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Почему нужна атомная энергетика?

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ВИДОВ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Показатель

уголь
Относительная стоимость электроэнергии
2,8
Продолжительность надежного энергоснабжения, лет
270
Занимаемая площадь (отчуждение земли), км2/1000 МВт
2,4
Уровень смертности** (человек/тераватт-час)
100
Выбросы углекислого газа при производстве 1 кВТ-час**** 1290
140
Годовые выбросы*** станции 1000 оксидов серы
МВт, тыс. тонн
оксидов азота
21

ТЭС
нефть
2,3
45
0,87
36
990
98
22

газ
2,3
60
1,5
4
1234
0,013
12

АЭС
уран
2,2
55 (3300*)
0,63
0,09
30
0
0

ГЭС
ВЭС
СЭС
гидро
ветер солнце
1,0
4,9
10
неограниченно долго
270
170
100
1,4
0,15
0,44
410
75
279
0
0
0
0
0
0

* При условии использования новых технологий – реакторов на быстрых нейтронах и переработки облученного топлива
** По данным Forbes, 2012
*** Эти показатели зависят от множества условий, поэтому приведены для ориентировки. Не учтены также выбросы, относящиеся к добыче/
транспортировке топлива и производству оборудования. Если приплюсовать их, то минимальное выделение углекислого газа – у ГЭС и АЭС.
**** По данным МАГАТЭ (Nuclear power & Sustainable Development, 2016)

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА

Покорение и развитие ядерных технологий – сложный и насыщенный вызовами
путь, который полностью включает в себя
самые передовые научные, инженерные,
организационные, культурные и экологические достижения, позволяющие нашей
цивилизации успешно продвигаться вперед, включая возможность освоения и
колонизации других планет и звезд.

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ
И АТМОСФЕРА

Атомная энергетика не загрязняет
атмосферу и не производит парниковых газов, из-за которых стремительно ухудшается климат на нашей планете, загрязняется
почва и повышается кислотность океанов.
Угольные и газовые электростанции, в
свою очередь, используют атмосферу для
неконтролируемого и бесплатного сброса
своих отходов, которыми мы все дышим.

МИНИМАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ

АЭС являются самым экологически
чистым способом производства электроэнергии в промышленных масштабах. В

настоящее время атомная отрасль обладает всеми необходимыми технологиями для
безопасного и эффективного обращения
с радиоактивными отходами, такими как:
- минимизация и компактизация,
- уменьшение радиоактивности,
- переработка и рециклинг,
- транспортирование,
- мониторинг,
-захоронение
и многими другими.

ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВА

многие территории и экосистемы от
их дальнейшего изменения человеком.
1 килограмм урана с обогащением до 4%,
используемого в ядерном топливе, при
полном выгорании выделяет энергию,
эквивалентную сжиганию примерно 100
тонн высококачественного каменного угля
или 60 тонн нефти.

БАЗОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ ДЛЯ
СТАБИЛЬНОЙ ЭНЕРГОСЕТИ

Атомные станции надежно производят
электроэнергию 24 часа в сутки, вне зависимости от погодных условий.

Расщепляющийся материал (уранРАЗВИТИЕ НАУКИ,
235) выгорает в ядерном топливе не
ЭКОНОМИКИ И РОСТ
полностью и может быть использован
ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ
снова после регенерации, в отличие от
Строительство АЭС обеспечивает
золы и шлаков органического топлива. В
перспективе возможен полный переход на экономический рост и появление новых
замкнутый топливный цикл, что означает рабочих мест – 1 рабочее место при
практически полное отсутствие отходов. сооружении АЭС создает более 10 рабочих мест в смежных отраслях. Развитие
ОГРОМНАЯ ЭНЕРГОЕМКОСТЬ атомной энергетики также способствует
росту научных исследований и объемов
И СОХРАНЕНИЕ
экспорта высокотехнологичной продукБИОРАЗНООБРАЗИЯ
ции, развивает множество других отрасПроизводство электроэнергии, тепла лей и сфер деятельности человека.
и других продуктов на АЭС занимает неwww.atomic-energy.ru
большую площадь, позволяя сохранить
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«Эффективное управление структурным подразделением:
усиление командного взаимодействия,
развитие организационных и эффективных коммуникаций»

ТОО «Центр бизнес-образования
«Развитие» работает на рынке
образовательных услуг с 2009 года.
Основной деятельностью является
организация и проведение обучающих
семинаров по различным темам.

Важно научиться планировать
работу структурной единицы и сотрудников, организовывать работу,
контролировать выполнения поручений, разрабатывать планирующие
и распорядительные документы,
которые стимулируют работников.

20 и 21 июля ТОО «Центр бизнес-образования «Развитие» провел для руководителей цехов и подразделений комбината
корпоративное обучение (тренинг) на тему
«Эффективное управление структурным
подразделением: усиление командного
взаимодействия, развитие организационных и эффективных коммуникаций».
Тренинг провела бизнес-коуч Людмила
Серекбаева. Занятия содержали как теоретическую, так и практическую часть.
По окончании участникам были вручены
сертификаты.
Участники тренинга активно включались в работу, обновляли теоретические
знания в своей памяти, узнавали новое.
Тренинг прошел в дружеской атмосфере,
участники обменивались мнениями, участвовали в тимбилдинге.
Такие тренинги позволяют их участникам проанализировать выполняемую
ими работу, понять, что можно оптимизировать, какие допускаются ошибки, и
что необходимо предпринять, чтобы эти
ошибки исправить. С профессиональной
точки зрения корпоративный тренинг
способствует систематизации тех умений и навыков, которыми уже обладают
сотрудники.
Залог эффективного управления
подчиненными — применение современных инструментов и методов. Нужно
учитывать профессиональные стандарты,

региональные и отраслевые потребности.
Все подразделения компании должны работать связанно и без перебоев. А
управление каждым структурным подразделением должно быть эффективным,
чётким и отвечать выполняемым функциям и поставленным задачам. Это важное
условие успешной работы всей компании.
Каждое предприятие организует структурное подразделение индивидуально,
ориентируясь на вид деятельности.
Структурное подразделение работает в
соответствии с положением. К главным
управленческим функциям структурного
подразделения относятся стратегическое
и тактическое планирование, урегулирование внутренних процессов, координация и мотивация, контроль и учёт. Сформировать функциональные направления
должен руководитель.
Любая эффективно работающая команда состоит из личностей, обладающих
навыками, необходимыми для достижения индивидуальных и групповых целей.

Крайне важно, чтобы каждый специалист
в эффективной команде умел транслировать свои знания и умения на всю
группу. В успешной команде точно знают
о грамотной коммуникации, активном слушании, важности обратной связи и своевременного реагирования на критические
моменты. Все члены эффективной команды несут ответственность за достижение
целей и глобальной стратегии компании,
мотивированы на то, чтобы преуспевать
в бизнесе. Они доверяют и поддерживают
друг друга. Командообразование является
популярным управленческим инструментом, поэтому связанные с ним вопросы не
теряют своей актуальности.
Благодарим всех участников за проявленную активность и вовлеченность!
Наш Instagram @too.sghk,
Instagram ТОО «Центр бизнесобразования «Развитие» @harizma_ast
По материалам www.gd.ru,
www.ﬁnkont.ru, www.habr.com
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ПРАЗДНИКИ

Уважаемые работники
автотранспортного цеха!
Примите поздравления с профессиональным праздником - Днём работников транспорта! Дороги соединяют нас с родными и близкими, объединяют
народы и города. Прочно связав свою жизнь с дорогой, посвятив себя работе
в автотранспортной сфере, вы поддерживаете трудовой ритм нашего предприятия. Особая признательность и ветеранам производства за вклад в дело
становления автотранспортной отрасли. Благодарим вас за добросовестный
труд, профессионализм, верность избранному делу! От всей души желаем вам
и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в решении
поставленных задач!

Äåíü ðàáîòíèêîâ òðàíñïîðòà
â Êàçàõñòàíå
Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году
эта дата — 7 августа. Праздник объединяет представителей
автомобильного, железнодорожного, водного и авиационного
транспорта.
Ежегодно в первое воскресенье августа в Казахстане отмечается День работников транспорта. Он имеет официальный
статус и входит в перечень профессиональных праздников
Республики Казахстан, утверждённый в 1998 году Указом Президента.
Причастных к этому празднику очень много, так как он объединяет представителей автомобильного, железнодорожного,
водного и авиационного транспорта. Водители, диспетчеры,
кондукторы, контролёры, машинисты, проводники, лётчики,
стюардессы, технический персонал – вот лишь неполный список
профессий, имеющих непосредственное отношение к празднику
работников транспорта.
Особое расположение Казахстана в Евразийском экономическом союзе обязывает руководство страны с особым вниманием подходить к решению вопросов, связанных с развитием

и модернизацией транспортной сети и логистики.
Так, через территорию Казахстана пролегают 5 международных автомобильных маршрутов, функционируют 18
аэропортов обслуживающих международные авиалинии,
не считая аэропорты местного значения, обеспечивающих
внутренние авиамаршруты. Выход к Каспийскому морю
позволяет осуществлять связь по воде с Россией, Ираном
и Азербайджаном, а широкая сеть железных дорог общей
протяжённостью свыше 16 тысяч километров обеспечивает
интенсивные пассажирские и грузоперевозки. Стоит вспомнить и тот факт, что железные дороги Казахстана имеют более
чем 100-летнюю историю.
Невозможно представить себе современное государство без
чётко организованной транспортно-логистической отрасли и инфраструктуры. Перевозка пассажиров, грузовые перевозки – без
этого нельзя обеспечить жизнедеятельность промышленности,
сельского хозяйства и других сфер экономики государства. Не
случайно автомагистрали и железные дороги именуют транспортными артериями страны.

ВАКАНСИИ
• Начальник Управления по технической
подготовке производства
• Начальник Управления промышленной
безопасности
• Инженер по надзору и ремонту зданий
и сооружений
• Машинист автовышки и автогидроподъемника
• Машинист вагоноопрокидывателя
• Лаборант химического анализа
• Инженер-механик, механик
• Инженер-конструктор
• Инженер-дозиметрист
• Грузчик-стропальщик
• Инженер по ремонту
• Электрогазосварщик

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

Âåòåðàíû-þáèëÿðû
â àâãóñòå
70 ëåò
Курдюков Александр Федорович
Решетова Наталья Трофимовна
75 ëåò
Гапоненко Владимир Павлович
Панфилова Нина Павловна
Рыбникова Любовь Иосифовна
80 ëåò
Егунов Михаил Григорьевич
85 ëåò
Банников Владимир Фёдорович
Куликова Зинаида Александровна
Кузьменко Валентина Павловна

РЕЗЮМЕ:
e-mail: Shevchenko.v@sghk.kz
Наличие резюме и квалификационных документов – обязательно.
Телефоны: 8(71645) 7-90-48 (коммутатор), вн. 715, 714, 746.
Собственник: ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»
Газета зарегистрирована в Министерстве культуры
и информации Республики Казахстан
Свидетельство №8902-Г от 10.01.2008 г.

90 ëåò
Шкурихин Павел Петрович
Никитина Татьяна Яковлевна
Рогожина Мария Васильевна
Зотова Александра Алексеевна
Редактор: Клавдия Швецова, shvetsova@sghk.kz
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Периодичность: 1 раз в месяц
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Целевая подготовка
специалистов
в колледже «Максат»
СГХК совместно с колледжами г. Степногорска принимает участие в программе по целевой
подготовке кадров. Ее преимуществом является гарантированное трудоустройство для выпускника колледжа по выбранной профессии.
Востребованными для нашего предприятия являются специальности: электромонтер,
электромеханик, электрослесарь, механик,
слесарь-ремонтник, дробильшик, машинист
мельниц, флотатор.

Ýêçàìåí ñäàí!

В 2022 учебном году колледж «Максат» осуществляет отбор абитуриентов для получения
технического профессионального образования
на базе 9 классов на условиях целевой подготовки специалистов по специальностям:
• «Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)» на русском языке обучения;
• «Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатации электромеханического оборудования» на государственном языке обучения.
Для получения полной информации о
целевой подготовке специалистов по вышеперечисленным специальностям Вы можете
обращаться по телефонам: 8-775-600-28-80,
8(71645)6-17-18.

22 июля квалификационная комиссия провела аттестацию восьми работников СГХК с присвоением разряда.
Работники отвечали на вопросы,
касающиеся требований и общего
уровня профессиональных знаний,
правила внутреннего трудового распорядка, нормы и правила по охране
труда, правила использования средств
индивидуальной защиты, производственную безопасность, требования по
рационализации организации труда на
рабочем месте, требования, которые
предъявляются к качеству выполняемых работ.
После проведения проверки знаний сотрудника, комиссия оценивает
профессиональную подготовленность
претендента и выносит решение.
• Максименко Влада, контролер
качества продукции и технологического
процесса, 5 разряд;
• Божко Татьяна, контролер качества продукции и технологического

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

@too.sghk

процесса, 5 разряд;
• Кабдышева Юлия, контролер качества продукции и технологического
процесса, 5 разряд;
• Бекетова Гулнур, контролер качества продукции и технологического
процесса, 5 разряд;
• Салова Татьяна, контролер качества продукции и технологического
процесса, 4 разряд;
• Дулуб Ирина, машинист крана, 5
разряд;
• Быба Иван, слесарь-ремонтник,
5 разряд;
• Приз Илья, слесарь-ремонтник,
5 разряд.
За хорошую подготовку работников к
экзамену выражаем благодарность Айсину Л.Е., Карцеву А.И., Петлеван С.Ю.
Очередные экзамены пройдут 19
августа для работников ЦПП и 24 августа для работников ЦРП.
По материалам ОРП

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÓÒÅÂÊÈ
íà áàçó îòäûõà «Ìåòàëëóðã»
íà 2022 ãîä:

1. Работникам ТОО "СГХК" и троим членам семьи
стоимость путевки на одного человека за одни сутки
составит 1 200 тенге. Остальным членам семьи 1 920 тенге.
2. Сторонним посетителям на одного человека за
одни сутки - 2 640 тенге.

