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Корпоративное издание Степногорского горно-химического комбината

№1 от 13 января 2022 г.

С 6 до 19 января на всей территории Казахстана введен
режим чрезвычайного положения.
Чрезвычайное положение – это временная мера. Она применяется исключительно в интересах обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя Республики
Казахстан. Согласно закону, целью введения чрезвычайного
положения является устранение обстоятельств, послуживших
основанием для его введения, обеспечение безопасности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя Республики Казахстан.
В стране ведется контртеррористическая операция, которая
будет продолжаться до полного уничтожения боевиков и восстановления порядка.
Согласно указам президента, на период действия чрезвычайного положения в местности, где оно введено, предусмотрены следующие основные меры и временные ограничения:
- установлены ограничения на свободу передвижения, в
том числе въезд и выезд транспортных средств;
- проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них
вещей, транспортных средств;
- запрещены мирные собрания, забастовки и другие массовые мероприятия.
В качестве дополнительных временных ограничительных
мер введен комендантский час с 23:00 до 07:00, запрещена
продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, этилового
спирта и алкогольной продукции, предусмотрено временное
изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов.
В соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан
«О чрезвычайном положении» физические лица, нарушившие
правила комендантского часа, подлежат задержанию сотрудниками полиции или военными патрулями до окончания
комендантского часа, а не имеющие при себе документов,
удостоверяющих их личность, - до установления их личности,
но не более чем на 48 часов по решению начальника органа
внутренних дел или его заместителя.
Задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру.

Отмечаем, что виновные лица за нарушение указанных
требований режима чрезвычайного положения подлежат уголовной и административной ответственности.
Так, неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также руководство запрещенной
забастовкой и воспрепятствование работе организаций в период чрезвычайного положения влечет уголовную ответственность по статьям 379 и 401 Уголовного кодекса (далее - УК) до
2-х лет лишения свободы.
Распространение в условиях чрезвычайного положения
заведомо ложной информации согласно статье 274 УК наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.
Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного
военного имущества, совершенное в условиях чрезвычайного
положения, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет (статья 459 УК).
За нарушение режима чрезвычайного положения (статья
476 Кодекса об административных правонарушениях – далее
КоАП), за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения (статья 478 КоАП),
предусмотрен административный арест до 15 и 30 суток соответственно.
При этом совершение в условиях чрезвычайного положения
уголовных или административных правонарушений является
отягчающим обстоятельством (статья 54 УК, статья 57 КоАП)
и влечет более строгую ответственность.
В целях обеспечения законности, руководствуясь статьей
31 Закона «О прокуратуре», Генпрокуратура призывает граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям,
соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие. Также призывают не распространять
сведения, не соответствующие действительности, не поддаваться на провокации и не нарушать режим чрезвычайного
положения. Руководствоваться достоверной информацией о
текущей ситуации в стране, размещаемой на официальных
источниках.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÒÎÎ «Ñòåïíîãîðñêèé ãîðíî-õèìè÷åñêèé êîìáèíàò»
• Электромонтер
• Электрогазосварщик
• Слесарь-ремонтник
• Транспортировщик
• Инженер-конструктор
• Грузчик-стропальщик
• Фельдшер
• Инженер-дозиметрист
• Электромеханик
РЕЗЮМЕ:
e-mail: Shevchenko.v@sghk.kz

• Механик
• Дробильщик
• Кладовщик
• Слесарь по КИПиА
• Токарь
• Мастер смены
• Футеровщик
• Мастер по ремонту
• Инженер по ремонту

• Машинист автовышки и автогидроподъемника
• Экономист
• Наладчик КИПиА
• Приборист
• Мастер по КИПиА
• Машинист вагоноопрокидывателя
• Инженер по надзору и ремонту
зданий и сооружений

• Водитель автомобиля (МАЗ, ЗИЛ)

Наличие резюме и квалификационных
документов – обязательно.

Телефоны: 8(71645) 7-90-48
(коммутатор), вн. 715, 714, 746
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Торжественное собрание
по итогам 2021 года

Для Степногорского горно-химического комбината 2021 год
был насыщен сложной и напряженной работой. Комбинат достойно справляется со всеми вызовами и задачами. Большие
надежды возлагаются на предстоящую модернизацию и загрузку
завода собственным урановым сырьем. Несмотря на все сложности, в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан
была выплачена премия.
В своем обращении генеральный директор Б. Чирчикбаев
сердечно поблагодарил комбинатовцев за слаженную работу
и профессионализм. «Благодаря добросовестному труду и неравнодушию каждого из вас, предприятие с оптимизмом смотрит

НАШ СПОРТ

17 декабря в ДЮК «Батыр» состоялся городской турнир по волейболу, приуроченный к юбилейной
дате – 30-летию Независимости
Республики Казахстан.
Цель – пропаганда здорового образа жизни, популяризации игровых
видов спорта. Городские предприятия представили 6 команд, среди
которых – АО «ЕПК Степногорск»,
ТОО «СГХК», команда ГорОО, села
Байконыс, Высшего колледжа и
сборная команда «Динамо». Игроки показали сильную и слаженную
игру. Победителем турнира стала
сборная команда «Динамо», второе
место у команды ГорОО, третье - у
СГХК. По итогам мероприятия участники соревнования были награждены кубками и грамотами. Турнир послужили хорошей разминкой перед
предстоящими соревнованиями
по волейболу в рамках городской
спартакиады.

в будущее», - подчеркнул он.
Также перед собравшимися с поздравительной речью выступили директор по производству А. Важин и главный инженер
С. Геновский. Они пожелали всем здоровья, семейного благополучия и успехов.
За образцовое выполнение трудовых обязанностей трое
работников были отмечены Нагрудным знаком «Заслуженный
работник атомной отрасли ». Это - Кошелев С.С., начальник ЦЭиКВ; Боровик С.З., водитель АТЦ; Ефимов В.Ю., футеровщику
РМЦ. Также по итогам года были вручены благодарственные
письма 21 работнику.
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Всемирная ядерная
ассоциация в сентябре
2021 года опубликовала
рейтинг стран-лидеров
по добыче урана. В пятерку лучших вошли две
центральноазиатские
страны – Узбекистан и
Казахстан, причем последний возглавил список
с 19,4 тысячами тонн добытого урана в 2020 году.
У Узбекистана –
пятая позиция и 3,5
тысячи тонн урана.
Казахстан сегодня является признанным мировым лидером по производству природного урана, обеспечивающим более 40% от всех мировых
поставок. Весь уран в стране добывается методом скважинного подземного
выщелачивания, при этом Казахстан
располагает 26% всех разведанных
мировых урановых ресурсов в низкой
ценовой категории до 80 долларов за
1 кг урана.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЫНОК

составила 54 тысячи тонн, а потребление всех АЭС – примерно 65 тысяч тонн.
В 2020 году производство урана упало
до 47,5 тысячи тонн при росте потребления АЭС до 68 тысяч тонн.
Разрыв между добычей и потреблением закрывается за счет запасов, но их
реальный размер никому не известен.
По оценкам МАГАТЭ, максимальный
объем запасов, потенциально доступный для коммерческого сектора, может
составлять 525 тысяч тонн урана. Но
лишь очень малая доля запасов, ориентировочно 10%, может быть относительно легко перепродана, так как основной
объем запасов – либо стратегический,
либо находится под ограничениями,
либо в форме, которая не подходит
потенциальному покупателю.
В базовых сценариях консалтинговых компаний и международных
агентств мощности АЭС к 2030 году вырастут до 420-440 ГВт. По базовому сценарию Всемирной ядерной ассоциации
спрос на уран к 2025 году увеличится
до 75 тысяч тонн, а к 2030 году – до 85
тысяч тонн урана.

Интерес к урану в ближайшие годы
будет только расти, считают аналитики
и инвестбанки. Главным драйвером
рынка станет стремление стран к
середине века снизить выбросы СО2
до нуля. Атомная энергетика, чья выработка более предсказуема, чем у
солнечных и ветряных станций, может
сыграть в этом процессе важную роль,
говорится в докладе Международного
энергетического агентства. Оно рекомендует к 2030 году увеличить темпы
строительства атомных мощностей в
мире вчетверо, до 24 ГВт в год. А по
ИНТЕРЕСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
прогнозам ведущих инвестбанков, цены
на уран вырастут до 104 долларов за кг
В отличие от традиционного способа
к 2023 году и 117 долларов к 2025 году.
Основные потребители урана в мире добычи, который заключается в извле– 443 атомных энергоблока мощностью чении руды из недр, ее дроблении и
393 ГВт. В 2019 году мировая добыча гидрометаллургической переработке,

ПОЛИМЕТАЛЛ

Собственник: ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»
С
Газета
зарегистрирована в Министерстве культуры
Г
и информации Республики Казахстан
Свидетельство
№8902-Г от 10.01.2008 г.
С

при скважинном подземном выщелачивании (далее - СПВ) урановая
руда остается на месте залегания.
Посредством системы скважин через
рудную залежь прокачивается выщелачивающий реагент с последующей
откачкой урансодержащего раствора
на поверхность, где он последовательно перерабатывается до получения
конечного продукта – желтого кека или
закиси-окиси урана.
При СПВ почвенный покров почти
не нарушается, не образуется отвалов
пустой породы и отходов, а состояние
вмещающего руду водоносного горизонта после отработки восстанавливается до начального состояния. Данная
технология значительно экономичнее
и экологически предпочтительнее
карьерного или шахтного способов добычи урана.
Добыча урана – лишь один из этапов
производства ядерного топлива. Уран
после первичной переработки конвертируется в UF6 (гексафторид), затем
обогащается (до 2–6% в большинстве
типов реакторов) и идет на заводы для
изготовления топлива. Добыча урана –
самый выгодный сегмент бизнеса, на
втором месте – услуги по обогащению.
По материалам сайта
www.podrobno.uz,
фото kazatomprom.kz
Редактор: Клавдия Швецова, shvetsova@sghk.kz
Газета отпечатана в типографии СГХК
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Îñòåðåãàéòåñü èíòåðíåò-ìîøåííèêîâ
èëè êàê íå ñòàòü æåðòâîé îáìàíà
Развитие интернета позволяет
нам удаленно учиться, работать,
получать информацию и услуги,
приобретать товары и оплачивать
все не выходя из дома. Этим активно
пользуются мошенники, постоянно
придумывая и воплощая в реальность новые способы отъема денег у
доверчивых или неискушенных в новых технологиях людей. Надежный
признак мошенничества — обещание
больших денег легко и быстро.
В последние годы широкую популярность получили SMSрассылки или электронные письма с сообщениями о выигрыше автомобиля либо других ценных призов. Для получения
«выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на
электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это
необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных расходов и т.д. После получения денег они перестают
выходить на связь, либо просят перевести дополнительные
суммы на оформление выигрыша.
Помимо мошенничества с использованием электронных
кошельков и личных данных потенциальных жертв, преступники вполне успешно проворачивают аферы с помощью интернет-банкинга. Например, выбрав жертву на сайте, связанном с
продажами, мошенники звонят и сообщают, что готовы купить
предлагаемый товар. А за удаление объявления с ресурса
даже готовы перечислить задаток. Только вот лично деньги
отдать не могут, а потому предлагают подключить услугу интернет-банкинга к платежной карте продавца и сообщить им
ее номер. Из-за незнания принципов работы приложения потерпевшие высылают требуемые реквизиты. Следом обманом
мошенники выуживают у них SMS-сообщение с кодом доступа
к личному кабинету интернет-банкинга, которое приходит на
абонентский номер потерпевших. Таким образом, преступники
получают полный доступ к банковским картам граждан и могут
распоряжаться всеми содержащимися на них деньгами.
Обращаем ваше внимание на схему мошенников, которая
сейчас часто встречается в Интернете.
Существует и такой вид интернет-мошенничества, как
«подмена» сайтов. Злоумышленники создают копии популярных ресурсов и порталов и, набирая адрес любимой поисковой системы, человек попадает на совершенно другой сервер.
Происходит это с помощью вируса, заразившего компьютер.
Вирус переадресует запрос туда, куда нужно мошеннику. На
открывшейся странице просят пройти авторизацию ввести
логин и пароль доступа к системе. Злоумышленникам уходят
важные данные, которые по цепочке открывают им доступ к
электронному кошельку, аккаунтам в социальных сетях, прикрепленным ящикам электронной почте, управлению корпоративными сайтами и т.п.
Также мошенники могут попросту взломать один из аккаунтов соцсетей и написать вашим друзьям и знакомым, что срочно нужны деньги и их надо перевести на такой-то кошелек/счет.
Еще один из популярных способов мошенничества связан
с размещением объявлений о продаже товаров на электронных досках объявлений, популярных сайтах и интернет-аукционах. Как правило, мошенники привлекают своих жертв выгодными предложениями и требуют перечисления предоплаты
путем перевода денежных средств на электронный кошелек.

Далее направляют вам ссылку на мошеннический сайт
("сайт-двойник"), на котором вам предлагают заполнить все
необходимые поля, включая данные карты, CVC кода и т.д.,
а также подтвердить пароли, предоставить подтверждающие
пин-коды и другую информацию, которая в дальнейшем используется злоумышленниками для кражи денег с вашего
счета.
В случае если у вас возникают сложности с заполнением
полей по предоставленной ссылке, просят предоставить фотографию вашей карты с обеих сторон, на которых отражена вся
важная и нужная мошенникам информация.

ЧТО ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
НЕПРИЯТНОЙ СИТУАЦИИ
Сохраняйте бдительность и обращайте внимание на контекст полученных сообщений, название ссылок и другие вещи.
НЕ предоставляйте реквизиты ваших банковских карт и/
или коды верификации платежных сервисов неизвестным вам
лицам, а также другие данные, которые могут быть использованы мошенниками против вас.
НЕ открывайте подозрительные ссылки из писем и SMS от
незнакомых отправителей и НЕ переходите по сомнительным
ссылкам.
НЕ вводите данные банковской карты на сомнительных
сайтах, а также с компьютеров общественного пользования
НЕ производите оплату через Western Union и другие анонимные платежные системы.
Открывайте web-сайты в новом окне браузера, прежде чем
вводить личные сведения. Не следует вводить личные сведения,
если вы попали на web-сайт по внешней ссылке или из всплывающего рекламного сообщения (даже на настоящем веб-сайте).
Открывайте новое окно браузера и введите URL вручную в
адресной строке, чтобы убедиться в подлинности web-сайта,
проверьте действительно ли это официальный домен.
Рекомендуем для онлайн покупок выпустить дополнительную или виртуальную карту, для покупок онлайн, НЕ хранить
на ней значительные суммы денег, а также настроить ограничения на суммы для покупок онлайн.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ
ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Рекомендуем обратиться с детальным описанием ситуации в местное отделение полиции. Подавая заявление, вы
получаете статус потерпевшего и наделяетесь соответствующими процессуальными правами. В течение 24 часов ваше
заявление должно быть внесено в Единый реестр досудебных
КАК ВЫГЛЯДИТ СХЕМА
расследований.
Обратитесь в банк выпустивший карту для получения
Вы получаете сообщение, где интересуются вашим това- дальнейших рекомендаций по карте.
ром от имени легальных организаций. Далее предлагают выСледуйте приведенным выше рекомендациям, и вы избежите неприятных последствий обмана.
купить у вас товар, а деньги выслать вам на вашу карту.

