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Дорогие женщины!
Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!
Этот прекрасный весенний праздник всегда отмечается с особой теплотой, поскольку он олицетворяет глубокое уважение к вам. Вы окружаете
близких людей любовью и вниманием и, несмотря
на многочисленные заботы, связанные с работой
и семьей, дарите им покой и счастье. Умеете
любить и быть рядом в трудную минуту, хранить
тепло домашнего очага. Вашей мудрости, житейской и человеческой, вашей воле и выдержке
стоит поучиться. Во все времена Женщина была
и остается символом жизни, источником красоты
и вдохновения. Умные, талантливые, вы смело
беретесь за любое, даже самое сложное дело.
Уважаемые коллеги! Благодарю за труд в
нашем коллективе, неоценимый вклад в работу предприятия. Хочется пожелать крепкого
здоровья, семейного благополучия, успехов на
жизненном пути! Всегда оставайтесь яркими и
неповторимыми!

Генеральный директор
ТОО «СГХК»

Уважаемые коллеги,
дорогие земляки!
Наурыз - это первое дыхание весны, знак
приближающегося тепла, символ обновленияприроды.
Этот праздник берет свое начало из глубин
тысячелетней истории. Для восточных народов
он приравнивается к Новому году. Дни Наурыза —
особенные для проявления человечности, духовной чистоты, верности и самых лучших качеств
человека, нужно прощать друг другу все обиды,
стремиться к дружбе и согласию.
В светлый весенний праздник Наурыз желаю
вам позитивных эмоций, оптимизма, свершения
задуманного! Пусть в вашей семье царят здоровье, счастье и взаимопонимание! Как расцветает
земля, так пусть расцветает и множится ваше
благополучие. Мира и покоя в душе, радостных
событий в жизни, сил и терпения в достижении
поставленных целей!

Б. Чирчикбаев
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Рисуют наши дети
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НАШ СПОРТ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
19 февраля в рамках XXIX городской спартакиады
состоялся турнир по настольному теннису. Участие приняли 4 команды: отдела образования, СГХК, ЕПК и ЕЦ.
За нашу команду играли: Абай Шалимов, Айгуль
Алимкайдарова и Айбек Темиртасов. Соревнования
были командные, т.е. результаты отдельных участников
засчитывались команде в целом.
Призовые места распределились следующим образом: первое общекомандное место у ГорОО, второе у
СГХК, на третьем – ЕПК.

АРМРЕСТЛИНГ
26 февраля прошли соревнования по армрестлингу.
Армрестлинг - вид спортивных единоборств. Во
время матча одноимённые руки соревнующихся
ставятся на стол, ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося рукоборца является прижатие
руки противника к поверхности. На участников поединка накладывается ряд временных, технических
и тактических ограничений. При этом от спортсменов
требуется недюжинная сила всего тела, но особенно
развиваются мышцы и связки предплечий, а также бицепс и кисть. Большое значение имеет не только сила,
но и знание профессиональной техники и нюансов, а
также специфическая подготовка сухожилий и мышц.
Команда СГХК/СТЖ была самой многочисленной.
За победу боролись наши спортсмены: Владимир
Котяев, Киркин Вадим, Сухачев Олег, Жунусов Ерлан, Баженов Дмитрий, Роман Коваль, Анатолий
Транпильцев, Александр Хохлунов, Касиет Аубакир,
Денис Руднев. По итогам соревнований наши спортсмены заняли 1 место. На втором – команда ГорОО,
на третьем – ЕПК Степногорск.

ВАКАНСИИ
• Начальник участка капитального
строительства
• Начальник управления
по технической подготовке
производства
• Инженер по надзору и ремонту
зданий и со оружений
• Инженер по подготовке кадров
• Машинист автовышки
и автогидроподъемника
• Машинист вагоноопрокидывателя
• Диспетчер автотранспортного цеха
• Инженер по ремонту
• Инженер-дозиметрист
• Инженер-конструктор
• Мастер по КИПиА
• Мастер по ремонту

• Мастер смены
• Дробильщик
• Кладовщик
• Механик
• Наладчик КИПиА
• Приборист
• Слесарь по КИПиА
• Слесарь-ремонтник
• Токарь
• Транспортировщик
• Фельдшер
• Футеровщик
• Экономист
• Электрогазосварщик
• Электромеханик
• Электромонтер
• Электрослесарь

РЕЗЮМЕ:
e-mail: Shevchenko.v@sghk.kz
Наличие резюме и квалификационных документов – обязательно.
Телефоны: 8(71645) 7-90-48 (коммутатор), вн. 715, 714, 746

ПОЛИМЕТАЛЛ

Ветераны-юбиляры
в марте
70 лет
Петухова Вера Александровна
Титова Татьяна Сергеевна
Койбагаров Ермек Оразбаевич
75 лет
Шишарина Людмила Дмитриевна
80 лет
Неприна Галина Андреевна
Романова Любовь Андреевна
Кобелева Александра Васильевна
Ткаченко Марфа Константиновна
Христюк Сергей Васильевич
85 лет
Щербак Лидия Борисовна
овна
Досимова Валентина Егоровна

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

Редактор: Клавдия Швецова, shvetsova@sghk.kz
Газета отпечатана в типографии СГХК
Тираж: 60 экз.
Периодичность издания: 1 раз в месяц

4
ПРАЗДНИКИ

1 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день
гражданской обороны. Этот день был провозглашен
в 1992 году по решению международной организации
гражданской обороны (МОГО) – межправительственной организации, цель которой - оказание содействия
в развитии национальных структур, ответственных за
обеспечение безопасности населения, оказания ему
помощи, а также сохранности материальных ценностей и окружающей среды при стихийных бедствиях и
техногенных катастрофах.
История этой даты начинается с заключения в 1931
году ряда международных соглашений о создании так
называемой ассоциации женевских зон, то есть местных
зон безопасности во всех странах мира. 1 марта 1972
года вступил в силу устав МОГО, который одобрили 18
государств.
19 октября 1997 года указом президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева введен в действие закон «О
присоединении Республики Казахстан к уставу международной организации гражданской обороны». Наша
страна стала полноправным членом этой международной организации, среди основных направлений
деятельности которой – координация усилий правительственных органов различных стран в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

В СГХК функционирует объектовая противопожарная аварийно-спасательная служба (ОППАСС). Штатная численность – 61 сотрудник. Возглавляет службу
Рустам Рафаилович Ахметзянов. На балансе имеется
6 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники.
Цели и задачи обеспечения пожарной безопасности
заключаются в максимальном снижении опасности
возникновения пожара, а в случае его появления –
оперативной эвакуации людей и имущества, тушении
и ликвидации негативных последствий. Обеспечение
пожарной безопасности имеет несколько направлений.
Среди них – проведение агитационной и профилактической работы, обучение работников СГХК мерам
пожарной безопасности в соответствии с программой
пожарно-технического минимума.
Также в соответствии с расписанием выездов, согласованного с акиматом города, все негосударственные
противопожарные службы, в том числе и ОППАСС, привлекаются к тушению степных, лесных пожаров, а также
пожаров в населенных пунктах. ОППАСС принимает
участие в проведении профилактических мероприятий,
инициированных УЧС г. Степногорск, таких как подворовые обходы, агитационная работа среди населения.
Также служба входит в состав сводного отряда экстренного реагирования. Ежегодно привлекаются к проведению республиканских командно-штабных учений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÓÒÅÂÊÈ
íà áàçó îòäûõà «Ìåòàëëóðã» íà 2022 ãîä:
1. Работникам ТОО "СГХК" и троим членам семьи
на одного человека стоимость путевки за одни сутки
составит 1 200 тенге с учетом НДС. Остальным членам
семьи - 1 920 тенге с учетом НДС.
2. Сторонним посетителям на одного человека за одни
сутки - 2 640 тенге с учетом НДС.

