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Уважаемый Тимур Мифтахулы!
В соответствии с постановлением Бюро Мажилиса Парламента
Республики Казахстан от 1 апреля 2005 г. № 76-III БМ, Комитету по
экономической реформе и региональному развитию поручено проведение 24
июня 2005 года парламентских слушаний по вопросу «Об охране здоровья и
социальной защите населения, проживающего в зоне влияния бывшего
Семипалатинского ядерного полигона».
В целях эффективной подготовки и проведения слушаний, просим Вас,
в срок до 10 мая 2005 года, представить следующую необходимые материалы
и информацию:
1.Карту
(карты)
районирования
земель
Семипалатинского
испытательного ядерного полигона (далее СИП) и прилегающих территорий
по принципу – «пригодные земли – непригодные земли» с указанием
территорий охраняемых зон, местонахождения ядерных объектов на
территории Семипалатинского испытательного ядерного полигона (СИП),
показом границ их санитарно-защитных зон, а также зон воздействия в
случаях максимальных проектных аварий (МПА).
2.Карту (карты) территории СИП с показом точного местоположения
границ СИП и всех объектов НЯЦ, бывших испытательных площадок,
точных мест проведения отдельных ядерных испытаний или любых других
экологически опасных испытаний и объектов (в том числе испытаний боевых
радиоактивных веществ, гидроядерных испытаний, испытаний ракетной
техники, мест захоронения радиоактивных, химических и других опасных
отходов и
др., в том числе проведенных или расположенных вне границ испытательных
площадок). Приведите координаты вышеперечисленных объектов и
административно-территориальные границы. Приложите также данные о
вышеперечисленных объектах в табличной форме.

3.Какая площадь земель, непригодных к использованию или имеющих
ограничения для использования.
4.Причины отсутствия ограждения особо опасных участков на
территории полигона.
5.Причины отсутствия охраны особо опасных участков на территории
полигона.
6.Причины отсутствия обозначений на местности и дорогах опасных
участков полигона.
7.Какие меры были приняты Вашим ведомством для информирования
сельского населения о правилах безопасного проживания вблизи полигона,
какая информация была предоставлена. Просим приложить копии
протоколов встреч, копии информационных материалов с указанием тиража.
8.Хронология запросов в Правительство РК о предоставлении средств
на сооружение ограждений особо опасных участков на территории бывшего
СИП, на их охрану, а также на проведение мероприятий по информированию
населения.
9.Информацию о ядерных реакторах, иных ядерных установках и
местах хранения (захоронения) радиоактивных материалов на СИП:
а) название, местоположение, координаты, назначение, гарантийный
срок безопасной эксплуатации, влияние на окружающую среду и здоровье
населения (включая годовые выбросы радиоактивности и дозовую нагрузку
от объекта на население).
б) документы на случай максимальных проектных аварий, включая
территорию воздействия, максимальный выброс радиоактивности и расчет
воздействия на окружающую среду и население в этих случаях.
в) копии материалов ОВОС и экологических экспертиз на все ядерные
установки и места хранения радиоактивных материалов.
г) копии документов, подготовленных и переданных в областные
акиматы и Министерство охраны окружающей среды, управления ЧС и
МВД, включая списки мероприятий для снижения или предотвращения
ущерба от возможных аварий на ядерных установках СИП (включая МПА), в
том числе расчет воздействия на окружающую среду и население.
10.Список исследований (включая участие в международных
проектах), проведенных Вашим учреждением для оценки последствий
ядерных испытаний на СИП в период с 1991 г по настоящее время (Таблица
1).
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11.Конкретные примеры использования результатов исследований,
проведенных на СИП, для решения социально-экологических проблем

населения СИП и других территорий Казахстана, пострадавших в результате
ядерных испытаний.
12.Перечень конференций, круглых столов, вневедомственных встреч,
встреч заинтересованных сторон, посвященных проблемам СИП, в которых
Комитет по атомной энергетике выступал в качестве организатора или
участника.
13.Какие мероприятия в период с 1991 г по настоящее время были
проведены Комитетом по атомной энергетике для обеспечения безопасности
населения, проживающего в непосредственной близости от СИП, и какие
прикладные задачи были при этом решены (Таблица 2)
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14. Какие годовые дозы получает местное население в регионе СИП, с
разбиением данных по районам, отдельно с указанием данных по крупным
населенным пунктам (отдельно от различных источников облучения:
природный фон, медицинские процедуры, последствия ядерных испытаний и
др., с разбиением каждой из соответствующей категорий на внешнее и
внутренне облучение) и их соотношение к разрешенным дозовым пределам
дозам.
Желательно оформить перечень в виде таблицы следующего образца:
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15.Каким образом населению компенсируется вред, получаемый от
использования загрязненных земель.
16.Какой мониторинг окружающей среды осуществляется в настоящее
время на территории СИП.
17.Какая существует нормативно-правовая база, регулирующая
землепользование на территории бывшего СИП и обеспечение безопасности

населения, проживающего в непосредственной близости от СИП. Просим
указать конкретные министерства, ведомства и другие органы власти,
отвечающие за:
• предотвращение несанкционированного доступа к загрязненным
участкам
• выдачу разрешений на использование земель бывшего полигона
• информирование местных властей о местонахождении территорий,
загрязненных свыше безопасных пределов и запрещенных к
использованию
• контроль радиоактивного загрязнения сельскохозяйственной
продукции производимой на территории СИП
• обеспечение
безопасности
населения,
проживающего
в
непосредственной близости от полигона
• мониторинг состояния здоровья жителей территорий, пострадавших
в результате ядерных испытаний
• реабилитацию здоровья жителей СИП, пострадавших в результате
использования радиоактивно загрязненных земель.
18.Какую законодательную базу и нормативные документы
(регулирующие обеспечение безопасности населения, охрану здоровья,
социальную защиту и землепользование на полигоне) использует Комитет по
атомной энергетике при осуществлении государственного надзора за
обеспечением радиационной безопасности при ведении работ на СИП.
19.Перечень хозяйствующих субъектов находящихся на полигоне и
вблизи него, получивших в Вашем комитете в период с 1992 по 2004 год
разрешение (согласование) на свою деятельность.
Ответы прошу представить на бумажном и электронном носителях:
факс 3172-24-26-12, e-mail: Dushev@parlam.kz.
Секретарь Комитета

Исп.Е.Дюшев
Тел.746412

Ш.Уразалинов

