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Организация 
общественно-бытового 
обслуживания на ЧАЭС

В первые месяцы ЛПА отдельную проблему представляла организация питания 
гражданских участников работ, численность которых за вахту доходила до 10 ты-
сяч человек. При этом сеть общественного питания в зоне аварии практически 
прекратила свое существование: сразу после аварии все столовые на ЧАЭС и в 
30-километровой зоне были закрыты, из-за сильного радиационного загрязнения об 
организации в них пунктов общественного питания не могло быть и речи; основная 
часть населения, в том числе работники общепита из числа местных жителей, 
была эвакуирована; большой запас продуктов, закупленный ОРСом ЧАЭС к майским 
праздникам, испортился, т. к. после эвакуации многие объекты инфраструктуры 
были обесточены.  
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Общественная медаль
«ЧЕРНОБЫЛЬ. 1986–2006»

В целях увековечения памяти граждан, 
участвовавших в ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС и в связи с 20-летием со 
дня Чернобыльской трагедии, Решением Комиссии 
по награждению общественными наградами и 
памятными знаками от 6 декабря 2005 г. № 3, 
учреждена памятная общественная медаль 
«ЧЕРНОБЫЛЬ. 1986–2006». В соответствии с 
Положением медалью награждаются:

– участники ликвидации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС; 

– лица, оказывающие медицинскую, 
реабилитационную, социальную и иную помощь 
ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, а также общественным организациям и 
объединениям ветеранов особого риска. 

Медаль представляет собой золотистый круг, 
диаметром 32 мм. На аверсе (лицевой стороне) 
медали изображено стилизованное дерево с кроной, 
левая часть которой имеет ветви без листьев, 
а правая – ветви с листьями. В левой части  
медали изображен знак  радиационной опасности. 
В правой части медали стилизованные жилые 
многоэтажные дома. На реверсе (оборотной стороне) 
медали расположена надпись: «ЧЕРНОБЫЛЬ» и 
помещены годы: «1986–2006».

Артемчук 
лариса николаевна

Родилась 2 июня 1965 г. 
в г. Ангарске Иркутской об-
ласти. С 1972 по 1980 г. 
обучалась в средней шко-
ле № 37 г. Ангарска, далее до 
1983 г. – в ГПТУ № 30 г. Ан-
гарска, получила квалифика-

цию повара. Работала поваром в столовой № 17 
ОРСа АЭХК г. Ангарска. В 1991 г. приехала в г. Ар-
замас-16. Работала поваром в столовой № 6 ОРСа 
ВНИИЭФ, с января 1993 г. – в столовой № 12 УТиП, 
с августа 2000 г. – поваром в ФГУП «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ». С апреля 2010 г. работает пова-
ром в кафе «Миллениум».

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с июня по сентябрь 1987 г. в со-
ставе ОРС УС-605 в должности повара обеспечива-
ла ликвидаторов питанием.

бАтьковА 
нина Сергеевна

Родилась 10 октября 
1951 г. в с. Шатки-1 Горьков-
ской области. В 1968 г. окон-
чила среднюю школу № 17 
г. Арзамаса-16 Горьковской 
области. С 1968 г. работала 
продавцом в ОРСе машино-

Утилизация испорченных продуктов, объ-
емы которых были предназначены для 
удовлетворения нужд целой области в 

течение нескольких дней, требовала значительных 
трудовых и механизированных ресурсов. М. Г. Ха-
тин, в 1986 г. работавший начальником Главного 
управления рабочего снабжения Минатомэнерго 
СССР, писал: «Помню, на одном из заседаний зам-
председателя Совмина Л. Воронин обрушился на 
нас с критикой: “Вы что, хотите еще один Черно-
быль сделать? По Припяти невозможно ехать от за-
пахов испорченных продуктов!”». Он дал указание в 
течение трех дней все вывезти и захоронить. Я стал 
этим вопросом заниматься. Были мобилизованы 
войсковые подразделения, их транспорт. Понят-
но, что в три дня мы не смогли справиться, потому 
что работы было очень много. Представляете, от-
крываешь складское помещение и холодильник, а 
на тебя текут целые реки испорченных продуктов! 
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Все это надо было собрать, вывезти в деревню Бу-
ряковку, где заранее вырыли траншею. Потом надо 
было организовывать новое складское хозяйство, 
куда можно было бы поставлять чистые продукты 
из Киева. Причем базу надо было организовывать 
именно в Чернобыле…».

Таким образом, в мае-июне 1986 г. обеспече-
ние работавших на ЧАЭС ликвидаторов питанием, 
а в первой смене трудилось более 5 тыс. человек, 
всецело легло на армейские полевые кухни, кото-
рые готовили не только на военнослужащих, но и на 
гражданских ликвидаторов, ночевавших в Припяти, 
Полесском и Иванкове. 

Тогда же были развернуты работы по дезак-
тивации и ремонту помещений под столовые и 
складские помещения. Пункты питания были ор-
ганизованы во всех монтажных зонах, базах, бы-
товых городках. Как правило, под них переобору-
довались отремонтированные помещения детских 

садов, баз отдыха, пионерлагерей. Туда было за-
везено и установлено новое оборудование, плиты, 
холодильные камеры. 

Работники ОРСа стремились создать в сто-
ловых не просто пункты питания, а центры от-
дыха и психологической разгрузки для рабо-
чих, стремясь обеспечить не только блюдами 
отличного качества, но и окружить уютом до-
машней обстановки. Здесь ликвидаторы мог-
ли отвлечься от кошмара «невидимой войны»  
и на короткое время вернуться к обыденной жизни.

К июлю 1986 г. в г. Чернобыль на базе проф-
техучилища и станции техобслуживания по проекту 
Укрпроектторга было отстроено и оснащено новы-
ми холодильными камерами и агрегатами склад-
ское хозяйство ОРСа, там стали храниться чистые 
продукты и напитки. Это позволило не просто раз-
нообразить рацион ликвидаторов, но и формиро-
вать его в соответствии с диетологическими реко-

строительного завода «Коммунист». В 1982 г. окон-
чила Арзамасский политехникум по специальности 
«Товаровед» и в 1984 г. была переведена на долж-
ность заведующей складом. На заводе ВНИИЭФ 
работала с 1998 г. по 2000 г. уборщиком помеще-
ний.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 10 января по 10 мая 1989 г. в 
составе филиала ОРСа Приднепровского химиче-
ского завода – структурного подразделения госу-
дарственного научно-производственного пред-
приятия «Цирконий» в должности заведующей 
складом торговой базы г. Чернобыля участвовала 
в обеспечении ликвидаторов продуктами пита-
ния. За участие в ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС имеет Почетную грамоту от руководства 
УС-605.

Умерла 20 ноября 2010 г.

блАжновА 
екатерина 
Андреевна

Родилась 14 августа 
1938 г. в с. Кременки Диве-
евского района Горьковской 
области. В 1953 г. окончила 
7 классов школы в пос. Са-
тиса Дивеевского района 

Горьковской области. С 1955 г. работала учеником 
повара, затем поваром 3-й категории, с 1971 г. – 
заведующей производством в столовой. В 1982 г. 
окончила Арзамасский техникум по специальности 
«Технология приготовления пищи», получила ква-

лификацию техника-технолога. Отличник совет-
ской торговли (1990 г.). В 1991 г. вышла на заслу-
женный отдых.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 11 марта по 15 ноября 1987 г. и 
с 5 августа 1989 г. по 18 мая 1990 г. по направле-
нию ОРСа завода «Коммунист» в составе УС-605, 
в/ч 55237, 75257, 64640 в должности заведующей 
производством в столовых занималась организа-
цией питания ликвидаторов. За участие в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС награждена 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, тремя памятными значками, имеет 
5 благодарностей, 13 почетных грамот.

бордАков 
Алексей 
Александрович

Родился 29 марта 1960 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. С 1967 г. по 1975 г. 
учился в средней школе № 3. 
С 1975 по 1978 г. учился в 
ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16, 

где получил профессию повара 4-го разряда. До 
октября 1978 г. работал поваром в столовой № 10. 
С сентября 1978 г. по ноябрь 1980 г. проходил 
службу в рядах Советской армии в Краснознамен-
ном Среднеазиатском ВО, в/ч 06544. После демо-
билизации работал поваром 4-го разряда в сто-
ловой № 17, ресторане «Колокол», поваром 5-го 
и 6-го разрядов в столовой № 15. В 1986 г. освоил 
вторую профессию лифтера грузовых лифтов. В 
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мендациями для людей, работающих в условиях 
повышенного радиационного фона. Возможными 
стали закупки большого количества фруктов, мо-
лочных и мясных продуктов, разнообразных на-
питков. Все они проходили жесткий санитарный 
контроль на стадиях транспортировки, хранения, 
приготовления и реализации, поэтому, несмотря 
на жаркую погоду, сложную санитарную обстанов-
ку, большое количество часто сменяющегося на-
рода, ни одной массовой вспышки кишечных ин-
фекций и отравлений за весь период проведения 
работ по ЛПА зафиксировано не было!

В 30-километровой зоне был организован вах-
товый метод работы бригад поваров. Для сохране-
ния высокого уровня обслуживания в Чернобыль 
командировались повара из числа лучших в своей 
профессии. За весь период ЛПА в таких бригадах 
отработало более 10 тысяч работников ОРСов, 
среди которых, в отличие от других подразде-
лений, было много девушек и женщин до 40 лет. 
Многие из них ехали в Чернобыль добровольно, по 
собственной инициативе, в составе комсомоль-
ско-молодежных бригад. 

Рабочий день повара часто длился с 4 часов 
утра до полуночи: рабочих, выезжающих на стан-
цию в 6 ч 00 мин, нужно было накормить завтраком, 
приехавших с ночной смены – обедом, вернувших-
ся к ночи – ужином. При этом все блюда должны 
были быть только что приготовленными, посетите-
ли обслуживаться без задержек и все вокруг свер-
кать чистотой. Поэтому большинство приятных 
воспоминаний о работе в Чернобыле у многих свя-
зано именно со столовыми.

1992 г. был переведен в ССПАО,  где работал по-
варом 7-го разряда. В 1997 г. перешел на другое 
место работы.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 24 июня по 2 ноября 1986 г. и с 
18 марта по 18 апреля 1987 г. в составе ОРС УС-605 
в должности повара 5-го разряда обеспечивал ра-
бочих горячим питанием, выезжал на стройпло-
щадки с полевой кухней. 

Умер в январе 2012 г.

додухов 
Андрей 
владимирович

Родился 23 апреля 1966 г. 
в г. Сухуми Абхазской АССР. 
В 1981 г. окончил среднюю 
школу № 10 г. Арзамаса-16, в 
1984 г. – ГПТУ № 19 в г. Арза-

маса-16 по специальности «Повар». С мая 1985 г. 
по февраль 1987 г. в звании рядового проходил 
службу в Советской армии в/ч 33857, повар вой-
скового питания. В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» рабо-
тал с 1988 г. маляром на заводе ВНИИЭФ в цехе 
№ 2115, с 1993 г. – маляром на ЭМЗ «Авангард», с 
февраля 2003 г. на заводе ВНИИЭФ слесарем ме-
ханосборочных работ в цехе № 2148, с 2004 г. – ма-
ляром в цехе № 2119. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 26 марта по 18 июня 1987 г. в 
составе УС-605 в должности повара обеспечивал 

Начальник УС-605 
В. П. Дроздов награжда-
ет передовиков ОРСа.
Ноябрь 1986 г.
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рабочих горячим питанием. Поощрялся Почетной 
грамотой УС-605, благодарностью Федерального 
агентства по атомной энергии, благодарностью 
ВНИИЭФ. Награжден нагрудным знаком «Участник 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», юби-
лейными медалями «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 
25 лет катастрофы на ЧАЭС».

Умер в феврале 2015 г.

долинА 
Мария васильевна

Родилась 21 июля 1953 г. 
в с. Мотызлей Вознесенского 
района Горьковской области. 
В 1970 г. окончила среднюю 
школу с. Мотызлей. С 1971 г. 
работала в ОРСе г. Арзама-
са-16 Горьковской области 

буфетчицей. В 1974 г. окончила вечерний техни-
кум. Прошла путь от заместителя заведующей про-
изводством до директора магазина. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: в 1989 и 1990 г. в составе ОРС ПХЗ 
КЭ при ИАЭ им. Курчатова в должности старшего 
экономиста управления ОРС занималась ведением 
статистики.

За участие в ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС награждена юбилейными медалями 
«20 лет катастрофы на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы 
на ЧАЭС», нагрудным знаком «Участник ликвида-
ции последствий аварии на ЧАЭС», имеет Почет-
ную грамоту.

ивинА 
Галина васильевна

Родилась 3 декабря 
1959 г. на с. Шатки-1 Горь-
ковской области. После окон-
чания средней школы № 1 
г. Арзамаса-16 Горьковской 
области с 1977 г. работала в 
ресторане «Колокол» учени-

ком повара, поваром. В 1983 г. окончила вечернее 
отделение Арзамасского политехникума по специ-
альности «Технология приготовления пищи», полу-
чила квалификацию техника-технолога. Работала 
заведующей производством столовой комбината 
школьного питания в школе № 3, с 1993 г. – заведу-
ющей производством ГТПП в МАП «Горавтотранс», 
в 1996 г. – в МП, в 1997 г. – почтальоном в отде-
лении связи № 7, с 2004 г. – на торговой базе от-
дела торговли и питания УСиС ВНИИЭФ варщиком 

пищевого сырья, с 2008 г. – уборщиком производ-
ственных помещений СиЗ 2306.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 26 июня по 12 октября 1986 г. в 
должности заведующей производством обеспечи-
вала питанием ликвидаторов в столовой интерната 
г. Чернобыля и на пункте перегрузки. За участие 
в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС имеет 
Почетную грамоту, две благодарности, нагрудный 
знак «В память о ликвидации последствий ката-
строфы на ЧАЭС – ХХ лет».

кАзАнцевА 
Марина викторовна

Родилась 19 февраля 
1963 г. в г. Арзамасе-16 Горь-
ковской области. В 1978 г. 
окончила 8 классов средней 
школы № 19 г. Арзамаса-16, 
в 1981 г. – СГПТУ № 19 г. Ар-
замаса-16 по специальности 

«Повар». Работала поваром в столовой № 1 ОРСа  
завода «Коммунист» г. Арзамаса-16 до февраля 
1988 г., затем – рабочей на птицефабрике с. Осы-
коватое Днепропетровской области УССР до ок-
тября 1988 г., далее – поваром в столовой в фили-
але ОРСа Приднепровского химического завода 
(г. Чернобыль) до мая 1990 г., поваром в столовой 
ОРСа НПО «Припять» до марта 1995 г. С 2001 по 
2007 г. работала в УСиС ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
уборщиком помещений, с 2008 г. – в ООО «АРЦ» 
продавцом.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: со 2 августа по 9 ноября 1987 г. и с 
8 ноября 1988 г. по 7 марта 1995 г. по направлению 
ОРСа завода «Коммунист» в составе УС-605 рабо-
тала поваром. За участие в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС имеет почетные грамоты от 
УС-605.

колыгАнов 
виктор 
владимирович

Родился 24 ноября 1960 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. С 1968 по 1978 г. 
учился в средней школе 
№ 15, после окончания ко-
торой поступил в ГПТ № 19, 

где получил профессию повара. Работал обваль-
щиком мяса, учеником кондитера, поваром, изго-
товителем полуфабрикатов, грузчиком в столовых, 
ресторане «Колокол», магазинах ОРСа. В 1983 г. 
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без отрыва от производства окончил Арзамасский 
политехникум по специальности «Технология при-
готовления пищи».

В ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 1999 по 
2002 г. в РСУ УМиАТ столяром.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 12 ноября по 20 декабря 1986 г., 
с 22 марта по 29 июля 1987 г., с 28 марта по 10 ав-
густа 1988 г. и с 10 марта по 10 августа 1989 г. в 
составе ОРС УС-605 и КЭ при ИАЭ им. И. В. Курча-
това в должности повара, бригадира поваров обе-
спечивал ликвидаторов горячим питанием, выез-
жал с полевой кухней к местам проведения работ. 
Неоднократно поощрялся почетными грамотами и 
благодарностями.

кузяев 
виктор Алексеевич

Родился 16 декабря 
1962 г. в г. Арзамасе-16 
Горьковской области. В 
1981 г. окончил ГПТУ № 19, 
получил  профессию повара. 
В 1982 г. был призван в ряды 
Советской армии. После де-

мобилизации работал по специальности. В УСиС 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» работал с 2000 по 2001 г. 
поваром.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 24 июня по 30 октября 1986 г. 
и с 26 марта по 25 июля 1988 г. в составе УС-605 
в должности повара обеспечивал питанием ликви-
даторов аварии. За участие в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС награжден нагрудным зна-
ком «Участник ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС», имеет Почетную грамоту от УС-605.

лебедев 
владимир 
Алексеевич

Родился 5 сентября 
1963 г. в г. Арзамасе-16 
Горьковской области. После 
окончания 8 классов средней 
школы учился в ГПТУ № 19, 
получил профессию повара 

и общее среднее образование. С 1981 г. работал 
в ОРСе машиностроительного завода «Коммунист» 
в объединении предприятий общепита поваром, 
затем был переведен в УТиП в столовую № 14 
ВНИИЭФ. В 1995 г. перешел на другую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 26 июня по 7 октября 1986 г., с 

24 марта по 1 июня 1987 г., с 26 июня по 17 октября 
1986 г. и с 26 июня по 5 августа 1987 г. в составе 
ОРС УС-605 работал поваром.

лушниковА 
лидия владимировна

Родилась 17 марта 
1957 г. в п. Сатисе Дивеев-
ского района Горьковской 
области. В 1976 г. окончила 
Арзамасский кооперативный 
техникум. Приехала в г. Арза-
мас-16. Работала в ОРСе за-

вода «Коммунист», менеджером розничной торгов-
ли. В настоящее время находится на заслуженном 
отдыхе.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 13 июня 1988 г. по 23 апреля 
1989 г. в составе ОРСа Приднепровского химиче-
ского завода в должности старшего продавца ра-
ботала в магазине, обслуживавшем работников 
ЧАЭС. За участие в ликвидации последствий ава-
рии на ЧАЭС награждена нагрудным знаком «Участ-
ник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС», 
двумя нагрудными знаками от КЭ при ИАЭ им. Кур-
чатова, двумя почетными грамотами от УС-605.

мАлышев 
Илья Юрьевич

Родился 27 августа 1965 г. 
в г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. В 1980 г. окончил 
среднюю школу № 10 г. Ар-
замаса-16 Горьковской обла-
сти, в 1983 г. – ГПТУ № 19 по 
профессии повар. С 1983 по 

1984 г. работал поваром в объединении предпри-
ятий общепита № 7. В 1984 г. был призван в ряды 
Советской армии. Службу проходил в Хабаровском 
крае, в/ч 1116 ОРВ. После демобилизации вернул-
ся на прежнее место работы. С 1987 по 2005 г. слу-
жил в государственной противопожарной службе, 
ПЧ-3. Начинал службу с рядового пожарного, за-
кончил старшиной части. В 2005 г. по состоянию 
здоровья был вынужден оставить службу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 октября по 30 октября 1986 г. 
в составе УС-605 работал в должности повара 
5-го разряда. За участие в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС имеет благодарственное 
письмо от УС-605, Почетную грамоту. Награжден 
юбилейными медалями «20 лет катастрофы на 
ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС».
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ПАнИчкИн 
евгений николаевич

Родился 16 сентября 
1937 г. в г. Горьком. В 1955 г. 
окончил Горьковскую сред-
нюю школу. В 1956 г. был 
призван в ряды Советской 
армии. Службу проходил 
на Курильских островах. В 

1964 г. окончил Горьковский педагогический ин-
ститут, был направлен в Арзамас-75 Горьковской 
области. С 1964 г. работал в средней школе № 12 
учителем, заместителем директора по воспита-
тельной работе, с 1969 г. – секретарем горкома 
комсомола, с 1975 г. – директором пищекомбина-
та, с 1976 г. – заместителем начальника ОРСа – на-
чальником отдела подготовки кадров, где трудился 
до выхода на пенсию. Награжден медалью «Вете-
ран труда».

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 26 февраля по 20 августа 1987 г. 
и с 1 апреля по 30 апреля 1988 г. в составе ОРС 
УС-605 в должности заместителя начальника по ка-
драм осуществлял обеспечение продуктами пита-
ния и вещевое снабжение участников ликвидации 
аварии на ЧАЭС. За участие в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС награжден медалью «За до-
блестный труд», нагрудным знаком «Участник лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС», отмечен 
благодарностями и почетными грамотами.

Умер в 2009 г.

ПоверИн 
Борис Яковлевич

Родился 8 марта 1935 г. в 
с. Поя Лукояновского района 
Горьковской области. С 1943 
по 1953 г. обучался в школе, 
с 1954 по 1958 г. – в Москов-
ском институте народного 
хозяйства им. Г. В. Плеха-

нова. По распределению был направлен в ОРС г. 
Кремлева Горьковской области (ныне г. Саров). 
Работал товароведом Управления ОРСа, с 1960 г. – 
старшим товароведом торговой базы, с 1961 г. – 
инспектором орготдела, заместителем директора 
магазина, заведующим магазина, с 1965 г. – дирек-
тором магазина, с 1981 г. – начальником сектора 
плодоовощей Управления ОРСа, с 1989 г. – началь-
ником торгового отдела плодоовощей Управления 
ОРСа. В 1979 и 1984 г. обучался в Ленинградском 
филиале ЦИПК по курсам «Экономика и управле-
ние торговлей. Организация работ торговых баз» и 

«Пути совершенствования экономики, управления 
и организации торговли». В 1992–1993 гг. работал 
в ССПАО начальником коммерческого центра ди-
рекции АО, инженером. 

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 18 июля по 27 декабря 1986 г. 
в составе ПХЗ УС-605 в должности заместителя 
начальника ОРСа по снабжению, в звании капи-
тана запаса, определял фонды и их объемы для 
контингента работающих в УС-605; на уровне зам-
министра и на уровне начальника ГУ утверждал 
конкретных поставщиков и их юридический адрес; 
осуществлял практическую связь с поставщиками 
и взаиморасчеты. За участие в ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС имеет нагрудный знак 
«В память о ликвидации последствий катастрофы 
на ЧАЭС – ХХ лет», несколько благодарностей от 
УС-605.

ПронИнА 
екатерина 
васильевна 

Родилась 20 июня 1965 г. 
в п. Талая Хасанского рай-
она Магаданской области. 
В 1984 г. окончила Ленин-
градское среднее профес-
сиональное техническое 

училище № 140, получив квалификацию пова-
ра 4-го разряда. На заводе ВНИИЭФ работала с 
1985 г. С 1995 г. по настоящее время работает в 

Обеденный перерыв. С. И. Грачиков, 
1987 г.
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отделе 0414 ИЯРФ кладовщиком. Награждена зна-
ком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности». Является почетным донором 
РФ (2002 г.). 

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 11 ноября по 12 декабря 1986 г. 
в составе УС-605 работала поваром в столовой на 
территории лагеря «Голубое озеро», расположен-
ного в 30-километровой зоне. Награждена меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (2007 г.).

СПИрЯевА 
елена 
Александровна 

Родилась 21 апреля 
1968 г. в г. Арзамасе-16 Горь-
ковской области. В 1983 г. 
окончила школу, в 1986 г. – 
ГПТУ № 19 г. Арзамаса-16 
Горьковской области по про-

фессии повар. Работала в столовой № 17, в МУП 
«Комбинат школьное питание» в средней шко-
ле № 13 поваром.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 1 октября по 1 декабря 1986 г. в 
составе ПЗХ УС-605 в должности повара-бригади-
ра 4-го разряда обеспечивала ликвидаторов горя-
чим питанием в столовых, выезжала  к местам про-
ведения строительных работ с полевой кухней. За 
участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 
имеет нагрудные знаки «Участник ликвидации по-
следствий аварии на ЧАЭС», «В память о катастро-
фе на Чернобыльской АЭС – ХХ и ХХV лет», Почет-
ную грамоту и благодарность.

СтолЯров 
Юрий Анатольевич

Родился 15 марта 1962 г. 
в г. Арзамасе-16 Горьков-
ской области. В 1977 г. окон-
чил 8 классов школы № 13 
г. Арзамаса-16, в 1980 г. – 
ГПТУ № 19, получил профес-
сию повара и общее среднее 

образование. С 1980 г. работал в ОРСе машино-
строительного завода «Коммунист» в объединении 
предприятий общепита № 10 поваром, изготови-
телем полуфабрикатов из мяса, рыбы и овощей, 
был удостоен звания «Лучший по профессии» 
(1982 г.). С 1993 г. переведен в УТиП в столовую 
№ 14 ВНИИЭФ поваром. В 1995 г. перешел на дру-
гую работу.

Принимал участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 26 июня по 7 октября 1986 г., с 
24 марта по 1 июня 1987 г., с 25 июня по 19 сентя-
бря 1987 г. и с 28 марта по 27 мая 1988 г. работал 
в составе ОРС УС-605 и КЭ при ИАЭ им. И. В. Кур-
чатова поваром. Имеет четыре почетные грамоты и 
две благодарности.

В 1988 г. принимал участие в ликвидации по-
следствий взрыва на ж/д станции Арзамас-1, от-
мечен благодарностью горсовета г. Арзамаса.

Умер 2 мая 2011 г.

СуховА 
любовь 
владимировна

Родилась 24 мая 1961 г. в 
г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. После окончания 
ГПТУ-19 получила профес-
сию повара. Работала в сто-
ловой № 17 поваром.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 26 июня по 20 сентября 1986 г. 
и с 23 марта по 18 апреля 1987 г. в составе ПХЗ 
УС-605 работала поваром, администратором в 
столовой г. Чернобыля.

Выступление заместителя начальника 
УС-605 по быту В. В. Гаринова на заседа-
нии партхозактива. 24 июня 1987 г. 
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фролкинА 
Анна васильевна

Родилась 20 июня 1959 г. 
в с. Старый Город Темников-
ского района Мордовской 
АССР. В 1976 г. окончила 
8 классов средней школы, 
в 1977 г. – курсы портных в 
г. Саранске. Работала в Тем-

никовском райпромкомбинате швеей-моторист-
кой. В 1978 г. приехала в г. Арзамас-16 Горьковской 
области, работала в ОРСе уборщиком помещений. 
В 1987 г. окончила Арзамасский политехникум по 
специальности «Технология приготовления пищи», 
получила квалификацию техника-технолога. Ра-
ботала в ФГУП «ВНИИЭФ-Обеспечение» поваром, 
затем с марта 2005 г. – в отделе 5906 ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» кладовщиком. В декабре 2012 г. вышла 
на заслуженный отдых.

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с мая по сентябрь 1988 г. рабо-
тала поваром в столовой г. Чернобыля. Имеет бла-
годарность и Почетную грамоту от руководства 
УС-605, нагрудный знак «Участник ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС». Награждена юби-
лейной медалью «20 лет катастрофы на ЧАЭС» и 
«25 лет катастрофы на ЧАЭС».

широковА 
людмила 
владимировна

Родилась 9 июля 1964 г. в 
г. Арзамасе-75 Горьковской 
области. С 1979 по 1982 г. 
училась в ГПТУ № 19 г. Ар-
замаса-16, получила про-
фессию повара. В 1991 г. 

окончила Горьковский техникум советской торгов-
ли по специальности «Технология приготовления 
пищи», получила квалификацию техника-техноло-
га. В 1992 г. повышала квалификацию в г. Санкт-
Петербурге. Работает в ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 
1992 г. уборщиком помещений, с 1999 г. – гальва-
ником 5-го разряда на заводе № 1, с 2014 г. – на 
заводе № 2. Награждена знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленно-
сти», удостоена почетного звания «Заслуженный 
донор России». 

Принимала участие в ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС: с 18 июля по 30 ноября 1988 г. ра-
ботала поваром в столовой г. Чернобыля. Награж-
дена юбилейными медалями «20 лет катастрофы 
на ЧАЭС» и «25 лет катастрофы на ЧАЭС». Имеет 
нагрудный знак «Участник ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС», почетные грамоты и благо-
дарственные письма.

Пост дозиметрическо-
го контроля на входе в 
столовую г. Чернобыля. 
1987 г.
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