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Пусть служит России, на благо народа,
Взрывных технологий глубинная суть.

В годину тревоги и в мирные годы
Наука "Кристалла" укажет нам путь!

ЖДЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ В СТРОЙ!
Профоюзный комитет 
навестил в БСМП  
пострадавших 
товарищей.
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ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ ИНФОЦЕНТР СЛУШАЕТ
Инфоцентр работает 
с обращениями 
потерпевших

4 стр.

Грани

То, что произошло 1 
июня на территории АО 
«ГосНИИ «Кристалл», 
разделило жизнь кри-
сталловев на «до» и 
«после». «До» - это об-
новленные производ-
ственные помещения и 
научные лаборатории, 
стабильная зарплата и 
полный соцпакет. Это 
портфель заказов под 
завязку и планов гро-
мадье. Жизнь «после» 
- неуверенность в за-
втрашнем дне и неопре-
деленность текущей си-
туации.  Однако жизнь 
продолжается и точку в 
истории «ГосНИИ «Кри-
сталл» никто ставить 
не собирается!

В этом уверен Алек-
сандр Меркин, приняв-
ший случившийся удар 
в должности временно 
исполняющего исполни-
тельного директора пред-
приятия. Выдержавший 
его с честью и одним из 
первых в «Кристалле», 
засучив рукава, приняв-
шийся за работу. Потому 
что с первых минут нуж-
но было сорганизовать 
и скоординировать дей-
ствия нескольких сотен 
людей, чтобы «Кристалл» 
вернуть в рабочий алго-
ритм. И это было сдела-
но грамотно, без суеты и 

лишних слов, благодаря 
почти круглосуточной ра-
боте организованного в 
первые же часы после 
инциндента оперативно-
го штаба во главе с Алек-
сандром Меркиным.

В трудные минуты че-
ловеческая природа про-
является в полной мере – 
все ее сильные и слабые 
стороны, достоинства и 
недостатки становятся 
видны во всей полноте. 
Вот и в нынешней ситуа-
ции кристалловцы проде-
монстрировали завидную 

выдержку, спокойствие, 
дисциплину и мужество.

Последствия инциден-
та разгребли невероятно 
быстро, кому требовалась 
помощь, чье рабочее ме-
сто пострадало сильнее 
других, помогали всем 
миром.  Молча, не зада-
вая лишних вопросов, а 
думая лишь о том, что-
бы создать хотя бы ми-
нимальные условия для 
продолжения работы.

ГосНИИ «Кристалл» 
не привыкать к преврат-
ностям судьбы и ны-
нешнюю ситуацию стоит 

рассматривать как испы-
тание, закаляющее ха-
рактер. Это лучше всего 
понимает старшее поко-
ление, отдавшее родно-
му институту, кто 30, кто 
40, а кто и все 50 лет жиз-
ни. Но есть такое нехи-
трое слово – патриотизм. 
На «Кристалле» всегда 
работали патриоты: стра-
ны, города, института. 
Именно они и будут ло-
комотивом, который за-
ставит людей поверить, 
что у «Кристалла» есть 
будущее и в кристаллов-
ских специалистах, их 
исследованиях, их про-
дукции остро нуждается 
не только оборонка, но 
и гражданская промыш-
ленность. Унынию сегод-
ня не место и не время. 
За работу!!!

Есть договоренность 
с одним из городских цен-
тров  об оказании психо-
логической помощи со-
трудникам АО "ГосНИИ" 
Кристалл". По этому вопро-
су обращаться в профком  
к Бердышевой Ю.В., по тел. 
39-80-04 (доб. 16-83).

ЖИЗНЬ ДО И ПОСЛЕ

1 июня на территории 
АО «ГосНИИ «Кристалл» 
произошла внештатная 
ситуация, которая привела 
к повреждению зданий и 
сооружений на территории 
института. 1 стр.
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В связи с происшествием на АО «ГосНИИ «Кри-
сталл» 01.06.2019 создан Единый информацион-
ный центра по регистрации и обработке поступа-
ющих обращений пострадавших (ИНФОЦЕНТР)

КОНТАКТЫ ИНФОЦЕНТРА  
АО «ГОСНИИ «КРИСТАЛЛ»

ТЕЛЕФОНЫ:8 (8313) 24-39-05, 8-910-890-32-29
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: INFO@NIIKRISALL.RU

АДРЕС: Г.ДЗЕРЖИНСК, УЛ.ЗЕЛЁНАЯ, Д.6, ЗДА-
НИЕ 101Л/2Н, 1 ЭТАЖ, КАБИНЕТ 110

РЕЖИМ РАБОТЫ ИНФОЦЕНТРА: С ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА ПО ЧЕТВЕРГ С 8:00 до 17:00, В ПЯТНИЦУ С 
8:00 ДО 16:00.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАЗМЕ-
ЩЕНА НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АО «ГОСНИИ 
«КРИСТАЛЛ» http://niikristall.ru/, А ТАКЖЕ НА 
САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА 
http://admdzr.ru/

Профсоюзный комитет АО 
 "ГосНИИ "Кристалл" во главе с Юли-
ей Бердышевой навестил постра-
давших в инциденте товарищей, ко-
торые в настоящее время остаются 
на лечении в БСМП. Это именно те 
работники цеха, которые работали в 
смене 1 июня. Им, наверное, сегод-
ня, больше всего требуются слова 
поддержки и понимания. И то, что 
профсоюз АО "ГосНИИ "Кристалл" 
приехал не с пустыми руками, а с 
вкусными гостинцами, добавило 
встрече больше теплоты и сердеч-
ности. Профсоюзный комитет также 
выделил каждому пострадавшему 
работнику материальную помощь. 
Юлия Бердышева от всего коллек-
тива предприятия пожелала всем 
скорейшего выздоровления и воз-
вращения в ряды кристалловцев 
здоровыми и полными сил.

ЖДЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ В СТРОЙ!

В адрес ГосНИИ "Кристалл" при-
шли слова поддержки от епископа 
Городецкого и Ветлужского Августи-
на : "Глубоко опечален известием 
о случившейся трагедии в ГосНИИ 
"Кристалл", в которой пострадали 
многие люди. Прошу передать сло-
ва искренних пожеланий скорейше-

го выздоровления всем раненым, 
силы духа и мужества в преодоле-
нии постигшего их испытания. Воз-
ношу молитвы милостивому Богу об 
утешении тех, кого коснулась беда, 
и о даровании сил всем, кто трудит-
ся над преодолением последствий 
произощшедшего бедствия".

Владимир Кожевников, на-
чальник рецептурно-технологи-
ческого отдела: «Главное, что все 
живы. Мы занимаемся тяжелым и 
опасным делом и вполне осознаем, 
с какими материалами работаем.
Изготовление и разработка взрыв
чатых материалов требуют очень 
внимательного к себе отношения. 
Разрушения значительные, ущерб 
огромен, но то, что обошлось без 
жертв – несколько утешает.. Се-
годня нужно приходить в себя и 
думать, как ГосНИИ «Кристалл» 
не сорвать оборонный заказ. Этой 
ответственности с нас никто не 
снимал. Завод им. Свердлова и 
Чебоксарское производственное 
объединение имени Чапаева под-
ставили нам товарищеское плечо, 
согласившись разместить часть 
наших заказов на их производ-
ственных площадках, но есть еще 
другие договора, по которым необ-
ходимо выполнять обязательства. 
Унывать времени нет!»

Константин Морозов, началь-
ник лаборатории 141 отдела 
промышленных взрывчатых 
веществ: «Только что вернулся 
из Качканара, с научнопроизвод-
ственного семинара по взрывным 
работам на горнорудных и неруд-
ных предприятиях Урала. Там в 
курсе нашей ситуации. Горняки все 
как один выражают поддержку Кри-
сталлу в трудную минуту. Просят 
держаться и не сдаваться. Да, для 
тех, кто проработал в институте не 
один год – это шок. Предприятие 
сегодня – на перепутье: или лечь 
на дно или возродиться из пепла 
как птица Феникс. Я за второй ва-
риант. Другого не дано. У Кристал-
ла – особая компетенция, здесь ра-
ботают уникальные специалисты, 
они могут найти себе применение 
везде, где работают со взрывча-

тыми материалами. Но мы нужны 
здесь. Наша задача – защитить 
честь мундира. Мы это можем, и я 
в это верю».

Мария Сулимова, инженер 
бюро по качеству: «Верю в то, 
что Госкорпорация «Ростех», в 
которую мы входим с 2012 года, 
поможет ГосНИИ «Кристалл» вос-
становить научный комплекс и 
производственную площадку. А 
еще верю в энтузиазм наших лю-
дей, их несгибаемость. Они не раз 
это демонстрировали. Вектор на-
правления наших действий задан 
новым руководителем Алексан-
дром Александровичем Меркиным 
совершенно правильно. Кому, если 
не молодежи «Кристалла», возро-
ждать институт. Верю в лучшее и 

МЫСЛИ ВСЛУХ

Окончание на 4-й странице.
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Памятка потерпевшим в результате аварии на АО «ГосНИИ «Кристалл», произошедшей 01.06.2019, 
для получения страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вредав результате аварии на опасном объекте
Для возмещения вреда, причиненного жиз-

ни, здоровью и/или имуществу,а также в связи с 
нарушениями условий жизнедеятельности в ре-
зультате аварии на опасном производственном  
объекте потерпевшим предлагается обращать-
ся вАО «СОГАЗ»по следующим адресам:

Нижегородский филиал АО «СОГАЗ»:
Дзержинское отделение Нижегородского 

филиала АО «СОГАЗ» Адрес: 606025, Россия, 
Нижегородская область, Дзержинск, бульвар 
Мира, 33 тел +7 (831) 3265393

Часы работы: понедельник  четверг: 9.00
18.00, пятница: 9.0016.45, обед: 13.0013.45

Нижегородского филиала АО «СОГАЗ» 
Адрес:  Россия, г.Нижний Новгород, бульвар 
Мира, д.3 отдел урегулирования убытков по 
имущественным видам страхования Нижего-
родского филиала АО «СОГАЗ» Адрес для кор-
респонденции 603006, Россия, г.Нижний Новго-
род ул.Семашко, д.37 тел. +7 (831) 4118087

Часы работы: понедельник  четверг: 9.00
18.00, пятница: 9.0016.45, обед: 13.0013.45

Контактный телефон филиала: +7 (831) 
3265393, +7 (831) 4118087, 88003330888.

Головной офис ОАО «СОГАЗ»:107078, г. 
Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10 

Часы работы: понедельник  четверг: 9.00
18.00, пятница: 9.0016.45

Телефоны единого контактного центра в г. 
Москве: +7 (495) 7392110, 88003330888.

I.Лица, имеющие право на страховую 
выплату:

1) физические лица (в том числе работники 
страхователя), жизни, здоровью и (или) имуще-
ству которых, в том числе в связи с нарушением 
условий их жизнедеятельности, причинен вред 
в результате аварии на опасном объекте;

2) юридические лица, имуществу которых 
причинен вред в результате аварии на опасном 
объекте;

3) лица, имеющие право в соответствии с 
гражданским законодательством на возмеще-
ние вреда в результате смерти потерпевшего 
(кормильца), при отсутствии таких лиц  супруг, 
родители, дети умершего, лица, у которых по-
терпевший находился на иждивении;

4) в отношении возмещения необходимых 
расходов на погребение  лица, фактически по-
несшие такие расходы.

Граждане, имеющие право на возмещение 
вреда в случае смерти кормильца (статья 1088 
Гражданского КодексаРоссийской Федерации):

 нетрудоспособные лица, состоявшие на 
иждивении умершего или имевшие ко дню его 
смерти право на получение от него содержания;

 ребенок умершего, родившийся после его 
смерти;

 один из родителей, супруг либо другой 
член семьи независимо от его трудоспособ-
ности, который не работает и занят уходом за 
находившимися на иждивении умершего его 
детьми, внуками, братьями и сестрами, не до-
стигшими четырнадцати лет либо хотя и достиг-
шими указанного возраста, но по заключению 
медицинских органов нуждающимися по состо-
янию здоровья в постороннем уходе;

 лица, состоявшие на иждивении умершего 
и ставшие нетрудоспособными в течение пяти 
лет после его смерти.

 один из родителей, супруг либо другой 
член семьи, не работающий и занятый уходом 

за детьми, внуками, братьями и сестрами умер-
шего и ставший нетрудоспособным в период 
осуществления ухода, сохраняет право на воз-
мещение вреда после окончания ухода за эти-
ми лицами.

II. Размер страховой выплаты.
1) 2 000 000 рублей  в части возмещения 

вреда, причиненного жизникаждого потерпев-
шего; 

2) не более 25 000 рублей  в счет возме-
щения расходов на погребение каждого потер-
певшего; 

3) не более 2 000 000 рублей  в части воз-
мещения вреда, причиненного здоровью каждо-
го потерпевшего; 

4) не более 200 000 рублей  в части воз-
мещения вреда, причиненного в связи с нару-
шением условий жизнедеятельности каждого 
потерпевшего; 

5) не более 500 000 рублей  в части возме-
щения вреда, причиненного имуществу каждого 
потерпевшего  физического лица, за исключе-
нием вреда, причиненного в связи с нарушени-
ем условий жизнедеятельности; 

6) не более 750 000 рублей  в части возме-
щения вреда, причиненного имуществу каждого 
потерпевшего  юридического лица.

III. Список документов для получения 
страхового возмещения.

Документы для получения страховой 
выплаты(вне зависимости от характера при-
чинённого вреда):

1) заявление о страховой выплате;
2) документ, удостоверяющий личность;
3)документы, удостоверяющие родствен-

ные связи или соответствующие полномочия 
лиц, являющихся представителями потерпев-
шего, и (или) доверенность;

4) сведения, содержащие банковские рек-
визиты для получения страхового возмещения;

5) сведения о персональных данных и со-
гласие на их обработку.

Документы для получения страховой 
выплаты в случае причинения вреда здоро-
вью потерпевшего:

1) документы, выданные и оформленные 
в соответствии с порядком, установленным 
законодательством Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья граждан, медицинской 
организацией, в которую был доставлен или об-
ратился самостоятельно потерпевший, незави-
симо от ее организационноправовой формы с 
указанием характера полученных потерпевшим 
травм и увечий, диагноза и периода нетрудоспо-
собности;

2) выданное в установленном законода-
тельством Российской Федерации в сфере ох-
раны здоровья граждан порядке заключение 
медицинской экспертизы о степени утраты про-
фессиональной трудоспособности, а при отсут-
ствии профессиональной трудоспособности  о 
степени утраты общей трудоспособности (при 
наличии);

3) справка, подтверждающая факт установ-
ления потерпевшему инвалидности или катего-
рии "ребенокинвалид" (при наличии).

Документы для получения страховой 
выплаты в случае причинения вреда иму-
ществу потерпевшего:

1) документы, подтверждающие имуще-
ственный интерес потерпевшего или лица, име-
ющего право на получение страховой выплаты, 
связанный с владением, пользованием или 
распоряжением поврежденным или погибшим 
имуществом;

2) справка органов местного самоуправ-
ления или иных компетентных органов, под-
тверждающую факт повреждения или гибели 
имущества потерпевшего в результате аварии;

3)опись поврежденного, погибшего или 
утраченного имущества;

4) документы, подтверждающие расходы 
потерпевшего в связи с гибелью или повре-
ждением имущества (данные бухгалтерского и 
аналитического учета, справки государствен-
ных органов, подтверждающие цены на урожай 
сельскохозяйственной продукции, и другие до-
кументы);

5) документы, подтверждающие обоснован-
ность вынужденного убоя сельскохозяйствен-
ных животных (предписание, постановление 
ветеринарной службы и другие документы), 
если такие документы должны составляться в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

6) заключение независимой экспертизы о 
размере причиненного вреда, если проводи-
лась независимая экспертиза, или заключение 
независимой экспертизы об обстоятельствах и 
размере вреда, причиненного имуществу, если 
проведение такой экспертизы было организова-
но потерпевшим самостоятельно;

7) документы, подтверждающие оплату 
услуг независимого эксперта, если экспертиза 
проводилась за счет потерпевшего;

8) документы, подтверждающие оказание 
и оплату услуг по спасанию и обеспечению 
сохранности поврежденного имущества, если 
потерпевший требует возмещения соответству-
ющих расходов;

9) иные документы в обоснование требова-
ния о возмещении причиненного вреда, в том 
числе сметы, счета, договоры об оказании услуг.

Документы для получения страховой 
выплаты в случае причинения вреда в свя-
зи нарушением условий жизнедеятельности 
потерпевшего:

1)документы, подтверждающие факт нару-
шения условий жизнедеятельности, выдавае-
мые органами местного самоуправления, наде-
ленными полномочиями по решению вопросов 
организации и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций;

2) документы, подтверждающие расходы 
потерпевшего, связанные с переездом к месту 
временного поселения и (или) обратно, прожи-
ванием в месте временного поселения, при-
обретением жизненно важных материальных 
средств (при наличии).

Вышеуказанные документы представ-
ляются страховщику в оригиналах или ко-
пиях, заверенных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
При представлении оригиналов документов 
страховщик за свой счет снимает с них копии и 
незамедлительно возвращает оригиналы доку-
ментов представившему их лицу, за исключени-
ем заявления о страховой выплате.
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надежды на то, что «Кристалл» бу-
дет жить, не теряю».

Лидия Соколова, начальник 
контрольно-аналитической ла-
боратории: «Мы уже приступили 
к работе, делаем анализы тех про-
дуктов, которые остались на скла-
дах.  Люди очень хотят работать 
и, когда после того, как разгребли 
завалы, привели помещения в от-
носительный порядок, появились 
первые задания, работают с удо-
вольствием.  Беда сплачивает. В 
который раз убеждаюсь в этом. 
Если и были какието разногласия, 
недопонимание, это ушло. Коллек-
тив как единое целое, живой орга-
низм, реагирует очень одинаково, 
без истерики, паники и суеты, на 
то, что происходит в институте. Это 
не может не радовать. Люди – это 
самое дорогое, что есть у «Кри-
сталла». В наших рядах нет ныти-
ков, тех, кто настраивает на нега-
тив и пессимистический исход. Все 
будет хорошо. Образцы на анализ 
приносят и рецептурнотехнологи-
ческий отдел, и отдел синтеза.  Не 
обошлось без потерь. Я о нашем 
аналитическом оборудовании, ко-
торое приобреталось по крупицам 
и с такой любовью. Но метрологи 
нас удивили, когда мы общими уси-
лиями запустили хромотограф и в 
ручном режиме он работает с боль-
шой брешью в термостате. Но он 
работает. Вот так и наш коллектив, 
с болью в сердце, не без этого, но 
мы будем двигаться дальше. И ког-
да сегодня мои лаборанты садятся 
за общий стол в обед, я понимаю, 
что вместе мы сила.  Мы это испы-
тание выдержим!»

Евгений Мозгов, инженер 
лаборатории 171 отдела физи-
ко-химипческих: «Ситуация не-
простая и, когда за твоей спиной 
двое детей и супруга, не буду скры-
вать, тревожно. Но мы справимся, 
я в этом не сомневаюсь. Трудности 
закаляют и коллектив ещё крепче 
сплотился в эти дни. Любые задачи 
по плечу».

Елена Анисимова, секретарь: 
«В который раз убеждаюсь, какие 
замечательные люди работают в 
ГосНИИ «Кристалл». Их даже про-
сить ни о чем не надо, они без слов 
знают, когда подставить плечо».

Окончание. Начало на 2-й странице. ИНФОЦЕНТР СЛУШАЕТ

Инфоцентр был создан в первые дни после инциндента. Сегод-
ня это одно из горячих мест на "Кристалле".  Сюда звонят люди со 
всего города со своей бедой: у кого вынесло ударной волной окна, 
у кого-то лоджию разнесло,у кого-то рамой разбило телевизор, у 
частных фирм и ворота вьездные покорежило, а где их и просто 
вынесло.  Всех больше пострадало имущество жителей домов, со-
седствующих с заводом им. Свердлова. На них пришелся основной 
удар. Жилой фонд старый, поэтому и повреждения значительные.

В инфоцентре сегодня работа-
ют четыре сотрудника Алена Сави-
нова, Юля Илюшечкина, Юля Шля-
пина и Мария Сулимова.

Их задача  обработать  все по-
ступающие звонки, принять всех 
посетителей, в первую очередь, 
выслушать, успокоить, объяснить 
алгоритм действий. Если потер-
певшие люди пожилые, одинокие, 
то сотрудники инфоцентра привле-
кают мобильный отряд волонтеров 
из числа работников института, те 

выезжают к таким старикам и на 
месте помогают правильно офор-
мить бумаги, чтобы подготовить 
пакет документов для страховой 
компании. Звонков много, хватает 
и слез, и крика, и плача. Но  сотруд-
ники инфоцентра уже как опытные 
психологи, знают, с кем и как раз-
говаривать, чтобы противополож-
ная сторона перешла на спокой-
ный тон разговора. Здесь готовы 
помочь каждому обратившемуся. 
Беда у нас общая.

СТОЛОВАЯ РАБОТАЕТ
Говорят, война войной, а обед 

по расписанию. Несмотря на 
то,что столовой "Кристалла" до-
сталось не меньше других зда-
ний, порядок в ней навели первой. 
Меньше чем через неделю  после 
инциндента столовая уже, хоть и  
не в полном объеме(пока только 
буфет), уже открыла свои двери 
для работников. Салаты, горячие 

блюда, собственная свежая вы-
печка, напитки  в небольшом, но 
достойном ассортименте предла-
гают в кристалловской столовой 
сегодня. И вроде бы кажется, что 
столовая не самое важное подраз-
деление института.... Но насколь-
ко слаженней работается после 
тарелки горячего супа и аромат-
ной выпечки к чаю.


