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8 сентября 2021 года исполнилось 75 лет 
Евгению Гордеевичу Дрожко, кандидату тех-
нических наук, известному и авторитетному 
специалисту в области радиоэкологии и ра-
диационной безо пасности, инженеру и уче-
ному с широчайшим кругозором, большому 
другу редколлегии журнала «Радиоактивные 
отходы» .

Выпускник 1971 года Московского инженер-
но-физического института, Е . Г . Дрожко на-
долго связал свою трудовую деятельность с 
одним из крупнейших предприятий атомной 
отрасли — Химическим комбинатом «Маяк», на 
котором прошел большой путь от инженера-
физика до заместителя директора .

Е . Г . Дрожко являлся одним из основных орга-
низаторов и лидеров реализации проектов по 
решению проблем уникальных в мировом мас-
штабе природно-техногенных водных объектов 
(озеро Карачай, Теченский каскад водоемов и 
др .) и объектов ядерного наследия ПО «Маяк» в 

целом . Работая в различных должностях, входя-
щих в структуру высшего руководящего звена 
предприятия, он координировал научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские рабо-
ты по обращению с ЖРО и ТРО предприятия, 
технологиям их переработки, длительного без-
опасного хранения и захоронения . Е . Г . Дрожко 
принимал участие в работах по ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС .

Евгений Гордеевич по праву признается кол-
легами авторитетом в области обращения с 
РАО — он автор более 250 научно-технических 
публикаций в ведущих отечественных и зару-
бежных изданиях . Кроме того, на протяжении 
длительного периода он являлся организато-
ром и курировал ряд  международных проектов 
в области радиоэкологии, дозиметрии, радиа-
ционного мониторинга и радиационной безо-
пасности персонала и населения .

В качестве заместителя директора по нау-
ке Центра объектного мониторинга состояния 
недр ФГБУ «Гидроспецгеология» Е . Г . Дрожко 
является одним из организаторов и идейных 
вдохновителей системы мониторинга под-
земных вод в районе предприятий атомной 
отрасли . 

Высокопрофессиональная деятельность Ев-
гения Гордеевича Дрожко отмечена правитель-
ственными, ведомственными и отраслевыми 
наградами, ему присвоены почетные звания 
«Ветеран атомной энергетики и промышлен-
ности», «Лучший изобретатель», «Лучший ИТР 
предприятия» и др .

Редакционная коллегия журнала горячо 
поздравляет Евгения Гордеевича Дрожко с 
75-летием и от души желает крепкого здоро-
вья, новых творческих свершений, счастья и 
благополучия .

Нам  представляется, что Ев-
гений Гордеевич,  как человек с 
большим чувством юмора и лю-
бовью к жизни, оценит фотогра-
фию, которую мало кто видел .
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