
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ УЧАСТНИКОВ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБСУЖДЕНИЯМ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ 

по объекту общественных обсуждений «Техническое задание на проведение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду (далее – ТЗ на ОВОС) с использованием новой техники и технологий по объекту: «Производственно-технический комплекс по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Северо-Запад»
в дистанционном формате.

Общественные обсуждения будут проводиться в дистанционном формате (с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
посредством интернет-ресурса «Atom Space»
Общественные обсуждения состоятся 16 февраля 2021 года в 14:00 (по
времени г. Москва).
В период с 15.01.2021 по 16.02.2021 участникам общественных обсуждений
доступна предварительная регистрация, после прохождения которой в день
проведения общественных обсуждений в период с 13:00 до 14:00 будет
направлена прямая ссылка для подключения к мероприятию и ID номер
конференции.
Начиная с 13:00 16.02.2021 при прохождении процедуры регистрации прямая
ссылка для подключения к мероприятию и ID номер конференции будут
отражаться в тексте сообщения «всплывающего окна».

Инициатор общественных обсуждений: АО «Русатом Гринвэй»
Председатель: глава городского поселения «Поселок Воротынск» О.И.
Литвинова

Представители администрации городского поселения «Поселок Воротынск»:
Шакура Андрей Николаевич – глава администрации;
Яковлев Александр Сергеевич – заместитель главы, начальник отдела
городского хозяйства и архитектуры;
Гусева Кристина Анатольевна – эксперт отдела городского хозяйства и
архитектуры.

Представители АО «Русатом Гринвэй»:
Есаев Андрей Анатольевич – коммерческий директор;
Демичева Екатерина Александровна – директор по развитию;
Палеха Юрий Михайлович – руководитель обособленного подразделения в г.
Санкт-Петербург;
Жабриков Станислав Юрьевич – главный инженер проекта обособленного
подразделения в г. Санкт-Петербург;
Челноков Виталий Вячеславович – инженер по охране окружающей среды
обособленного подразделения в г. Санкт-Петербург;
Кушеева Виолетта Сергеевна – инженер-эколог обособленного подразделения в
г. Санкт-Петербург;
Гундорина Маргарита Анатольевна – инженер-эколог обособленного
подразделения в г. Санкт-Петербург;
Недопекина Ольга Александровна – инженер-эколог обособленного
подразделения в г. Санкт-Петербург;
Третьяк Олег Сергеевич – инженер-эколог обособленного подразделения в г.
Санкт-Петербург;
Леонов Сергей Николаевич – ведущий специалист.

Важно! В случае возникновения затруднений с прохождением 
регистрации и(или) подключением к конференции обращайтесь
Леонов Сергей Николаевич, +7 915 248 07 00
E-mail: SeNLeonov@rosatom.ru

(!)



Как пройти процедуру регистрации

Скопировать ссылку или ID мероприятия (в зависимости от
типа устройства, с которого осуществляется вход) для
подключения к онлайн трансляции общественных
слушаний и вставить ее в поле адреса в браузере
Яндекс.Браузер, Google Chrome, или Mozilla, доступной
после заполнения формы.

1
Для регистрации на общественные слушания перейдите по ссылке (https://forms.gle/hvbWM5HQB8cpQn2x6)
16 февраля 2021 года не ранее 13:00 по московскому времени (за один час до общественных слушаний) через браузер Google Chrome и, 
пожалуйста, заполните все обязательные поля регистрационной формы, а также отметьте согласие на обработку персональных данных и 
нажмите кнопку «Отправить»

В период предварительной регистрации, после
заполнения регистрационной формы, информация об
успешной регистрации будет отражена в ответном
текстовом сообщении.
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Как подключиться к конференции по прямой ссылке

Откройте браузер: Яндекс.Браузер, Google Chrome, или Mozilla
Firefox не ниже версии 70). В адресную строку вставьте ссылку на
конференцию и нажмите клавишу «Enter».

1

В открывшемся окне выберите опцию «Я не зарегистрирован в
системе».
В поле «Имя» укажите, под каким именем вы заходите.

Важно! Чтобы избежать путаницы, заполните поле «Имя» в 
следующем формате «Фамилия, имя, организация».

2

(!)

Нажмите кнопку «Войти в мероприятие».3

После корректного выполнения указанных действий вы перейдете 
в режим «Конференция».5

Фамилия, имя, наименование организации

При желании, в поле «О себе» вы можете указать
дополнительную информацию.



Как подключиться к конференции по ID

С компьютера С мобильного устройства
Установите приложение «Mind Meeting Бизнес» 
доступно в AppStore или PlayMarket

Запустите приложение и 
нажмите кнопку 

В открывшемся окне необходимо 
заполнить: 
- ID мероприятия (номер, 
который прислал организатор) 
- указать Ваше имя 
-имя сервера  - conf.rosatom.ru

Откройте Google Chrome или Mozilla  Firefox (не ниже версии 70)
или  Яндекс.Браузер (не ниже версии 14). 
В адресную строку вставьте  ссылку 
«conf.rosatom.ru» и нажмите клавишу «Enter».

В появившемся окне перейдите по 
ссылке 

«Подключиться к мероприятию по ID»

В поле «ID мероприятия введите 
его номер: ХХХ ХХХ ХХХ » (номер, 
который прислал организатор). 

Нажмите кнопку «Продолжить»

1

2 3

1

2
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4
После заполнения формы, 
нажмите на кнопку 
«Присоединиться», ставшую 
активной после заполнения 
полей.

После корректного выполнения 
указанных действий вы перейдете 
в режим «Конференция».
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Как использовать режим «Конференция»

После входа в режим конференции откроется окно «Настройка 
оборудования» (микрофона, динамики, камера и качество трансляции). 
Выберите нужное оборудование и нажмите «Сохранить и закрыть».

1

Важно! Если окно «Настройка 
оборудования» не  появилось 
при входе, нажмите на иконку 
«шестерёнки» в правом 
верхнем углу.

Перейдите на вкладку «Трансляция». Здесь будут отображены 
участники встречи и дополнительные материалы.

Включить/отключить микрофон и камеру можно, нажав на 
соответствующие иконки в правом верхнем углу

2

3

В случае, если вы хотите выступить или задать вопрос, дождитесь, пока 
спикер закончит свой доклад и только затем включите микрофон.4(!)

Камера и микрофон выключены

Камера и микрофон включены

Важно! Если модератор отключил всем микрофоны, для 
предоставления вам слова нажмите кнопку, расположенную рядом с 
иконками микрофона и уровня сигнала вверху экрана. 

(!)



Как настроить Adobe Flash Player (в случае необходимости)

Если в окне «Конференция» вы видите надпись «Adobe Flash Player 
отключён», нажмите значок замка слева от адресной строки. Вместо 
иконки замка может быть надпись «Не защищено», кликните по ней.

1

Далее откроется 
небольшое окно, 
нажмите на кнопку 
«Настройки сайта».

В открывшемся окне разрешите сайту доступ к микрофону , камере
и Flash Player. Для этого напротив каждой из опций в выпадающем
списке выберите параметр «Разрешить» или «Allow» в англоязычной
версии браузера.

Закройте вкладку

2

3

4

Нажмите на кнопку «Перезагрузить» которая появится в верхней 
части страницы. Если она не появилась, нажмите на иконку 
обновления страницы.
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