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ПОТРЕБИТЕЛЬ

Новогодние предпочтения
Аналитики сервиса онлайн-объявлений OLX.kz,
основываясь на данных сервиса, оценили рынок
предложений и поисковых запросов пользователей
в преддверии Нового года и выяснили, что казахстанцы предпочитают искусственные елки живым,
реже интересуются новогодними фотосессиями и
поздравлениями Деда Мороза, больше сосредотачиваясь на декоре и украшениях жилища к новогодним праздникам.
Что же касается подарков к Новому году, самой
востребованной остается
категория «Электроника».
ТОП-3 по количеству объявлений в категории разделили: телефоны, телевизоры и аксессуары для
телефонов.
Казахстанцы в 4 раза
чаще интересуются искусственными елками, чем живыми, этот тренд сохраняется и набирает обороты в
стране второй год подряд.
Средняя стоимость живой
елки составляет в Казахстане около 17 000 тенге, она практически аналогична цене прошлого года.
Средняя стоимость искусственной елки – 22 000
тенге, в аналогичном периоде прошлого года она
стоила около 16 000 тенге.

Наибольшее число поисковых запросов по ключевым словам: «живая елка»
и «искусственная елка» зарегистрировано в Алматы,
меньше всего интересуются живым деревом в Актау, а искусственным – в
Кызылорде.
Казахстанцы в 4 раза
реже интересуются новогодними фотосессиями в
сравнении с аналогичным
периодом 2020 г., также в
2 раза сократилось и количество предложений
по фотосессиям к Новому
году, а вот средняя стоимость услуги, напротив,
выросла на 17% в сравнении с прошлым годом.
На 20% снизился интерес
к новогодним поздравлениям Деда Мороза, аналогично и количеству пред-

ложений на рынке. А вот
средняя стоимость услуги выросла более чем на
30%. Казахстанцы стали больше интересоваться украшением дома, так
спрос на новогодний декор вырос на 26% в сравнении с 2020 годом, а
средняя стоимость категории составила 4 000 тенге.
ТОП-3 позиций в категории «Подарки» разделили
между собой подарочные
наборы, киндер-сюрпризы
и шары.
Данные анализировались по всему Казахстану
за период с 1 по 20 декабря
2021 г. в сравнении с 1–20
декабря 2020 г.
Латина САТАРОВА,
пресс-служба сервиса онлайн-объявлений.

ЗОНА РИСКА

Красиво, но можно пострадать
В преддверии Нового
года сотрудники областного департамента по ЧС
совместно с местными
исполнительными органами и полицией провели
рейды по выявлению несанкционированных мест
торговли пиротехникой.
В ходе проверок на нарушителей составлено 5
административных материалов, согласно ст. 196
КоаП РК назначен штраф
на сумму 364 625 тенге,
изъято 229 пиротехнических изделий.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные
ситуации в регионе сформировано 20 специальных
групп, сотрудники которых
тщательно следят за пожарной безопасностью в предновогодний период.
Но, как говорится, на
спасателей надейся, а сам
не плошай. Поэтому пред-

ставляем вашему вниманию памятку, разработанную сотрудниками ДЧС для
жителей области.
Пожарные рекомендуют
придерживаться следующих правил безопасности:
• на елке должны использоваться электрогирлянды только заводского
производства;
• покупать пиротехнику (салюты, фейерверки и
другие пожароопасные изделия) следует только в
специализированных магазинах;

• запрещается устраивать фейерверки или салюты
ближе, чем на
20 метров от жилых помещений
или легко воспламеняющихся
предметов, под
низкими навесами и кронами деревьев;
• не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно
не сработало;
• каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по применению,
найдите пару минут, чтобы
внимательно ознакомиться с ней;
• в случае пожара звоните по номерам «101» или
«112».
Егор КОЖЕВНИКОВ,
по информации ДЧС
Акмолинской области.

Зажигаем елку без огня
До празднования Нового года осталось совсем немного. Во многих школах, детских садах и домах культуры
установлены елки и украшены залы. К
сожалению, не всегда руководители и
ответственные лица помнят о вопросах
пожарной безопасности.

Прежде всего, елка должна быть установлена на прочной, надежной основе. Не
следует устанавливать елку в проходах
или около выходов. Расстояние от елки
до стен и потолка должно быть не менее
полуметра. Помещение должно иметь два
эвакуационных выхода непосредственно
наружу или на лестничные клетки, а также обеспечено первичными средствами
пожаротушения.
При украшении нельзя применять
игрушки из легковоспламеняющихся веществ – целлулоида, ваты, марли, бума-

ги. Оформление иллюминации елки должно производиться опытным электромонтером. Иллюминацию следует проводить
через понижающий трансформатор с напряжением на низкой стороне не более
24 Вт. Она должна быть смонтирована
прочно, надежно и с соблюдением правил
устройства электроустановок. Запрещается устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, бенгальских огней, хлопушек и пиротехники,
которые могут вызвать огонь.
Количество людей, присутствующих
в помещении, берется из расчета 0,75
квадратных метра на одного человека. Количество людей сверх установленной нормы запрещено, это опасно. Весь персонал обязательно должен пройти противопожарный инструктаж (необходимо знать
требования пожарной безопасности во
время проведения новогодних торжеств,
порядок вызова пожарной охраны).
Петарды и хлопушки обязательно должны иметь сертификаты. Несертифицированный товар представляет большую опасность
не только для покупателей, которые собираются им пользоваться, но и для продавцов.
Случаи пожаров в магазинах, торгующих
некачественной пиротехникой, уже были.
Азамат ЖАКСЫБАЕВ,
старший инженер УЧС г. Кокшетау,
майор гражданской защиты.

Степной Маяк

В соответствии с нормами статьи 13 Закона
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Казахстан»
от 16 июля 2001 года
№ 242 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кокшетау» информирует население о разработке проекта детальной планировки (ПДП) для строительства коммерческого
оздоровительно-спортивного комплекса, включающего производство тепловой и электрической
энергии с применением
энергоэффективных технологий, с использованием возобновляемых
источников энергии по
адресу: г. Кокшетау, р-н
сопки Букпа, на участке
площадью 2 га. В случае возникновения вопросов, подлежащих обсуждению, необходимо
обращаться в ГУ «Отдел
архитектуры и градостроительства города Кокшетау» по адресу: г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы,
21. Телефон для приема
предложений 50-00-17,
е-mail: arkhitektura15@
mail.ru.
В соответствии с нормами статьи 13 Закона
«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в
Республике Казахстан»
от 16 июля 2001 года
№ 242 ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Кокшетау» информирует население о корректировке
проекта детальной планировки в границах улиц
Женіс, Ауэзова, Кенесары на участке площадью 1,5 га из проекта детальной планировки жилого района в границах
улиц Кенесары, Ауэзова, пр. Н. Назарбаева,
набережной озера Копа
на участке площадью
128,9 га в городе Кокшетау Акмолинской обла-

сти. В случае возникновения вопросов, подлежащих обсуждению, необходимо обращаться в
ГУ «Отдел архитектуры и
градостроительства горо-

да Кокшетау» по адресу:
г. Кокшетау, ул. Б. Момышулы, 21. Телефон
для приема предложений 50-00-17, е-mail:
arkhitektura15@mail.ru.

«Kazrost Engineering Ltd.» жеке компаниясы «Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Щучинск қаласына оң жақ бетімен шығу мекен-жайы бойынша дилерлік орталық» жұмыс жобасы бойынша 11.01.2022 ж.–17.01.2022 ж. аралығында Бірыңғай
экологиялық порталында қоғамдық тыңдау нысанында қоғамдық талқылау өткізілетіні туралы хабарлайды.
Қоғам өкілдері қоғамдық тыңдаулардың материалдарымен https://ecoportal.kz/
Бірыңғай экологиялық портал сайтында таныса алады.
Тапсырыс беруші– «Kazrost Engineering Ltd.» жеке компаниясы, Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік ел даңғылы, 55/20 үй, 251/252 пəтер.
Бас жобалау ұйымы – «Building Luxe» ЖШС, Алматы қаласы, Гоголь көшесі, 39
үй, тел. 8-778-888-33-01.
Қоршаған ортаны қорғау бөлімін əзірлеуші – «ABC Engineering» ЖШС, Жаңа
Орда шағын ауданы, 11 үй,89 пəтер, тел. 8-705-576-46-87.
https://ecoportal.kz/ Бірыңғай экологиялық портал сайтында өз ескертулеріңізді,
ұсыныстарыңызды жəне сұрақтарыңызды қоюға болады.
Частная компания «Kazrost Engineering Ltd.» объявляет, что с 11.01.2022 г.
по 17.01.2022 г. на Едином экологическом портале будут проводиться общественные слушания в форме публичных обсуждений по проекту «Дилерский центр по
адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, выезд на город Щучинск по правой стороне».
Представители общественности могут ознакомиться с материалами общественных слушаний на сайте Единого экологического портала: https://ecoportal.kz/.
Инициатор – частная компания «Kazrost Engineering Ltd.», г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мангилик Ел, д. 55/20, к. 251/252.
Генеральная проектная организация – ТОО «Building Luxe», г. Алматы, ул. Гоголя, д. 39, тел. 8-778-888-33-01.
Разработчик РООС – ТОО «ABC Engineering», г. Уральск, мкр. «Жана Орда»,
д. 11, кв. 89, тел. 8-705-576-46-87.
Высказать свои замечания, предложения и задать вопросы можно на сайте Единого экологического портала: https://ecoportal.kz/.
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