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Секретно

С П РА В К А
В ходе осуществления оперативных мероприятий по контролю за обстановкой на объектах контрразведывательного обеспечения получена следующая информация.
В с. Дитятки на КПП дозиметрический контроль при выезде автотранспорта из 30-ти километровой зоны ЧАЭС осуществляется дозиметрической
службой УВД Киевского облисполкома, сотрудники которой допускают пропуск автомашин с дозами радиационного загрязнения выше допустимой нормы (период с 5 июня по 5 июля с.г.).
Так, при повторном дозиметрическом контроле Вышгородской санэпидемстанцией при въезде на Вышгородский завод железобетонных изделий,
производящий продукцию для ЧАЭС, обнаруживаются машины с повышенным уровнем радиоактивности от 30 до 40 мр/час, в то же время повторно на
спецобработку они не направляются. Таким образом, следуя через населенные пункты, автомашины постоянно загрязняют окружающую среду.
На территории бетоносмесительного цеха ЗЖБИ, где производится очистка бетоновозов, уровень радиации составляет от 18 до 140 мр/час, что
является опасным для здоровья трудящихся завода. Кроме того, на открытых площадках цехов завода организованы свалки спецодежды, пришедших в негодность автопокрышек и других загрязненных изделий.
В перевозах железобетонных изделий с ЗЖБИ участвует Вышгородское
автотранспортное предприятие объединения «Южатомэнергостройтранс»
Минэнерго СССР. В отстойниках моек автопредприятия уровень радиационного загрязнения ила составляет 35–40 мр/час. Согласно письму Вышгородской санэпидемстанции, вывоз ила предусмотрен в карьер городской свалки
в пгт. Дымер, что может привести к заражению подземных вод. С учетом
наличия артезианского водоснабжения в указанных районах не исключается
возможность вывода из строя артезианских скважин или поражения людей
при употреблении питьевой воды.
Указанные факты известны широкому кругу лиц, которые принимают
участие в работах по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, и вызывают
недовольства трудящихся.
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З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

На ПУСО пос. Бучанка * на Гостомельском шоссе после дезактивации
транспорта скопилось много загрязненной воды и ила, которые сотрудники
пункта не знают, куда вывозить для захоронения.
Информация направлена в УКГБ УССР по г. Киеву и Киевской области
для принятия мер.
6 Управление КГБ УССР
«10» июля 1986 года

На документі резолюція: «т. Быхову Л.В. О принятых мерах прошу доложить. Петров. 11/VII.».
ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 36. — Арк. 205–206.
Оригінал. Машинопис.

* Вірогідно, йдеться про смт. Буча Києво-Святошинського району Київської області. — Упорядники.

