
ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 1

До��мент	№	102

Інформаційне�повідомлення�КДБ�УРСР�до�ЦК�КПУ

про�морально-психоло�ічн!�обстанов$!,

що�с$лалася�!�тр!довом!�$оле$тиві�Чорнобильсь$ої�АЕС

!�зв’яз$!�з�переводом�станції�на�безвахтовий�режим�е$спл!атації.

5�люто�о�1988�р.

Секретно
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Об обстановке, сложившейся в коллективе Чернобыльской АЭС

Поступающая в КГБ УССР информация свидетельствует о том, что на
Чернобыльской АЭС в последний период возникла довольно напряженная
обстановка с формированием постоянного трудового коллектива и перево-
дом электростанции на безвахтовый режим эксплуатации, а также предстоя-
щим заселением г. Славутича в соответствии с разработанным Минатомэнер-
го СССР и доведенным до работников станции «Положением» о порядке
предоставления жилых помещений и пользования ими в этом городе.
По имеющимся данным, многие кадровые работники атомной станции

высказывают нежелание переезжать в г. Славутич. Основными причинами
называются стремление сохранить жилье в г. Киеве, неприемлемость поряд-
ка получения и пользования служебной жилой площадью, отсутствие гаран-
тий трудоустройства по новому месту жительства членов семей, распростра-
нение слухов о якобы неблагополучной радиационной обстановке в
г. Славутиче и его окружении.
Несмотря на проводимую разъяснительную работу, указанные проблемы

активно обсуждаются среди работников станции, выносятся на цеховые проф-
союзные собрания. Дополнительно также отмечается неудовлетворительное
состояние радиационной безопасности и индивидуального дозиметрического
контроля, медицинского обслуживания лиц, подвергавшихся лучевому
воздействию во время аварии и при ликвидации ее последствий. Ставятся под
сомнения результаты обследования радиационной обстановки в г. Славутиче
и его окружении, проведенного в сентябре 1987 года по поручению ЦК КПСС
комиссией Госкомгидромета, Минздрава СССР с участием других министерств
и ведомств и ее выводы об отсутствии препятствий к заселению города.
В этой связи отдельные лица требуют создать из числа специалистов стан-

ции группу для проведения самостоятельных контрольных замеров уровней
радиации в г. Славутиче, сравнить их с фактическим положением в г. Припяти
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до аварии и других местах проживания работников атомных станций страны,
огласить эти данные с целью побудить Минздрав СССР высказать официаль-
ное мнение о возможности проживания в новом городе без ущерба для
здоровья людей. В противном случае высказываются предложения обратиться
в международную организацию МАГАТЭ.
По возникшим проблемам представителями партийных, советских и проф-

союзных органов Киевской области в январе сего года проведены совещания
представителей цеховых профсоюзных комитетов атомной станции. Однако,
представителями цеховых комитетов подготовлен проект коллективного об-
ращения в Совет Министров СССР, в котором заостряются вопросы норма-
лизации радиационной обстановки в г. Славутиче, обеспечения более стро-
гого дозиметрического контроля на станции, улучшения медицинского
обслуживания лиц, подвергавшихся лучевому воздействию, и содержится
просьба к их оперативному рассмотрению. Указанное обращение намечает-
ся направить по адресу в случае непринятия администрацией станции в двух-
недельный срок (до 14 февраля 1988 года) необходимых мер по разрешению
затронутых вопросов. Сложился определенный круг лиц, которые проявля-
ют наибольшую активность, руководствуясь при этом главным образом по-
требительскими настроениями.
Нами приняты дополнительные меры к слежению за развитием обста-

новки в коллективе Чернобыльской АЭС, своевременному информированию
местных партийных органов, руководства АЭС о происходящих процессах и
предупреждению возможных негативных проявлений.
Сообщаем в порядке информации

Председатель Комитета Н.Голушко
5.02.88 г.
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