
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награждены 
лучшие 

Свет и тепло: 
тариф повысился 

В юбилейный для газеты «Энергетик Северного Казахстана» год 
стартует еженедельная рассылка одноимённого электронного 
бюллетеня, в который мы постарались собрать все самые свежие              
и интересные новости Компании и страны. 

Новости в сфере энергетики за неделю, дайджест с освещением 
главных изменений в экономической и правовой сферах страны, 
интересные факты, развлечения и поздравления с юбилеями и 
днем рождения, прогноз погоды на неделю – всё это ждёт вас в 
каждом выпуске электронного еженедельника «Энергетик Север-
ного Казахстана». 

Через еженедельник вы можете поздравить коллег с знаменатель-
ным событием, отправить для публикации свои стихи и рассказы, 
а также рассказать о своём увлечении, о коллеге. Со своей сторо-
ны, будем рады сотрудничеству! 

Присылайте информацию на почтовый ящик 
a.ageev@sevkazenergo.kz, и мы разместим её в ближайшем выпус-
ке электронного еженедельника. 

 

Стартовала 
еженедельная 
новостная рассылка 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

В День энергетика лучшим сотруд-
никам группы компаний АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» вручены награды. 

СТРАНИЦА 2 

С 1 января 2018 года действу-
ют новые тарифы. 

Участники соревнований вы-
шли на лёд. 

 

СТРАНИЦА 3 
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СТРАНИЦА 4 

Спартакиада 

подходит к концу 
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ЭНЕРГО» Мосиенко Евгений Ни-
колаевич, начальник Аккайынского 
РЭС АО «Северо-Казахстанская Рас-
пределительная Электросетевая Ком-
пания» Каменева Анжела Алексан-
дровна, электрогазосварщик управ-
ления ремонтов ТОО «Петропавлов-
ские Тепловые Сети» Упоров Сергей 
Петрович, старший оператор Благо-
вещенского отделения участка сбыта 
энергии Жамбылского района ТОО 
«Севказэнергосбыт» Харитонова 
Олеся Сергеевна. 

Не только трудовыми достижени-
ями славятся трудовые коллективы 
компаний. В преддверии празднова-
ния Дня энергетика между сотрудни-
ками группы предприятий АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» был проведён турнир 
по настольной ролевой игре «Ма-
фия». Дипломом награждён победи-
тель турнира – бухгалтер ТОО «Пет-
ропавловские Тепловые Сети» Ната-
лья Аникина. 

По окончании церемонии вручения 
наград для участников собрания был 
организован праздничный концерт, в 
котором приняли участие солисты и 
танцевальные коллективы областной 
филармонии, а также юные воспи-
танники детского сада «Алақай». 

 

Почётной грамотой Казахстанской 
Электроэнергетической Ассоциации 
награждены ведущий инженер служ-
бы подстанций АО «Северо-
Казахстанская РЭК» Запорощенко 
Павел Павлович, начальник службы 
эксплуатации приборов учёта АО 
«Северо-Казахстанская РЭК» Оно-
приенко Елена Владимировна, ис-
полняющий обязанности начальника 
управления реконструкции и модер-
низации ТОО «Петропавловские Теп-
ловые Сети» Ламаш Юрий Алек-
сандрович.  

Звания «Адаргер энергетик» – «Ве-
теран-энергетик» удостоены ветеран 
АО «Северо-Казахстанская Распреде-
лительная Электросетевая Компания» 
Молодецкий Виктор Павлович, 
ветеран АО «Северо-Казахстанская 
Распределительная Электросетевая 
Компания» Воронина Вера Алексе-
евна, ветеран ТОО «Петропавловские 
Тепловые Сети» Жусупов Галий 
Малгиздарович, ветеран ТОО «Сев-
казэнергосбыт» Кузнецова Людмила 
Викторовна. 

Почётной грамотой генерального 
директора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» 
награждены начальник цеха тепло-
вой автоматики и измерений Петро-
павловской   ТЭЦ-2  АО  «СЕВКАЗ- 

 

В День энергетика на Петропав-
ловской ТЭЦ-2 АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» состоялось торже-
ственное собрание, посвящённое 
профессиональному празднику. 

В этот день в одном зале собрались 
представители нескольких поколе-
ний: молодые специалисты, их стар-
шие коллеги, ветераны энергетики. 

По традиции, в преддверии празд-
ника наградами были отмечены луч-
шие сотрудники группы предприятий 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО». 

Звание «Заслуженный энергетик 
СНГ» присвоено начальнику цен-
тральной диспетчерской службы АО 
«Северо-Казахстанская Распредели-
тельная Электросетевая Компания» 
Копачинскому Николаю Владими-
ровичу. 

Почётной грамотой Электроэнер-
гетического Совета СНГ награждены 
начальник электрического цеха Пет-
ропавловской ТЭЦ-2 АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» Галкин Андрей Ни-
колаевич и начальник управления по 
распределению и контролю электро-
энергии АО «Северо-Казахстанская 
РЭК» Белозёрова Елена Викторов-
на. 

Медалью «Электр энергетикасы 
саласына қосқан үлесі үшін» – «За 
вклад в сфере энергетики» награждён 
директор Петропавловской ТЭЦ-2 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Бармин 
Виктор Николаевич. 

Звание «Заслуженный энергетик 
Казахстанской Электроэнергетиче-
ской Ассоциации» присвоено заме-
стителю генерального директора по 
производству – главному инженеру 
АО «Северо-Казахстанская РЭК» 
Фесько Виталию Вячеславовичу. 

Звание «Почётный энергетик Ка-
захстанской Электроэнергетической 
Ассоциации» присвоено начальнику 
службы релейной защиты, электроав-
томатики и измерений АО «Северо-
Казахстанская РЭК» Вернер Андрею 
Викторовичу. 
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Уровень Для потребителей, не использующих 
эл. плиты (в месяц на 1 чел., с НДС) 

Для потребителей, использующих 
эл. плиты (в месяц на 1 чел., с НДС) 

1 до 70 кВт·ч 
12,09 тг/кВт·ч 

до 90 кВт·ч в месяц 
11,00 тг/кВт·ч 

2 70 кВт·ч – 150 кВт·ч 
16,30 тг/кВт·ч 

90 кВт·ч – 170 кВт·ч 
16,30 тг/кВт·ч 

3 свыше 150 кВт·ч 
20,37 тг/кВт·ч 

свыше 170 кВт·ч 
20,37 тг/кВт·ч 

 

На основании письма Департамента 
Комитета по регулированию есте-
ственных монополий, защите конку-
ренции и прав потребителей Мини-
стерства национальной экономики 
Республики Казахстан по Северо-
Казахстанской области от 29.12.2017 г. 

 

2) для юридических лиц – 16,32 

тенге/кВт·ч (с НДС). 

При этом дифференцированные 

тарифы на электрическую энергию в 

зависимости от объёмов её потребле-

ния составили: 

№01-30/04/1661 с 1 января 2018 года 
отпускной тариф на услуги по роз-
ничной реализации электроэнергии 
по Северо-Казахстанской области 
составил: 

1) для физических лиц – 13,59 тен-
ге/кВт·ч (с НДС), 

 

Согласно приказу Департамента Комитета 
по регулированию естественных монополий и 
защите конкуренции Министерства националь-
ной экономики Республики Казахстан по Севе-
ро-Казахстанской области от 24 ноября 2015 
года № 154-ОД с 1 января 2018 года введены в 
действие тарифы на услугу по снабжению теп-
ловой энергией: 

- для физических лиц без прибора учёта –
4281,76 тенге/Гкал,  или 128,45 тенге/м2 (с 
НДС); 

- для физических лиц, проживающих в вет-
хих домах, – 3568,14 тенге/Гкал (с НДС); 

- для физических лиц, имеющих прибор учё-
та тепловой энергии, – 3436,68 тенге/Гкал (с 
НДС); 

- для юридических лиц без прибора учёта –
9589,31 тенге/Гкал (с НДС); 

- для юридических лиц с прибором учёта –
6261,72 тенге/Гкал (с НДС). 

За подогрев воды для бытовых потребителей 
тариф составил: 

- в доме с прибором учёта, у потребителя во-
домер – 171,83 тенге/м3 (с НДС), 

- в доме с прибором учёта, у потребителя нет 
водомера – 549,87 тенге с человека (с НДС), 

- в доме без прибора учёта, у потребителя 
водомер – 214,09 тенге/м3 (с НДС), 

- в доме без прибора учёта, у потребителя 
нет водомера – 685,08 тенге с человека (с 
НДС). 

 

Уровень Для потребителей, не использующих 
эл. плиты (в месяц на 1 чел., с НДС) 

Для потребителей, использующих 
эл. плиты (в месяц на 1 чел., с НДС) 

1 до 100 кВт·ч 
12,09 тг/кВт·ч 

до 120 кВт·ч в месяц 
11,00 тг/кВт·ч 

2 100 кВт·ч – 210 кВт·ч 
16,30 тг/кВт·ч 

120 кВт·ч – 230 кВт·ч 
16,30 тг/кВт·ч 

3 свыше 210 кВт·ч 
20,37 тг/кВт·ч 

свыше 230 кВт·ч 
20,37 тг/кВт·ч 
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Свет и тепло: тариф повысился 

Для одиноко проживающих пенси-
онеров по возрасту, инвалидов, 
участников Великой Отечественной 
войны и приравненных к ним лиц, ис- 

мещения (квартиры), дифференциро-
ванные тарифы на электрическую 
энергию в зависимости от объёмов её
потребления составили: 

 

пользующих и не использующих 
электрической плиты, за исключени-
ем указанных лиц, имеющих в соб-
ственности более  одного  жилого  по-
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Спартакиада подходит к концу: команды вышли на лёд 
образом: 

1-е место: АО «Северо-
Казахстанская РЭК» (288 
баллов); 

2-е место: ТОО «Петро-
павловские Тепловые Сети» 
(235 баллов); 

3-е место: Петропавлов-
ская ТЭЦ-2 АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» (232 балла); 

4-е место: ТОО «Сев-
казэнергосбыт» (206 бал-
лов). 

Напомним, впереди у 
спортсменов заключитель-
ный этап – лыжи,  после  ко- 

 

28 декабря, в преддве-
рии Нового года, на стади-
оне «Авангард» в рамках 
ежегодной спартакиады 
среди коллективов группы 
компаний АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» прошли 
соревнования по конько-
бежному спорту, ставшие 
очередным этапом для 
наших спортсменов. 

Программа соревнований 
включила в себя забег для 
мужчин на 1000 метров, для 
женщин – на 500 метров. 

Лучшими на льду  показа- 

ла себя команда АО «Севе-
ро-Казахстанская РЭК» (25 
баллов в общий зачёт), на 
втором месте команда ТОО 
«Петропавловские Тепловые 
Сети» (20 баллов). Команда 
Петропавловской ТЭЦ-2 АО
«СЕВКАЗЭНЕРГО»  заняла 
третье место (16 баллов), а 
меньше всего повезло в этот 
раз команде ТОО «Сев-
казэнергосбыт» (14 баллов). 

Таким образом по резуль-
татам прошедших этапов 
места в турнирной таблице 
распределены     следующим 

торого будут подведены 
итоги всей спартакиаде 2017 
года. 

Забегая вперёд, отметим, 
что если разрыв между пер-
вым и вторым местами 
весьма ощутимый и вряд ли 
может быть оспоренным, то 
между командами ТОО 
«Петропавловские Тепловые 
Сети» и Петропавловской 
ТЭЦ-2 АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО» соревнова-
тельный момент сохранится 
до самого финиша на лыж-
не. 

 

В детском саде «Алақай» в преддверии Нового 
года воспитателями детского учреждения было 
организовано театрализованное представление, 
на которое были приглашены родители малы-
шей, а также их старшие товарищи из АО «СЕВ-
КАЗЭНЕРГО». 

По задумке авторов представления, дети в сопро-
вождении сказочных персонажей отправились на 
поиски Деда Мороза, пропавшего под самый Новый 
год. Вместе со Снегурочкой малыши повстречали 
Бабу Ягу, Избушку на курьих ножках, Белого Мед-
ведя. По окончании путешествия Дед Мороз был 
найден на берегу южного моря, откуда ребята вер-
нули его в заснеженный Петропавловск. Но случи-
лась новая беда – пропал мешок с подарками! 

К счастью, Дед Мороз пришёл на выручку ребя-
там и при помощи волшебства помог вернуть укра-
денный Бабой Ягой мешок с подарками. 

Сопровождаемое песнями, танцами, играми, 
представление оставило приятные впечатления как у 
его участников, так и у зрителей, выразивших бла-
годарность организаторам представления по его 
завершении. 

Не было предела радости ребят, получивших по-
дарки от волшебного сказочного персонажа, еже-
годно навещающего воспитанников детского сада 
«Алақай» перед самым Новым годом. 

 

Новый год приходит в гости Н
овости ком
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Новый Налоговый кодекс изменил правила 
регистрации авто в Казахстане 

МРП) при повторном присвоении госномеров до 30 
рабочих дней, на основании рекомендаций 
агентства внесены изменения и дополнения в Нало-
говый кодекс. Нововведение начало действовать с 
этого года. 

«Наряду с этим при утере или непригодности од-
ной единицы автомобильного номера гражданам 
приходилось в обязательном порядке оплачивать 
государственную пошлину за весь комплект (две 
единицы) или перерегистрировать автомашину. К 
примеру, за год в среднем на изготовление дублика-
тов государственных регистрационных номерных 
знаков подают заявления порядка 1,9 тысячи граж-
дан на сумму более 11 миллионов тенге. В целях 
исключения дополнительных затрат со стороны ав-
товладельцев также согласно новому Налоговому 
кодексу представляется возможность подачи заяв-
ления на изготовление одной единицы автомобиль-
ного номера на сумму 3367 тенге вместо 6734 тен-
ге», – добавил официальный представитель 
АДГСПК. 

В ведомстве отметили, что упрощение процедур, 
устранение административных барьеров и корруп-
ционных рисков является приоритетом работы 
агентства. 

 

В Казахстане кардинально изменились прави-
ла госрегистрации транспортных средств, сооб-
щил официальный представитель Агентства по 
делам госслужбы и противодействию коррупции 
Нурлан Жахин. 

«Агентством по делам госслужбы и противодей-
ствию коррупции проведён анализ государственных 
услуг по регистрации и перерегистрации, учёту 
транспортных средств. Как показывает практика, 
граждане при снятии с учёта автомашины, повторно 
присваивая эти же госномера новой регистрируемой 
автомашине, заново платили госпошлину в размере 
2,8 МРП, в том числе когда они находились на хра-
нении в спецЦОНах или регистрационно-
экзаменационных подразделениях МВД», – отметил 
Нурлан Жахин. 

По его словам, за год в среднем на хранение гос-
ударственных регистрационных номерных знаков 
подают заявления порядка 11 тысяч граждан, и это 
эквивалентно оплате государственных пошлин за их 
присвоение на автомашины на сумму более 63 мил-
лионов тенге. 

В целях исключения необходимости повторной 
оплаты госпошлины (с 2018 года в размере 6734 
тенге   с   учётом   ежегодного   увеличения  размера 

В Казахстанской ассоциации блокчейна и 
криптовалют планируют создать экспертный 
совет и проверять каждую криптовалюту, появ-
ляющуюся на рынке, чтобы давать рекоменда-
ции казахстанцам, сообщил председатель ассо-
циации Есет Бутин на брифинге СЦК. 

Он рассказал о дальнейшей проверке появляю-
щихся новых криптовалют. 

«Мы планируем в рамках ассоциации создать 
экспертный совет. Будем проводить экспертизу про-
ектов, возникающих на рынке Казахстана, в том 
числе давать рекомендации после глубокого их изу-
чения: инвестировать или не инвестировать. В итоге 
это решение каждого человека по отдельности, но 
экспертное заключение необходимо», – заявил он. 

Бутин отметил, что вопросы у экспертов вызвало, 
к примеру, появление проекта под названием 
Halykcoin. 

«Группа наших экспертов, юристов, финансистов 
специально изучила очень подробно данный проект. 
Он не отражает ни  коммерческую  суть,  ни  бизнес-

процессы. На сайте проекта не указан ни юридиче-
ский адрес организации, создающей данный проект, 
мы не понимаем, кто это вообще, юридическое или 
физическое лицо, это, может быть, даже не резидент 
Казахстана», – предупредил Бутин. 

По его словам, единственное, что на сайте проек-
та прописано очень хорошо, – это механизм получе-
ния денег от граждан. 

«Если открыть этот сайт, то суть проекта изложе-
на в двух абзацах, а способы оплаты не умещаются 
на трёх страницах. То есть оплатить можно всеми 
возможными и невозможными способами, чтобы 
купить эти коины. Мы не понимаем, для чего он 
был создан», – уточнил Есет Бутин. 

Напомним, АО «Народный банк» заявил, что не 
имеет никакого отношения к созданию «первой 
народной криптовалюты – Halykcoin», а значит, не 
предоставляет никаких гарантий относительно без-
опасности инвестиций в данный финансовый ин-
струмент. 

 

Криптовалюты, появляющиеся на рынке 
Казахстана, будут проверять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как изменятся пособия в Казахстане 
с новой ставкой МРП в 2018 году 

По данным egov.kz, едино-
временное пособие на рожде-
ние ребенка (для работающих 
и для неработающих женщин) 
в соответствии со статьей 10 
закона Республики Казахстан 
«О государственных пособи-
ях семьям, имеющим детей» 
составляет: 

- на первого, второго, тре-
тьего ребенка – 38 МРП. Та-
ким образом, сумма выплаты 
составит 91390 тенге; 

- на четвертого и более ре-
бенка – 63 МРП или 151515 
тенге. 

Пособие на рождение ре-
бёнка и (или) пособия по ухо-
ду за ребёнком по достиже-
нию им возраста 1 года (для 
неработающих лиц): 

- на первого ребёнка – 5,76 
МРП – 13852,8 тенге; 

- на второго ребёнка – 6,81 
МРП – 16378,05 тенге; 

- на третьего ребёнка –
7,85 МРП – 18879,25 тенге; 

- на четвёртого и более ре-
бёнка – 8,90 МРП – 21 404,5 
тенге. 

Пособие на детей до 18 лет 
из малообеспеченных семей: 
на каждого, находящегося на 
иждивении семьи ребёнка до 
18 лет в размере 1,05 МРП,
или 2525,25 тенге. 

Пособие воспитывающему 
ребёнка-инвалида – 1,05 МЗП
– 29 698,2 тенге. 

Детские пособия, назнача-
емые на детей до 18 лет, в 
размере 1,05 МРП, или 
2525,25 тенге. 

Участники и инвалиды 
ВОВ – 16 МРП – 38480 тенге. 
Не вступившие в повторный 
брак вдовы воинов, погибших 
(умерших, пропавших без 
вследствие ранения, конту-

или умерших инвалидов, а 
также граждан, смерть кото-
рых в установленном порядке 
связана с воздействием ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС и других радиационных 
катастроф и аварий на объек-
тах гражданского или военно-
го назначения и ядерных ис-
пытаний – 4,59 МРП (11039 
тенге).  

Лица из числа участников 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС в 1988-1989 годах, эва-
куированные (самостоятельно 
выехавшие) из зон отчужде-
ния и отселения в РК, вклю-
чая детей, которые на день 
эвакуации находились во 
внутриутробном состоянии –
2,13 МРП (5123 тенге).  

Лица, которым назначены 
пенсии за особые заслуги 
перед страной – 1,07 МРП –
2574 тенге. 

Семьи военнослужащих, 
погибших (умерших) при 
прохождении воинской служ-
бы в мирное время – 4,59 
МРП – 11039 тенге. 

Семьи военнослужащих, 
сотрудников специальных го-
сударственных органов, по-
гибших (пропавших без ве-
сти) или умерших вследствие 
ранения, контузии, увечья, 
заболевания, полученных в 
период боевых действий в 
Афганистане или в других 
государствах, в которых ве-
лись боевые действия – 4,59 
МРП – 11039 тенге. Лица, 
удостоенные почетного зва-
ния «Қазақстанның ғарыш-
кер-ұшқышы» – 138,63 МРП
– 333406 тенге. Лица, 
награждённые орденами и 
медалями бывшего СССР за 
самоотверженный труд и 
безупречную воинскую служ-
бу в тылу в годы ВОВ – 2,13 
МРП – 5123 тенге. 

 

вести) в ВОВ – 4,48 МРП –
10 775 тенге. 

Многодетные матери, на-
граждённые подвесками «Ал-
тын алқа», «Күміс алқа» или 
получившие ранее звание 
«Мать-героиня»; а также на-
граждённые орденами «Мате-
ринская слава» I и II степени 
– 6,40 МРП – 15392 тенге. 

 Инвалиды I, II группы –
1,49  МРП – 3584 тенге. 

Инвалиды III группы –
0,64 МРП – 1540 тенге. 

Жертвы политических ре-
прессий; лица, пострадавшие 
от политических репрессий, 
имеющие инвалидность или 
являющиеся пенсионерами –
1,07 МРП – 2574 тенге. 

Лица, проработавшие (про-
служившие) в тылу не менее 
6 месяцев с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года и не 
награждённые орденами и 
медалями бывшего СССР за 
самоотверженный труд и 
безупречную воинскую служ-
бу – 2,13 МРП – 5123 тенге. 

Лица, ставшие инвалидами 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и дру-
гих радиационных катастроф 
и аварий на объектах граж-
данского или военного назна-
чения, испытания ядерного 
оружия; их дети, инвалид-
ность которых генетически 
связана с радиационным об-
лучением одного из родите-
лей – 7,55 МРП – 18158 тен-
ге. 

Семьи погибших при лик-
видации последствий катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС 
и других радиационных ката-
строф и аварий на объектах 
гражданского   или   военного
назначения; семьи умерших 
вследствие   лучевой  болезни 

С 1 января 2018 года месячный расчетный показатель (МРП) составил 2405 тенге, ми-
нимальный размер заработной платы (МЗП) – 28284 тенге, а величина прожиточного ми-
нимума – 28284 тенге. Как изменились суммы пособий казахстанцев в 2018 году в связи с 
новой ставкой МРП. 

сионной выплаты – 15274 
тенге; минимальный размер 
пенсии – 33745 тенге; вели-
чина прожиточного миниму-
ма для исчисления размеров 
базовых социальных выплат –
28284 тенге. Эти показатели 
используются для расчёта 
окончательной «стоимости», 
к примеру, наложенных 
штрафов и выплачиваемых из 
бюджета пособий. 
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В ЭТОТ ДЕНЬ Как изменился МРП в 2018 году 
для исчисления пособий и 
иных социальных выплат, а 
также применения штрафных 
санкций, налогов и других 
платежей в соответствии с 
законодательством Республи-
ки Казахстан – 2405 тенге; 
минимальный размер зара-
ботной платы (МЗП) – 28284 
тенге; минимальный размер 
государственной базовой пен- 

 

Размеры месячного рас-
чётного показателя (МРП) и 
минимальной зарплаты 
(МЗП) изменились с 1 янва-
ря 2018 года. 

Согласно закону РК «О 
республиканском бюджете на 
2018-2020 годы» с 1 января 
2018 года устанавливаются 
следующие ставки: месячный 
расчётный  показатель  (МРП) 

Праздники 
Международный разгрузочный 
день 
 

1728 год – основан Гаванский 
университет. 

1762 год – На российский 
престол вступил Пётр III. 

1769 год – Джеймс Уатт по-
лучает патент на свою паровую 
машину. 

1905 год – капитуляция кре-
пости Порт-Артур в ходе русско-
японской войны. 

1972 год – начало работ по 
созданию в США многоразового 
транспортного космического 
корабля. 

Даты 

Родились 

1932 год – Раиса Горбачёва 
(ум. 1999), жена президента 
СССР Михаила Сергеевича Гор-
бачёва. 

1932 год – Умберто Эко (ум. 
2016) итальянский писатель, 
философ, историк-медиевист. 

1969 год – Мэрилин Мэнсон, 
американский рок-музыкант. 

1970 год – Юрий Ковтун, 
российский футболист. 

Каждый год 31 декабря люди 
начинают вести себя странно. С 
утра и почти до самого вечера 
они готовят, при этом почти 
ничего не едят, а ближе к полу-
ночи садятся за стол и начинают 
есть. Много. 

За несколько дней организм 
легко набирает 3-5 кг. Тем, кто 
ведёт достаточно активный об-
раз жизни, эти килограммы не 
страшны, они уходят за неделю 
после праздников. Но большин-
ство офисных работников стано-
вятся тяжелее надолго, порой 
навсегда. В рамках борьбы с 
ожирением и лишним весом 
сервис здорового питания Daily-
menu.ru совместно с проектом 
Календарь Событий по инициа-
тиве участников сообществ ре-
шили учредить Международный 
разгрузочный день. 

Отмечать праздник легко –
главные правила Международ-
ного разгрузочного дня: 

- баланс белков, жиров, угле-
водов, 

- дефицит калорий. 

Д
айдж

ест 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одна шутка – когда его друг 
уехал на пару дней куда-то, он вокруг 
его дома высадил 20 молодых дубов. 
Шутка в том, что в штате за срезан-
ный живой дуб без разрешения пола-
гается штраф 18 тысяч долларов. 

 

Другу пришлось получать разреше-
ние на выкопку и пересаживание 7 
деревьев, что были посажены на 
въезде в ворота. Остальные так и 
остались расти. 
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Первоапрельский шутник 
 

Так вот, этот дядька принял реше-
ние увлекательным интересным (и 
полностью бесплатным) способом 
утилизировать старые покрышки – он 
тайком по ночам подвозил их к вул-
кану и затем скидывал в кратер. Так 
длилось продолжительное время – аж 
три года! Никто ничего и вовсе не 
заметил. 

А потом, как приблизилось 1 апре-
ля и все кругом стали задумываться, 
как бы посмешнее разыграть родных 
и близких, этот Порки решил, что 
будет круто разыграть целый город. 
И вот, рано утречком 1 апреля 1974 
года он смотался к вулкану, облил 
бензином и поджёг эти покрышки. 
Разгорелось замечательно! 

Проснувшиеся утром горожане с 
ужасом  увидели,  как  из   кратера  их 

 

мирного вулкана валит чёрный дым. 
Пробивается даже столб пламени, 
воздух кругом вонючий, а все окрест-
ности в чёрной копоти.  

Началась паника. Люди хватали 
детей, собак и самое ценное, закиды-
вали в машины и уезжали куда по-
дальше. По тревоге была поднята 
спасательная служба со всего штата, 
был             направлен              самолёт 
специалистов-вулканологов и спаса-
телей. 

Поднялись в воздух вертолёты 
изучить ситуацию: как так, что давно 
погасший вулкан вдруг взял и ожил?!
Вот тогда и раскрылась тайна – в кра-
тере горят покрышки. Много. А ря-
дом   с   горящей  резиной,  виднелись 

выкрашенные краской на снегу 20-
метровые буквы: «С Днем Дурака!» 
(«April Fool»). 

Не поверите, но ему за это ничего 
не было. А вот через 6 лет на сосед-
нем вулкане началось настоящее из-
вержение! Но ему (вулкану) никто не 
поверил, а мэр Ситки позвонил Оли-
веру и гневно сказал: «На этот раз ты 
зашел слишком далеко!». 

Это была не единственная мас-
штабная шутка этого весельчака. 
Один раз он заказал целый контейнер 
розовых пластиковых фламинго в 
натуральную величину и ночью их 
расставил на поле у города и на въез-
де. Народ утром был в шоке – откуда 
на их севере фламинго?! 

Скорость вытекания лавы из жерла извергающегося 
вулкана может достигать 70-90 километров в час. 

Это интересно 



Молодой человек приходит просить руки не-
весты. 

- Вы очень приличный молодой человек и 
нам нравитесь, – говорит папа. – Но  скажите,  вы                   

                            можете содержать семью? 
                                   - Кто говорит о  семье?  - 
                             растерянно  говорит жених. - 
                             Я собирался  жениться 
                            только на невесте! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 3   7 2   
     1  3 8 

7  5  3  1 6  
4   9 1    7 
8    2  3 9  
5   8 7  6  2 
 5 8 1     3 
 9 7 3 4   8  
  4 7  5 9   

Ответы на головоломки номера присылайте на 
a.ageev@sevkazenergo.kz с пометкой «Конкурс». 

Ответы на задания, равно как и имена читателей, 
их разгадавших, будут опубликованы в следующем 
выпуске. 
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Серы

е клеточки 

Шахматный 
задачник 

 
Мат в три хода 

В мире судоку 
 

o Гений находит решение за 10 секунд. 
o Билл Гейтс – за 20 секунд. 
o Выпускник Гарварда (Harvard University) – за 40 секунд. 
o Если вы нашли ответ за 2 минуты, то вы принадлежите 

к 15% наиболее одаренных людей. 
o 75% людей не способны решить эту задачу. 

 

Загадка для гения 
 

Погода на неделю 
от домового 
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Начал вести дневник. Последние 
150 лет помню, а то что раньше было –
забывать стал. Буду записывать, может 
пригодится. Тетрадку стырил у хозяй-
ки, думаю – не заметит. 

Не вымыла посуду? Попрощайся с 
сережками. Совсем уже расслабились, 
людишки… 

Было скучно. Всю ночь гоняли по дому с котом напере-
гонки. Хозяйка проснулась, пнула его и заперла в кладовке. 
За это выдавил остатки зубной пасты в мусорку. Кот рас-
строен и злится на меня за то, что гоняем вместе, а достаёт-
ся только ему. 

Ночью от нефиг делать гремел посудой и топал. Хозяйка 
залезла под одеяло и думала, что ей это поможет. Смешная 
она у меня… 

Приходил толстый поп с кадилом, за-
вонял весь дом. Сказал хозяйке, что всё
будет хорошо. А вот фиг вам… Меня 
кадилом не проймешь. 

Свалился со шкафа, разбил вазу. 
Опять досталось коту. Теперь он со 
мной не разговаривает. Только сидит 
и смотрит с осуждением. Неудобно 
как-то получилось… 

Хозяйка пылесосила. Полтора часа 
просидели с котом под кроватью. Адская 
машина! Зато с котом помирились. 

АНЕКДОТЫ 
 

Встречаются двое юзеров. Один говорит: 
- Я тут свежий антивирус достал, не хочешь 

себе установить? 
- Нет, мне это не нужно. 
- Почему? 
- Да мой комп так глючит, что на нём ни один 

вирус не запустится. 
 

Дочка: 
- Пап, дай денег, или я на твою рубашку чу-

жими духами брызну. 
 

Задел сегодня на улице 
нечаянно женщину. Она на 
меня с наездом: 

- Чё, проблемы? 
Ну, я возьми и расскажи 

всё. Сидим теперь, вместе 
плачем... 


