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Челябинская область РФ начи-
нает реконструкцию дорожного 
полотна. 

№8 (7) · 23.02.2018 г. · NEWSLETTER · ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ 

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ: 

Что ожидать прибывающим в 
ОАЭ казахстанцам в связи с вве-
дением безвизового режима? 

1958-2018 

СТРАНИЦА 2 

СТРАНИЦА 3 

Сотрудники детского сада орга-
низовали увлекательное развлече-
ние для своих воспитанников. 

Масленица 
в д/с «Алакай» 

Паспортный 
контроль в ОАЭ 
 

В ТОО «Севказэнергосбыт» продолжают активно бороться с непла-
тельщиками, задолжавшими за использованную электро- и тепло-
энергию. В качестве крайней меры судебные исполнители применяют 
продажу имущества должников с аукциона. Так, 13 февраля 2018 года 
с торгов была реализована квартира потребителя, долг которого перед 
ТОО «Севказэнергосбыт» составил 392 тыс. 426 тенге.  
 «Неплательщик, чья квартира была реализована, до последнего отказы-
вался выплачивать накопленный долг. В настоящее время судебными ис-
полнителями на торги выставлены ещё две квартиры. Искренне надеюсь, 
что подобные случаи будут единичными, а неплательщики изменят своё 
отношение к договорным обязательствам. Показательно, что речь в слу-
чаях, когда у потребителя изымается автотранспорт или жильё, идёт не о 
копеечных долгах», – рассказывает и. о. генерального директора ТОО 
«Севказэнергосбыт» Магауия Сагандыков. 
Отметим, что на 1 января 2018 года сумма просроченной дебиторской за-
долженности потребителей составила 147,7 млн тенге. С потребителями, 
своевременно не погасившими задолженность, ТОО «Севказэнергосбыт» 
также проводит претензионно-исковую работу – в данный момент в про-
цессе рассмотрения находятся 247 исков на сумму более 54 млн тенге. При 
этом применение по отношению к должникам таких непопулярных мер, 
как выставление на торги принадлежащего им на праве собственности 
имущества, – явление редкое, зачастую дебиторская задолженность пога-
шается намного раньше, ещё на этапе обращения в судебные органы. Тем 
не менее энергетики в вопросе возврата долгов занимают категоричную 
позицию – истребовать долг предусмотренными законом способами. 
«Мы всегда призываем потребителей, имеющих просроченную дебитор-
скую задолженность, не откладывать оплату своих счетов и не вынуж-
дать нас на крайние меры во избежание потери личного имущества», – 
говорит Магауия Сагандыков. 
 

Не рискуйте 
своим имуществом 

СТРАНИЦА 4 

Движение 
ограничено 
на месте 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоть календарная зима ещё и не 
закончилась, в детском саду «Ала-
қай» её уже успели проводить. На 
минувшей неделе юные алакайчики 
вместе со своими родителями и вос-
питателями дружно и весело от-
праздновали Масленицу.  Ребята с 
удовольствием пели, плясали, уча-
ствовали в играх, ну и, конечно же, 
угощались традиционным блюдом 
праздника – блинами. 

Масленица – это прежде всего мас-
совые гуляния. Вот и в детском саду 
«Алақай» решили не засиживаться в 
группах, а вышли на улицу, чтобы 
проводить, наконец, эту наскучив-
шую всем, затянувшуюся зиму. Ко-
нечно, сама-то вьюжная и снежная 
так просто сдаваться не собирается: 
кусает мороз щёчки и носики ребят, 
забирается студёный ветерок в са-
пожки и варежки! Но алакайчикам 
всё нипочём: ручками хлопают, нож-
ками топают, да ещё и в такт подпе-
вают и пританцовывают вместе со 
сказочными персонажами праздника. 
Вот, глядишь, и солнце жарче и уже 
как будто бы совсем по-весеннему 
пригревает. Ай, да молодцы ребя-
тишки, не зря стараются! 

Не дают скучать детишкам скомо-
рохи-ведущие, предлагают поучаст-
вовать в конкурсах, завлекают инте-
ресными играми. А вот и Снежная 
Королева тут как тут – приготовила 
ребятам свои испытания. С ней Баба 
Яга и Соловей-разбойник – этим 
только дай волю, так они на всё го-
товы, чтобы малышей обмануть и об-
хитрить. Однако наших ребят голыми 
руками не возьмёшь – прогнали от-
важные и храбрые алакайчики злых 
героев, и только тогда к ним в гости 
пришли долгожданные Весна-красна 
и сама Масленица, а с ними – весёлые 
хороводы, салки и вкусные-превкус-
ные блины. А чтобы наверняка рас-
прощаться с зимой, участники празд-
ника прибегли к единственно надёж-
ному на все времена средству – со-
жжению мифического чучела Масле-
ницы. Теперь уж, будьте уверены, 
весна не за горами! 

 

Пируй и гуляй, родной «Алақай»! Н
овости ком

пании 
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В марте казахстанцев ожидают 13 дней отдыха, 
передаёт Tengrinews.kz. 

Согласно закону «О праздниках в Республике Ка-
захстан», в марте страна будет отмечать два празд-
ника – Международный женский день и Наурыз мей-
рамы. 

Международный женский день казахстанцы будут 
праздновать два дня – 8 и 9 марта. Наурыз мейрамы 
отмечается 3 дня – 21, 22 и 23 марта. 

При этом последний день официального празд-
ника приходится на пятницу, следовательно, выход-
ные будут длиться почти всю неделю. 

Всего казахстанцы в 2018 году отдохнут 119 дней. 
Рабочих дней будет 246 при пятидневной рабочей не-
деле. 

Утверждён новый алфавит 

О правилах прохождения паспортного кон-
троля при въезде в ОАЭ для казахстанцев расска-
зал посол РК в Объединенных Арабских Эмира-
тах, передаёт Tengrinews.kz. Визы в Эмираты для 
казахстанцев отменят с 10 марта 2018 года. 

Посол Казахстана в ОАЭ Кайрат Лама Шариф со-
общил, что советник по консульским вопросам по-
сольства Казахстана в ОАЭ Куат Канафеев провёл 
встречу с начальником управления паспортного кон-
троля Международного аэропорта Абу-Даби. 

«Собеседник разъяснил процедуру прохождения 
паспортного контроля и правила пребывания граж-
дан РК на территории ОАЭ. Учитывая, что с 10 марта 
2018 года гражданам Казахстана не нужно оформ-
лять визу в Эмираты, определен ряд требований, ко-
торых необходимо придерживаться при планирова-
нии поездки и прохождении контроля в аэропортах 
ОАЭ», – сообщил на своей странице в Instagram по-
сол Кайрат Лама Шариф. 

Он отметил, что при прохождении границы необ-
ходимо предоставить паспорт сотруднику погранич-
ной службы, провести сканирование сетчатки глаз, 
после чего идентификационные данные будут вне-
сены в базу.  

«Детям всех возрастов обязательно нужно иметь 
собственный паспорт. В случае если дети прилетают 
с родителями или с одним из родителей и имеют раз-
ные фамилии, то для ребёнка по прилёте необходимо 
иметь при себе оригинал свидетельства о рождении с 
переводом на английский язык. Перевод не требует 
нотариального заверения. При первичном прохожде-
нии границы после внесения в базу идентификацион-
ных данных гражданина в последующем паспортный 
контроль можно пройти при помощи системы E-
Gate, которая позволяет быстро пройти паспортный 
контроль без участия сотрудника пограничной 
службы», – сообщил Кайрат Лама Шариф. 

В отдельных случаях, по его словам, сотрудники 
погранслужбы имеют право запросить наличие об-
ратного билета, бронирования в отеле и другие до-
полнительные сведения. 

«На сегодняшний день авиакомпания Etihad 
airways осуществляет авиарейсы по маршруту 
Астана – Абу-Даби – Астана два раза в неделю 
(среда, суббота). В ближайшие дни консулы гене-
рального консульства РК в Дубае проведут аналогич-
ные мероприятия в международных аэропортах Ду-
бая и Шарджи. 

 

Правила прохождения паспортного контроля в ОАЭ 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
утвердил новый вариант казахского алфавита на 
латинице. О подписании соответствующего указа 
сообщается на сайте Акорды.   

Отметим, что в новом варианте отсутствуют апо-
строфы и появились акуты (штрихи над буквами). 
Изменено написание букв Ә, И, Й, Ғ, Ң, Ө, Ү, У на 
латинице, а также введены диграфы (sh, ch). 

В марте будет 13 выходных 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВСК 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 
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Родились 
1744 – Майер Амшель Рот-

шильд, основатель международ-
ной династии предпринимателей 

(см. Ротшильды). 
1860 – Георгий Норбертович 

Габричевский, микробиолог, ос-
нователь научной школы, один 

из организаторов производства 
бактериологических препаратов 

в России (ум. 1907). 
1874 – Константин Пятс, пер-

вый президент Эстонии (ум. 
1956). 

1879 – Казимир Северинович 
Малевич, русский художник-            

абстракционист (ум. 1935). 
1889 – Виктор Флеминг, аме-

риканский кинорежиссёр. 
1944 – Олег Янковский (ум. 

2009), актёр театра и кино, ре-
жиссёр, народный артист СССР. 

1952 – Брэд Уитфорд – амери-
канский музыкант, гитарист рок-

группы Aerosmith. 
1961 – Олег Гаркуша, шоумен 

группы «АукцЫон», автор тек-
стов, исполнитель, поэт. 

1965 – Кристин Дэвис, амери-
канская актриса. 

1994 – Дакота Фэннинг, аме-
риканская киноактриса и фото-

модель. 

Начинается капитальная рекон-
струкция дороги на границе Челябин-
ской области с Казахстаном. Об этом 
сообщает российское управление феде-
ральных автомобильных дорог «Юж-
ный Урал», передаёт Tengrinews.kz. 

«В связи с проведением работ по ре-
конструкции автомобильной дороги 
А-310 Челябинск – Троицк – граница с 
Республикой Казахстан с обустройством 
подъездов к пункту пропуска через госу-
дарственную границу МАПП «Бугри-
стое»  в  Челябинской  области  вводится 

Движение на дороге в России 
на границе с Казахстаном ограничат 

Даты 

СВЕТ И ТЕПЛО – В КАЖДЫЙ ДОМ!  

Энергетик СК 

4 

№8 (7) · 23.02.2018 г. 

В ЭТОТ ДЕНЬ 

1874 – английский майор Уол-

тер Уингфилд запатентовал игру, 
которую назвал «Sphairistike», 

ныне известную как теннис. 
1893 – Рудольф Дизель полу-

чил патент на дизельную уста-
новку. 

1903 – Куба передаёт США 
базу Гуантанамо в вечную арен-

ду. 
1941 – впервые получен плу-

тоний. 
1947 – основана Международ-

ная организация по стандартиза-
ции (ISO). 

1987 – вспышка сверхновой 
SN 1987A достигла Земли. Это 

самая близкая сверхновая со вре-
мён изобретения телескопа. 

1993 – создан язык програм-
мирования Ruby. 

Д
айдж

ест 

временное ограничение движения транс-
портных средств в виде ограничения ско-
рости и организации реверсивного дви-
жения с 21 февраля 2018 года по 15 но-
ября 2018 года», – говорится в сообще-
нии. 

Реконструкция дороги у международ-
ного автомобильного пункта пропуска
«Бугристое» в Челябинской области бу-
дет прогнозируемо сопровождаться скоп-
лением транспорта. Водителей просят 
планировать маршрут, по возможности 
избегая участков реконструкции. 

 

Какие страны умеют сбивать спутники 
Сегодня сбивать спутники способны 

три государства: Россия, Китай и
США, однако полноценной действую-
щей системы противоспутниковой обо-
роны пока нет ни у кого. Об этом пи-
шет РИА Новости. 

Главная задача ударных комплексов 
такого типа – нарушение коммуникаций 
противника в случае войны. По мнению 
специалистов, месяца активных боевых 
действий с применением противоспутни-
ковых ракет хватит, чтобы оставить все 
стороны без орбитальных группировок. 

«Американские и китайские ракеты-
перехватчики действуют по принципу ки-
нетического удара – уничтожают цель, 
сталкиваясь с ней, – объясняет военный 
эксперт Алексей Леонков. – К примеру, 
спутник USA-193 шёл по определённой 
траектории, о которой американские во-
енные, разумеется, знали. Ракету SM-3 
просто пустили в заранее рассчитанную 
точку встречи. В настоящий момент Пен-
тагон занимается совершенствованием 
кинетических средств поражения и пыта-
ется научить их маневрировать. В этом 
случае они смогут, например, корректи-
ровать лётное задание ракеты после 
пуска. В России же в качестве противо-
спутникового оружия используют термо-
ядерные боеприпасы. Их преимущество в 
том, что при подрыве в космосе ионизи-
рующее излучение и ряд других поража-
ющих факторов выводят из строя не один 
спутник, а целую группировку. Ещё со 
времен холодной войны американцы де-
лают ставку на массовый пуск противо-
спутниковых ракет, а мы – на единичные, 
но более мощные средства поражения». 

Отмечается, что то, о каких именно 
российских ракетах идет речь, – тайна за 

семью печатями. Если новости об испыта-
ниях новых и перспективных МБР появля-
ются в прессе относительно регулярно, то 
о противоспутниковом оружии военные 
предпочитают не распространяться. В 
годы холодной войны СССР разрабатывал 
несколько программ. В частности, был со-
здан космический «истребитель спутни-
ков», который якобы совершал орбиталь-
ный маневр сближения с целью и поражал 
её подрывом боеголовки со шрапнель-
ными элементами. Если говорить о совре-
менных и перспективных комплексах, то 
ранее в СМИ появлялась скудная инфор-
мация, что бороться со спутниками смо-
жет система противоракетной обороны 
А-235 «Нудоль» и, не исключено, перспек-
тивная зенитно-ракетная система С-500 
«Прометей». 

«Высочайшая эффективность такого 
оружия – не тайна для военачальников ве-
дущих мировых держав, – считает Алек-
сей Леонков. – Неудивительно, что в СМИ 
попадает так мало информации о нём. 
Уничтожение орбитальной группировки 
противника лишит его спутниковой связи, 
возможности вести разведку из космоса и 
использовать навигационные системы. 
Это колоссальный удар по боеспособности 
современной армии. Без спутников невоз-
можно использовать высокоточное ору-
жие, гораздо сложнее применять авиацию. 
Как-то у американцев в Ираке по неизвест-
ной причине вышла из строя GPS-навига-
ция, и они некоторое время не могли поль-
зоваться спутниковыми картами местно-
сти. Пришлось по старинке доставать бу-
мажные и по ним планировать операции. В 
случае войны с равным или близким по 
силе противником такая заминка может 
оказаться фатальной». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕТ И ТЕПЛО – В КАЖДЫЙ ДОМ!  

Энергетик СК 

5 

№8 (7) · 23.02.2018 г. 
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Шевцова Ю. А., Кексель Е. А., Клён Ю. Н., Каленову Е. В., Мукатаева С. К., 

Мухаметжанова А. К., Матейко В. В., Должикова А. А., Дроздецкую О. С., 
Максимоваса Н. Л., Воловик А. Н., Аксенова А. Н., Лапшина О. В., Перец А. И., 
Федяеву С. А., Мишину Т. В., Прудченко Д. А., Ревягину И. В., Разуваева А. А., 

Васильева В. А., Жунуспаева С. Е., Власову Г. Ю., Чекунова В. М., 
Батина А. В. с днём рождения и 

желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, 
улыбок и ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют 

ваш дом, пусть солнечный свет согревает в любую погоду, 
а желания исполняются при одной мысли о них. 

Отдел по связям с общественностью. 

Д
айдж

ест 

В Петропавловске в 2018 году появятся 
два новых микрорайона 

В текущем году данную работу мы 
продолжим», – сообщил глава региона.

В Петропавловске в 2018 году по-
явятся два новых микрорайона – Жас 
Оркен и Солнечный. По программе 
«Нұрлы жер» идет строительство но-
вого жилого микрорайона в посёлке 
Солнечный близ Петропавловска. 
Первые 72 дома будут построены в 
первом полугодии, еще 139 домов пла-
нируют завершить до конца года. 
В общей сложности в этом году по-
строят 211 домов. В новом городке бу-
дут построены двухэтажные дома, так 
называемые таунхаусы. Сейчас гото-
вится проект на строительство 56 та-
унхаусов. Также здесь возведут школу 
с мини-центром. За три года в новом 
микрорайоне будет возведено более 
двух тысяч домов. Выделены земель-
ные участки под ИЖС.  

«Сегодня потребность в земельных 
участках под ИЖС составляет 9 246. 
В связи с этим акимам Петропавлов-
ска и  

Строительный бум переживает 
северный регион. В 2017 году в об-
ласти построено 200 тысяч квадрат-
ных метров. Это на 22 процента 
выше уровня предыдущего года.
1 463 семьи получили ключи от 
квартир.  В этом году темпы строи-
тельства будут наращиваться, отме-
тил глава региона Кумар Аксака-
лов на отчетной встрече с населе-
нием.  

В 2018 году планируется сдать 229 
тысяч квадратных метров. Только в 
Петропавловске будет построено 15 
жилых домов. Таким образом, более 
полутора тысяч семей отметят новосе-
лье в текущем году. Особое внимание 
уделяется социально уязвимым слоям 
населения. 

«Впервые за много лет в 2017 году 
построены 400 квартир для социально 
уязвимых слоёв населения. Ключи от 
квартир получили дети-сироты, вете-
раны   ВОВ,   инвалиды,   пенсионеры.

ска и Кызылжарского района поручаю 
принять меры по выделению дополни-
тельных земельных участков с обеспе-
чением их инженерными коммуника-
циями и при необходимости внести 
изменения в план детальной плани-
ровки», – сказал Кумар Аксакалов. 

В новом микрорайоне Жас Оркен 
также идёт масштабное строитель-
ство. В этом микрорайоне будут по-
строены школа, дворец школьников, 
казахский театр, уже построены тен-
нисный центр и дворец спорта, будут 
введены порядка 2 700 квартир. 

Учитывая мировые тренды по со-
зданию крупных торговых центров, в 
городе построен новый ТРЦ CITY 
MALL, скоро завершится строитель-
ство гостиницы Hampton by Hilton, со-
ответствующей современным стан-
дартам. Также ведётся строительство 
суперсовременного ТРЦ Dostyk Mall, 
ввод которого планируется в конце те-
кущего года. 
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Поздравляем 
ведущего специалиста по связям с обще-
ственностью ШЕРИНУ Лилию Игоревну 

с днём рождения! 
В день прекрасный, суетливый, 
Вам желаем быть счастливой, 
Чтоб цвели от комплиментов. 

Ярких, красочных моментов 
В каждом дне чтоб много было, 

Чтобы жизнь Вас любила. 
Чтобы платья в шкаф не лезли, 
Чтобы завтрак был полезный, 

Каждый отпуск – в странах дальних, 
Впечатлений нереальных! 
Теплоты, добра, веселья, 

Поздравляем с днем рожденья! 
                 Отдел по связям 
           с общественностью. 

ВАКАНТНО 
МЕСТО 

ДЛЯ 
ВАШИХ 

ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

 

Начальник отдела материально-технического снабжения: Высшее техническое, эко-

номическое образование, опыт работы не менее 5-и лет. Подробности по ссылке. 

Начальник отдела экспертизы цен: Высшее инженерно-техническое или экономиче-

ское, стаж работы не менее 3-х лет, опытный пользователь ПК, умение вести деловые те-

лефонные переговоры. Подробности по ссылке. 

Инженер службы эксплуатации приборов учёта электрической энергии: Высшее 

электротехническое образование без предъявления требований к стажу работы, либо сред-

нее профессиональное образование и стаж работы в электроэнергетике не менее 3-х лет. 

Подробности по ссылке. 

Экономист по труду: Высшее профессиональное (экономическое или инженерно-эко-

номическое) образование и опыт работы не менее 1-го года. Подробности по ссылке. 

Воспитатель детского сада: Высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Дошкольное обучение и воспитание», опыт работы в дошкольном учре-

ждении не менее 2-х лет. Подробности по ссылке. 

Инженер по безопасности и охране труда: Высшее техническое образование и стаж 

работы на инженерно-технических должностях в энергетических организациях не менее 1-

го года, либо среднее техническое образование и стаж работы в энергетических организа-

циях на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет. Подробности по ссылке. 

Озеленитель: Среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 1 года. 

Подробности по ссылке. 
0 

ВАКАНСИИ 
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Погода на неделю 
от домового 
 

2.
03

 
 

Рубились с котом на щелбаны в камень-
ножницы-бумагу. Неинтересно с ним иг-
рать. Потому что кроме бумаги он ничего 
поставить не может. Теперь лежит на кро-
вати и жалуется на головную боль. 

Превратите равенство в верное, переставив 
одну спичку. 0 и = при этом трогать запреща-
ется. 

Отмечали день рождения кота. 
Пили валерьянку, катались на шторах, 
пели песни. Вечером сидели на под-
оконнике. Кот ходил по парапету и 
кричал, что если упадёт, то ни фига не 
будет, потому что у него девять жиз-
ней. Таким дурным по пьяни стано-
вится… 

26
.0

2 
 

27
.0

2 
 

Шахматный 
задачник 

 
Мат в 3 хода · Белые начинают 

Серы
е клеточки 

28
.0

2 
 

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 вы-
пуске. 
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Загадка со спичками 
 

-16/-10 
 

-12/-9 
 

Правильные ответы 
 

-10/-8 
 

Сказал коту, что в герани много ви-
таминов. Что бу-у-удет… 

16, 17 … 20???: 
Возможно, если день рождения 31 декабря, а 

сегодня 1 января. Таким образом позавчера, 30 
декабря прошлого года, Илье было 17 лет. 31 де-
кабря прошлого года ему исполнилось 18 лет. 31 
декабря нынешнего года ему исполнится 19 лет, 
а в следующем году – 20 лет. 

Правильно ответили: Белая С. А., Алексеевас 
Е. Г., Лещев М. В., Перемыкин Д. Д., Лахтин Ю. С., 
Кузнецова Е. А., Филинская Е. В. 

 
СУДОКУ: 

Разгадали: Дьяченко О. Г. 
 

                                     ШАХМАТНЫЙ ЗАДАЧНИК: 
                                 Верной является концепция, 
                                 предложенная      Лахтиным                     
                                 Ю. С.: 

1. h4 Kf6 2. Лh3 Kg8 
3. Лg3 Kf6 4. Лg6 hхg6 
5. Kf3 Лh5 6. Kg1 Лa5 
7. h5 Kg8 8. h6 Kf6 
9. h7 Kg8 10. h8Л Kf6 
11. Лh1 Kg8 12. Лh3 Лh5 
13. Лh1 Лh8. 

В мире судоку 
 

Приходил сантехник. Попросил 
ключ на шестнадцать. Я ему подал. 
Что за привычка – падать в обморок? 

-12/-7 
 

-17/-11 
 

-18/-13 
 

Хозяйка второй день спит со светом. Я периодически вы-
ключаю. Мешает же… Каждый раз засыпаю под молитву. 
По-моему, Есенин лучше писал. 

Опять поп, опять кадило. Попросил его сильно не ды-
мить. Он сказал, что раз деньги уплочены, надо потерпеть. 
Намекнул ему про откат. Он сделал вид, что перестал меня 
слышать. 

(на задания, опубликованные 
в выпуске №7 от 16.02.2018 г.) 

 

4.
03

 
 

Молока бы… -12/-7 
 


