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Наличие профессионального праздника работников 
атомной отрасли в календаре казахстанских праздников 

свидетельствует о важной роли, которую играет 
атомная отрасль в экономическом развитии страны. 

На сегодняшний день атомная промышленность 
является одной из самых высокотехнологичных, 

наукоемких и рентабельных в республике. 

Указ об учреждении Дня работ-
ников атомной отрасли был подпи-
сан Президентом РК 12 мая 2008 
года в соответствии со статьей 4 
Закона РК «О праздниках в Респу-
блике Казахстан» от 13 декабря 
2001 года.

Именно 28 сентября в 1942 году 
Государственный комитет обороны 
СССР выпустил распоряжение «Об 
организации работ по урану» и одо-
брил создание при Академии наук 
специальной лаборатории атомно-
го ядра. Таким образом, эта дата 
по праву считается Днём рождения 
российской атомной энергетики.

В 1943 году группа советских 
физиков под руководством Игоря 
Курчатова осуществила монтаж 
модели реактора для изучения 
нейтронно-физических процессов, 
что позволило накопить данные, ко-
торые легли в основу создания ме-
тодов расчета атомных реакторов.

История атомной промыш-
ленности Казахстана берет свое 
начало  с середины ХХ века, когда 
собственно началась атомная эра в 
истории человечества. В основном 
это касалось цикла предваритель-
ных разведывательных работ и 
непосредственной добычи урано-
вых руд на территории республики.  

Следует отметить, что вся эво-
люция атомной промышленности 
Казахстана, так или иначе, связана 
с так называемой гонкой вооруже-
ний. Именно по этой причине ее 
наибольшее развитие пришлось 
на период «холодной войны». Это 
время характеризуется перенасы-
щением советской экономики обо-
ронными заказами. Когда пришло 
время разрядки международной 
безопасности произошло извест-
ное снижение объемов таких за-
казов. 

С приобретением независимо-
сти Казахстан взял решительный 
курс на отказ от имеющегося 
потенциала ядерного оружия. Но 
еще до этого момента в августе 
1991 года президент Н. Назарбаев 
подписал указ о закрытии печаль-
но известного Семипалатинского 
ядерного полигона. Сегодня Ка-
захстан выступает полноправным 
участником международного клуба 
стран, успешно развивающих мир-
ный атом.

Одной из ведущих отраслей 
горнодобывающей промышленно-
сти Казахстана является добыча 
урана. Казахстан занимает первое 
место в мире по добыче урана и 
второе по его запасам.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 

профессиональным 
праздником!

Атомная промыш-
ленность – одна из 
сложнейших отраслей 
народного хозяйства, 
где работают настоя-
щие профессионалы. 
Специалисты высо-
кой квалификации 
были и остаются на-
шей гордостью. Ваша 
работа несет в себе 
огромную ответствен-
ность. Благодаря вашему опыту и знаниям, успеш-
но решаются непростые задачи, стоящие перед 
отраслью. 

Мы гордимся богатой историей нашего пред-
приятия. Особые слова благодарности хочется 
выразить ветеранам комбината. Ваш многолетний 
труд позволял успешно решать производственные 
задачи. Выражаю ам свое огромное почтение 
и признательность за выдающееся трудолюбие. 
Желаю неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, 
активного долголетия!

Искренне признателен всем, чьими усилиями 
создан и поддерживается уникальный потенциал, 
открывающий нам сегодня возможности для реа-
лизации новых масштабных проектов.

Желаю, чтобы работа всегда приносила радость 
и удовольствие. Оставайтесь лучшими в своей 
сфере, идите только вперёд! Процветания, благо-
получия и новых профессиональные побед!

Генеральный директор ТОО «СГХК»
Б. ЧИРЧИКБАЕВ

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

ВАКАНСИИ

70 ëåò
Краснухин Евгений Николаевич

75 ëåò
Хлус Василий Егорович

Должин Юрий Геннадьевич
Довженко Любовь Егоровна

80 ëåò
Кожевникова Екатерина Игнатьевна

Хаббо Галина Егоровна

85 ëåò
Протопопова Валентина Павловна

90 ëåò
Афанасьева Людмила Георгиевна

95 ëåò
Мананникова Елена Григорьевна

Âåòåðàíû-þáèëÿðû 
â ñåíòÿáðå

1. Абдисаттаров Нарбай Кадирбердиевич, машинист мельниц 6 разряда, ЦПП.
2. Абуова Мадия Нажмадиновна, гардеробщик (дежурный по камере хранения), СП.
3. Агапкин Василий Иванович, мастер смены, ЦЭиКВ.
4. Витенберг Владимир Яковлевич, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 5 разряда, ОЗЭУ.
5. Воробьёв Василий Владимирович, электрогазосварщик 5 разряда, ПРУ.
6. Зарубина Валентина Витальевна, контролёр качества продукции и тех-
нологического процесса 5 разряда, СКК.
7. Зырянов Виктор Дмитриевич, старший водитель, ОППАСС.
8. Исмагулова Айнур Калжигитовна, лаборант химического анализа 5 раз-
ряда, ЦНИЛ.
9. Марцинкевич Наталья Викторовна, лаборант химического анализа 6 
разряда, ЦЗЛ.
10. Машрипов  Куандык Советович, электрогазосварщик 6 разряда, РМЦ.
11. Понявина Людмила Анатольевна, заместитель начальника службы ради-
ационной и токсической безопасности.
12. Рыбакова Светлана Николаевна, слесарь КИПиА 5 разряда, цех КИПиА 
и АСУТП.
13. Солдатов Андрей Юрьевич, дробильщик 6 разряда, ЦРП.
14. Степашко Сергей Александрович, тракторист 6 разряда, АТЦ.
15. Тубетбаев Шакир Киикбаевич, электрогазосварщик 6 разряда УЭСВ
16. Тюменцева Галина Юрьевна, корпоративный секретарь, ЮУ.

Занесение на доску почета является для 
комбината доброй традицией. Это форма мо-
рального поощрения работников за добросо-
вестную, эффективную, безупречную работу, об-
разцовое выполнение трудовых обязанностей, 
инициативность и иные достижения в труде.

Почетная доска наделена функциями:
• выражение одобрения трудовых достиже-

ний сотрудников;
• стимулирование увеличения трудовых 

показателей;
• проявление уважения к работе сотрудников.

Кандидатуры для занесения на доску почета 
определяют начальники цехов, руководствуясь 
критериями оценки их работы. 

Занесение работников СГХК на доску почета 
осуществляется сроком на 1 год, осуществляет-
ся ежегодно на основании приказа генерального 
директора. Также им выплачивается материаль-
ное поощрение.

Äîñêà ïî÷åòà 2022

• Начальник Управления по технической 
  подготовке производства
• Начальник Управления промышленной 
  безопасности
• Начальник отдела закупа работ и услуг
• Начальник отдела капитального строительства
• Машинист фронтального погрузчика
• Специалист технических средств охраны 
  и видеонаблюдения
• Специалист по кадрам
• Инженер по надзору и ремонту зданий 
  и сооружений
• Инженер по ремонту
• Инженер-дозиметрист
• Инженер-конструктор
• Водитель а/погрузчика

• Дробильщик
• Кладовщик
• Мастер по КИПиА
• Мастер по ремонту 
• Механик
• Наладчик КИПиА
• Секретарь дирекции
• Слесарь по КИПиА
• Слесарь-ремонтник
• Токарь
• Транспортировщик 
• Электрогазосварщик
• Электромеханик
• Электромонтер 
• Электрослесарь
• Энергетик
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СОБЫТИЯ

В преддверии празднования Дня Кон-
ституции Республики Казахстан 26 августа 
2022 года было проведено торжественное 
мероприятие с награждением региональ-
ных победителей конкурса «Еңбек жолы».

Аким Акмолинской области Ермек 
Маржикпаев вручил именные дипломы и 
ценные подарки победителям региональ-
ного конкурса «Еңбек жолы».

В текущем году для участия в конкурсе 
«Еңбек жолы» было подано 28 заявок по 
3 номинациям:

- Лучшая трудовая династия – 8 заявок;
- Лучший наставник работающей мо-

лодежи – 8 заявок;
- Лучший молодой работник производ-

ства – 12 заявок.
Отбор победителей проходит в два 

этапа: на региональном и республикан-
ском уровне.

Для отбора победителей конкурса на 
региональном уровне была создана кон-
курсная комиссия под председательством 
заместителя акима Акмолинской области 
Елдоса Рамазанова и при участии сотруд-
ников управлений координации занятости 
и социальных программ, государственной 
инспекции труда, а также из представи-
телей территориальных объединений 
профсоюзов и региональных палат пред-
принимателей.

Конкурсной комиссией были опреде-
лены победители регионального этапа 
конкурса «Еңбек жолы»:

- в номинации «Лучшая трудовая 
династия» Курмангалы Еркебуланов 

- машинист электровоза ТОО «Казахал-
тын «Рудник Бестобе» г. Степногорск, 
трудовая династия - 3 поколения (отец, 
сыновья, внуки). Общий стаж династии в 
данном предприятии составляет 196 лет;

- в номинации «Лучший наставник 
работающей молодежи» Анатолий 
Воробьев - электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
ТОО «Степногорский горно-химический 
комбинат»;

- в номинации «Лучший молодой 
работник производства» Нуркасым Бай-
шуаков - мастер смены ТОО «Макинский 
завод теплоизоляции» г. Макинск Булан-
дынского района, общий стаж – 3 года. За 
период работы проявил себя, как ответ-
ственный, трудолюбивый, перспективный 
работник.

Материалы победителей регионально-
го этапа конкурса «Еңбек жолы» направ-
лены в Министерство труда и социальной 
защиты населения Республики Казахстан 
для дальнейшего участия на республи-
канском уровне.

Награждение победителей конкурса, 
занявших 2 и 3 места по г. Степногорску, 
прошло 8 сентября в городском акимате. 
Махмуд Бектурсунов, главный инженер 
ТОО «Казахалтын «Рудник Бестобе» 
занял 2 место в номинации «Лучшая тру-
довая династия», в этой же номинации 
Алексей Оськин, прокальщик 6 разряда 
ЦЭиКВ ТОО «СГХК», занял 3 место.

Источник: ГУ «Аппарат акима 
Акмолинской области»

Итоги проведения 
регионального этапа 

конкурса «Еѕбек жолы» 2022 года
В рамках идеи Главы государ-
ства по построению Обще-
ства Всеобщего Труда, в целях 
повышения авторитета Чело-
века труда, стимулирования 
производительности труда, 
пропаганды рабочих профес-
сий, привлечения молодёжи в 
сферу производства, а также 
укрепления многолетних тра-
диций трудовых династий 
Управлением по инспекции 
труда Акмолинской области 
проведен конкурс «Еңбек жолы» 
на региональном уровне.
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Сотрудник, впервые приступающий к работе в другой орга-
низации или на иной должности, испытывает все это в полной 
мере. А поскольку от его деятельности зависит не только его 
личный успех, но и эффективность самого предприятия, руко-
водство заинтересовано в скорейшей и удачной его адаптации 
на новом месте.

АДАПТАЦИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
Трудовая адаптация - влияние организации на поведение 

появившегося в ней сотрудника с целью включения в ее функ-
ционирование с максимально эффективным взаимодействием. 
Она включает и обратный процесс: сотрудник также приспоса-
бливает к себе какие-то моменты в деятельности организации.

ВИДЫ АДАПТАЦИИ
Поскольку условия существования человека многогранны, 

приспосабливаться ему приходится ко множеству различных 
факторов. Отсюда можно выделить и различные типы адап-
тации. 

Рассмотрим те из них, которые имеют отношение к его про-
фессиональной деятельности.

В зависимости от предыдущего опыта можно выделить две 
адаптационные формы:

• первичную – человек приобрел новый для себя статус со-
трудника впервые, только выпустившись из учебного заведения 
или приступая к работе в первый раз в жизни;

• вторичную – опыт работы у человека есть, но изменились 
условия деятельности (другая должность, более высокий ранг, 
новый коллектив, возможно, иная специализация).

В зависимости от того, к условиям какой сферы человек 
вынужден применяться или пытаться «согнуть» их под себя, 
рассматриваются такие виды адаптации:

профессиональная – сотрудник «встраивается» в новую 
для себя сферу умений и навыков, освоения возможностей, 
оценивает свой профессиональный «багаж» с точки зрения 
соответствия новой работе;

производственная – работник в новой организации вклю-
чается в непривычную организацию деятельности, усваивает 
новые правила и нормы труда, ориентируется на рабочем 
месте, находит «общий язык» с инструментами, документами, 
механизмами и др. производственными факторами;

социальная – получая новую для себя психологическую 
«роль», а именно члена коллектива, коллеги, а также подчинен-
ного, человек должен научиться и новым для себя правилам 
этой «игры», принять ценности новой среды и, в свою очередь, 
также начать оказывать на нее влияние (в обиходе это называют 
«стать своим»);

финансовая – с новыми обязанностями меняется и эконо-
мическая составляющая жизни человека, нужно будет брать 
в расчет не только фактор заработной платы (ее размер и 
своевременность) и других увеличений бюджета, но и дополни-
тельные расходы, например, на проезд к месту работы;

психофизиологическая – перестраивается не только 
психика человека, но и особенности его биологического функ-
ционирования в новой среде, где он будет проводить значитель-
ную часть своего времени. Для себя нужно решить множество 

вопросов, касающихся физического существования. Придется 
приноровиться к новому режиму и особенностям, например, 
графика подъема и отхода ко сну, времени и условиям принятия 
пищи, привыкнуть носить спецодежду (если это предусмотре-
но), и даже свыкнуться с нюансами отправления естественных 
надобностей.

ЗАЧЕМ НЕОБХОДИМА АДАПТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 
В ОРГАНИЗАЦИИ
Поскольку адаптация – «встроенный» в человека биологи-

ческий и психологический механизм, он в большинстве случаев 
происходит сам собой. Может напрашиваться вопрос, зачем 
в таком случае заострять внимание на проблеме адаптации, 
разрабатывать ее программы, стремится повысить ее эффек-
тивность?

Действительно, человек чаще всего рано или поздно, так или 
иначе адаптируется к любым условиям или же адаптирует их 
под себя. Для этого ему нужно несколько факторов: достаточ-
но времени, мотивация, воля к переменам и их естественные 
возможности. Но в процессе профессиональной деятельности 
все эти факторы могут слишком дорого стоить работодателю, 
поэтому он стремится максимально сократить и облегчить этот 
сложный процесс.

СПРАВКА 
Исследования показывают, что 9 из 10 уволившихся, не 
проработав и года, приняли это решение в свои первые дни 
нахождения на службе.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НОВИЧКОВ
Что может осложнить человеку жизнь в его первые дни на 

новой работе? Исследования показывают, что преобладающими 
негативными моментами, мешающими почувствовать себя «на 
своем месте» вновь пришедшим сотрудникам, являются:

• недостаток организационных знаний;
• неумение ориентироваться в новой обстановке;
• скованность перед руководством и коллегами;
• отсутствие практического опыта.
К этим объективным факторам добавляются субъективные 

переживания, еще больше осложняющие адаптацию, такие как:
• страх показаться некомпетентным и не справиться со 

своими обязанностями;
• боязнь потери работы (или страстное желание как можно 

быстрее «продвинуться»);
• опасение не стать уважаемым в коллективе;
• отсутствие контакта с начальством (антипатичный руково-

дитель или, наоборот, страх ему не понравиться);
• неумение «вписаться» в коллектив (опаска оказаться отвер-

женным или не захотеть сближаться по своей инициативе) и др.

Продолжение в след. номере

Любая перемена в жизни человека – это 
всегда выход из зоны комфорта, из удобных 
и привычных обстоятельств. Даже пози-
тивные перемены сопровождаются нешу-
точным стрессом, что, разумеется, оказы-
вает влияние на эффективность деятель-
ности и психологический настрой каждого 
человека. Дополнительными стрессовыми 
факторами являются страхи, опасения, 
неуверенность или недостаток знаний 
и умений на пороге новых событий.


