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ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!
Сіздерді шын жүректен мемлекет тарихындағы 

жаңа бақытты дəуірдің бастауы бола отырып, халқы-
мыздың сан ғасырлық арманын жүзеге асырып, 
еліміздің дамуын жаңа биіктерге көтерген басты мем-
лекеттік мереке — Қазақстанның Тəуелсіздік күнімен 
құттықтаймын.

Қазақстандық жолды əлемдік қауымдастық мойын-
дады. Бүгінде бізде одан əрі даму үшін айқын стра-
тегиялық бағдарлар бар. Біз бəріміз бірге белсенді 
құрылысшылар ретінде маңызды міндетті орындаймыз 
— бəсекеге қабілетті жəне гүлденген ел құрамыз. 
Тұрақтылық, толеранттылық, жұмысқа қабілеттілік 
жəне өз мемлекетіне пайдалы болуға деген ұмтылыс 
табыстың негізгі өлшемдері болып табылады.

Ел тəуелсіздігінің нығаюына степногорлықтар да 
қомақты үлес қосуда. Өнеркəсіптік кешенде жақсы 
нəтижелер орын алуда. Алдағы уақытта да əрқайсы-
мыздың еңбегіміз реформаларды табысты жүргізудің 
кепілі болып қала берсін, оның мақсаты – еліміздің 
экономикалық қуатын нығайту жəне саяси беделін арт-
тыру, халқымыздың əл-ауқатын жақсарту. 

Бұл мереке əрқашан Отанымыздың, тарихымыз-
дың жəне болашақ ұрпақтың игілігі үшін мақсаттарға 
қол жеткізуге күш пен сенімділік берсін! Сіздерге жəне 
жақындарыңызға зор денсаулық, бақыт жəне амандық 
тілеймін!

Құрметпен, бас директор

Б. ЧИРЧИКБАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От всего сердца поздравляю вас с главным госу-

дарственным праздником — Днем Независимости 
Республики Казахстан, который воплотил многовеко-
вую мечту нашего народа и поднял на новую высоту 
развитие страны, став началом новой эры в истории 
государства.

Казахстанский путь признан мировым сообществом. 
Сегодня у нас есть четкие стратегические ориентиры 
для дальнейшего развития. Мы все вместе как актив-
ные строители исполняем важную миссию — создаем 
конкурентоспособную и процветающую страну. Ста-
бильность, толерантность, работоспособность и жела-
ние быть полезным своему государству являются ос-
новными критериями успеха.

Свой весомый вклад в укрепление независимости 
страны вносят и степногорцы. Хорошие результаты по-
лучены в промышленном комплексе. Пусть и впредь 
труд каждого из нас продолжает оставаться залогом 
успешного проведения реформ, цель которых – укре-
пление экономической мощи и повышение политиче-
ского авторитета нашей страны, улучшение благосо-
стояния нашего народа.

Пусть этот праздник всегда придает нам силы и уве-
ренность в достижении целей во благо нашей Отчиз-
ны, истории и будущих поколений! Желаю вам и вашим 
близким доброго здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, генеральный директор
Б. ЧИРЧИКБАЕВ
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Молодые люди, рожденные в 1991 году, стали олицетворением растущего, 
развивающегося, обретающего опыт государства. Родиться в год провоз-
глашения Казахстаном Независимости — большая честь. Поэтому так важ-
но внести свой вклад в развитие и процветание Родины. Период становле-
ния и у молодого независимого государства, и у его граждан-ровесников 
уже позади. В настоящем — реализация планов, воплощение задуманного 
в жизнь. На нашем предприятии трудятся 6 ровесников Независимости.

Витенберг Владимир Яковлевич
Должность: электромонтер ОЗЭУ
Владимир работает на 

нашем предприятии с 20 фев- 
раля 2019 года, в общеза-
водском электроучастке, в 
качестве электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, с 1 ап- 
реля 2021 года исполняет 
обязанности старшего масте-
ра ОЗЭУ. За время работы 
Владимир зарекомендовал 
себя как грамотный и квали-
фицированный специалист, 
ответственный работник, способный принимать самостоя-
тельные решения и нести за них ответственность. В коллек-
тиве пользуется уважением. По работе характеризуется как 
человек ответственный и целеустремленный, трудолюбивый 
и доброжелательный. Должностные обязанности выполняет 
качественно, профессионально в указанные сроки. 

Нефедов Павел Павлович
Должность: водитель фронтального погрузчика
Павел работает на нашем предприятии с июля 2021 

года. За столь короткое время проявил себя достаточно 
компетентным, свои должностные обязанности выполняет 
качественно, профессионально и в указанные сроки. В кол-
лективе пользуется уважением. В целом, Павел является 
ответственным, целеустремлённым и порядочным челове-
ком. Нарушений трудовой и производственной дисциплины 
не имеет.

Кусебаев Даулет Мурадалиевич
Должность: транспортировщик ГП ПРУ
Даулет работает в ПРУ с 

11 ноября 2015 года в каче-
стве транспортировщика ГП 
ПРУ. За время работы заре-
комендовал себя с положи-
тельной стороны, как добро-
совестный работник. Умело 
применяет имеющийся опыт. 
К своим обязанностям отно-
сится с ответственностью, 
грамотно подходит к своему 
делу. Указания выполняет 
четко, своевременно и каче-
ственно. В отношениях с кол-
легами общителен и добро-
желателен. В коллективе пользуется уважением. За время 
работы дисциплинарных взысканий не имеет. 

Горбенко Владимир Владимирович
Должность: машинист крана автомобильного
Горбенко Владимир Владимирович работает на данном 

предприятии с 16 апреля 2018 года. Свои должностные 
обязанности выполняет качественно, профессионально и 
в указанные сроки. В коллективе пользуется уважением. 
Помимо удостоверения машиниста автокрана у Горбенко 
В.В. имеется удостоверение водителя автогидроподъемни-
ка, чьи обязанности он также исполняет на предприятии. 
В целом, Владимир является ответственным, целеустрем-
лённым и порядочным человеком. 

Баженов Дмитрий Сергеевич
Должность: системный администратор
В Степногорский гор-

но-химический комбинат 
был приглашен на долж-
ность инженера-програм-
миста в 2014 году, сразу 
после окончания Алматин-
ской академии. Характе-
ризуется как технически 
грамотный, умелый специ-
алист. Добросовестно от-
носится к возложенным на 
него служебным обязанно-
стям. Обязателен и пункту-
ален при исполнении своей 
работы. С удовольствием 
участвует в обществен-
ной жизни коллектива. Участвовал в спартакиадах ТОО 
«СГХК». Обладает обширным объемом знаний по имею-
щейся специальности и всегда находится в курсе послед-
них событий в своей области.

Лукпанов Ержан Еркенович
Должность: аппаратчик-гидрометаллург ЦПП
Ержан работает на предприятии с 24 октября 2020 года 

в отделении флотации ЦПП. Основным рабочим местом 
является участок приготовления и дозировки реагентов. 
За время работы освоил технологию затарки медно-мо-
либденового флотоконцентрата, технологию перичистной 
флотации, а также технологию приготовления реагентов 
используемых при флотации медно-молибденовых руд. В 
настоящее время самостоятельно обслуживает участок 
приготовления и дозирования реагентов. Ержан имеет 
опыт запуска оборудования после простоя и ППР. Заре-
комендовал себя как добросовестный, самостоятельный, 
ответственный и исполнительный работник. Порученную 
работу выполняет вовремя и с хорошим качеством. Среди 
коллектива пользуется уважением. Претензий по работе со 
стороны руководства цеха не имеет.

Ровесники Независимости
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Наши гиревики - лучшие!

График проведения соревнований 
XXIX комплексной городской спартакиады г. Степногорска

27 ноября стартовала XXIX 
комплексная городская спар-
такиада г. Степногорска 
среди предприятий и учреж-
дений. Первые соревнова-
ния в рамках спартакиады 
прошли по гиревому спорту. 

Из одиннадцати городских пред-
приятий в нем приняло участие толь-
ко пять. Это команды – ТОО «СГХК», 
в которую также вошло ТОО «СТЖ», 
городской отдел образования, ЕЦ 
166/11, «ЕПК Степногорск» и команда 
«Энергетик» ТОО «Степногорск энер-
гокомлпекс». Наша команда была са-
мой многочисленной – 9 человек.

Главный судья соревнований - Иван 
Колчин, главный секретарь – Мухтар 
Макишев, помощник судьи – Жанболат 
Тлеубердинов. После взвешивания и 
распределения по весовым категори-
ям (до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 78 кг, 85 кг, 95 
кг, свыше 95 кг), участники приступили 
к выполнению упражнений в двух ви-
дах соревновательной деятельности 
– толчке и рывке. В зависимости от 
весовой категории используются гири 
весом 16, 24 и 32 кг.  

Под аплодисменты всех участни-
ков прошло награждение призеров. По 
итогам соревнований первое общеко-
мандное место заняла команда СГХК. 
В индивидуальном разряде диплома-

ми третьей степени и бронзовыми ме-
далями были награждены наши кол-
леги: Ерзат Мукажанов (вес до 63 кг), 
Александр Хохлунов (85 кг). Дипломы 
второй степени и серебряные медали 
вручены Владимиру Котяеву (63 кг), 
Олегу Сухачеву (78 кг), Касиету Ауба-
киру (95 кг) и Роману Ковалю (свыше 
95 кг). «Золото» и диплом первой сте-
пени – у Дениса Дымкова (85 кг), Сер-
гея Кожедуба (95 кг) и Андрея Кербера 
(свыше 95 кг).

Второе общекомандное место у 
гиревиков ГорОО. Здесь бронзовые 
призеры – Владимир Рыловников (68 
кг), Сергей Барышников (свыше 95 кг). 

«Серебро» у Юрия Адамова (73 кг) и 
Мейрама Базилова (85 кг). Победители 
– Нурлан Жепеев (68 кг) и Медет Бей-
сенбеков (73 кг).

На третьем месте – команда ЕЦ 
166/11. Серебряная медаль у Мейра-
ма Каирова (68 кг) и бронзовая у Азата 
Галымова (95 кг).

Четвертое место у «ЕПК Степно-
горск». Единственный представитель 
предприятия, Виталий Демиденко, 
стал чемпионом в категории до 78 кг. 

Пятое место – у «Энергетика».
Поздравляем наших коллег с успеш-

ным стартом в XXIX городской спарта-
киаде! 

Виды спорта Состав Сроки проведения Место проведения Главный судья

Шахматы 2+1 Январь ЦДК «Горняк» Галимжанов Рашид Рафаэлович

Шашки 2+1 Январь ЦДК «Горняк» Галимжанов Рашид Рафаэлович

Настольный теннис 2+1 Январь ДЮК «Батыр» Макишев Мухтар Аркадьевич

Зимнее президентское 
многоборье

2+1 Февраль Стадион «Аксу» Шовкань Евгения Владимировна

Армспорт 7 Февраль ДЮСШ Исакс Евгений

Волейбол 10 Февраль ДЮСШ Базилова Мейрам, Базилова Айгерим

Баскетбол 10 Март ДЮСШ Тарасова Елена, Степанова Галина 

Тогыз-кумалак 2+1 Март ЦДК «Горняк» Айтим Женис Шекенбаевич

Плавание 4 Апрель Бассейн ДЮК «Батыр» Шовкань Евгения Владимировна

Летнее президентское 
многоборье

3+2 Май Стадион «Аксу» Шовкань Евгения Владимировна

Минифутбол 10 Май Стадион «Аксу» Айтим Женис Шекенбаевич

Футзал 10 Май ДЮК «Батыр» Макишев Мухтар Аркадьевич

Приглашаем всех желающих принять участие в соревнованиях2 За дополнительной информацией обращайтесь по тел. 

8-705-254-61-91, Швецова Клавдия Сергеевна, начальник УСиОВ



26 декабря 1968 года была 
введена в эксплуатацию 
первая очередь гидрометал-
лургического завода 

Постановление Совета Министров 
СССР № 863 от 4 мая 1956 г. о строи-
тельстве горно-химического комбината 
на базе североказахстанских урановых 
месторождений и Приказ министра 
среднего машиностроения СССР № 
356 от 17 мая 1956 г. об организации 
дирекции по строительству комбината 
положили начало ЦГХК. началось со-
оружение объектов рудоуправления 
№ 1. Добыча руды велась открытым 
способом и карьер являл собой вели-
чественное зрелище.

26 декабря 1968 года была введена 
в эксплуатацию первая очередь гидро-
металлургического завода в объеме 
пускового минимума, рассчитанного 
на 50% мощности по переработке ура-
но-молибденовых руд с выпуском кри-
сталлов уранилтрикарбоната аммония 
и аммония молибденовокислого. Пол-
ностью строительство первой очереди 
ГМЗ завершилось в 1972 году с вводом 
пятого мельничного потока и печей 
прокалки кристаллов уpанилтpикаpбо-
ната аммония с выпуском закиси-окиси 
уpана.

Назначение завода - получение 
технической закиси-окиси урана из 
различных видов сырья. 

Проектная мощность по переработ-
ке урано-молибденовых руд 140 тыс. 
тонн в год и выпуску 1090 тонн урана 
была достигнута в 1973 году. В после-
дующие годы производство постоянно 
наращивало свои мощности, и в 1987 г. 

был достигнут пик производства: пере-
работано 1738,33 тыс. тонн урано-мо-
либденовой руды, общий выпуск урана 
составил 1756,664 т.

Уже в 1970 году был начат выпуск 
солей молибдена по проектной техно-
логии, и до 1983 года аммоний молиб-
деновокислый трижды был удостоен 
высшей категории качества. Снижение 
госзаказа на основную продукцию за-
вода потребовало начать поиск раз-
работок новых технологий по выпуску 
товаров народного потребления. Так, 
в 1990 году было освоено производ-
ство чистящего средства «Блестина», 
а в 1991 году «Фриктола». В 1990-91 гг. 
специалистами комбината была раз-
работана программа по переработке 
на площадях ГМЗ золотосодержаще-
го сырья, и в 1992 году были получе-
ны первые слитки золота высочайшей 
пробы – «четыре девятки».

Однако конверсионные программы 
по целому ряду причин были сверну-
ты, и для завода начались тяжелые 
годы борьбы за выживание. Несмотря 
на все трудности, коллективом завода 
все же было сохранено уникальное 
оборудование, остался костяк специа-
листов.

С образованием 9 сентября 2004 
года ТОО «Степногорский горно-хими-
ческий комбинат» началось возрожде-
ние комбината и завода. Уже 1 октября 
2004 года был произведен пуск ГМЗ, 
до конца года выпущено 285 т урана, в 
том числе 87 тонн из собственного сы-
рья. Из месяца в месяц производство 
набирало темпы. Перед коллективом 
завода была поставлена задача до-
биться стабильно работающего произ-
водства, и коллектив с ней справился 

успешно. Одновременно с этим было 
необходимо как можно полнее загру-
зить производственные мощности. 

Ввод в эксплуатацию четвертой 
прокалочной печи позволил поднять 
производительность завода по урану 
до 4000 тонн, однако падение цен на 
мировом рынке урана, нерентабель-
ность шахтной добычи руды в Шанто-
бе повлияли на количественные пока-
затели выпуска основной продукции 
комбината. 

В 2016 году была введена в эксплу-
атацию флотационная фабрика по пе-
реработке медно-молибденовой руды 
месторождения Кызылту производи-
тельностью до 1 млн тонн руды в год. 
Возрастающее значение флотацион-
ных методов обогащения в настоящее 
время обусловлено вовлечением в пе-
реработку бедных, тонковкрапленных 
и труднообогатимых руд и углей, про-
блему комплексного использования ко-
торых другими методами обогащения 
решить практически невозможно.

На сегодняшний день комбинат 
имеет четкие ориентиры дальнейшего 
пути. Наше производство диверсифи-
цировано – на переработку медь-      со-
держащего и урансодержащего сырья 
разного вида. 

С января по сентябрь 2021 года 
переработано 1390 тонн урана и про-
изведено 10,6 тыс. тонн медного кон-
центрата.

Наработан громадный опыт, сохра-
нен и преумножен имеющийся техниче-
ский потенциал, все более конкретные 
очертания приобретают перспективы 
его дальнейшего развития. 

Верится, что заводу все задачи бу-
дут по плечу!

Гидрометаллургическому заводу - 53!
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