIе B .цaннoМ сЛrlaе МиГpиpyloT нa IIpиToки и кoпdПенсиpyЮт yтpaTy Tех

беpеговьrй Aнгapских Лaн.цrпaфтoв, Зa сЧrT ToГo ЧTo кoнЦенTpиpyloTся y}ке нa ПpиToкax. B

Плaне Mотьrгинcкoгo Bo.цoxpaниЛищa ЭToT BapиaIrT oЧенЬ хopoшo .цoDI(rн сpaбoтaть,

ПoToМy кaк бьrлo скaЗaнo oнo pyсЛoГo TI4Iтa и не обpaзyет бoльtшиx зuшиBoB' и .цoсTaToЧIIo
бoльtпие ПЛoЩa.ци беpегoB Пo пpиToкaМ бyлyт сoхpaнrнЬI B неизМrннoМ BиДе, )киBoTIIЬIе

TЕlM бyлУг Пpo.цoшr€TЬ сBoto }киЗнеДеяTеЛЬнoсTЬ. B эToМ сЛyчar BoзI{икarT NIЯ IIих

rсTесTBеннo... нo Bсе paBнo yщеpб бyлет нaнoсиTЬся' ПoскoЛЬкy B pеЗyЛЬTaTе этoй

Mигpaции 6улeт BЬIнyxt.цrннoе кoнцr}ITpиpoBar{иr }киBoTtIЬIх B o.цнoМ МесTе B pеЗyлЬTaTе' B

prзyЛЬTaTе yсиЛиBaеTся кo}Iкypеt{ция' Mr)кBи.цoBztя и BIIyЦpиBиДoBa,I' с}IижzшoTся paзЛичнЬlе

Bещи с Toчки Зpеt{ия BoзMo)кнoсTи пpoBедения ноpмaльнoй }кизне.цеяTеЛьнoсTи'

BoсIIpoиЗBoДсTBa пoToN,IстBa и Taк .ЦiUIее. B этoм ПЛaнr ПoсЧиTaн yщеpб, кoTopЬIй бyдет

нaнrсен oбъектаlt жиBoTIIoгo Миpa. A кpoме Toгo' MЬI знaеМ ЧTo Aнгapa и AнгapцЬI ЛЮДи

oченЬ rпобящие тaйгy, Ll Лес, кaк pьrбarrкy Taк И oxoTy' B эToМ сЛyЧaе кoГДa бyдет

BЬIIIyх(ДеIII{EUI скr{еннoсTЬ )I(иBOTIIЬIX B oДIIoМ МесTе BпOJIIIе BoзМoжнo puLзBиTие сЛу{arB

бpaкoньеpсTBa, B сBязи с эTиМ oxoT.xoзяйственнЬIе МеpoПри ЯTk.Я нaПpaBлrнЬI Ha

IIpеДoTBparrI,rние явлений, сBязaннЬIх с бpaкoньrpсTBoМ, кoTopЬIе B сoЧеTaнии с

oбостpениеМ есTесTBеI{нЬtx tlpoTиBopеuий B сooбщесTBaх ntиBoTI{ЬIх Мo}I(еT IIpиBесTи к

сyщесTBеI{}IoMy yшеpбy }I(иBoТнoМy Mиpy. Кpoме Toгo МoГy скaзaTЬ ЧТo эTo яBЛrние NloжеT

ПpoxoДиTЬ B Trчrние ПopяДкa |0.20 леT' B Tечение эToГo ПrpиoДa пpоизойдет oбpzшoBal{ие

IIoBЬIx экoсисTrм нa беpегy МотьlгинскoГo BoДoxpaнилищa. И >кивoTtIЬIе сМoГyT oсBoиTЬ

ЭTи IIOBьIе экoсисTеМЬI и TzlМ сYIцесTBOBaTЬ.

9. Boпpoс: CемеIIoBa Taтьянa AлексанДрoBIIa' oбщестBrIIнaя opгaнизaЦия

Плотинa.Hlт

Mьr yслЬПпЕlJIи пpo >rшвотньlй МИp, a ЧТo кaсaеTся ихтиофayнЬI, кoг.цa Мы BИДeЛkt BaТIrи

цифpьI, oнa ДейсTBиTеЛЬнo ПoсTpa.цaеT' IIoсTpaДarT oченЬ' нo BoссTaнoBиTся Ли' IIoTоIvty чToI
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нa гIpиMеpе Енисея, Кpaснoяpскoй ГЭC, pекa oсTuLiIaсЬ без pьrбьI. Пouемy пpи

ПpoекTиpoBalrии ПЛoTиHЬI не бьlлo Пpr.цyсMoTpе}Io пpoекTиpoBal{иr pьtбoводa.

oтвет: Ямских A.A.

Чтo кaсarTся Енисея, я B хo.це paбoт' я ПpaBДa не пpофессиot{utilЬньrй pьlбaк' и я .цyN{alo

лroбoй чrЛoBек си.цяЩий з.цесь Mo)ItеT ,цaTЬ мне фopy B 100 очкoB' есJIи l\,tьI B 2 вьlй.цем с

o.цной и тoй }ке снaсTЬIo нa pеuкy.Я pьlбa.lил kI Ha Aнгapе v| Ha Енисее' нa Енисее' lсЛи

yrхaTЬ чyTЬ пoДirлЬше oT Кpaснoяpскa...

Bопpос: Cеprенoвa TaтЬянa AлексaнДpoBIIa: нallpимеp?

oтвeт: Ямских A.A.

Haпpимеp,.цеpевня Poссийкa, ЭTo зa Бoльrшой Мypтoй пopяДкa 120 км. Я тa:rд ЛoBЛIo.цJUI
Кpaснoяpскa BIIолне ПpиЛичньй oбъеМ' МHе хBaTaеT этoй pьrбьr, чтoбьr пoесTЬ I{еДеЛЬкИ Ha
2. tlpvl ЭToМ я не пpoфессиoнzul' с Toчки зpения Aнгapьl pьIбньrе pесypсьI, кoTopЬIе есTЬ B
IIaсToящеr BpеМя' я .цyМ€tlo Bсе oпяTЬ же знaIoT' знaчиTеЛЬнo исToщенЬL- uI pьtбaлкa rсTЬ B

oсIloBIIoM IIе сToЛЬкo нa сaмoй Aнгapе кaк нa rе ПpиToкax, Пo кpaйней Меpе тa pьIбалкa,

кoTopiшl хoTЬ |4 лroбителЬскЕUI' t{o близкa к пpофессиoнaльнoй. C Toчки зpения

Мrpoпpи ятvlЙ, yщrpб бьш oценен' Пo нopМaTиBIIьIМ ДoкyМrнT'lМ, Пpи чем oцrнrн нr нz}ми

Личнo' a спrциzrлизиpoвaннoй opгaнизaцией Кpaснояpский H|4|4 Эколoгии

pьrбoхoзяйственtlЬD( Bo.цoеМax' Пo)кЕtПyй, однa из сaМЬIх пpофессиoнuшЬнЬrх opгaниЗaций не

ToлЬкo в Кpaснoяpске' a в Poссии' oHи oПprДеЛиЛи эTи }ЩеpбьI' B llaTypaПЬнoМ BЬIpaжении

kI зaПporкTиpoB€rЛи Tе MеpoПpи ЯTvtЯ, кoTopые ПоЗBoJUIT сoЗ.цaTЬ IIa MoтьIгинскoМ

BoДoxpaнилиЩr кaк pi}З yсЛoBия ДJUI paзBvтTkl,Я pьtбнoгo пpoМЬIсЛa y}ке нaсToяlцегo. B сBязи

с эTим зapьlбление ПrЛЯ.цЬю и БaйкarrЬскиМ oМyЛеМ бyлет B Bo.цoхpaнилище, и ПoзBoлиT

з[IaчиTеЛЬнo ПoBЬIсиTь Мaссy ихтиофayньl. Кpоме ToГo' МеpoПpиЯTИЯ Пo Пo.цГoToBке

pьlбопpoМЬIсЛoвьtх мrpoПpи ятиЙ пoзBoЛяT BЬUIBиTЬ Ряд МесT' ГДе бyлет BoзМoжнo

ПpoизBoДиTЬ IIpoMЬIIIIJIенньIй лoB. Кpоме Toгo' oбсyждaеTся B I{aсToящее BpеMя BoIIpoс o

BoзмoжнoсTи зapьtбления ни}IGIегo бьефa yже Taк I{aзыBarМЬIМи ценнЬIМи ПopoДaми pьrб,

pеофильнoй иxтиофayнoй, тем )ке хapayзoМ. C точки ЗprнL{Я pьrбoхoдt{oгo yстpойсTBa З.цесЬ

BoIIpoс слorкньй B ToМ ПЛaне' чтo Bo.цoxpaнилище, и pекa и prЧнuш ЧaсTЬ B I{ижHем бьефе

эTo ДBе piBIIЬIе Bещи с Toчки зpения ГиДpoЛoГическoГo pе}кимa. Bo.Цoxpa}IиЛище - блиrке к

oзrpнol\dy TиIIy' pекa _ сoоTBrTсTBеI{нo ДBижyщaяся Bo'цa. Haскодькo prчI{aя pьrбa с\,{о)кеT

МигpиpoBaTЬ IIo пpопyскtloМy yстpoйсTBy B BoДoхpaниЛище и TaM HopмЕrлЬнo paзМнo)кaTЬся

и BrсTи tlopМajlЬньrй oбpaз )кизни' B yсЛoBиях aбсoлIoTtlo oTЛичнЬD( от тoй, к кoTopЬIм oнa

ПpисПoсoбленa, BoIIpoс сиЛЬHo oбсyxсдaемьIй, и B pекoМен.цaци яx LLИИЭPB не бьrлo .цaнo
поДобньtr< prкoМенДaЦlцft, тo есTЬ тaм pьlбoПpoпyскнoГo yстpoйсTBa неT.

oтвет: Галямoвa {.И.

Кpoме ToГo' неoбхo.циMo oTМеTиTЬ' ЧTo нa ПoсЛrДyющих сTa.циях oбязaтелЬнo BЬIПoлнrние
pьlбoводнo экoЛoгичrскoгo oбосIIoBaния' кoTopoе По,цTBеP,Цит неoбхoДиМoсTЬ Tеx иЛи иIIЬD(

Меpoпpиятиil с ПoсЛrдyroщей paзpaботкой кoЕкpеTIIoГo paбоuегo rrpoекТa Пo pьIбзaволy.

Илуl Пo кaкoМy - либo .цpyгoмy pьlбoхозяйственнoмy МеpoПpияTиIo.

10. Boпpoс: Кoзлов Ивaн Aфaнaсьrвич
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Cело Богyuaньr, Пенсиoнеp' я бьt xoTrЛ IIpoсTo y,циBиTЬ Baс' Мoе пpеДЛo}tение вooбЩе

пpиoсTaнoBиTЬ сTpoиTеЛЬсTBa ЛеT IIa ,цесяTЬ. Чем этo обoснoBal{o. ПpиuеМ ЭTo сеГo.цt{я ни

сЛoвa нr скaзaнo oб энеpГoсбеpегarоIциx TехнoлoГklЯr' сеГoДня пpезиДrHT Pоссийскoй

Фе.цеpaции' ПpaвителЬсTвo Poссийскoй федеpaции пpoBoДяT IIonиTикy Пo

Энеpгoсбеpежениrо. Мьl сеГoДHя и Taк BoT IIo сpaBI{ениIo с ,цpyГиМи сTpaнaМи ПеpеДoBЬIMи

oTcTaеМ B 'цесяTки pzlз' чTo ЭTo знaчиT' HaIIIa пpoДyкцk|Я B IIескoЛЬкo pzrЗ Дopoже и МЬI

ничrГo не сTZLIIи пpoизBoДklTЬ' BЬI IIoсМoTpиTе B Мaгaзинaх сT€LIIO тaM .Цopoжr' TzlМ ДешеBле'
TaМ TехнoЛoгии BЬIшIе' rсЛи МЬI дaпЬrше бyлеМ сTpoиTЬ BoT эти бoльшIие ГЭC, нaсЬIщaTЬ BoT

ЭTиМ знaчиT, этoй ЭЛrкTpoэнеpгиrй пpедпpИЯTИЯ, y нaс не бyлеT сTиМyЛa У пpе.цПpиятиil

BBo.циТЬ Энеpгoсбеpегaющие ТехнoЛoГИИ, a эTo бyлет печ€LIIЬHo,Цля всей Poссии, эTo I]рoсTo

нyжнo ПoДyN{aTь. Я Дyмalo, чTo к ЭToMy BpеMени' Пoкa, знaЧиT' Bьr пpoекTиpyеTе' IIoкa ЭTa

.цoкyМенTaЦkIЯ бyлет ЗaПyщен, Бoгyual{ск€ш ГЭC бyлет пoДДеpх(иBaTЬ' к ToМy BpеМени

пoяBяTся TrxнoЛofvIИ) кoTopЬIе ПoзBoЛят oсвoбo.циTЬ в Poссии кoЛoссaJlЬнoе кoЛиЧrсTBo

энеpГии' кoTopЬIr пoйдр нa Пpиaнгapье. Bтоpoе, Мo)кt{o бy.Цет, нaBrp}Ioе' гztз с

Baнкopскoгo MесTopo)к.цrния Пpиспoсобить И paЗв,klBaTЬ ЭлrкTpoсTaIIции' кoTopЬIе бyдyт

.цrшIеBЛе' ЭкoЛoГичнее и ПpoЩе. A не ГнaTЬ Зa Гpaницy' кoToРZЯ, знaчиT )ItиByT кaк ЛК)Ди' a

МЬI Bсе Пo.сTapинке бьемся, кaк кoЧеГapЬI. Haдo ПoДyN{aTь. Cтoит ли BoT ЭTиM зaниМaTЬся.

Я ,цyмalo, ЧTo МaхoBик зallyщrн' и не xoTrЛoсЬ бьl Taк BoT чтoбьl c|4TуaЦуIЯ Пo

сTpoиTrлЬсTвy Мoтьlгинскoй ГЭC Пo[Iлa Пo сиTyaЦИИ кaк B ToМ a}IrкДoTе Пpo ПaцИeНTa И

BpaЧa. Hе дaй бoг, чтoбьI y нaс Taк ПoлyЧиЛoсЬ.

oтвет: Гaлямoвa !.И. Я нauнy oTBеT... ЭнrpГoсбеpегaroщasl ЛaМПa...

Boпpoс: Кoзлов Ивaн AфaнaсЬrBllЧ

Я нe Пpo ЛaМПЬI гoBopиЛ.

oтвет: Гaлямoвa.Ц.И.

Пpo TеxнoЛoг:у|И, хopoшo. Я снaчaJla Пpo ЛaМПЬI скaжy, мolкно? oтнoситеЛЬнo ЛaМп, Taкие

ЛaмПЬI сoДеp)кaT pTyTЬ, кaк BЬI ЗнaеTе. B Бoгy.raнскoМ paйoне tIеT I{и o.цнoГo ПoЛиГoнa ДЛЯ
Toгo' чтобьr эTи ЛulМпЬI yTиЛизиpoBaTь. oтнoсиTеЛЬнo ЭнеpГoсбеpегarоЩиx TехI{oЛorиЙ, дa,
нalшr гoсyДaрсTBo paзBиBaloщеrся ' Я. Д:ууlalo' чтO TехIloлorиvт буДyт дейстBиTеЛЬнo иДTи
Bпrpе.ц, t{o нa нaсToЯщее BpеМЯ ИНa ПpoгнoЗньй Пеpиo.ц, ПoтoМy ЧTo MapкеTиI{Г.цrЛaJIся с
yчrToМ paзBиBaIoщихся TrxнoлorиЙ. {ефициT эЛекTpoЭнеpГии бyлет в лrобoм сЛyЧar.

.{елaлся aнaJIиз tlo ДByМ BapиaIITaм. Пo сaМoМy ПессиМисTиЧескoМy ПoЛyЧaеTся 57%

пpoцентoB IIpиpoсTa в 2020 гoДУ.

Bопpoс: Кoзлов Ивaн AфaнaсЬеBич

Если мЬI нr бyлем BoТ ЭTy BнеДpяTЬ TехHoЛoГиIo' y нaс 50-7a% зaBЬIЦIены нopMЬI.

ПонимaеTе, если Дa)ке МЬI сpaBI{иМся с Геpмaниeiа. Зa ДесятЬ JIеT l{aBеpнякa чTo-To

ПoлrIиTся. A rсЛи МЬI ПpoTяIIrМ pеЗи}ry' нo oT Pоссии кaк зеМЛи t{ичегo не oсTaнеTсябудут

.цpyгие Гoсy.цapсTBa, МЬI не спoсoбньr бyДем BЬIpaсTить детей' IIoToMy чTo МЬI бyлем
бессильньr.

oтвет: Пypгин к.B.
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B связи с ЭTиМ xoTеЛoсь бьl oTМеTиTЬ, ЧTo сбеpегaroЩие TехнoЛoгии нy}кньr, uтoбьl

эффектиBIIo испoЛЬЗoBaTЬ эЛекTpиЧесTBo, uтобьl ЛaМПoЧки не гopеЛи, кoГ.цa никoГo IIеT'

сTaBиTЬ ДaTчики ДBи)I(ения' t{o rсTЬ еще тaкой BoIIpoс кaк блaгoсoсToяние Л}o.цей, в Евpoпе'

ДoIIyсTиМ, МнoГo бьlтoвoй теxнklКv\ кoГДa ЭTo Bсе y лroдей бy.Цет, потpебнoсTЬ B

энеpгopесypсax BoЗpaсTеT' To rсTЬ tIе ToЛЬкo .. ЛaМПoчки нy)кнo, бьtтовaя Tеxникa Toже

paзBI4BarTся y Bсех, пояBляIоTсЯ Bсе бoлее МoЩнЬIе aППapaTЬI.

11. Bопpoс: Кoлryн BaленTиII ЛеoнтьrBич

Я жителЬ пoсепкa Тaеlкньrй. PaсчетЬI' нaсЧет слaйДa, ЧTo BЬI IIoкaЗЬIBuLIIи с кoсМической

сЪеМки' MЬI To)Itе B IIIкoлr ПpoхoДиЛи МaTеI\,IaTикy и знarм, чTo Bсе paсчrT сoДеp)кaT BсеГДa

пoГprшнoсTЬ' ЭTo гIеpBoе. Пo ПoBoДy ПеpесrЛеъlИЯ лroдей' чTo-To Ilе сЛЬIшIнo никaкиx

знaЧиМЬгx Taких Пеpе.цaЧ иЛpl B ПечaTи, чтoбьr JIIoДи oTсеЛЯЛkl.cЪ kIЗ ЗoнЬI зaToПЛrния

Бoгyuaнскoй ГЭC. Этo пеpвoе. Taм y}ке не гIеpByro ПяTилrTкy эTo ПpoBo.цится. Этo

сoopy)кrние сTpoIгTcЯ. Toже сaМoе бyлет и З.цесЬ. Этo втopoе.

iVlapтьянов М.Io.: To rсTЬ Bьl не BеpиTе, ЧTo IIrpеселят?

Кoлтyн Baлентин ЛеoнTьrBич:

кoнrЧнo, фиpмьl кoTopЬIе BЬIиГpirли TеtIДеp нa сTpoиTеЛЬсТBo ДoМoB, сейчaс все

ПoзaкpЬIB€LIIисЬ' вooбще.To oIIи I{€BЬIBaIоTся o.цнo.Ц}IеBкaМи. A ЛЮДи осTЕLIIисЬ )киTЬ Tztм' Г.це

)киЛи paнЬШr. Мнoгo ГoBopяT' I{o ничrГo не.цrЛaloT.

oтвет: Mapтьянов М.Io.

ПoзвольTе oTBеTиTЬ I{aBoПpoс. Чтo кaсaeTcЯ Богyuaнскoй ГЭC. Я не МoГy oTBеЧaTЬ зa

CМи. Кaк oни ПoдaloT этy инфopМaциЮ' я Мory ПpoсTo .цaTЬ Ty pеzlлЬнyЮ кapTинy' кoTop€UI

нa сеГoДняtпний .ценЬ pе€}лизyеTся. У нaс пpoекT' кaк BЬI ЗнalTе' бьIл нa BpеМя ЗaМopo)кен и

c 2006 Гo.цa . pеaЛиЗoBaII .цЕrЛЬше. C моменTa егo .цaльнейшей pеurлиЗaцI4уI, c нaчаJIa

вoзобнoBЛrния сTpoиTеЛЬсTBa' бьlлo неoбxoДиМo пеpесrЛить 4,5 TЬIсячи чеЛoBек. Знaчит к
кoнцy TекyщrГo гo.цa бyлет ПеpесrЛrнo Пopя.цкa |,5-2,0 TЬIсяЧ ЧеЛoBек. oсновнaЯ ЗaДep}кa
нa сеГo.цняrшний .ценЬ _ BЬIЗBaнa TеМ' нтo финaнсиpoBa}Iие 2007 ГoДa ПoсTyПиЛo B сaМoM
кoнцl' TaкиМ oбpaзом' пoДpяДЧики' BЬIIIоЛняЮЩие сTpoиTеЛЬсTBo ДoМoB - МzшoЭTarl(ек и
кpyпнoЭTЕuКt{ЬIx не иМели BoЗМo)кнoсTи yJIo)киTЬся B Гpaфик. oснoвньIе oбъектьI бyлyт
с.цaBaTЬ кaк puш B кoнце Tекyщегo гo.цa и пеpBoМ кBapTirЛе сЛеДyК)щегo . Я caм лиЧнo .цBr
неДrли Еzrзa.ц бьrл нa ЭTиx oбъектax. Бьrл кaк Ha МaJIoэTa)кнoМ сTpoиTеЛЬсTBе, a Taк И t|a
сTpoиTrЛьсTBе 9-этaxсек. {ейстBиTеЛЬнo' нlкoTopЬIе объектьI 90.95% зaBеpшеt{нoсTЬIo' Пo
IIекoTopьrм oбъекTaМ' TaM сTpoиTеЛЬсTBo BеДеTся с тrЛaниpyеМЫМ Пyскoм - кoнец l
кBapTiUIa. Тaк ИЛуt vlnaЧr TaМ aбсoлroт}lo жrсTкий кoнTpoлЬ Минpегиoнa' кaк гЛaBнoгo
paспprДеЛиTrЛя сpе.ЦсTB и к МoМrIITy Пyскa пеpвoй oчеpеДи - декaбpь 2010 - Bсr нaсеЛение
с oTМеTки 185 МrTpoB _ oнo .цoЛ)кнo бьrть обязaтелЬнo ПеpесеЛенo, инaЧl не бyДет
ПoДПисaн aкT IIo.цгoToBки Лo}кa BoДoxpaниЛищa к зaToIIJIениIo. Bсе ДенЬГk\ неoбxоДиМЬIе

ДJU{ сTpoиTелЬсTBa ЭTиx oбъектoв PФ BЬЦелеIIЬI и Пo.цpя.цчикaМ ПpoПЛaЧенЬI, безyслoвIloгo'
B сеГo.цняtшней сиTyaции есTЬ' кaк и в лroбoм сTpoиTеЛЬсTBl' небольtшие пpoблеМЬI с oДниМ
- с ДByМя пo.цpя'цчикЕlМи' нo }Ia ЭTo есTЬ Гoсзaкaзчик - ДиprкциЯ Пo Пo,цгoToBке
Bo.цoхpallkIЛklЩa- в фyнкции кoTopoгo кaк pzlЗ и BxoДиT pешение кoнкpеTHЬD( BoT Taких
BoПpoсo". Hy, еще pzв Гoвoplo' .цBе }Ir.цrЛи нaзaД бьlл B сoсTaBе иI{сПrкциoннoй кoМиссии

i
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Пo ПpиеМке эTих oбъектoв - ДейсTBиTеЛЬнo иДеT ПrpесеЛrние и сTpoиTrЛЬсTBo ДЛя ниx

)киЛЬя.

L2. Bопpос: Кaвеpзин AлексaнДp Егоpовин

Я кopеннoй хситеJIЬ эTих МесT. Что я xoTеЛ скaзaTЬ. Я коpеннЬIМ oбpaзoм ПpoTиB

сTpoиTелЬсTBa Мотьtгинской ГЭс. Мaтyrшкy Aнгapy y)ке дaBнo yгpoбилуI,' ee pеIшиJIи'

Bи.цнo' догpoбиTЬ .цo кoнцa. Кaк мне иЗBrсTно Aнгapa бьtлa Пo чисToTr BTopoй в Миpе, нr B

Poссии, a B Миpе. Cейчaс IIе ToЛЬкo IIиTЬ' a и кyIIaTЬся B ней нельзя. Кaк Taм скilЗaJтИ' бyлет

IIpoToчнoсTЬ большaя. ПoсмoTpиTr, вьIйДете нa беpег' ПoсМoTpиTе' Bся TpaBoй зapoслa,

кpyГoМ TpaBa' yгpобили МaTyIIIкy-Aнгapy. Тo, чTo BЬI тaм сoбиparTесЬ pьIбy BьIpaТциBaTЬ'

BaМ I{икTo IIе ПoBеpиT IIрoсTo. BьI нaс ПpoсTo ПoсTaBиЛи Пеpел фaктoМ' BoT paсЧеTьI Bсе' a

кopеннoе нaсеЛrниr BЬI сПpoсиЛи? Coглaснo olнИ у1Лу| нет? !a пpoсTo ПoсTaBИЛИ ПеpеД

фaктoм, Bcr МЬI бyдем сTpoиTЬ , a 10-20 TЬIсяч MесTI{oГo HaсеЛения пyсTиTЬ IIo.ц Bo.цУ, ПoД

гyсеницЬI' .цЛя Baс эTo ниЧеГo не знaчит. Тo, uтo бyлyТ BеЧнЬIе TyMaнЬI, o ПTичкax, о pьrбкaх

зaбoтитlсЬ, a o МopzrлЬнoМ кaЧесTBr чеЛoBекa BЬI зaДyМurЛиcь? Ктo нaм Aнгapy вoзместит?

Я пpивьIк BиДеTЬ BoT T€lкylo Aнгapy, a не бoлoтo, кoTopoе бy'Цет, Мне ПoToМ к ДеДy не

сxo.циTЬ нa клaДбище. Bьr тaм paсчеTЬI Bе.цеTе, BЬI знaеTе Пpo Бoгyvaнскyto ГЭC, BЬI знaеTе,

TaМ Лес BaЛklЛkц и с Tеx Пop Maкyшки из Bo.цы TopЧaT. oстpовa, ГД€ бьIлa.цеpеBtIя' кaк lе

TaМ' зaбьlл....Bместr с кЛa.цбищaми ЗaToПиЛkI14Bce, a MЬI эTy BoДy ПЬеМ. Бyлyт клa.цбищa'

бyдщ ПеpенoсиTЬ' Baм никTo ПpосTo не IIoBrpиT. Baм Рке нr IIoBеpиT I{икTo. Bечньlе

TyМaнЬI' ЧTo МЬI oсTaBJUIеM .цrTяM своим? Для Baс ЛипIЬ [po.цaTь ЭнеpГиlo, дa? Кapмaн.rик

нaбить? A то, чTo MrсTнoе нaсеЛениe буДeт... ИзвиtIиTе' нo я скaзilП BсIo ПpaBДy.

oтвет: Ямских A.A.

Ha сaмоM.цеЛе я сaМ кopеннoй Кpaснoяprц. ЯдивУ нa Енисee. Я сибиpяк. Тo, чTo TaЮке

МенЯ BoЛtIyеT сyльбa кaк ЕнисеЯ' Taк и Aнгapьr. Paньше кoГ.цa сTpoилaсь Кpaснoяpскajl

ГЭC, я ToГ.цa не )киЛ €Щ€, нo знalo Пo paсскilЗaм. Taм кaк pш бьrл BЬIПoЛне}r ПporкT' гIo

пpoектy ЧTo-To ПrpенесJIи' чTo.To зaToПиJIo' чTo.To нr ЗaToIIиJIo' ЧTo oсTЕLIIoсЬ ПoД вoдoй. B

To BpеМя' нaскoлЬкo я Знalo' никaких oбЩественнЬгx сЛylПaний не бьlло. Hикто не

Пpиез)кurЛ к ЛЮ.ЦяМ, кTo )I(иЛ B Tех ,цrpеBнях' не сПpaшиBulП иx Мнения. Cейчaс ckITУaЦI4Я B

Pоссии МенЯеTся. Haшa сеГo.цняшIняя BсTpеЧa кaк puв ЭToМy Пo.цTBеpxqцение. Haсчет ToГo'

ЧTo.цrнЬгaNdи кapмaнЬI нaбить, a Пpo лroДей не ДуМaем. Ha сaМoМ ДеЛе ЭTo IIе тaк. ПoтoMy

чТo Пpoгpесс Bсе paBl{o Hе oсTaнoBpITЬ' мьt сейчaс сиДиM IIpи сBrТе' B TеПЛr и oДеTьt. Bсе этo

щебyет prсypсoB' сpе.цсTB и' к сo)кzшениIo' лroбaя хoзяйстBrIIнЕlя ДrяTеЛЬнoсTЬ IIpиBoДиT к

нapyшениIo той сpедЬI, B котopoй МЬI жиBем. oт ЭToгo никy.цa нr.цrнешься. Taким

oбpaзoм, пoшIЛo pirзBиTие ЧеЛoBеческoй циBиЛиЗaЦI4|4, кoTopiш ПpoисxoДиT yже нескoлЬкo

TЬIсяч лет. A сей.laс, кoprнным oбpaзoМ изМениTЬ ЭTo I{е УДacТcЯ' ПoToмy чтo глобulЛЬнa't

гIсиxoJToгия л}oдeЙ нe l{o)кrT уIЗMэHИTься. Мoefl личной цельIo Яя;IЯэTс,я кaк ToГo) чеЛoBекa'

котоpьtй зaниMaеTся oцrнкoй вoз,цействия нa oкpyxt€шoщylo сpеДy _ вoз.цейсTBие нa

пpиpoДy kI Ha лrодей' нa сoциЕrЛЬнylo сфеpy. Мoей цеЛЬЮ яBЛяеTся с.цеЛaтЬ Taк' uтобьI,

ПoниМall' чТo МЬI не MoжеМ oбойтись без p€}ЗBиTия энеpГoМoщtloстей, без oсвoения

МrсToporкДений, ксTaTи Toгo rке Baнкopскoгo. По Baнкopy' ПoBеpЬTе, IIo oBoC BoПрoсoB

бьIло нr МенЬrпе. Baнкopскoе MесTopo)кДение эTo IIpoсToе с Toчки зprния oценки

возДейсTB|4Я IIa oкpyжaющyю сpеДy.И мoей цеЛьЮ яBЛяеTся. чтoбЬI Пpи oбеспечeНИIl
paзBиTия Poссии нaнесTи МиниМuшьньtй yщеpб oкpyrкaЮщей сpеДе и МaксиМulЛЬHo уrесTЬ
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иIITеpесЬI Tеx ЛЮДей' кoTopЬIе' Taк y)к ПoЛyчиЛoсЬ, нaxoДяTся B зoне B0ЗДейсTBия

МотьIгинскoгo Bo.цoхpaнилищa. Этa тa цlЛЬ' кoTopyto я сTaBиЛ пеpеД собoй, сTaBЛIo и бУду

сTaBиTЬ в бyлyшем.

13. Boпpoс с rvleсTa (?Кaвеpзин AлексaнДp Егоpовин):

Пpo По.цкaмrннyю . . .ИЛk| кaк ее TaM - oHи xtr не сTitЛи ее сTpoиTЬ.

Из зaлa: Ha Hижней Тyнгyске!

Гaлямовa fl.И.: Bьt имееTе B Bи.цy Эвенкийскyro ГЭC?

Кaвepзин AлексaнДp Егopoвиu: .{a!

oтвет: MapтьянoB М.Io.

Hи Эвенкийская, ни Hиrкне.Кypейскaя ГЭC Пoкa rще нr сTpoятся. A To' ЧTo скaзaЛи Пpo
ЗaToпЛrние Бoгyчaнскoй ГЭC: нaЧallo зaToIIЛениябулеT ToЛЬкo чеpеЗ ГoД. To есть

физиuески Пoкa IIе Mo}кет бьtть зaToIIлrнo ни oД}IoГo клa.цбиrц a pI ДepeBЬя' TaМ TopчaTЬ из

Bo.цЬI Пo orrpе,целениЮ tIе Мo}кет. Haчaлo зaToIIЛeHИЯбyлет в декaбpe2О10 годa.

|4. Bопpoс: Кaвеpзин AлексaнДp Егоpови.r

Скaхсите' пo)кtшIуilcтa, Bсе xtе oTнoсиTrЛЬнo Гaзa с BaнкоpскoГo МесTopoжения.

PaссмaтpkIBaJIc,Я Ли BoПpoс обеспеЧения Hиrкнегo ПpиaнГapЬя Зa счеT ЭToгo ГaЗa, ИЛ|4

ToлЬкo BЬIBоЗиTЬ еГo зa pyбеlк

oтвет: Яprскиx A.A.

Пo повo,Цy Baнкopскoгo МrсTopoжДения. Taк слo)киЛoсь, чTo Я To}I(е иM tlеМнoгo

зaниМЕшся. Baнкopскor МесTopoж.цrние _ ЭTo' IIpе)кДr BсеГo' нефтяное МесToporItДение. Тoт

г€}з, кoTоpьIй есTЬ' он сейчaс ПoЛнoсTЬIo исПoЛЬзyеTся нa обеспrчение энеpГoнР{t'ц

Baнкopскoгo МесTopoж.цения. Тaм сToЯT г€lзoГеHеpaTopнЬIе сTaIIции, ПoПyгньlй гaз,
кoтоpьrй BЬD(o.циT BМесTе с нефтьIo' сеПapиpyеTсЯ нa ГaзoBЬIх сеПapaTopax и ПoсTyIIaеT }Ia
ГutЗoгенrpaTopнЬIr сTaIIции' кoTopЬIе нa TrppиTopии сЕtMoГo МесTopo)кДениЯ.

15. Boшpос: ПьIpх Ивaн Ивaнoвич

Я paбoтIlик i}эpoПopтa. У меня BoT кaкoй вопpос. CкaжиTе. Boт зДесЬ нaс 70 челoвек
IIaBrpнoе. A воoбЩе Taкиr BoПpoсЬI кaк pеш€lIоT - небoлЬIпoе кoJIиЧествo лroДей?
PефеpенДyМ бyдет?

oтвет: Гaляprовa.[.И.

,{ело B ToМ, чTo MЬI сейчaс нaxoДиМcЯHaПpr.цПpoектнoй cTaДkIkI. МьI пpиехaJIи к Baм
paсскiшaTЬ' чTo есTЬ и чTo бyлет. Мьr сейчaс не ГoлoсyеМ ни зa чTo' МЬI знaкoМиМ Baс с
TеМи пpopaбoTкaМи' кoTopЬIе y нaс ПoЛyчиЛисЬ. oтнoситеЛЬнo ПpиtIяTия prшrния Пo
ПpoекTIIoй стaдии' oIIяTЬ жl' егo ПpиниМaеT иI{ициaTop IIpoекTa. Пo ПporкTlroй стaДиуl Я He
ГoBoplo пpo сТpoиTrЛЬсTвo. Пo pезyЛЬTaTaМ BЬIПoJIIIaHи|Я ПporкTIIой стaДии ГoсЭксПеpTиЗa
BЬIпoЛнЯeTcЯ.Иpeaлизaция Toгo иЛи инoГo МеpoПpИЯTI4ЯIIo TaкoМy кpyпнoМy ПpoекTy' кaк
y}кr скuBurЛ Михaил [opьевиЧ, эTo, B IIеpByIo oЧеpеДЬ' Гoсy.цapсTвo - Гoсy.цapсTBo бyлет

т
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paссN,raтpиBaTЬ IIa paзJIичt{ЬIх ypoBtlях BoIIpoс pе€rЛиЗaции эToГo пporкTa' B ToМ ЧисIIe kI ъIa

МrсTHoM ypoBl{е.

ПьIpх Ивaн Ивaнoвич.

Пo этoмy Пoвo.цy xoчy скЕtзaTЬ, кoГ.цa мьI сoбиpirЛисЬ IIa Taкoе rltе сЛyшaние Пo ПoBoДy

Яpков _ ЦБК. Bpoде ПpoTиB бьIли, BpoДе зa бьlли' TIo B oснoвI{oм вообЩеМ.To скЕlзzlПи' ЧTo

Пoкa BoIIpoс не pешенньrй. И неpез Мrсяц-.цBa лесa неT _ ПoЛHoсTЬIo Bсе вьIpyбленo. Этo

нapyшение. Hapод xoTЬ кaкoе-To oTIIoшIение имrет к этoй земле? Г.це живеT и paботaет.

.{oлжньl иМеTЬ. Tепеpь Пo IIoBo,Цy кapT, кoTopЬIе BoT с кoсМoсa. Boт Бoгy.raньt. Boт ЭTo BoT

IIИHуIЯ _ ЧTo эTo Taкoе' ЭТa пoлoсa? (paссмaтpИBaeTcЯ cлaiцД, с кoсМoснимком)

oтвет: Я;vrских A.A.

A вот эTa IIоIIQсa _ эTо BзЛр-TIIая IlоJIoсa-

Boпpoс: Пьlpx Ивaн Ивaнoвич:

A вьt ЗнaеTе, чтo T€lM.цpенaжнaя зонa?

oтвeт: Ямских A.A.

Знаrо.

ПьIpх Ивaн Ивaнович: Hет, нaBеpнoе Bсе жr не ЗнarTе. И oнa зaiIиBaеTся ПoЛнoсTЬIо эTa

ПoЛoсa. И чтo бyлет с пopToМ? И пoтоМ ,ЧTo бyлет скaхtеМ BЬIIпе пo этой yЛице. Boт oнa.

Этo roг Богyuaн. B этoй зoне кa}кДyro Bесt{y Пo.цBЕlЛЬI з€LIIиTЬI вo.цoй. Иecли Пo.цниМеМ

ypoBеIIЬ Bo.цЬI' BoT ПoЛ}IoсTЬIo Бoгyuaньl бyлyт oTсеЧенЬI.

Ямских A.A.: Если Пo.ЦBaлЬI зiLпиBaIoTся, эTo oзнaчaеT' ЧTo ГpyHToBЬIе Bo,цЬl близко.

|7. Пьrpх Ивaн Ивaнoвич: A если мЫ Пo.цtlиМеМ ypoBеIIЬ BoДЬI в Aнгapе. И вoДьI

ПoДниIvtyTсЯ BЬIсoкo' кaк ПoМI{яT )киTели Богyчaн. Это сквaжинa TaМ BoT в Бoгyuaнax бьtлa

пpобитa бескoнтpoЛЬнo, и Bo.цa нaч€LJIa фонтaниpoBaTЬ. Зaлилa МaяквoскoГo, ПoЛнoсTЬIo

ЖДaнoвa и BезДе B oгopoДaх сToяЛa МнoГo лет. ЗнaчиT BoДa ЗДесЬ oчень ниЗкo. .{pенaжнaя
tlopToвскaя сисTеМa oЧеtlь cлaбaя. И paныIlr ЭToго в 60-х гo.цaх веснoй BoДa шЛa чеpез ПopT

и BЬIxo.циЛa BoT ЗДrсЬ в Cy<oй Pyuей, где БoгyчaнЛес. Кaнaльl с.цеЛaЛи, ПopT .цpениpoB€UIся
и Bo.цa нaЧЕшa yxo.циTЬ.

Гaлямовa.[.И.: Mapия.{митpиеBI{a' Bьr yже paнЬше ГoBoриЛи' ПoBTopиTе и paсскa)киTr

пpo ин)кенеpнЬIr сoopy)кrЕI4Я vI Пpo Пo.цToПЛrние.

Oтвет: Cквopuовa Mapия [митриrBHa

B чaстнoсTи пpo aЭpoПopT. МьI сейчaс нaхo.циМся Нa c.ГaДLти обoснoBaния и}IBесTиЦИЙ,

сaш,litя кpyПн€lя кapTa _ эTo 1:2000 мaсштaбa. Когдa будyт paзpaбoTaнЬI бoлее подpoбньtе

кapтЬI нa сTa.ции yже ПрorкТa' ToГДa y}ке Мo)кнo бyлет пpиниМaTЬ иIII(енеpнЬIе pеrшения. B

Toм числе oб ин}кrнеpной зaщиTе. C yстpoйством, кaк y)Кr ГoвopилoсЬ' Дpенaжей
BoДoToкoв. Там oIIяTЬ iке бyдеT ПpoизBr.ценa ToПoГpaфиuескaя съеМкa, ГеoЛoГиЧrские

иссЛrДoBaHI4Я. Их тoтtе есTЬ tlескoЛЬкo BиДoв: обвaлoBaние' беpегoyкprПЛение. Здесь,

скopее BсеГo, есЛи и ПoТpебyется инженеpнiUI зaщИTa: сaМoTеЧн€Ul BoДoToкoМ, .цoПyсТиМ'
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сyщrсTByIoщих. Илуl yстpойсТBо .цpенaхснoй сеTи сo сTpoиTrJIЬсTBoIvl Bо.цoBЬIпyскoB y)ке

нrПосpеДсTBеннo сaмoTечIIoгo TI{IIa.

Гaляпroвa,.(.И.: oпять яtе эTo prшение .цoJшffIo пpиниМaTЬсЯ ПoсЛе кoнкprTнЬD(

иссЛе.цoвaний, B ЧaсTIIocTvI' гиДpoГеoЛoгических исслеДoвaниЙ. Я тaк ПoниМalo' ЧTo в |966

гoДУ Пpи praJll4ЗalЦуIklMrpoПpиятlаil пo .цpеЕaл<нoй сисTеМе пpoизBoДklllk|cЪ Ли иЗыскaнпя?

Пьlpх Ивaн Ивaнoви: Нет, эTo .цaBI{o былo с.целaнo.

Гaлямoвa .{.И.: Tем бoлее, Toг.цa нa сЛеДyloщей cTaДvIkl' эTи изЬIскaния неoбxoДиМЬI' и oни

бyдyг oбязaтелЬнo ПpoBе,ценЬI.

Пypгин К.B.: Я бьl хoTеЛ .цoбaвитЬ' кaк y}ке ГoBopиЛ' ПoсTpoенЬI кpиBьIе свобoДнoй

ПoBrpxнoсTи. Уpовни Bo.цЬI B есTесTBенI{ЬIх yсЛoBияx и Пpи сoздaнии Moтьlгинскoгo

Bo.цoхpallиЛиЩa. B ствopе Бoгуraнскoй ГЭс сpе.ц}Iие ПoкuвaTeЛpц есTlсTBеtIнo' oсTaIoTся.

Aмплитy.цa кoлебaниЙ изМеняеTся B лyчшyЮ сTopoнy. To есть МaксиМztПЬнЬIе ypoвtlи Bo.цЬI

B селе Бoгyuaньr бyдет ни)I(е. Ho вoт, кaк я гoBopиJI, обеспеЧеннoсTь 1 paз в 1000 ЛеT I{ижl'

чем 1999 гoдy. A NiIиIIиМЕIJIЬI{ЬIе ypoBtlи бyдyт BЬIшIе, To есTЬ IIaBoДкoB Taкиx ypoвней в

стBopе Бoгyuaн не бyдет. Плюс к ToМy же' кaк Bьt пpaвилЬнo зaМrTиЛи, ЧTo в |966 ГoДУ,

кoг,цa ЭTo сTpoиЛoсЬ. Пoстpоили Bсе этo без нaблю.цений, B IIaшIеМ сЛyЧaе Пpи

сTpoиTеЛЬсTBе Moтьrгинскoй ГЭC бyдет ПpoBеДен .цеTаJIЬньIй МoIIиTopинГ и BЬIIIoЛнrнa

съеМкa .цoсTaToчt{o Пo.цpобнaя и Bсе этo бy.ЦеT лrгче oTсЛе}киBaTЬ, oбoснoвЬIBaTЬ. To есть

если Е}эpoпopT lloсТpoен' гpyбo Гoвopя' ЧTo еГo Bсе paB}Io чеpез l00 лет зaТoПиT' To o}I буlет

пrpенесен. Сейчaс Bьl нr знarTr зaTorrиTИЛk| ItlT' IIoToMy чTo }IrT нaблю.цeниil,. У нaс эти

нaблю.цeНkIЯ булут, есЛи бyлет BеpoяTIroсTЬ зaToПЛеlяI4Я, To oI{ бyлет Пеpенесrн.

ПьIpх Ивarl Ивaнoвич: ПoДB€LIЬI бyлyт зaтoпленьt!

Пypгин К.B.: Hy вoт BьI сейчaс нr знaеTе B IIaсToящее BpеIvIя. BьI не знaеTе' ПoTol\,ly чTo

неT мoниTopинГa. УpовенЬ B сеЛе БогyvaнЬI МaксиМ€шЬнЬIй бyлет Hи)кr нa МеTp' ЧеM в 1999

гoДУ.Ибудeт Пo Мo}IиTopингy Bсе эTo oTсЛе)кенo' есЛи есTЬ pиск зaToIIЛеlяИЯ' To Bсr будeт

Пrpнесенo и Bсе кoМПенсaциoн}IЬIr МrpoПpи ЯTkIЯ бyдyг BкJIIoчеI{ЬI B ЭToT сIIисoк

Козлoв Ивaн AфaнaсЬеBInч: Bьr знaете, кoг.цa я paботaл з.цесЬ зaмoм IIpе.цсе.цaTеJIя

исПoЛкoмa, кo Mнr хoДиЛи лЮ.ци с Пo.цBzlJIaмИkI rlaДorЛи Мне нaсToЛЬкo' чTo я xoTrjl уЁттиc
paбoтьt. И все Пpихo.цили из.зa o.цной скBarКиньr. A сrГo.цня ПоДTоIIJIе}Iия бyлyт, ГДr yЛицЬI,

гДr пoДBЕLпЬI, неизBrсTIlo' чТo Taм BI{изy бyлет

Пypгин К.B.: этo сейчaс нrизBlсTIlo' a бyлет изBесTIIo' кoг.цa бyлyт иЗЬIскaния. Пoкa

oЧенЬ сЛoжнo oПpе.целиTЬ ЧTo зaToПиT, aчтo нет. КoгДaнaбуplлM скBa)кинЬI' тaм бyлет

ГиДpoГеoЛoгиЧrскor oбслеДoBaние ПpoизBеДенo, ПoкirЗaнЬI гpy[IToBЬIr Bo.цЬI' кaк oни иДУT,

To rсTЬ Bсе ЭTo легче пpoгнoзиpoвaTЬ. Тo есть чем бoлЬшIe знaешIЬ' TеМ Пpoще.

18. Bопpос: КоДзoев ApЦvp AлексaнДрoBич

Cекpетapь Бoгyuaнскoгo paйкомa КГIPФ, поМoЩник .цеПyTaTa гoс.цyMЬI. Живy в Бoгyнaнaх

Рке ДaBнo. Увaх<aеMЬIr гoсTи' сеГoДня ПoшIЛa нoB€UI Мo.цa' }Iyжнo ПpoBесTи кaкyrо.To

ПpoцrДypy. Bот Taк'Ul yсTaнoBкa. Bопpoс ЭToT B Пpинципе yже пo дoкЛaДaМ Мo)кнo ПoняTЬ.

ЗДесь ПpoсTo я зa.цaМ BoIIpoс' B кaчrсTBr BЬIстy[Ления не.цoлгo, uтoбьr втopoй p€LЗ не
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BсTaBaTь. Boпpoс пеpвьtй мoй, з.цесЬ никTo rще не ск€lзzLП' кaкие.To ЛЬГoTЬI бyдyт пpи
сTpoиTеЛЬсTBе Taкoгo гидpooбЪекTa, IIo эЛекTpoЭнеpгии нaсеЛениIo. Мьr lке знaеМ, чTo B
сoсе.цнем Иpкyтске Taм вooбще кoпейки ПЛaTяT Пo oTнoшIениIo к нaшIеМy КpaснoяpскoМy
кp€шo. A rкивем ..' ГДe 5 стyпеней гидpoэлекTpoстaнций . Я бьlл в декaбpr месяце ПpиГЛaшен
B сBяЗи с pitзBиTиеМ пpoГpaI\лMЬI Hи>кнегo ПpиaнГapЬя к Cеpгиенкo Barrеpиro Ивaновитy'

котоpьtй пpoBo.цил бoльtшoе сoBrЦa}Iиr. Taм бьlли бoльtшие и yМнЬIе ЛIo.ци, кoTopЬIе

нrпoсpе.цсTBеtlнo сBязaнЬI сo сTpoиTrЛЬсTBoМ Бoгyuaнскoй ГЭC и oHи TaМ BЬIскЕlз€ши свoй
Bеp.цикT. B стpoиTеЛЬсTBе МотьIгинской ГЭC не бyлет необхoДиМoсTи, a oнa необходиМa

ToЛЬкo Для oЛиГapxoB. Moло.Цoй челoвек сксrзЕLП, .цa Мo)кет бьtть ЭTo и не нy)кt{o' нo B

бyдyшеМ ПеpсПекTиBa, я ПoниМalo' чTo в бyдyщеМ эTo IIrpсПектиBa ДЛЯ Tех же oЛиГapхoB '
ПoToIv{y чTo иx .цеTи и BIIyки .цoЛ}кнЬI чTo-To кyшIaTЬ, a нaши ДrTи и Bt{yки Пoе.цяT кa[yсTy с

кapToIIIкoй. Taм я BЬIсTyП€ш оo сЛoBaMи o сoциirЛЬнЬIx oбъектaх' кoTopЬIе хoTяT' ПЛaниpyloT

и oбеЩarоT BлaсTЬ. МьI Br.цЬ To)ке не Мo)кеNI BеpиTЬ, здrсЬ бьlлo скЕtзal{o пo MотьrГинскoМy

сJIoBo. У нaс тaкой яpкий ПpиМеp ЕLПIolvIиниевьlй зaвo.ц. Гaзетa <Aнгapскaя пpaBДa>>vт

кКpaснoяpский paбоuий) и oн ГoвopиT, ЧTo в 1 квapTzUIе yxoДящегo Гo.цa бyлет гoToBa Bся

сМrTIIirя.цoкyМенTaция нa сTpoиTеЛЬсTBo сIIopTивнoй ПЛoщaДки' .цеTский сaД (y нaс тaм

бoльпraя пpoблемa), дoполtIиTелЬньй бoльничньlй кopпyс' нaсеЛение бyлет B .ЦBa paзa

yBелиЧиBaTЬся' ПoэToМy эTo l{y}кнo. Ha сеГo.Цняtшний День ее .цa}ке tIикTo tIе зaкaзЬIB€lJI.

Человек нa бoльшoМ ypoBIIr гoBopиT ' ЗaЯв.IIЯеT ЧТo бyлет _ не бyлет эToгo. Hapод yжr не

BеpиT' yBaжaеМЬIе ГoсTи BЬI не.ЦyМaеTе' чTo МЬI з.цесЬ чTo-Тo ГoBopI,IМ тaк. Сaмoе гЛaBнoе

бoгaтстBo чеЛoBrкa _ ЭTo зДopoBЬе. ,{opoже IIеT ниЧеГo - ни ГЭC, ни зoЛoтa. ПoэToМy и

бoимся. Мьt yже сT€UIи BpaгaМи ГЛaBЬI paйoнa k|З.Зa ЦБК' МЬI t{е ПpoTиB егo' МЬI зa To' чтoбьl

rгo ПеpенесЛи чyTЬ пo.цaЛЬше нa сеBrp' T€}М нa 300 км никoГo нr BиДaть. Hет иМ нa.цo

IIoсTpoиTЬ еГo з.цесЬ' tloToМy ЧTo зaкaзчикaМ y.цoбнее з.цесЬ. Для ниx ДешеBЛе МaПенЬкo' нa

кoпейкy. Ho otlи Bсr paBIIo сBoе BoзЬМyT. Cейчaс, чеpез .цBa гoДa _ кaкaя puвницa. Ho егo

Bсr paBl{o BoЗЬМyг. BьI гoBopиTе' чTo бyдyт Bсе IropMЬI BЬIIIол}IенЬI' Пo oTBoДaM и Taк ДuLПее.
Пyсть бyдет Taк кaк есTЬ. Мьt пoвеpиN,I' чTo Taк бyлет. Tyт нaIши ToBapиШIи B Геpмaниro

нax€LIIяBy' я.цulЛЬше КежMьI не бьшr никoГДa. Бoг с ниМи. Тaм кaк y нrМЦrB BсеГ.цa, y нaс _

кaк y pyсских. Boт Дa)ке эTи }IopМьr бyлyт вьlpaбaтЬIBaTЬсЯ. Тaм oIIи B oBoСе нaПисaПи'

чTo Tечение бyлеT нopМЕUlЬнo' oнa бyлеT yxoДиTЬ' нo B сBяЗи сo сTpoиTrЛЬсTBoМ TеЧение

бyлет МrДЛеI{Hьrм. BлаДиМиp lopьевиЧ Tyг ЗaoсTpил, более oсTpo ПoсTaBиЛ BoIIpo C, Дa
кoнеЧнo, HиЧегo не бy.Цет. ГoД, ДBа,, Tpи... пяTЬ бyлет кoПиTЬся, кoПиTЬся' кoПИTЬcЯ. PьIбa,

кoTopiш есTЬ' rлЬЧикa' кoТopoгo MЬI пoймaли ) ДДЯ нaс эTo кaк бyлтo бьI бoльrпyro pьlбy кTo.

тo пoймa.гr. Mьl бyлем rе кyIПaTь, бyдем rlo TpaBиTЬся. A бoльничньIй кoМПЛекс y нaс Дo
сиx пop сTpoиTся IIoчеМy-To. B пporпЛoМ гoДУ Tpи кopПyсa .цoл}шЬI бьtли ПoсТpoить. Bот

пoчrМy Bсе ЭTo сBязaнo, Пo[IиMaете? Hеyжели .цa}ке IIo TеМ BoПpoсaМ' кoTopЬIе ПеpBЬIМ я

BaМ зa.цuUI' Пo лЬгoTaM' тaм Ba.шеpий ИвaновиЧ скu}зitЛ (к сolкarrениIo, y Меня с собoй ЛисToB

нетy) в Aмеpикr пoсTpoиЛи ... ГЭС и Bсе yxtе B Tечение 60 лет ПoЛyчa}oт бесплaтнyro

энеpГиЮ. Bсе paBнo Bсr эти oбъектьr ПpиHoсят кaкой-To BpеД. BьI rке ПoI{иMaеTе B эTих

ДеЛaх. Поэтoп.ry мьr oбеpегaеМ сBoе зДopoBЬe.И BoT rсTЬ oПЬIT в Aмеpике' Мontет бьrть, я

.цaBIIo y}кr сЛЬIшIaП' ЧTo TulМ кoсЬIе ГЭС сTpoяTся, pъl6a пoДниМaeTcъ кaк ей }Ia.цo'

oПyскaется. Hеy}кrЛи y нaс N,lЬI не Мo)кrМ Taкoе пoсTpoить. Boт и Bсе.

Ивaнoв A.M.. BьI нr Пo.цскaжrTе Tекyщий ypoBrl{Ь тapифa ДЛя нaселrния paЙoнa?

КоДзoев Apтyр AлексaHДрoBllч: 1 p 55 кoп
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oтвeт: Ивaнoв AМ.:

эTo зa кBтч? Чтo кaсaеTся лЬгoT. ЛьгoтьI мoгyг бьIть кaк ПpяМЬIМи (зa то, чтo кaк Bьl

BЬIpa)кarTесЬ I\,1ЬI (Гpoбим prкy), Taк и косBеI{нЬIМи. Boт пpoгнозньrй тapиф для ГЭC

ПpaкTиЧески нaхoДиTcЯHa ypoBIIr oкyПaеМoсTи' и oн tIе Мo)I(ет бьrть }I€lМи ПpеBЬIшIен'

ПoскoЛЬкy ГЭC пo Мo.цrЛи paзвиTия pЬIнкa яBЛяеTся ценoПpиниМarощей. ГЭC сal\da }Iе

ТvIo)I(еT yсTaIIaBлиBaTЬ Taкие цlнЬI' кaк ей зaблaгopaссy.циTcя.И кaк paз зaДaBaJIся BoIIpoс

пpo oлиГapхoB, я t{е oЧенЬ пoниМaЮ, o ЧlМ pечЬ. Пoтомy чтo бoлеe 51o/o aкций Pyсгидpo,

Тoч}Iеr кaк Пo.цскЕlзЬIBaК)т 600/o, Пpинaдле}киT гoсyДapсTBy' ПoToМy чTo t{икTo B

сTpoиTrЛЬсTBo Тaких объектoB из ЧaсT}IЬIx иtIBесTopoB BкЛa.цЬIBaTЬся не бyлет. Пoтoмy ЧTo

эTo кaк I\,IиниМyN{ бoльtпие кaПЗaTpaTЬI пpи низкoй pентaбеЛЬtloсTи. ГЭC - сЛo)кньtй объект

с Toчки Зpения oкyIIaеМoсTи. B тoм ЧисЛr исхoДя из пpaBил иГpЬI' кoTopЬIе зa.цaHЬI нa

pы}Iкr. У нaс бoльrпинсTBo oбъrктоB BЬIxoДиT нa зaДaннylo нopмy oкyПaеМoсTи.

MотьIгинскzш ГЭC oДнa из .цBР(.Tpех пporкToB' кoTopЬIе чyTЬ BЬIIше этoй нopМЬI.

Мьl явлЯеMся ценoпpиниМaеЩим oбъекToМ? IIoскoJIЬкy MЬI яBляеМсЯ генеpaTopoМ энеpгии,

oбpaзyroЩиМ сисTrМIIy}o нaДеrttнoсTЬ. Чтo кaсaеTся тapифoв - 1,50 BЬI скilзzши. У нaс Пo

2020 гo.ЦУ пo этoй сTaI{ции пpoгнoзиpyrTся тapиф с шIин сTaIIции 2.20 p. тrЛЮс еще бyдет

ПеprДaЧa эЛекTpoэнеpГии, кaк пpaBиJIo oнa сосTaBJIяеT TpеTЬIo чaсTЬ. 2p.20к - эTo лo2020

гo,ЦУ. Если к тapифy 1p.50к Дoбaвить инфляциЮ кDк.цoгo пoсЛеДyloЩегo ГoДa (мьI еще не

ДoсTиГли.цекJlapиpyеМoГo ypoBIIяв7o/o), To IloскoЛЬкy oнa Пoкa rще Hе сoсTaBЛяеT 3-4o/oкaк

B piu}BиTЬIх сTpaнaх' к 2020 гoДУ BеЛичинa тapифa бyлет сyщесTBеннo BЬIшIе. 2,,60-2,70, пo

кoTopЬIМ бyлет ПpoДaBaTЬся энеpГия ГЭC. Бoлее ToГo, ЗaДaчa ЭнrpГoсбьIтoвогo

пpеДПpи ЯT|4Я' кoTopoе бyлет пpиoбpеTaтЬ и oTПyскaTЬ энеpГиIo ДJUI нaсе ЛeHИЯ, BиДя' ЧTo

ДaнIIaJI сTaIIция вьrpaбaтЬIBaеT ДrIIIеByIo ЭнrpГию' ЗaкЛtoЧиTЬ с ней пpе.цBapиTельньtй

.цoГoBop o ПoкyПкr ЭЛекTpoэнеpГии ъ будУЩeМ, кoГ.цa эTa сTaнция 6уlеT IIoсTpoенa Пo

приеМЛемoй ДJIя Э}Irpгoсбьrтoвой компaнии ценr.

Голoс из зaЛa: Mолo.цой челoвек, Bьt cкaзasм 7Yo . BьI сaN,Iи-To ЭToМy веpите? Это

МиниМyМ 12%.

oтвет: Ивaнов A.гvl'

Я скaзa.ш' чTo мЬI .цa}ке не.цoшЛи.цo эToГo ypoBIIЯ. Я скaзaл' ЧTo BoЗЬМиTе 1p.50к.,

пpoинДексиpyйте кaхqцЬIй гo.ц B Tечение 11 лет нa |0o/o. ПoлyuиTЬся oЧr}IЬ сyЩесTBенньй
poсT.

Поuемy эЛекToэt{еpГия ГЭс Bсег.цa нa пoсTсoЮзtIoM ПpoсTpa}IсTBе .цешIеBIUI _ IIoToМy чTo

бoльtпиtIсTBo oсIIоBI{ЬIх фoндоB сTaнций сaмopTизиpoBaннo пoToNIy что ГЭC y нaс

пoсЛr.цнЮЮ кpyПнyro IIoсTpoиЛи ЛrT .цBa.ццaTЬ I{z}зa,ц. Пpи сpoке слyrкбьt oбopyлoвaния 30

ЛеT, y IIoсЛr.цней сTaнции y)ке aМopTиЗaции неT. Этa стaтЬя не ЗaкJIa.цЬIвaется B

себестоиoМсTЬ. Зa счет эToгo oсT€lIoTся низкие тapифьl. Этo ПotIяT}Io' ЧTo кaкylo бьl нoвyrо

гrнеpaЦиIo кoМПanИЯ IIе сTpoиЛa) ЭT|4 тapифьl бyдyт BЬIПIе' чеМ TapифьI для сTapЬIx стaнЦий

aнuшoгичнoгo TИtIa. Bьl сpaвIIиTе I{oByIo сTaI{цию и сTapylo сTaIIциЮ. Bьгrпе тapифьl бyдщ

Пo IIoBoй стaнциИ Зa сЧеT Toгo' ЧTo oнa ДoЛж}Ia отбивaтЬ сBoи кaIIBЛo)l(rния.

Taкже чTo кaсaеTся ГЭC, МЬI ПpoBoДLIЛуIсpЕlBIIениЯ сToиМoсTи эЛекTpoэнеpгии пo MoгЭC с
BoзМo}кIIЬIМи нoBЬIМи истoчникaМи. oнa ПpoиГpЬIBaеT ToлЬкo гaзoтypбиннЬIМ стaнцияМи. У
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Bсrx ocTzlJIЬIIЬD( сTilнций, вклпочaя aToМнyro и TrIIЛoByIo' oнa BЬlигрЬIBaеT Пo сToиМocTи.

Пouемy oIIяTЬ же Бory^raнск€ш ГЭC Taк инТеpеснa иI{BrсTopa]nr? Пoтoмy ЧTo IIoЛoBиIIa ее

бьшa ПoсTpoеIIa B Coветскoе BpеМя. Пoтoмy ЧTo дoстpoйкa еr _ эTo ToЛЬкo 50% сToиМoсTи.

Пoэтoмy естестBеннo, oнa бy.ЦеT .цopoже чrМ Иpкщские ГЭC, нo нr TaкшI Дopoгiш кaк

лroбaя нoBaJI ГЭC.

19. BьrстyпЛениr: Лoгшнов Baсилий ЗaхapoBlrч. Кpaснoяpскaя ГЭC, кoГДa еще не
бьlлa .цoсTporнa. .{ве тypбиньI ПyсTиЛи и yжr ск€lзЕtЛи' чTo Bсе зaTpaTЬI oкyпились. A

сейчaс? Этo в печaTи бьrлo, нr я пpиДyluaЛ. Cейчaс y Меня Boпpoс тaкoй бyлет: скoЛЬкo
вьtpaбaтЬIBilloT IIaIIи сTilнции нaAнгapе и кy.цa oTIIpaBЛЯeTcЯ эTa энеpгия. И пoчемy кy.цa.

To еr oTПpaBJUIloт. И есЛи ее oбpaтнo сю.цa нaпpaBиTЬ' To ПoсTpoение МотЬIгинскoй не

пoтpебyеTся. Boт на'цo BoT эTo piвoбpaть.

B doклаdах u в pсlнее oбoзначенttьIх omвеmах на вonpocьt dанньtй воnpocьt бьtл pасcл4ompен.

20. Bопpoс: Cеменовa TaтЬянa AлексaHДpoBнa (Плoтинa.нет)

Пoсле.цний вoпpoс' Мo)кет бьlть .цa}кr зaкJIIoчительньIй, Дaъailте пpеДсTaBиМ сиTyaциIо' ЧTo

)киTеJUIМи .цByх paйoнoв пpиtlяTo pешение' чTo не нy}GIa MoтьIгинскЕUI ГЭс, зa нyлевой

IIpoекT. Baшrи Дeiаcтвия?

oтвет: Mapтьяпов M.Io.

Halши .цействия сЛr.цyЮЩие. Maтеpиa-пьt обoсIIoBaния иI{BесTиЦиil' BМесTе с prЗyЛЬTaTaМи

oбЩествеt{нЬtx слyшaний' пoпaдaloT сI{aЧaJIaНa гoсЭксПеpTиЗy. ГoсэкспеpTизa ' нa

сrгoднJlшrний.ценЬ' paссМaTpиBaеT лтoбyrо ПpoекTl{yto и .цalке IIpеДПporкT}IyIo

.цoкyI!{енTarIиIo' пo Пoстa[IoBЛеI{итo JtIb87 ToЛЬкo с pезyЛЬTaTaМи oBoс. B тoм чисЛе Я

ДoПyскaю' чTo ЭксПrpTvтзaбуДeT ПpиниМaTЬ Bo Bнимaниr и Мнrние oбщесTBенt{oсTи B Bи.цr

кoЛичесTBa гoлoсoB' нo в любом сЛyЧaе' .цaже есЛи бyдет ЗaкЛIоЧение ПoЛoжиТеЛЬнЬIМ'

prшrние ПpинимaеTся opГaнaМи BЛaсTи' кaк МесT}IЬIMи' Taк и федеpaПЬнЬIМи. A эTo yже

сBoя Пpoце.цypa' кoTopuш oДнoзнaчнo пpoписaнa.И B кoTopoilrхaши yBDI(aеМЬIr BЛaсTи

oбязaтеЛЬнo oПиpaloTся нa Мнение lкителей. ЗДесь пpoзByчaЛ BoIIpoс пpo ЦБК' нa сегo.цня,
xoTя эTo t{е яBJLf,еTся шpr.цMrTolvl нarrrеГo обсyждения' Hет официaJIьнo ПoДшисaннoГo

TиTyЛa нa сTpoиTrлЬсTBo' есTЬ ToЛькo ToT гraсToк' котopьIй Пo.цГoToBJIеII Пo,ц эTo
сTpoиTrЛЬсTBo. Пoэтoмy МЬI не Мoжем сейчaс ЧTo-To oфициaпьнo обсУ)кДaть пo эToМy
BoПpoсy' Taк кaк oн не oTкpЬIT,И, к€lк BЬI сПpaBr.цЛиBo зaМrTили, IIеT IloЛoжитrЛЬнoГo
зaкJIIoЧения экспrpTизЬI.

ЗaклrочиTеЛЬнoе сЛoBo. Кapнaуxoв B.Io.: ПyблиЧнЬIе сЛyшaния зaкoнЧенЬI.
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