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«Еѕбек жолы» 2022
В целях воспитания молодежи в духе уважительного отношения к труду, сохранения и приумножения трудовых традиций
Министерством труда и социальной защиты населения РК проводится ежегодный республиканский конкурс «Еңбек жолы».
Конкурс способствует повышению статуса Человека труда в обществе и стимулированию производительности труда под эгидой
«Общества всеобщего труда». В конкурсе могут участвовать работники предприятий вне зависимости от отрасли.
Конкурс проводится на региональном и республиканском уровне по следующим номинациям: «Лучшая трудовая династия»
«Лучший молодой работник производства» «Лучший наставник работающей молодежи». В данных номинациях СГХК представляют семья Оськиных, Павел Сердюк и Анатолий Воробьев. Предлагаем подробнее ознакомиться с нашими кандидатами.

Êàê çàðîäèëàñü äèíàñòèÿ
давлением. В 2014 году был переведен прокальщиком 6 разряда, где и работает по настоящее время. Занимается ведением
технологического процесса по фильтрации, прокаливанию и
затариванию готовой продукции.
В 2010 году супруга Алексея Ирина Валериевна пришла
в СГХК в качестве экспедитора ЦБ МТС. В 2012 году была
переведена кладовщиком транспортно-механического участка производства урана. В 2013 году назначена на должность
мастера погрузо-разгрузочного участка производства урана. В
ходе свой трудовой деятельности исполняла обязанности начальника участка. В 2014 году заняла должность заведующего
санпропускником. Проводит обучение работников СГХК в программе 1С8 ERP.
В 2018 году на должность кладовщика на выдаче грязной
спецодежды и подменного фонда была принята дочь Алексея
и Ирины Токмакова Анна. В 2019 году за успехи в работе была
переведена заведующей хозяйством санпропускника.
В 2021 году в цех производства полиметаллов на должность
машиниста мельниц 3 разряда был принят супруг Анны АлекИстория трудовой династии Оськиных на комбинате на- сандр. Обучился на стропальщика. Прошел испытательный срок
чалась с Оськина Виктора Даниловича, родившегося в селе и успешно сдал на 4 разряд.
Табуны Табунского района Алтайского края 3 ноября 1955 года.
В 1978 году родился сын Алексей. Закончил Алтайский строительный техникум в 1980 году. В 1982 году Виктор Данилович
с семьей переехал в город Степногорск. Получил квартиру как
молодой специалист. В декабре 1984 года устроился на Гидрометаллургический завод аппаратчиком-гидрометаллургом в
цех экстракции. В 1987 году был переведен мастером ремонтно-строительного участка. В 1991 году в связи с сокращением
рабочих мест был переведен аппаратчиком-гидрометаллургом
в цех экстракции. В 2000 году был переведен на должность
инженера снабжения. В 2012 году был переведен начальником
ЦБ МТС. В 2015 году уволился по состоянию здоровья.
Так же в 1971 году в Степногорск переехали братья Виктора
Даниловича Николай и Василий, которые и пригласили Виктора
в город Степногорск. Оськин Николай Данилович работал на
ГМЗ в цехе рудоподготовки бригадиром с 1971 по 2016 год.
Оськин Василий Данилович работал слесарем по КИПиА с
1971 года, далее был переведен оператором в цех экстракции
и продолжал работать до 1998 года.
В 2006 году в СГХК устроился сын Виктора Даниловича,
Алексей в цех рудоподготовки и химреагентов на должность дробильщик 4 разряда, в 2007 году получил 5 разряд дробильщика,
в 2008 году получил 6 разряд. В 2012 году был переведен в цех
экстракции и кучного выщелачивания в качестве аппаратчикагидрометаллурга, далее, повысил квалификацию до 6 разряда.
В 2012 году участвовал в конкурсе лучший по профессии, занял
2 место. Успешно прошел обучение на стропальщика, также
прошел обучение на персонал, обслуживающий сосуды под
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Воробьев Анатолий Ильич был принят на Степногорский гидрометаллургический завод электрослесарем после окончания техникума в апреле 1968 года. Общий стаж на предприятии составляет 54
года. И сегодня наш ветеран в строю, трудится электромонтером по
ремонту и обслуживанию электрооборудования 8 разряда, общезаводского электроучастка.Анатолий Ильич щедро делится знаниями
с молодыми рабочими. Энергичный, пунктуальный, добросовестный
работник, заслуженно пользуется уважением в коллективе. За свою
долгую трудовую деятельность воспитал не одно поколение отличных
специалистов.
Наставничество является самым важным и успешным методом,
способствующим развитию профессионала в Степногорском горно-химическом комбинате. Передача профессионального опыта,
обучение наиболее рациональным приемам и методам работы для
достижения обучающимися высокого уровня подготовки.

Сердюк Павел Игоревич пришел на комбинат в марте 2018 года в качестве аппаратчика-гидрометаллурга
(флотация меди) 3 разряда, технологической службы цеха
производства полиметаллов.
В 2020 году окончил без отрыва от производства Омский государственный технический университет.
Павел проявил себя грамотным сотрудником, постоянно занимается самообразованием. Уже через два года с
начала работы Павла выбрали бригадиром смены.
Руководство ТОО «СГХК» высоко оценило знания и
профессионализм молодого рабочего, ему предложили
должность инженера по обогащению цветных и благородных металлов в отделе главного технолога.

КАЛЕНДАРЬ

14

Âñåìèðíûé äåíü äîíîðà êðîâè

èþíÿ
В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и
поддержке добровольного донорства крови.
В резолюции WHA58.13 они постановили 14
июня каждого года проводить Всемирный
день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера
(1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
Всемирный день донора крови — особый день, отмечаемый в честь безвозмездных доноров крови. Целями этого события
являются повышение осведомленности
о потребности в безопасной крови и ее
продуктах и, конечно же, выражение благодарности донорам, добровольно и безвозмездно предоставляющим свою кровь для
спасения человеческих жизней.

Генеральному директору ТОО «СГХК»
Чирчикбаеву Б.А.

Благодарственное письмо

ГКП на ПХВ «Областной центр крови» поздравляет доноров ТОО «СГХК» с
Всемирным Днем донора! Желаем им здоровья и неугасания того тепла, что они
несут в себе и еще дарят людям. Мы сердечно благодарим их за отзывчивость,
гуманность и активную жизненную позицию. Хотелось бы, чтобы и вы поздравили
Ваших сослуживцев, людей с Большой буквы, это такие как:
Малюк Андрей Анатольевич
Абрамович Фархад Бахтиярович
Мартынов Николай Владимирович
Алимкайдарова Айгуль Кажгалиевна
Мирошникова Инна Валериевна
Алипова Светлана Викторовна
Мукумова Слушаш Темиржанкызы
Башков Игорь Владимирович
Николаев Андрей Николаевич
Белаш Александр Владимирович
Обенауэр Людмила Алексеевна
Букша Людмила Викторовна
Ожгибесов Данила Дмитриевич
Владимиров Денис Олегович
Остроухов Сергей Вениаминович
Галямова Екатерина Васильевна
Пархоменко Виктор Геннадьевич
Гончарик Олег Валерьевич
Петров Виталий Дмитриевич
Даманов Бейсен Искакович
Рыльский Дмитрий Алексеевич
Дудка Николай Николаевич
Сейткалиев Асхат Сейткалиевич
Дудник Олег Николаевич
Селихова Елена Владимировна
Жакиянов Аслан Тулегенулы
Терехов Дмитрий Анатольевич
Кокурин Роман Александрович
Черных Андрей Сергеевич
Кольван Николай Геннадьевич
Кульмагамбетов Азамат Жарлыганович Чефранов Дмитрий Олегович
Штукерт Андрей Генрихович
Лихолетов Сергей Владимирович
Мальцев Евгений Владимирович
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«Êóëàãåð-2022»
Город Есиль с 6 по 8 июня
2022 г. принимал у себя около
400 участников спартакиады
по национальным и народным
видам спорта «Кулагер».
Спортсмены Степногорска,
выступив в шести видах,
улучшили свои прошлогодние
результаты.
В программе первого этапа спартакиады были армрестлинг и гиревой
спорт, городки, игры тогыз кумалак, асык
ату и бес асык. Нынешняя сложилась
более удачно, результаты в сравнении
с прошлогодней оказались несколько
выше.
За нашу сборную по армрестлингу
выступали работники «ЕПК Степногорск» Алексей Белоумцев, Денис
Новицкий и Нурсултан Кайыржан, студент Ергали Каиркеш. Роман Коваль
представлял СГХК (СТЖ), Евгений
Исакс – Дом дружбы и творчества.
Алексей, Денис и Евгений завоевали
золотые медали, четвертое место занял
Роман, Нурсултан разделил с соперниками 6-8 места, Ергали занял 9. Все
это позволило набрать лучшую сумму
баллов. Команда города Степногорска
по армрестлингу стала чемпионом, а в
прошлом году не участвовала, как и в
гиревом спорте. Второе место заняли
представители Кокшетау, на третьем
оказались хозяева спартакиады.

ПОЛИМЕТАЛЛ

Довольно жесткими были условия
проведения соревнований по гиревому
спорту. Независимо от собственного
веса каждый спортсмен выполнял
упражнение «толчок» снарядами весом
32 кг каждая. Некоторые спортсмены
просто не смогли выполнить упражнение ни одного раза. Если посмотреть
регламент обычных городских и районных комплексных спартакиад, которые
проходят в преддверии областной «Ақ
бидай», в легких категориях спортсмены выполняют упражнения с легкими
пудовыми или двухпудовыми гирями,
и только в весе 95 кг и свыше используются снаряды весом 32 кг. А еще
особенностью нынешней спартакиады
по национальным и народным видам
спорта стало то, что в «рывке» состязаний не проводилось.
В категории до 78 кг за команду
Степногорска выступал работник «ЕПК
Степногорск» Борис Блюденов и занял
4 место. Евгений Исакс (категория свыше 95 кг) тоже стал четвертым. Такой
же результат у представителя компании
«Алтыналмас» Нурлана Жепеева (до 68
кг). А Владимир Котяев (СГХК) в категории до 63 кг стал бронзовым призером.
В итоге команда степногорских
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гиревиков оказалась на 6 месте, хотя
разница с результатами ближайших
соперников, занявших 4-5 места, составила те же 4-5 очков.
Владимир КРАСНИКОВ
(газета «Престиж», сокр.)
Редактор: Клавдия Швецова, shvetsova@sghk.kz
Газета отпечатана в типографии СГХК
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В летние месяцы многие родители хотят правильно организовать детский отдых и досуг. В таком случае летние лагеря – это
прекрасная возможность весело и с пользой провести время.
Уже не первый год СГХК для летнего отдыха детей сотрудников выбирает военно-спортивный палаточный лагерь «Спецназ
дети». Это уникальный детский лагерь, не имеющий аналогов
на всей территории Республики Казахстан.
Детский лагерь дает детям определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через
погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной
деятельности дружеского микросоциума. Дети проживают в
кемпинге, свободного времени остается немного, ребята заняты
изучением нового:
• ставить детскую туристическую палатку;
• разжигать костер;
• ориентироваться на местности;
• работать в команде;
• оказывать первую помощь;
• стрелять из игрового оружия и многое другое.
Игры на свежем воздухе развивают ребенка физически,
а разработанная программа создает условия для интеллектуального развития. Лагерь – это новый образ жизни детей,
жизнь в новом коллективе. Ребенок участвует в организованных
развлечениях, веселых испытаниях, играх и соревнованиях.
Кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок, сам не подозревая, развивает свои моральные качества, учится дружить,
сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать
и проигрывать. При этом подросток всегда остается под присмотром взрослых. Также проводится ежедневный мониторинг
эмоционального и физического состояния ребенка.
Лагерь отвечает на потребность оторвать ребенка от компьютера, заинтересовать военно-спортивным делом, привить
чувство ответственности, побороть страх перед опасностью,
ставить цель и добиваться ее.
Уникальность проекта отражена в 4 основных идеях:
• Я спецназ - каждый сможет пройти адаптированную подготовку в игровой форме, пройти «Путь молодого бойца» и
пополнить ряды «Спецназ дети».
• Замена гаджетам – это лучший вариант заинтересовать
ребенка и оторвать от гаджетов.
• Игра в жизни – в программе включены элементы популярных игр CS:GO и PUBG.
• Ролевая игра – возможность попробовать себя в роли бойца
спецназа, выполняя спец задания, участвуя в секретных операциях.

Отзывы наших детей о поездке в лагерь
МАКСИМ ЛЕОНОВ, 11 ЛЕТ
«Я в первый раз приехал в лагерь «Спецназ дети». Здесь
научился разбирать автомат АК-74 и АК-47, также научился
стрелять. Навыки стрельбы мне понадобились на страйкболе. Я успел сыграть несколько раз и остался очень доволен.
Мне бы хотелось приехать сюда снова и почувствовать эту
атмосферу».
АЛИСА ЦЫПЛЕНКОВА, 9 ЛЕТ
«Я приехала в лагерь «Спецназ дети» первый раз и мне
очень понравилось. Здесь вечером есть дискотеки, кино и
вкусно кормят».
ЕГОР МАРТЫНОВ, 8 ЛЕТ
«В лагере «Спецназ дети» очень прикольно. Это лучший
лагерь, который я видел. Здесь можно играть в волейбол,
пионербол и даже футбол. Иногда мы стреляли из оружия,
разбирали его. Здесь водятся ящерицы. Я их очень много
видел. Много птиц. Мне все понравилось».
АСАНАЛИ СЕИЛБЕК, 9 ЛЕТ
«Я сюда приехал второй раз. У нас тут шумиха каждый
день, но я уже привык».

ÁÓÄÜ

Â ÊÓÐÑÅ!
• Актуальная и официальная
информация
• Вакансии
• Объявления
• Поздравления
• Возможность обратиться
к руководству предприятия
Подписывайся
на Instagram-аккаунт комбината

@too.sghk

Экзамен сдан
5 июля тарифно-квалификационной комиссией была проведена
аттестация 10 сотрудников ТОО «СГХК». Экзамен сдали:
1. Айтхожин Бегалы, аппаратчик-гидрометаллург, 4 разряд.
2. Жанбырбаев Шахназар, аппаратчик-гидрометаллург, 4 разряд.
3. Палий Виктор, аппаратчик-гидрометаллург, 4 разряд.
4. Джанкабулов Жомарт, аппаратчик-гидрометаллург, 5 разряд.
5. Измалкин Антон, аппаратчик-гидрометаллург, 6 разряд.
6. Суйеубаев Аманжол, аппаратчик-гидрометаллург, 4 разряд.
7. Ещенко Алексей, аппаратчик-гидрометаллург, 4 разряд.
8. Карасаев Рахат, прокальщик, 5 разряд.
9. Борисов Андрей, слесарь-ремонтник, 7 разряд.
10. Жамбулатов Касым, слесарь по КИПиА, 6 разряд.
По материалам ОРП

