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Специалисты рассказывают, 
как переставить старый госномер 
на новое авто. 
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ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

СТРАНИЦА 2 

СТРАНИЦА 4 

Новые проекты 
в новом году 

СМС-прописка 
детей 

1,32 млрд тенге инвестиций 
будет реализовано АО «СК РЭК» 
в 2018 году. 

В Казахстане родившимся де-
тям прописку можно оформить 
посредством СМС. 

1958-2018 

С 1 января 2018 года «Энергетик Северного Казахстана» выходит 
только в электронном формате. Вместо традиционной четырёхпо-
лоски на рабочие электронные адреса сотрудников предприятий 
АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» еженедельно направляется ссылка на ин-
формационный бюллетень, содержащий ещё больше актуальной 
информации о деятельности Компании и её работниках!  

Вашему вниманию представлены рубрики с самой разной тематикой. 
Вас ждут интересные материалы о последних изменениях в области 
социальной политики страны, интересные факты из сферы энергети-
ки, статьи научно-познавательного и развлекательного характера, 
конкурсы и многое другое! Также в издании откроются рубрики объ-
явлений и поздравлений, в которых вы, уважаемые читатели, сможе-
те разместить информацию рекламного характера и поздравить своих 
коллег с днём рождения и другими знаменательными датами. 

По всем вопросам, касающимся выпуска электронного бюллетеня, 
просьба обращаться в отдел по связям с общественностью              
по тел. 34-74. 

«Энергетик СК» 
в электронном 
формате 

СТРАНИЦА 4 

Переставляем 
госномер 
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В АО «Северо-Казахстанская Распределительная 
Электросетевая Компания» на реконструкцию и 
модернизацию оборудования в рамках реализа-
ции инвестиционной программы предприятия в 
2018 году выделят 1,32 млрд тенге. 

    

открытых распределительных уст-
ройств ОРУ 110 кВ подстанций 
области, внедрение автоматизиро-
ванной системы коммерче-
ского учёта электроэнергии (АС-
КУЭ), приобретение диспетчер-
ского оборудования с системой
«SKADA» и нового трансформа-
тора 16000 кВА. 

«Реконструкция сетей электро-
передачи и силового оборудова-
ния позволит компании повысить 
надёжность электроснабжения 
потребителей, снизить износ сетей 
и количество технологических 
нарушений, а также сократить по-
тери электроэнергии. Не первый 
год   мы   занимаемся  внедрением 
 

Большую часть средств, 461,2 
млн тенге, энергетики потратят на 
реконструкцию кабельных и воз-
душных линий электропередачи. 
Всего по городу Петропавловску в 
2018 году будет заменено 15 км 
кабельных линий, 10 км воздуш-
ных линий ВЛ 10 кВ и 26 км воз-
душных линий ВЛ 0,4 кВ, в райо-
нах области – 18 км воздушных 
линий ВЛ 0,4 кВ. 

Также из наиболее масштабных 
проектов в 2018 году в АО «Севе-
ро-Казахстанская РЭК» заплани-
рованы реконструкция оборудо-
вания трансформаторных под-
станций ТП 10/0,4 кВ с рекон-
струкцией зданий,  реконструкция 

АСКУЭ, которая является непре-
менным условием выхода компа-
нии на оптовый рынок электро-
энергии Республики Казахстан. 
Установка измерительных ком-
плексов предусмотрена на вводах 
подстанций области и вводах 0,4 
кВ городских трансформаторных 
подстанций, распределительных 
пунктов и комплектных транс-
форматорных подстанций, что 
позволит осуществлять контроль 
процессов транспортировки и 
распределения электроэнергии с
высокой точностью», – отмечает 
генеральный директор АО «Севе-
ро-Казахстанская РЭК» Анатолий 
Казановский. 

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
В НОВОМ ГОДУ 

Н
овости ком

пании 
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Н

овости ком
пании 

Поздравляем 
именинников минувшей недели 

с днём рождения! 

Желаем горы перейти, 

Преград поменьше на пути, 

Желаем пыла и задора, 

Во всём достойного напора. 

Побольше счастья и везенья. 

Коллеги, с праздником особым – 

С днём рожденья! 

Отдел по связям с общественностью. 

По вопросам размещения информации в 
newsletter обращайтесь в отдел 
по связям с общественностью. 

 

Благодарим отделы за оперативное предоставление информации, 
позволяющее нам создавать новости Компании. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родились 

SMS-прописка 
детей 

В рамках пилотного про-
екта в Казахстане появится 
возможность оформить но-
ворожденному ребёнку про-
писку по месту житель-
ства по SMS, передает 
Tengrinews.kz со ссылкой на 
пресс-службу «Правитель-
ства для граждан». 

 На последнем заседании 
межведомственной комиссии 
под председательством заме-
стителя премьер-министра 
Аскара Жумагалиева было 
предложено направлять SMS 
о возможности регистрации 
ребёнка по месту жительства 
сразу после регистрации рож-
дения. 

Услугополучателю будет 
достаточно просто отправить 
подтверждение-согласие и 
предоставить в ответ на SMS-
запрос адрес регистрации. 
Данные о праве собственно-
сти будут проверены в систе-
ме, и после получения согла-
сия собственника новорож-
денный будет зарегистриро-
ван по указанному адресу. 

На сегодняшний день за-
явления на регистрацию ре-
бёнка поступают автоматиче-
ски благодаря интеграции 
информационных систем 
госорганов. Сразу после рож-
дения младенца родителям 
приходит SMS-сообщение, 
где предлагается получить 
госуслугу по регистрации 
рождения. Таким образом 
граждане могут получить 
свидетельство о рождении, 
указать номер счёта для по-
лучения пособий по рожде-
нию и встать на очередь в 
детский сад, не посещая 
фронт-офисы госкорпорации. 

Для получения этих и дру-
гих услуг в проактивном 
формате необходимо зареги-
стрироваться в базе мобиль-
ных граждан. Привязать ИИН 
к номеру мобильного телефо-
на можно как в личном каби-
нете на портале gGov, так и 
посетив ЦОН. 

В ближайшее время бу-
дет запущена услуга про-
дления временной реги-
страции посредством SMS 
без необходимости посещать 
ЦОН. Об этом на своей 
странице в Facebook сооб-
щил глава «Правительства 
для граждан» Аблайхан 
Оспанов, передает корре-
спондент Tengrinews.kz. 

«Мы совместно с МВД РК 
в рамках проактивного оказа-
ния услуг в ближайшее время 
запустим новый сервис –
продление временной реги-
страции по месту пребывания 
(проживания) посредством 
SMS-сообщения. Такое реше-
ние было принято на ежене-
дельном заседании межве-
домственной комиссии под 
председательством вице-
премьера Аскара Жумагалие-
ва», – сообщил он. 

За день до истечения срока 
временной регистрации услу-
гополучателю будет направ-
лено SMS о возможности 
продления временной реги-
страции. Он в ответ должен 
будет подтвердить своё со-
гласие. Также SMS-запрос 
направляется собственнику 
жилья для получения его со-
гласия. При подтверждении 
права собственности в базе 
данных временная регистра-
ция по месту жительства бу-
дет продлена автоматически. 

«При этом хочу отметить, 
для того чтобы воспользо-
ваться данной услугой, заяви-
телю и собственнику необхо-
димо зарегистрироваться в 
базе мобильных граждан. 
Привязать ИИН к номеру 
мобильного телефона можно 
как в личном кабинете на 
портале Egov, так и посетив 
центр обслуживания населе-
ния», – сказал Оспанов. 

В Комитете администра-
тивной полиции МВД разъ-
яснили, как переставить 
госномер со старого авто на 
новую купленную маши-
ну, передаёт корреспондент 
Тengrinews.kz. 

По словам пресс-секретаря 
ведомства Ирины Лукьяни-
ной, с 1 января 2018 года от-
менена госпошлина в случае, 
если автолюбители хотят 
получить государственный 
номер предыдущего авто на 
вновь приобретённую маши-
ну. При этом с момента сня-
тия с учёта старого автомоби-
ля до постановки на учёт но-
вого должно пройти не более 
30 рабочих дней. Именно 
столько времени госномерные 
знаки по заявлению автолю-
бителя могут находиться на 
хранении в РЭП, после этого 
они уничтожаются. 

«К слову, ваш госномер и 
по истечении этого времени 
никому не могут присвоить. В 
любое время, когда вы при-
обретёте новый автомобиль, 
по вашему желанию можно 
установить эти госномерные 
знаки (их вновь изготовят), 
при этом необходимо опла-
тить госпошлину 2,8 МРП 
(6734 тенге)», – написала она 
на своей странице в Facebook. 

Отмечается, что вышеска-
занное относится к госноме-
рам нового образца. Номер-
ные знаки старого образца 
вновь не присваиваются. 

«Также следует знать, что 
с 1 января при восстановле-
нии одного госномерного 
знака в случае утери, повре-
ждения не нужно оплачивать 
госпошлину как за полный 
комплект ГРНЗ, в настоящее 
время в этом случае госпо-
шлина составляет 1,4 МРП 
(3367 тенге), тогда как за 
комплект ГРНЗ нужно оплачи-
вать 2,8 МРП (6734 тенге)», –
добавила Лукьянина. 

Даты 

1802 – Жан Батист Буссенго, 
французский химик, один из 
основоположников научной аг-
рохимии (ум. 1887). 

1841 – Франсуа-Альфонс Фо-
рель, основатель лимнологии 
(ум. 1912). 

1861 – Соломон Гуггенхайм, 
американский меценат, основа-
тель Музея современного искус-
ства в Нью-Йорке; создатель 
Фонда своего имени, нацеленно-
го на поддержку искусства (ум. 
1949). 

1987 – Жерар Пике, испан-
ский футболист, чемпион мира и 
Европы. Супруг Шакиры. 
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В ЭТОТ ДЕНЬ 

1922 – Во Франции впервые 
целиком издан роман Джеймса 
Джойса «Улисс». 

1924 – Во время Зимних 
Олимпийских игр в Шамони 
основана Международная феде-
рация лыжного спорта. 

1935 – Леонард Килер – со-
трудник лаборатории научных 
методов раскрытия преступле-
ний при Северо-западном Уни-
верситете – протестировал пер-
вый полиграф. 

1939 — На верфи голландско-

Д
айдж

ест 

Мероприятия, проводимые 
ежегодно 2 февраля во Всемир-
ный день водно-болотных уго-
дий (World Wetlands Day), при-
званы обратить внимание обще-
ственности и правительств раз-
личных стран мира на ценность 
водно-болотных угодий для под-
держания устойчивого развития 
нашей планеты. 

Конвенция о водно-болотных 
угодьях, имеющая международ-
ное значение преимущественно в 
области мест обитания водопла-
вающих птиц, была подписана 2 
февраля 1971 года в городе Рам-
саре (Иран) и с тех пор носит 
название Рамсарской конвенции 
(Ramsar Convention). 

Основной целью Рамсарской 
конвенции является сохранение 
и рациональное использование 
водно-болотных угодий как 
средства достижения устойчиво-
го развития во всем мире. Все-
мирный день водно-болотных 
угодий был впервые отмечен в 
1997 году. 

Переставляем 
госномер 

Временная 
прописка 

Всемирный день водно-
болотных угодий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО ПЯТНИЦАМ В 18.15 ЧАС. ДВЕ ИГРЫ 

СПРАВКИ 
В ОТДЕЛЕ ПО СВЯЗЯМ 
С ОБЩЕСТВЕНОСТЬЮ 34

-7
4  
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Шахматный 
задачник 

 
Мат в три хода · Чёрные начинают 

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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Сказал коту, что в зеркале живёт 
бабайка. Ходит, шугается. 
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В мире судоку 
 

Хахаль поскользнулся в ванной. Уда-
рился копчиком. Ржали с котом под умы-
вальником. Вернул хозяйке заколку. 

Погода на неделю 
от домового 
 

В пассажирском поезде Петербург – Москва едут пас-
сажиры Сидоров, Петров и Иванов. У машиниста, элек-
трика и кондуктора такие же фамилии. 

Какая фамилия у машиниста, если: 
= В Москве живет Иванов. 
= Пассажир, однофамилец кондуктора, живет в Питере. 
= Кондуктор живет на половине пути от Питера до 

Москвы. 
= Пассажир, который ближе к месту жительства кон-

дуктора, чем другие пассажиры, в три раза старше кон-
дуктора. 

= 20 лет в тот день исполнилось пассажиру Петрову. 
= У электрика Сидоров (из бригады) выиграл в билли-

ард. 

Играли с котом в прятки. Делаю 
вид, что ищу его. Просто захотелось 
покоя. Я-то знаю, что он в шкафу 
сидит. 
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Серы

е клеточки 

Логика правит балом 
 

Правильные ответы 
 

ДРУГАЯ МАТЕМАТИКА: 
684 - 134 = 550 
  /         +         - 
 9    *  34  = 306 
--------------------- 
76  + 168 = 244 
Правильно ответили: Иванов К. Б., Аханьков 

К. Г.  
 

СУДОКУ: 
Правильно разгадали: Аханьков К. Г., Дьячен-

ко О. Г. 
 

ШАХМАТНЫЙ ЗАДАЧНИК: 
1. b4+ Cхb4 
2. Cb6+ axb 
3. Фхa8# 
Правильно ответили: Лах- 

                                    тин Ю. С. 

(на задания, опубликованные 
в выпуске №3-4 (3) от 26.01.2018 г.) 
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Кот обиделся на то, что я забыл его 
найти, а он весь день просидел в стиралке. 
А я думал, что у него нет фантазии… 

У хозяйки новый хахаль. Кот не хочет гадить в ботинки. 
Игрушка уже не прокатывает. Если останется ночевать –
буду душить. 

Выпил молоко из миски кота. Ска-
зал ему, что это мухи. Он пошёл до-
говариваться с пауком, чтобы тот 
сдавал мух ему. 

Поскользнулся в ванной. Ударился копчиком. Хозяйка 
лишилась любимой заколки. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Если у вас есть интересные 

задания, которыми вы може-
те поделиться, присылайте их 
в адрес редакции, и самые 
интересные из них будут 
опубликованы в новых вы-
пусках еженедельника. 
 


