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ЕДИНАЯ КОМАНДА

Было много цветов, наград и ярких 
творческих номеров. 

От имени коллектива Сибирского 
химического комбината поздравил  
и наградил лучших представителей се-
верской медицины заместитель тех-
нического директора АО «СХК» Кон-
стантин Изместьев. Он отметил, что 
за два последних года общая беда —  
пандемия — еще больше сплотила 
учреждения здравоохранения и гра-
дообразующее предприятие. СХК, 
Топливная компания «ТВЭЛ» и Гос- 
корпорация «Росатом» не раз оказы-
вали поддержку и выделяли средства 
на покупку дорогостоящего медицин-
ского оборудования, средств индиви-
дуальной защиты и лекарств. Только в 
этом году было закуплено медикамен-
тов для лечения от ковида на 20 млн 
рублей. И такую помощь планируется 
оказывать и дальше.

Днем позже начальник отдела охра-
ны труда Дмитрий Останин и руково-
дитель отдела радиационной безопас-
ности Сергей Полуэктов побывали в 
Межрегиональном управлении № 81 
ФМБА России. 

Дмитрий Останин поблагодарил со-
трудников управления за тесное, кон-
структивное взаимодействие во время 
рабочих будней, за профессионализм, 
грамотную консультативную помощь в 
решении различных вопросов. Он по-
желал специалистам Госсанэпиднадзо-
ра профессиональных успехов, счастья, 
благополучия, а главное — здоровья.

Почетной грамотой была награж-
дена руководитель отдела Лари-
са Тинькова, а благодарностями —  
специалисты Андрей Дейнеко и Ан-
дрей Тысло.

Руководитель Межрегионального 
управления № 81 ФМБА России Ва-
силий Веревкин отметил неоцени-
мую помощь Сибирского химического 
комбината северской медицине. Среди 
приобретенного комбинатом обору-
дования — и аппаратура для ПЦР-диа-
гностики, которая активно использует-
ся для выявления случаев заболеваний 
ковидом у населения города.

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора

Государственную экзаменационную 
комиссию возглавлял генеральный ди-
ректор АО «Сибирский химический ком-
бинат», председатель ученого совета СТИ 
НИЯУ МИФИ Сергей Котов. В составе ко-
миссии: директор опытно-демонстра-
ционного энергокомплекса Дмитрий 
Зозуля, руководитель опытно-техноло-
гического участка химико-металлурги-
ческого завода Вадим Селявский, а также 
ведущие ученые северского вуза. 

Председатель комиссии отметил, что 
все работы выполнены на актуальные  
и востребованные опытно-демонстраци-

онным энергокомплексом темы по про-
екту «Прорыв». 

«Поздравляю с отличной защитой  
и приглашаю вас работать на Сибирский 
химический комбинат. Мы нуждаемся в 
таких специалистах», — сказал в своем 

обращении к выпускникам генеральный 
директор АО «СХК» Сергей Котов.

По информации СТИ НИЯУ МИФИ
Фото: Марина Сбитнева

У нас одна цель —  
здоровье горожан

Представители СХК поздравили северских медиков с профессиональным 
праздником

Искренние слова 
благодарности всем тем,  
кто работает в это  
непростое время  
в сфере здравоохранения, 
прозвучали в ГДК им.  
Н. Островского. 
Торжественный вечер, 
посвященный Дню 
медицинского работника, 
собрал представителей 
самых разных профессий 
и специальностей, которых 
объединяет одно желание, 
одно стремление — забота  
о здоровье горожан. 

Константин Изместьев вручил награды работникам здравоохранения

Великолепная семерка
В СТИ прошла защита диссертаций

23 июня магистранты 
СТИ НИЯУ МИФИ по 
направлению «Ядерные 
физика и технологии» 
успешно защитили свои 
диссертации. Все семь 
выпускников получили 
«отлично», а четыре 
магистранта подтвердили 
дипломы с отличием.

Н А Ш Е  Б У Д У Щ Е Е

З Н А Н И Е  — С И Л А

Собрали портфель 
пятерок!
Дети работников СХК поощрены  
за отличную учебу  

П О Д А Р О К

Внимание — детям
СХК оказал помощь детскому 
реабилитационному центру 

Магистранты-отличники и члены экзаменационной комиссии

Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями ЗАТО Северск по-
сетили члены попечительского совета учреждения. 

Гости вручили его воспитанникам множество 
подарков: самокаты, мячи, игрушки. В состав по-
печительского совета центра входит депутат Думы 
ЗАТО Северск, заместитель генерального директора 
АО «СХК» по управлению персоналом Станислав 
Вторушин. «Комбинат всегда был и остается соци-
ально активным и ответственным предприятием, —  
сказал он, присоединяясь к поздравлениям. —  
В этом году СХК оказал реабилитационному центру 
материальную поддержку. На выделенные финан-
совые средства шесть детских игровых площадок 
вашего учреждения будут оборудованы новыми бе-
седками, что тоже можно считать своеобразным по-
дарком. От имени трудового коллектива комбината  
и своих коллег по попечительскому совету желаю пе-
дагогам и сотрудникам центра успехов в их нелегком  
и благородном труде». 

Геннадий КРАМОРЕНКО

Участников отраслевого социального проекта 
«Школьник Росатома: собери портфель пятерок» 
отметили дипломами и подарками Сибирского 
химического комбината за успешное завершение 
2021–2022 учебного года. 

Этот проект реализуется уже семь лет. В нем при-
нимают участие дети сотрудников СХК с 8-го по 
11 класс, которые учатся в общеобразовательных 
учреждениях Северска и Томска и изучают про-
фильные дисциплины.

В этом году отмечены 46 школьников. Из них 
14 учащихся окончили год на отлично и 32 —  
с хорошими оценками. Среди выпускников школ, 
лицеев и гимназий пять отличников, их родителям 
вручены благодарственные письма.

Учащихся, мам и пап поздравили представители 
руководства комбината. Школьников поблагодари-
ли за активность, прилежание, стремление учиться 
и пожелали связать свою судьбу с атомной энер-
гетикой, пойти по стопам родителей, которые про-
фессиональным отношением к делу показывают 
пример подрастающему поколению.

Как добиться в жизни успеха, ребята узнали из 
музыкального репортажа с площадки строитель-
ства первого в мире опытно-демонстрационного 
энергокомплекса с реактором на быстрых нейтро-
нах БРЕСТ-ОД-300.

36
млн руб. – вклад СХК 
в развитие медицинской  
сферы в 2021 году
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