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9 мая на площади
у Монумента Победы
состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне.
Степногорцы пришли
почтить память ушедших ветеранов и павших на полях сражений
солдат.
По традиции к Монументу были возложены
венки. С поздравитель-

С Днем Победы!
ной речью выступили аким
города Алпысбай Каиржанов и почетный гражданин
города Валерий Котович.
После была объявлена
минута молчания. По окончанию митинга горожане
возложили цветы к Монументу и городам-героям.
На площади Дворца
культуры «Горняк» в этот
день прошел праздничный концерт с участием
творческих коллективов
города.

В этом году мы отмечаем 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Для всех нас этот праздник наполнен
особым смыслом — он соединяет в себе радость победы и горечь утрат. 9 Мая – это
символ гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость, символ решимости
и воли народа. Ведь все мы хорошо знаем,
какой дорогой ценой досталась Победа.
Гражданский подвиг тысяч казахстанцев, защищавших Родину от фашизма
— пример для молодежи и наказ будущим
защитникам Отечества.
Дорогие коллеги! От всей души желаю
всем здоровья, счастья, добра, благополучия и мирного неба над головой!
Генеральный директор
Б. ЧИРЧИКБАЕВ

Не забудем подвиг ваш!
Вклад тыла в Великую Отечественную
войну огромен. Сотни тысяч патриотов
своим самоотверженным трудом позволили приблизить нашу общую Победу
над фашизмом.
В преддверии Дня Победы Совет ветеранов ТОО «СГХК» совместно с Управлением по социальным и общим вопросам
посетили тружеников тыла, которые в
послевоенное время трудились на комби-

нате, проживающих в п. Заводской. Это:
• Галдина Евдокия Фроловна,
• Дьяченко Ерина Ивановна,
• Коротчин Степан Иванович,
• Ляменкова Евдокия Романовна,
• Смагулова Нагима Рахметовна.
Виновники праздника, в свою очередь,
поблагодарили руководство комбината за
постоянное внимание и заботу, пожелав
всем добра и мирного неба над головой!

Степногорский горно-химический комбинат в этом году поощрил 64 труженика
тыла (из них 11 в п. Шантобе) и 1 узницу
фашистских концлагерей. Несомненно,
самоотверженный труд наших бесстрашных, мужественных предков – прекрасный
образец для воспитания нынешнего молодого поколения.
Ирина ПРАВЕЦ
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СОБЫТИЯ

Будущее страны – в руках каждого из нас!
В городском управлении Степногорского горно-химического
комбината состоялась встреча депутата Акмолинского областного маслихата Баглан Наурызбаевой, исполнительного секретаря Степногорского городского филиала партии «AMANAT»
Зульфии Хабибуллиной и генерального директора ТОО «СГХК»,
депутата городского маслихата Бахыта Чирчикбаева с трудовым
коллективом. Поводом для встречи послужил предстоящий
Республиканский референдум по поправкам в Конституцию РК.
Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести в
Казахстане референдум по проекту поправок в Конституцию.
«Изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления», - сказал
глава государства на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая прошла под девизом «Единство народа – основа
обновленного Казахстана».
Изменения в Конституцию коснутся вопросов:
• полномочий Президента, ограничений, связанных с его
пребыванием в должности;
• выхода из политических партий председателей и членов
Центральной избирательной комиссии, Счетного комитета,
Конституционного совета;
• порядка формирования и функций Сената и Мажилиса
Парламента, преобразования Счетного комитета по контролю
за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату;
• порядка формирования маслихатов;
• создания Конституционного суда с предоставлением возможности обращения в него также граждан, генерального прокурора и уполномоченного по правам человека;
• закрепления в Конституции решения об отмене смертной
казни.
Конституционный совет полагает, что ряд изменений и дополнений направлен на переформатирование законодательной ветви власти. Тем самым повысится институциональная
устойчивость государства с сильной парламентской культурой.

Подчеркивается, что проектом закона укрепляются гарантии
местного государственного управления и самоуправления. Об
этом свидетельствует новый порядок назначения президентом
республики акимов областей, городов республиканского значения и столицы, упразднение конституционных положений,
предоставляющих главе государства право отменять или приостанавливать действие актов названных акимов.
Кроме того, окончательное и однозначное закрепление в
Основном законе нормы о том, что «именно народ является
собственником земли и природных ресурсов, исключит любые
разночтения в будущем». Изменения коснутся 33 статей Основного закона страны.
Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию пройдет 5 июня. Депутаты
маслихата призвали всех принять в нем активное участие. Долг
каждого из нас проявить свою гражданскую позицию.
Ирина ПРАВЕЦ

КАЛЕНДАРЬ
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В последнее воскресенье мая в Казахстане отмечают День работника химической промышленности.
Химическая промышленность, наряду
с нефтехимическим и горно-металлургическим комплексами, электроэнергетикой
оказывает решающее влияние на социально-экономическое развитие Казахстана.
Химическое производство включает целый
комплекс отраслей производства и является одним из крупнейших поставщиков сырья, полупродуктов, материалов для других
отраслей реального сектора экономики:
электронной промышленности, производства аккумуляторов, энергоэффективных
строительных материалов, машиностроения, легкой промышленности и т.д.
На сегодняшний день структура химической промышленности Республики
состоит из производства базовых химикатов, удобрений и азотных соединений,
пластмасс и синтетического каучука в первичных формах, лаков и красок, чистящих
и моющих средств, пестицидов и других
агрохимических производств. Около 26%

всей продукции химической промышленности потребляется собственно отраслью.
В Казахстане имеются все необходимые предпосылки для развития
химической промышленности: богатые
природные ресурсы, опыт производства
традиционных видов химической продукции и наличие отечественных научных
школ в области химических наук.
Свыше 800 отечественных предприятий производят продукцию в химической
промышленности. Доля химической про-

мышленности в обрабатывающей промышленности – 3,8%.
В планах индустриально-инновационного развития страны химической промышленности отводится одно из главных
мест. Ведутся работы по внедрению нанотехнологий в химическую отрасль страны.
И в перспективе химические предприятия
будут трансформироваться в безопасные
многофункциональные объекты, выпускающие продукцию, востребованную в
самых разных отраслях промышленности.
В «Степногорском горно-химическом
комбинате» - в цехах и в центральной
научно-исследовательской лаборатории
– трудятся инженеры-химики и лаборанты
химического анализа.
Коллектив ТОО «СГХК» поздравляет
всех причастных с Днем работников химической промышленности! Желаем быть
самым важным и любимым элементом в
таблице своей семьи с индикатором оптимизма и катализатором удачи. Будьте
истинными новаторами и достойными
последователями вашего дела.
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«Ìèðíûé àòîì»
Высвобождение силы атома изменило всё, кроме нашего мышления Если человечество хочет выжить, то ему необходима совершенно новая система мышления.
Альберт Эйнштейн
Под таким названием прошли лекции
для учащихся СШ №8, ШГ №6 и Горнотехнического колледжа Степногорска.
Мероприятие было организовано ТОО
«СГХК» совместно с Ассоциацией «Ядерное общество Казахстана» и Информационным центром по атомным технологиям.
Молодежи в интересной и доступной
форме рассказали о роли радиации в
нашей жизни. Актуальность темы растёт
в связи с увеличением использования в
хозяйственной деятельности человека
источников радиоактивных излучений.
Директор информационного центра
по атомным технологиям при ядерном

обществе Казахстана, отличник атомной
отрасли Сеит Алиев рассказал, что воздействие радиации на человека бывает
не только отрицательным. В современном
мире радиационные лучи используются
во многих сферах жизни и приносят пользу. Благодаря явлению радиоактивности
был совершен существенный прорыв в
области медицины, энергетики и в других
различных отраслях. Из всех отраслей
хозяйственной деятельности человека
энергетика оказывает самое большое
влияние на нашу жизнь. За 30 лет общая
мощность ядерных энергоблоков выросла
с 5 тысяч до 23 миллионов киловатт.

ВАКАНСИИ
• Начальник управления по технической
подготовке производства
• Инженер по надзору и ремонту зданий
и сооружений
• Машинист автовышки и автогидроподъемника
• Диспетчер автотранспортного цеха
• Лаборант химического анализа
• Машинист вагоноопрокидывателя
• Водитель автомобиля
• Грузчик-стропальщик
• Дробильщик
• Инженер по ремонту
• Инженер-дозиметрист
• Инженер-конструктор
• Инженер-механик, механик

• Кладовщик
• Мастер по КИПиА
• Мастер по ремонту
• Мастер смены
• Наладчик КИПиА
• Приборист
• Слесарь по КИПиА
• Слесарь-ремонтник
• Токарь
• Транспортировщик
• Футеровщик
• Электрогазосварщик
• Электромеханик
• Электромонтер
• Электрослесарь
• Энергетик

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

Люди научились применять радиацию
в мирных целях, с высоким уровнем безопасности, что позволило поднять практически все отрасли на новый уровень.
Сеит Алиев отметил, что уравновешенный взгляд на радиацию должен
включать понимание существенной
пользы от применения атома как в медицине, так и во всех сферах человеческой
деятельности.
В ходе лекции учащиеся задавали
интересующие их вопросы, также им
вручили тематические подарки.
Ирина ПРАВЕЦ

Ветераны-юбиляры
в мае
70 лет
Рихерт Раиса Захаровна
Юдаев Сергей Алексеевич
75 лет
Каленова Зайда Темиркекызы
80 лет
Луценко Светлана Ивановна
Бурковская Тамара Петровна
Шиврина Вера Ромаовна
85 лет
Борисов Анатолий Иванович
Федулеева Раиса Леонтьевна
95 лет
Морозова Анна Андреевна
Петров Николай Иванович
анович
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Детский оздоровительный
центр «ЭДЕЛЬВЕЙС»
Информация для желающих отправить своего ребенка в
ДОЦ«Эдельвейс», Боровое.
Стоимость - 95 000 тг. Для членов профсоюза – стоимость
составляет 47 500 тг. Длительность смены – 10 дней. Возраст
детей от 7 до 17 лет.
В стоимость входит:
- 5-разовое питание;
- развлекательная, оздоровительная, спортивная программы.
Смены:
3) 24 июня-3 июля
4) 3-13 июля
5) 13-22 июля

6) 22-31 июля
7) 31 июля-9 августа

* Для удобства транспортировки детей будут выбираться
смены, на которые поступит большее количество заявок.

Детский лагерь
«СПЕЦНАЗ ДЕТИ»
Информация для желающих отправить своего ребенка в
детский лагерь «СПЕЦНАЗ ДЕТИ», г. Акколь.
Стоимость 85 000 тг. Для членов профсоюза – стоимость
составляет 42 500 тг. Длительность смены – 10 дней. Возраст
детей от 7 до 17 лет.
В стоимость входит:
- трансфер туда-обратно;
- 5-разовое питание;
- военная программа;
- наградной берет;
- военный билет.

Смены:
1) 10-19 июня
3) 6-15 июля
4) 19-28 июля

Для отправки ребенка в лагерь потребуется:
- справка 079У (соскоб, справка об эпидокружении) – брать
в поликлинике;
- ксерокопия прививочной карты (хранится в школе);
- ксерокопия свидетельства о рождении.

Тел. для справок 8-705-254-61-91

Конкурс
детского рисунка
С 13 мая по 1 июня УСиОВ проводит конкурс
детского рисунка
ка ко Дню защиты детей. Тема - свободная.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
указывайте имя, фамилию
ТЕЛЬНО указы
ребенка,
фамилию родителя, наа, его возраст, фам
звание
ие цеха.

Программа целевой подготовки кадров внедряется в Казахстане. ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»
совместно с колледжами г. Степногорска принимает участие
в данной программе.
Основной производственной базой Степногорского горнохимического комбината является гидрометаллургический
завод. Основным видом деятельности - переработка химического концентрата товарного десорбата выщелачивания
природного урана и медно-молибденовой руды.
Востребованными для нашего предприятия являются
специальности: электромонтер, электромеханик, электрослесарь, механик, слесарь-ремонтник, дробильшик, машинист
мельниц, флоратор.
Поэтому, от комбината в колледжи поступил заказ на целевую подготовку студентов по направлениям: «Техническое
обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)» и «Обогащение
полезных ископаемых (рудообогащение)». Студенты, отобранные колледжем и нашими специалистами, по целевому
договору на эти специальности, будут учиться и готовиться
непосредственно для работы в ТОО «СГХК», а после прохождения обучения будут гарантированно трудоустроены.
Колледж «Максат» осуществляет обучение на базе 9-го
класса по специальностям:
• 07130700 «Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация электромеханического оборудования (по
видам и отраслям)», квалификация 4S07130704 «Техник
- электромеханик»
• 07240500 «Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)», квалификация 4S07240503 «Техник-технолог»
Срок обучения - 3 года 10 месяцев. Целевой заказ ТОО
«СГХК» - 10 студентов (по 5 на каждое направление).
Студенты, поступившие по целевому договору на
специальность «Обогащение полезных ископаемых
(рудообогащение)»,смогут работать дробильщиками, машинистами мельниц, флотаторами.
ГККП «Горнотехнический колледж города Степногорск»
при управлении образования Акмолинской области осуществляет обучение на базе 9-го класса по специальностям:
• 07130200 «Электроснабжение (по отраслям)», квалификации: 3W07130201 электромонтажник (по отраслям)
• 4S07130202 «Техник-электрик»
Срок обучения - 3 года 10 месяцев. Целевой заказ ТОО
«СГХК» - 5 студентов.
Студенты, поступившие по целевому договору на специальность «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по
видам и отраслям)», в дальнейшем могут работать в ТОО
«СГХК» электромонтерами по ремонту и обслуживанию оборудования, электриками и электромеханиками.

