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Если вы увлечены своей работой, ста-
раетесь выполнять профессиональные 
обязанности максимально эффективно, 
заботитесь о развитии предприятия, готовы 
помочь словом и делом в решении его про-
блем, значит, вы — вовлеченный работник. 

Росатому очень важно услышать ваше 
мнение. 

Примите участие в опросе, который про-
ходит с 10 февраля по 4 марта.

Для чего проводится 
исследование

Для руководителя это инструмент сво-
евременного предупреждения, выявления 
и решения проблем в подразделении, 
позволяющий сохранить и повысить эф-
фективность работников. Для сотрудников 
— возможность дать обратную связь руко-
водству предприятия и отрасли, рассказать 
о проблемах, принять участие в разработке 
корректирующих мероприятий.

Опрос проводится ежегодно. Мнение 
сотрудников учитывается для работы по 
самым разным направлениям. Это касается 
вопросов обучения, развития карьерных 
возможностей, вознаграждения и при-
знания, работы с молодежью, профилак-
тики коронавирусной инфекции и многих 
других. Проводятся встречи руководства 
предприятия с ветеранами и рабочими 
коллективами.

В этом году опрос пройдет тысяча чело-
век — 30 % персонала СХК. Проводится он 
для всех в дистанционном формате. Ссылка 
на вопросы анкеты направлена сотрудни-
кам комбината по корпоративной почте. 
Тем, у кого нет компьютера, исследование 
вовлеченности можно пройти в компью-
терном классе службы управления персо-
налом на ул. Свердлова, 23. Предваритель-
но необходимо согласовать дату и время с 
координаторами по вовлеченности на СХК.
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15 февраля в Северском тех-
нологическом институте НИЯУ 
МИФИ 26 выпускникам были 
вручены дипломы об оконча-
нии вуза. Это студенты, про-
шедшие обучение по специ-
альностям «электроника и 
автоматика физических уста-
новок» и «химическая техно-
логия материалов современ-
ной энергетики». Физики и 
химики. Примечательно, что 
21 студент из этих групп защи-
тил свою дипломную работу 
на пятерку, а красные дипло-
мы получили семеро молодых 
специалистов. Отличный пода-
рок ядерному университету к 
80-летнему юбилею, который 
МИФИ отмечает в нынешнем 
году.  

Ребят этого золотого выпуска 
приветствовали руководитель 
СТИ НИЯУ МИФИ Сергей Кар-
пов и заместитель генераль-
ного директор АО «СХК» по 
управлению персоналом Ста-
нислав Вторушин.

«Северский технологиче-
ский институт всегда был, есть 
и, я уверен, останется на долгие 
годы стратегическим партне-
ром Сибирского химического 
комбината, — отметил Станис-
лав Вторушин перед тем, как 
вручить дипломы. — И актуаль-
ность этого взаимодействия в 
последнее время только растет. 
Сегодня на комбинате реали-
зуется немало перспективных 
проектов, поэтому мы чув-
ствуем острую потребность в 
молодых специалистах. Я уже 
побывал на распределении в 
нескольких группах выпуска 

этого года. 43 выпускника изъ-
явили желание работать на на-
шем предприятии. И в бли-
жайшие дни мы обязательно 
рассмотрим каждую кандида-
туру, пригласим на собеседо-
вание. А если еще кто-то из ре-
бят захочет связать свою судьбу 
с Сибирским химическим ком-
бинатом, будем очень рады ви-
деть их в наших рядах».

Среди тех, кем уже заинте-
ресовались на комбинате, хи-
мик Денис Иконников и фи-
зик Евгений Еремин. У обоих 
отличные перспективы влить-
ся в трудовой коллектив СХК.

«Моя выпускная работа в ка-
кой-то мере была связана с те-

матикой БРЕСТа, — рассказал 
нам Евгений. — Преддиплом-
ную практику я проходил на 
Белоярской атомной станции, 
где также используется реак-
тор на быстрых нейтронах. За 
технологией замыкания ядер-
ного топливного цикла буду-
щее комбината и всей атомной 
отрасли. Очень хочется поуча-
ствовать в этом проекте».

Надо сказать, что еще при 
поступлении в вуз Евгений по-
ставил перед собой цель пой-
ти работать на Сибирский хи-
мический комбинат. Своими 
планами он тогда поделился с 
журналистами, которые взяли 

интервью у абитуриента. И вот 
мечты сбываются.

Денис Иконников тоже всег-
да мечтал об интересной, пер-
спективной работе, о трудо- 
устройстве на предприятие с 
высокими социальными га-
рантиями. Учился увлеченно, 
стремясь к поставленной цели, 
окончил вуз с красным дипло-
мом.

«Я уверен, мои знания обя-
зательно пригодятся на ком-
бинате. Здесь множество раз-
личных направлений, большие 
возможности для профессио-
нального развития и карьер-
ного роста, — сказал выпуск-
ник-отличник. — А еще, что 
очень важно, — чувствуется за-
бота предприятия о своих ра-
ботниках. Существует целый 
ряд социальных программ. Мо-
лодым специалистам помога-
ют решить жилищный вопрос, 
оказывают материальную по-
мощь».

И все же главное для обоих 
ребят — развитие профессио-
нальных компетенций, огром-
ное желание внести свой вклад 
в реализацию уникального 
проекта «Прорыв», оставить 
след в атомной отрасли.

Сергей НОВОКШОНОВ
Фото автора

Начало большого пути: заместитель генераль-
ного директора АО «СХК» Станислав Вторушин 
вручил красный диплом Денису Иконникову

Два раза в год — весной 
и осенью — выходит при-
каз министра обороны 
РФ, извещающий о новом 
призыве в ряды Воору-
женных сил России. 

Для одних молодых парней 
он становится сигналом го-
товиться к службе в армии, 
а для других — означает ее 
окончание и увольнение в за-
пас. Подобную ротацию мож-
но наблюдать и в подразде-
лениях СХК. Одни молодые 
работники уходят в армию, 
а другие — после года служ-
бы возвращаются или устра-
иваются работать на  ком-
бинат. Так, выпускник ТПУ 
Аркадий Казаков, поработав 
всего пару месяцев инже-
нером ОДЭК, ушел служить. 
А вот вчерашний солдат Сер-
гей Глущенко после демоби-
лизации был принят аппа-
ратчиком на  сублиматный 
завод СХК.

Постепенно он осваива-
ет профессию. Говорит, что 
опыт и закалка армейской 
службы помогают ему бы-
стро вникать в тонкости но-

вой профессии. Ведь до при-
зыва Сергей выучился на 
слесаря-ремонтника в стенах 
Северского промышленного 
колледжа, а после «учебки» 
служил механиком-водите-
лем БМП (боевой машины 
пехоты) в одном из подраз-
делений прославленной Та-
манской мотострелковой ди-
визии.

«От армии не бегал, не пря-
тался. Напротив, сам решил, 
что отслужу как положено, — 
говорит он. — Военная про-
фессия дала мне много до-
полнительных полезных 
знаний и навыков. Армей-
ский уклад, режим посто-
янной готовности закаляют 
тело и характер. Короче го-
воря, военная служба — это 
отличная практика длиною в 
год, и для меня она не была 
в тягость. Напротив, зани-
мался делом, которое мне 
оказалось близко. Тем более 
что большую часть времени 
приходилось быть в поле, за 
рычагами боевой машины,  
а не в казарме, и это большой 
плюс».

Сегодня Сергей Глущен-
ко изучает совсем другую 

технику в одном из произ-
водств сублиматного заво-
да. По его словам, армей-
ский опыт хоть и помогает, 
но еще многому надо учить-
ся. Сержанта или старши-
ну, то бишь наставника, ему 
назначили, и обучение идет 
по знакомому армейскому 
принципу: делай, как я! «На-
ставник у меня очень тол-
ковый — Евгений Милю- 
шин. Думаю, под его коман-
дой максимально быстро 
освою специальность и при-
ступлю к самостоятельной 
работе, — заверил молодой 

аппаратчик. — Считаю, что 
сделал правильный выбор, 
устроившись на СХК. Буду ра-
ботать, повышать разряд. Но 
для себя решил повысить об-
разование и поступить на за-
очное отделение в наш север-
ский вуз — СТИ НИЯУ МИФИ. 
Надо только выбрать факуль-
тет по душе, чтобы будущая 
профессия и работа, как и ар-
мейская служба, были только 
в радость».

Геннадий КРАМОРЕНКО

Наша служба не опасна, но трудна
Как молодым работникам комбината помогают армейские навыки

Н А У К А  Ж И З Н И 

Сергей Глущенко служил механиком-водителем 
БМП

86 % — 
уровень вовлеченности 
работников АО «СХК» в 

2021 году

88 % — 
цель на 2022 год

?
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Золотой выпуск СТИ
У большинства ребят отличные перспективы работать на СХК


