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ВАКАНСИИ

• Инженер по надзору и ремонту 
   зданий и сооружений
• Инженер-дозиметрист
• Инженер-конструктор
• Лаборант экспресс-анализа
• Мастер по КИПиА
• Мастер по ремонту
• Мастер по ремонту электрообору-
   дования
• Машинист бульдозера
• Механик
• Начальник отдела капитального 
строительства

• Кладовщик
• Начальник Управления
   по технической подго-
   товке производства
• Секретарь дирекции
• Слесарь по КИПиА 
• Слесарь-ремонтник
• Токарь 
• Электрогазосварщик 
• Электромонтер
• Электрослесарь 
• Энергетик

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàáîòû ÒÎÎ «ÑÃÕÊ» 
çà 2022 ãîä

ПЛАН
(в тоннах)

ФАКТ
(в тоннах)

Выпуск урана в ЗОУ
99%

1 634

1 611

Переработка руды
месторождения «Кызылту»

99%

830 000

820 916

Выпуск концентрата медного 
флотационного (КМФ)

84%

21 446

17 923

Медь в КМФ
89%

4 480

3 985

ОБЪЯВЛЕНИЕ

XXX êîìïëåêñíàÿ
ãîðîäñêàÿ ñïàðòàêèàäà
среди предприятий и организаций

г. Степногорска

21 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà
Открывают спартакиаду 

соревнования по гиревому спорту

Приглашаем наших спортсменов 
принять активное участие!
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Одной из приоритетных за-
дач Степногорского горно-хи-
мического комбината является 
социальная деятельность. Во 
втором полугодии 2022 года 
СГХК продолжило работу в 
этой сфере.

В сентябре акционер ТОО 
"Степногорский горно-химиче-
ский комбинат" направил 200 
миллионов тенге на поддержку 
жителей Костанайской обла-
сти, пострадавших в резуль-
тате пожаров. Выделенные 
ТОО "СГХК" средства пойдут 
на восстановление региона и 
оказание необходимой помо-
щи пострадавшим.

Привлечение сотрудников 
к участию в различных меро-
приятиях как отраслевых, так и 
общественных имеет большое 
значение. Ветеранов комби-
ната приглашают для участия 
в форумах международного 
уровня, где они делятся уни-
кальным накопленным опы-
том. Это знак признания их за-
слуг, вклад в развитие атомной 
отрасли. В свою очередь моло-
дое поколение специалистов, 
принимая участие в различных 
конкурсах, популяризирует 
рабочие специальности среди 
молодежи, повышает уровень 
престижа работы на произ-
водстве.

21-22 ноября в г. Сочи со-
стоялся Международный фо-
рум-выставка предприятий 
атомной промышленности 
«АТОМЭКСПО-2022». Это 
крупнейшая выставочная и 
деловая площадка, на которой 
обсуждается современное со-
стояние атомной отрасли, фор-
мируются тренды ее дальней-
шего развития. На площадках 

форума прошли многочислен-
ные деловые встречи. В допол-
нение к основной программе 
для участников форума были 
организованы технические 
туры на атомные станции 
и другие объекты атомной 
отрасли, а также культурные 
мероприятия. Представите-
лями Международного союза 
ветеранов атомной энерге-
тики и промышленности на 
«АТОМЭКСПО-2022» стали 
ветераны нашего комбината 
– Булатов Юрий Васильевич 
и Несмелов Андрей Виталье-
вич. Они приняли участие в 
конференции ветеранов-атом-
щиков, где были награждены 
юбилейными медалями «10 
лет МСВАЭП».

В этом году компания «Ка-
затомпром» отметила свой 
25-летний юбилей. 20 ветера-
нов СГХК удостоились меда-
лей, приуроченных к этой дате. 

В ноябре в г. Алматы состо-

ялась Х Международная на-
учно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы 
урановой промышленности», 
посвященная 25-летию АО 
«НАК «Казатомпром» и 20-ле-
тию ТОО «Институт высоких 
технологий». В этом году уча-
стие в мероприятии приняли 

более 200 представителей 
известных в атомной отрасли 
предприятий и компаний, а так-
же ученых и специалистов из 
различных стран мира. СГХК 
представляли Сергей Коше-
лев, начальник цеха экстрак-
ции и кучного выщелачивания 
ГМЗ и Валерий Шмагарев, 

ветеран производства. Цель 
конференции – предоставить 
международному научному 
сообществу, разработчикам 
и производителям передо-
вых материалов, техники и 
оборудования площадку для 
обсуждения актуальных на-
учно-технологических задач и 
их решения в целях развития 
предприятий атомной отрасли 
Казахстана и других стран.

Анатолий Ильич Воробьев - 
победитель в номинации "Луч-
ший наставник" регионального 
этапа конкурса "Еңбек Жолы" 
2022 г. Семья Оськиных в 
номинации «Лучшая трудовая 
династия» была награждена 
на городском уровне. 

Ко дню работников атомной 

Социальная работа – 
неотъемлемое направление в развитии СГХК



отрасли шесть сотрудников 
СГХК награждены Почётным 
нагрудным знаком «Заслу-
женный работник атомной 
отрасли», а 10 человек почет-
ной грамотой от Ассоциации 
«Ядерное общество Казах-
стана».

Молодое поколение также 
активно участвует в различных 
мероприятиях республикан-
ского, областного и городского 
уровня. Так, начальник обще-
заводского электроучастка 
ГМЗ 26-летний Жумабек Кал-
кабай стал призером област-
ного конкурса «Моя любимая 
профессия». 

Павел Сердюк, инженер по 
эксплуатации хвостохранили-
ща и Иван Юдин, инженер-до-
зиметрист приняли участие в 
ежегодном XVIII молодежном 
семинаре «Ядерный потен-
циал Казахстана» в г. Астане, 
который провела Ассоциация 
«Ядерное общество Казахста-
на». На семинар были пригла-
шены молодые специалисты 
предприятий атомной науки 
и промышленности РК. Семи-
нар был посвящен проблемам 
атомной энергетики, ядерной 
физики, радиоэкологии, гео-
физике, уранодобывающей 
промышленности, производ-
ству ядерного топлива, юриди-
ческим, макроэкономическим, 
образовательным аспектам в 
ядерной отрасли и маркетингу, 
а также стратегическому раз-
витию атомной отрасли.

А Данила Ожгибесов, ин-
женер-электроник РСС цеха 
КИПиА, стал участником го-
родского форума молодежи 
«Мы – будущее страны». На 
форуме была проведена ди-
алоговая площадка между 
представителями колледжей, 
молодёжных организаций, 
промышленных предприятий 

и акимом г. Степногорска А.
Каиржановым. Были обсуж-
дены вопросы, интересующие 
молодежь. Молодые рабочие 
и студенты были награждены 
благодарственными письма-
ми акима города и ценными 
подарками.

Комбинат ведет активную 
социальную работу на уровне 
города Степногорска и посел-
ков. В преддверии начала но-
вого учебного года комбинат по 
традиции принял участие в Ре-
спубликанской акции «Дорога в 
школу». Так как школа-лицей 
№3 г. Степногорска является 
подшефной для нашего пред-
приятия, комбинат помог 6 ее 
ученикам. Их родителям были 
вручены наборы школьных 

принадлежностей. Материаль-
ная помощь в рамках акции 
оказана работникам СГХК, ко-
торые воспитывают детей-ин-
валидов, многодетным, мате-
рям и отцам-одиночкам. Также 
помощь была предоставлена 
детям по обращению городско-
го филиала партии «Amanat».

В месячник «Милосердие» 
ветеранам комбината было 

уделено особое внимание. На 
учете Совета ветеранов СГХК 
состоит около 1000 человек. 
Эти люди стояли у истоков 
горно-химического комбината 
и внесли огромный вклад 
в развитие предприятия. В 
рамках месячника было прове-
дено несколько мероприятий. 
1 октября Совет ветеранов 
СГХК организовал экскурсию 
в г. Астану для 40 ветеранов. 
Активисты вручили 120 продук-
товых наборов. 40 ветеранов 

рудника Шантобе получили 
денежную выплату. Также 
было организовано чаепитие 
и праздничная программа в 
школе-лицее № 3.

Новогодними подарками 
СГХК порадовал не только 
детей и внуков сотрудников, 
но и подопечных городского 
общества инвалидов и обще-
ственного объединения «Бала-
пан» (Степногорское общество 
родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов).

Сотрудники являются важ-
ным стратегическим ресур-

сом, включающим огромные 
резервы для повышения ре-
зультативности деятельности 
предприятия, от которого прак-
тически полностью зависит 
ее будущее благополучие. 
Социальная деятельность 
предприятия направлена на 
улучшение качества трудовой 
жизни. Социальное благопо-
лучие и удовлетворённость 
работой - залог эффектив-
ной работы предприятия, его 
успешности.
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В службе контроля качества ГМЗ состоялся конкурс "Лучший 
по профессии". В конкурсе приняли участие пятеро контроле-
ров СКК. Конкурс проходил в несколько этапов: теоритический, 
практический и тестовые задания. В теоритическом участники 
отвечали на общие вопросы: для чего нужна служба контроля 
качества на производстве, почему она должна быть незави-
симой, а также на дополнительные вопросы. Второй этап был 
практический: нужно было отобрать пробу медного флотаци-
онного концентрата для дальнейшего лабораторного анализа. 

Подводя итоги, директор по производству Артем Важин отме-
тил необходимость проведения конкурсов профессионального 

мастерства, хороший уровень подготовки, вручил дипломы. 
Также предусмотрено денежное поощрение в соответствии с 
занятым местом и повышение разряда.

Победителями конкурса «Лучший по профессии» признаны 
следующие контролеры качества продукции и технологического 
процесса СКК:

- Фролова Наталья Васильевна 1-е место;
- Салова Татьяна Викторовна 1-е место;
- Масальская Наталья Викторовна 2-е место;
- Головлева Наталья Александровна 2-е место;
- Кабдышева Юлия Анатольевна 3-е место.

Мастерство и опыт:
как прошел конкурс «Лучший по профессии» в СКК

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы улучшить противопожарные мероприятия на пред-
приятии, нужно точно знать основные причины возникновения 
пожаров. Таким образом, удастся создать наилучшую систему, 
позволяющую на ранних сроках выявить пожар и предпринять 
все методы защиты: приобрести все нужные противопожарные 
средства, провести профилактическую беду с персоналом 
предприятия. 

Почему могут возникнуть пожары на предприятии?
- несоблюдение требований противопожарной безопасности;
- нарушение технологических процессов проведения огне-

вых работ;
- нарушение правил хранения горючих жидкостей и легко-

воспламеняющихся материалов;
- нерациональное использование и захламление мест хра-

нения и эвакуационных путей;
- повреждение электрооборудования;
- поджог;
- несоблюдение правил транспортировки горючих газов и 

жидкостей.

Все основные и вспомогательные производства и помеще-
ния обеспечиваются инвентарем и средствами тушения огня, 
сигнализацией и средствами спасения и эвакуации людей.

В качестве первичных средств пожаротушения на 
заводе применяются:

 - огнетушители (пенные, порошковые и углекислотные).
 - вода из шлангов.
 - песок из емкостей пожарных постов.
 - асбестовые полотна.

Для предотвращения или ликвидации пожара нужно:
- неукоснительно соблюдать правила пожарной безопас-

ности;
- делать только то, что вам поручено;
- не допускать применение открытого огня на вашем рабочем 

месте без оформления разрешения;
- не допускать разлива на рабочем месте масла, горючих 

жидкостей, засорения сгораемыми материалами;
- знать, где расположены первичные средства пожаротуше-

ния, сигнализации и связь, уметь ими пользоваться;
- НЕ загромождать проходы к местам установки сигнализа-

ции, связи и средствам пожаротушения.

Обо всех особенностях, состоянии и неисправностях на 
рабочем месте сообщайте мастеру смены или начальнику 
участка, в случае ЧП необходимо сообщить начальнику смены 
завода (вн. тел. 365).


