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Бриф-новости
Дедом Морозом
может стать каждый
В преддверии Нового года в
ЦОНах Астаны, Алматы, Шымкента
и областных центров установили
елки с детскими пожеланиями. Как
отмечается на сайте Государственной корпорации «Правительство
для граждан», это сделано для того,
чтобы маленькие дети верили в
чудо и чувствовали новогоднее настроение как можно дольше.
«Акция «Елка желаний» стала
востребованной среди населения
благодаря своей социальной направленности, ведь свои письма
Деду Морозу здесь пишут дети из
неполных и малообеспеченных
семей, – говорится в сообщении.
– Стать добрым Дедом Морозом –
обратиться в один из фронт-офисов
госкорпорации и исполнить заветную мечту ребенка – может каждый
желающий».

Непальский
миллиардер
вложился
в «быструю лапшу»
В Казыгуртском районе Туркестанской области началась модернизация – расширение масштабного проекта в сфере пищевой промышленности по выпуску
продуктов быстрого питания. В
ноябре 2018 года состоялась сделка о купле-продаже завода между
бывшим владельцем предприятия
– местным бизнесменом – и непальской корпорацией Chaudhary
Group (CG Global), владельцем
которой является Бинод Чоудхари,
единственный миллиардер Непала.
СG Foods Central Asia – дочерняя
организация Chaudhary Group
– планирует запустить в марте
2019 года выпуск десяти видов
халяльной лапши быстрого приготовления с разными вкусовыми
добавками.
В процессе производства будет
использоваться 70% местного
сырья и 30% компонентов из Малайзии, Сингапура и Индии. Мощность завода – 1100 тонн в год.
Общая инвестиционная стоимость
проекта составляет 5 млрд 475
млн тенге. В рамках реализации
проекта будет создано более 100
рабочих мест.

В Жамбылской
области двое мужчин
пострадали при
пожаре на НПЗ
По информации департамента
по ЧС по Жамбылской области,
пожар на территории Таразского
филиала ТОО «Амангельдинский
ГПЗ» произошел утром 20 декабря.
В сооружении УПН-100 при запуске
УПН-100 при П-1 (печь для нагрева
нефти. – «Къ») произошел хлопок
газовоздушной смеси в дымоходной с последующим возгоранием
нефтяных отложений.
Пожаром была охвачено восемь квадратных метров. Усилиями сотрудников ДЧС и негосударственной противопожарной
службы Жамбылского района он
был потушен. Двое сотрудников
НПЗ, одному из которых 31 год,
а другому 23 года, получившие
ожоги в результате возгорания,
госпитализированы в центральную
районную больницу.
Как сообщили «Къ» в акимате
Жамбылского района, предварительная причина пожара – техническая неисправность производственной линии.

Туркестан и Казань
хотят побрататься
Аким Туркестанской области
Жансеит Туймебаев встретился
с полномочным представителем
Республики Татарстан в Казахстане Денисом Валеевым и заместителем торгового представителя
РК в Российской Федерации Еркеном Жакатаевым. Как отметил
Жансеит Туймебаев, между Туркестанской областью и Республикой Татарстан есть большие
перспективы для наращивания
взаимовыгодного производственного, торгово-экономического и
инвестиционного сотрудничества,
а также внедрения IT-технологий в
сферах ЖКХ, туризма, транспорта
и безопасности.
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Хороша работа – сутки через 364!
В третьем мегаполисе страны началась охота
за профессиональными Дедами Морозами
И хотя услуги новогодних
Морозко стоят недешево,
последние пять дней в уходящем 2018 году они будут
работать по очень плотному
графику. Найти Деда Мороза в Шымкенте оказалось
нелегко. В городской газете
объявлений «Шара-Бара»
под рубрикой «Услуги» вообще не оказалось ни одного
предложения.
Наталья ХАЙКИНА
В Шымкенте есть несколько
компаний, которые профессионально занимаются организацией праздников, в том числе и
новогодних. Но звонить туда надо
заранее. Например, Дед Мороз и
Снегурочка с 25 по 31 декабря до
20.00 вечера в одной из таких контор обойдутся частному заказчику в 15 тыс. тенге. А с 20.00 – уже
по 25 тыс. Столько же будет стоить и корпоративный утренник
для детского сада или желающих
поздравить всех знакомых детей
на дому или в кафе. Программа
длится полчаса, в течение которой
Дед Мороз и Снегурочка потанцуют с малышами, поиграют в пару
игр, выслушают заготовленные
заранее стихи и песенки и вручат
подарки. Это – так называемый
поток.
Но есть в Шымкенте и несколько
профессиональных Дедов Морозов, услуги которых стоят дороже,
а в дома и на корпоративы они
приходят только по рекомендациям или к постоянным клиентам.

В Шымкенте услуги Деда Мороза стоят от 10 до 50 тыс. тенге. Фото автора

Как раз таким элитным Дедом
Морозом и работает уже больше
десяти лет актер, заведующий
труппой Русского драматического
театра города Шымкента Сергей
Пушкарев.

«Последние год-два на заказы
выезжаю реже – некогда стало,
слишком загружен работой в театре,
– признается Сергей. – А вот раньше,
особенно в начале 2000-х, зарабатывал этим ремеслом на жизнь».

Сегодня услуги профессиональных актеров на корпоративах стоят
от 50 тыс. тенге. Также дорого стоят
и детские вечеринки, если они
проводятся в самый канун Нового
года, например 31 декабря в 23.00.

Тариф на услуги складывается из
нескольких показателей. В первую
очередь это эксплуатация недешевых костюмов.
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Почем оливье для народа
Где дороже всего на юге приготовить оливье, выяснял «Къ»
Оливье наряду с шампанским и мандаринами – это
неизменный атрибут новогоднего стола для миллионов жителей бывшего единого советского пространства. Между тем классика
новогоднего застолья – это
не только любимое блюдо,
без которого немыслима
встреча Нового года, но еще
и неофициальный измеритель инфляции.
Лаура КОПЖАСАРОВА
Людмила МЕЛЬНИК
Инна БЕКЕЕВА
Так называемый индекс оливье
уже много лет используется в предновогодье в России, а также на территории некоторых других постсоветских стран. Суть в том, что по
стоимости салата можно узнать,

насколько за год изменились цены
на продовольственные товары, так
как оливье готовят каждый год в
одно и то же время и из одних и
тех же продуктов. Разумеется, этот
индекс неофициальный, но многие
эксперты называют его точным, а
иногда и более верным, истинно
народным, показателем инфляции.
В преддверии новогоднего праздника корреспонденты «Къ» собрали цены на составляющие ингредиенты салата в своих городах,
исходя из следующего рецептурного соотношения: 4 картофелины
(около 0,5 кг), 2 моркови (250–300
грамм), 5 яиц, 0,5 кг вареной колбасы, 2 соленых огурца, банка горошка и пачка майонеза (180–200
грамм). Подсчет общей стоимости
набора показал, что дороже всего
сделать оливье в Шымкенте: он
обойдется в 1822 тенге. В Кызылорде и Таразе вышло ниже – 1420
и 1445 тенге соответственно.
Самым дорогим ингредиентом

шымкентского оливье оказалась
колбаса – в среднем 900–1000 тенге за полкило – она дороже, чем в
Таразе и Кызылорде, на 300–400
тенге. Остальные продукты примерно по одинаковой цене.
Если опираться на цены сайта
Комитета статистики, то приготовить оливье в Шымкенте в конце
прошлого года можно было за 1335
тенге: цена салата за год выросла
на 487 тенге. Судя по статданным,
за год подорожали такие составляющие (разница указана из расчета
рецептурных объемов. – «Къ»), как
колбаса (почти на 400 тенге), яйца
(около 40 тенге), горошек (на 60–70
тенге). Между прочим, стоимость
приготовления оливье даже в начале
нынешнего декабря была ниже новогодней как минимум на 50 тенге.
Сравнить с тем, насколько дешевле или дороже салат в Шымкенте, чем в других регионах страны в
этот Новый год, мы пока не можем.
Но известно, что ровно год назад,

по данным мониторинга КазТАГа,
шымкентский оливье, вопреки
всеобщему расхожему мнению о
здешней дешевизне продуктов,
стал самым дорогим в Казахстане:
2730 тенге. Правда, рецептурное
соотношение продуктов там было
несколько иным. Да и указанная
стоимость компонентов – к примеру, полкило колбасы за 1483 тенге
при средней ее цене на тот момент
за килограмм в 1254 тенге – вызывает споры и вопросы.
Конечно, все эти цифры и выводы относительные. Ведь все
зависит от того, где – в магазине
какого ценового сегмента или на
рынке – приобретены продукты.
Даже в одном и том же маркете
при обилии ассортимента тоже
широкий разброс цен. Для чистоты и объективности результатов,
видимо, надо закупать в разных
городах страны продукты от одного
производителя в магазинах одного
и того же ценового диапазона. К
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слову, разницу в стоимости новогоднего салата демонстрирует
разброс цен и на готовый оливье.
Указанные на интернет-страницах
различных служб доставки еды в
Шымкенте цены на порцию оливье
начинаются от 380 и заканчиваются 1499 тенге, средняя – в пределах
800 тенге.
Единой методики составления
«индекса оливье» нет. Кто-то высчитывает его по рецептурному
соотношению продуктов, кто-то –
по совокупной цене всех составляющих, исходя из стоимости одного
килограмма каждого продукта,
кто-то вообще считает тазиками.
А газета «Комсомольская правда»
предложила измерять его по такому принципу: сколько порций
оливье могла приготовить на свою
учительскую зарплату Надя из
«Иронии судьбы» и мы в тот или
иной год.
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Чем запомнился южанам 2018 год
Редакция «Къ» составила рейтинг самых значимых событий и проектов
завершающегося года на юге Казахстана

Кызылорда повернула
время назад
В соответствии с Постановлением правительства РК №817 от 7 декабря 2018 года в Кызылординской
области в ночь с 20 на 21 декабря
перевели местное время на один
час назад. На центральной площади Кызылорды была организована
встреча с жителями и массовый
перевод стрелок часов.
«Глава государства поддержал
мнение акимата о том, что наиболее оптимальным для решения
географической и социально-экономической ситуации в регионе
станет перенос часового пояса
с пятого на четвертый, – сказал
в своем обращении к землякам
аким области Крымбек Кушербаев. – Вопрос целесообразности
изменения времени был исследован с учетом мнений профильных
институтов и заинтересованных
госорганов. Вдобавок изменение
часового пояса позволит устранить
физиологические отклонения, сказывающиеся на жителях региона».
Напомним, когда 13 лет назад
Казахстан отказался от перехода
на летнее время, Кызылординская
область не по своей воле оказа-

Инфографика: Вячеслав БАТУРИН

ЮКО «перекроили»
Безусловно, главным событием
уходящего года в Южном Казахстане стало радикальное изменение
административно-территориального устройства бывшей ЮжноКазахстанской области.
До июня этого года в ЮКО входили 15 административно-территориальных единиц – районов и
городов, в том числе областной
центр Шымкент. Согласно Указу
президента РК Нурсултана Назарбаева от 5 июня, в области были
образованы два новых района: путем разделения Мактааральского
района ЮКО были созданы Мактааральский и Жетысайский районы,
Сарыагашского – Сарыагашский и
Келесский районы.
Затем исчезло само наименование «Южно-Казахстанская область». Указом президента от 19
июня Шымкент получил статус города республиканского значения,
административный центр области
был перенесен из Шымкента в
Туркестан, а сама Южно-Казахстанская область переименована
в Туркестанскую область.
Этому предшествовало достижение Шымкентом миллионной
планки по численности населения
города. Миллионная жительница
Шымкента Айсулу Еламанова
родилась 17 мая 2018 года. В этот
день Нурсултан Назарбаев, выступая на Астанинском экономическом форуме-2018, сообщил,
что Шымкент стал третьим мегаполисом Казахстана. В честь этого
события был установлен мировой
спортивный рекорд, официально
зафиксированный представителями казахстанской Книги рекордов
КИнЭС-2018. 3 июня на площади
Аль-Фараби пять тысяч участников
флэш-моба, в числе которых был и
тогдашний аким города Нурлан
Сауранбаев, сделали одновременно миллион отжиманий.
Выведенный из состава области
Шымкент с обретением нового
статуса стал 17-м регионом страны. Туркестанская область теперь
включает в себя 16 административно-территориальных единиц.
В связи с переносом областного
центра в Туркестан также изменились территориальные границы близлежащего к нему города
Кентау. Ему передали 12 сельских
округов, ранее подведомственных
акимату Туркестана.

лась в чужом часовом поясе и жила
в нем все эти годы. Возвращение
в свое исконное географическое
время – общая победа всех, кто
ставил этот вопрос на разных
уровнях на протяжении многих
лет: акимата области, депутатов
мажилиса и сената парламента,
представителей партий и НПО
региона, активистов области. Под
открытым письмом президенту РК
Нурсултану Назарбаеву с просьбой
перевести стрелки часов на час
назад ранее подписались более
двух тысяч кызылординцев.

В Шымкенте прошел
Первый форум
приграничного
сотрудничества
с Узбекистаном
О проведении экономического
форума приграничного сотрудничества Казахстана и Узбекистана
по аналогу успешно проводимых
уже больше десяти лет казахстанско-российских форумов главы
двух стран договорились в марте
прошлого года во время государственного визита президента
Узбекистана Шавката Мирзиёева
в Казахстан. В сентябре этого года
во время рабочей поездки в Шымкент Нурсултан Назарбаев заявил,
что Первый казахстанско-узбекистанский приграничный форум
состоится в Шымкенте.
Главной темой прошедшего
15 ноября первого форума стало
обсуждение вопросов углубления
двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Представители двух
стран обсудили направления и пути
достижения роста взаимного товарооборота до $3 млрд к концу этого
года и $5 млрд к 2020 году. Ключевые положения были закреплены
в главном документе мероприятия
– итоговой декларации Первого форума межрегионального сотрудничества между РК и РУ, подписанной
вице-премьерами стран. Всего по
итогам форума было подписано 16
совместных документов.

Самый дорогой
проект Шымкента
Осенью этого года был завершен
самый крупный и дорогой инвестпроект Шымкента – модернизация

и реконструкция Шымкентского
нефтеперерабатывающего завода ТОО «ПетроКазахстанОйл
Продактс». Модернизация ШНПЗ
стартовала в 2014 году в рамках Государственной программы ФИИР,
общая стоимость инвестиций составила $1 млрд 850 млн. В рамках
проекта была реконструирована
существующая установка гидроочистки дизельного топлива, построены установка производства
серы и установка изомеризации,
был запущен комплекс установок
каталитического крекинга.
В итоге за счет увеличения глубины переработки нефти до 90%
против прежних 78% мощность
завода выросла с 5,25 млн до 6 млн
т. в год. Более чем на миллион тонн
в год увеличился выпуск бензина
класса К4 и К5.
Реализация проекта модернизации на Шымкентском НПЗ позволила не только нарастить мощности завода для увеличения выхода
легких нефтепродуктов, но и стать
конкурентоспособным на мировом
рынке нефтепродуктов. Производство высокооктанового бензина
возросло до 2 млн 270 тыс. т в год,
дизельного топлива – до 1 млн 916
тыс., авиационного топлива – до
400 тыс. т в год.

Соль жамбылской земли
В июне этого года в Сарысуском
районе Жамбылской области начало работать производство по
выпуску пищевой соли ТОО «Соляная компания «Асыл туз». Проект стоимостью 710 млн тенге
был реализован в рамках Государственной программы «Дорожная
карта бизнеса-2020». Проектная
мощность завода – 50 т соли в
год. Предприятие оснащено современным оборудованием. Здесь
трудоустроено 60 человек из числа
местных жителей.

Тараз и Шымкент
связались под землей
В этом году продолжилось строительство первого в Казахстане
подземного тоннеля длиной 840
метров между Шымкентом и Таразом. Его планируют сдать в эксплуатацию в августе 2019 года, но
основная работа уже проделана.
Стоимость проекта – более 15 млрд

700 млн тенге. Ширина проезжей
части 11 м, а ширина каждого из
двух туннелей – 12,5 м. Их высота
9 м, расстояние между ними 15 м.
Заканчивает строительные работы азербайджанская компания
ОАО «Евро-Азиатская строительная
корпорация Evrascon». Этот тоннель
напрямую соединит две области –
Туркестанскую и Жамбылскую. Таким образом, водителям больше не
придется ездить через проблемный
и опасный перевал «Шакпак-баба»,
где зимой постоянно дуют сильные
ветры и дорогу заносит снегом.

Самые мощные
трансформаторы
в Центральной Азии
начали делать
в Шымкенте
В декабре был запущен завод
ТОО «AsiaTrafo» по выпуску самых
больших в Центральной Азии
трансформаторов мощностью до
500 кВ. Кроме того, это первое в
Шымкенте предприятие, построенное с нуля за годы независимости.
Завод уже начал выпуск продукции
для АО «КЕГОК», с которым заключен долгосрочный оффтейкдоговор. Стоимость сделки 4 млрд
тенге.
Мощность завода позволит покрыть до 99% отечественной потребности в трансформаторах такого класса. Проект инвестировали
банки «БРК» и «БРК-Лизинг», общая
сумма проекта 18,9 млрд тенге,
заемные средства составили 13,4
млрд тенге.

Шымкентская СЭЗ вошла
в мировой рейтинг FDI
Global Free Zones-2018
Специальная экономическая
зона (СЭЗ) «Оңтүстік» была отмечена в ежегодном глобальном
рейтинге «Свободные экономические зоны-2018» по версии международного журнала fDi Magazine
– издания аналитического центра
fDi Intelligence, входящего в издательскую группу Financial Times.
При оценке работы порядка
50 специальных экономических
зон со всего мира составители
рейтинга отметили достижения
СЭЗ «Оңтүстік» в привлечении
инвестиций из Китая в объеме
$140 млн. fDi Intelligence объяви-

ло СЭЗ «Оңтүстік» победителем в
пяти номинациях: China strategy,
Expansions, Marketing slogan,
Charity initiatives и Community
outreach award. Кроме того, СЭЗ
«Оңтүстік» удостоилась специальной награды Editor’s choice: «Ones
to watch – «Большие перспективы»
от редактора fDi Magazine госпожи
Кортни Фингар.

Шымкент
стал городом Арбатов
Еще в начале нынешнего года рабочая группа во главе с акимом на
тот момент Южно-Казахстанской
области Жансеитом Туймебаевым определила четыре улицы в
разных частях города, на которых
должны были появиться участки
пешеходной зоны, названные Арбатами по аналогии с известной
московской улицей. Такие прогулочные зоны, где могут выставляться местные художники и прикладники и выступать музыканты и
певцы, было решено сделать одной
из фишек южного мегаполиса.
Первый Арбат – километровая
прогулочная зона на улице Бекет
Батыра – появился в мае. Его строительство было профинансировано
за счет средств, выделенных на
содержание восьми парков и 32
скверов Шымкента, на что в 2018
году выделили 800 млн тенге.
Очередной Арбат открылся в
канун празднования Дня Первого
Президента РК на отрезке улицы
Бейбитшилик. На его обустройство
потребовалось четыре месяца и
560 млн тенге. Протяженность
этого Арбата – 460 метров, ширина – 35. На этом участке обустроены семь фонтанов, велодорожка,
специальная селфи-зона. В центре
– гранитная карта-атлас Казахстана, украшенная 12 малыми архитектурными формами. Главной
изюминкой стала масштабная
световая инсталляция над прогулочной зоной – 12 парящих над
Арбатом ангелов. По планам следующий Арбат появится в Шымкенте
на улице Аскарова.

«Женіс» имени Б. Момышулы. До
сих пор попытки навести порядок
на его территории ожидаемых
результатов не давали. Но в марте
этого года за дело взялись решительно, и уже 9 мая жамбылцы
с та ли свидетелями открытия
мемориального комплекса «Подвиг». Сюда был перенесен памятник Герою Советского Союза
Бауыржану Момышулы, чье имя
присвоено парку, установлены
новые обелиски, увековечившие
подвиг тружеников тыла, в оинов-афганцев и ликвидаторов
аварии на Чернобыльской АЭС.
А на нескольких мраморных стелах благодарные жители области
могут прочитать имена всех, кто
воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
Работы по реконструкции парков и скверов в областном центре
продолжались все лето. В октябре, когда традиционного отмечается день Тараза, горожанам
презентовали обновленный парк
имени Кайрата Рыскулбекова,
где также построили мемориальный комплекс «Желтоксан-86» и
установили новый памятник герою декабрьских событий. Здесь
же появился самый длинный в
стране фонтан. А на территории
парка «Женіс» открыли набережную Ушбулак. В этот же день
был открыт памятник Жамбылу
Жабаеву, который перенесли с
площади Жамбыла к акимату
области. В целом строительство
новых и реконструкция старых
объектов Тараза обошлись казне и спонсорам в сумму около
2 млрд тенге.

Шымкентские
«трактористы»
порулили в Америке
В галерее Mana Contemporary
Джерси-Сити – второго по величине города штата Нью-Джерси – с
14 октября по 30 ноября прошла
ретроспективная выставка легендарной шымкентской арт-группы
«Кызыл трактор». На ней экспонировалось около трехсот работ
разных жанров всех участников
этого коллектива: Молдакула Нарымбетова (1948–2012), Виталия
Симакова, Абилсаида Атабекова,
Смайла Баялиева и Арынстанбека Шалбаева.
Выставка под названием «Коллекция мыслей: Придумывая истории» прошла в рамках специальной
программы нью-йоркской Недели
азиатского современного искусства ACAW, а также стала частью
проекта «Фокус Казахстан», организованного Национальным
музеем РК при поддержке Министерства культуры и спорта РК.
Этот широкомасштабный проект
направлен на продвижение казахстанского искусства во всем мире
и знакомит зарубежных зрителей
с отечественными творениями
изобразительного и современного
искусства, начиная с 30-х годов ХХ
века до наших дней. Шымкентский
«Кызыл трактор» представил на
международной арт-сцене казахстанский авангард.

Появилась газета
«Курсивъ-ЮГ»

Особенно значимым событием
года для Тараза можно назвать
реконструкцию городского парка

Для нашей редакции одним из
знаковых событий года стал запуск
регионального издания Республиканского делового еженедельника
«Курсивъ» – «Курсивъ-ЮГ». Первый номер нашей газеты вышел
6 сентября. Сегодня вы держите
в руках 17-й номер. Надеемся на
долгую жизнь нашего и других
четырех региональных изданий
«Курсива»!

опрокинешь и отпустим. Вижу,
ребята уже «хорошие», да и настроены решительно. Покорно
жду их загадку. Они и спрашивают: «Чем отличается Дед Мороз от Санта Клауса?» Хорошо,
я знал шуточный ответ: Санта
один и трезвый в гости ходит, а
Дед Мороз пьяный и с девушкой.
Потому что «короткий кафтан и
длинная шуба», разные места
обитания и так далее здесь не
прошли бы. Ну, отпустили меня
со Снегурочкой».
Сейчас для всех Дедов Морозов
страны наступает горячая пора.
Утренники начинаются с 23–25
декабря и длятся вплоть до вечера
31 декабря. Каждый день надо
успеть провести как минимум три
детских утренника и один или два
корпоратива.

Но есть в Шымкенте еще одна
каста Морозов. Они работают возле главной городской елки. Здесь
костюмы намного проще, из-под
халатов высовываются вполне
современные джинсы и сапоги.
Бороды больше напоминают белые
мочалки. И никакого грима. Эти
Морозы предлагают купить надутые гелием шарики или пустяковые
игрушки, сладости. С ними можно
сфотографироваться за 300 либо
700 тенге, в зависимости от того,
на свой фотоаппарат или местный.
Этих «Дедов Морозов» возле елки
обычно дежурит много, клиентов
чуть ли не за руки подтаскивают к
себе. Шымкентцы шутят, что когда
на улице холодно и нет гуляющих,
эти Деды встают в хоровод вокруг
елочки и поют песни. Их как раз
хватает для этого.

Преображение
таразских парков

Хороша работа – сутки через 364!
<< 1
Эти костюмы актеры заказывают
в ателье из качественных дорогих
тканей: атласа, шелка и парчи. Например, наряд Деда Мороза – это
халат на подкладке и с меховой
оторочкой, парик, борода, мешок,
рукавицы, пояс, шапка, посох –
стоит от 40 тыс. тенге. Снегурочка
обходится чуть дешевле, так как ей
достаточно сшить длинное платье
и сделать кокошник или шапочку.
Во-вторых, актеры используют
профессиональный грим, который
также обходится недешево. Плюс
проезд по городу на такси. И самое
основное – проведение программы.
Если Дед Мороз профессионал, он
не просто тщательно готовится,
заучивая тексты и стихи, а вкладывает в это душу.
ДЕЛОВОЕ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
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«Сейчас стало работать с детьми с ложнее, – сетует Сергей
Пушкарев. – Дети слишком рано
перестают верить в чудо. Я думаю, что всему виною соцсети
и все эти новомодные гаджеты,
при помощи которых ребенок
черпает информацию. У меня
был случай не так давно. Позвали знакомые поздравить детей и
предупредили, что дети до сих пор
верят в Деда Мороза, попросили
не разочаровывать. Приходим
со Снегурочкой, она пошла первой, чтобы немного подготовить
ребятишек. А я стою в подъезде,
жду, когда меня позовут. И вдруг
слышу, детский голосок говорит:
«А ты ненастоящая Снегурочка,
ты мамина подружка». Хорошо,
что моя коллега не растерялась,
говорит: мол, потрогай меня,
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видишь, какая я холодная. А мама
твоя теплая. Так что я настоящая.
Потом и мне такую же проверку
устроили. Но обошлось…».
«А бывает, что приходишь в
дом, а там что родители, что дети
– надменные, – продолжил собеседник. – В глазах так и читается:
мол, мы тебе заплатили, а теперь
посмотрим, как ты нас развлекать
будешь. После таких утренников
чувствую себя опустошенным,
как будто мне крылья подрезали.
А вот на массовых утренниках в
театре или детском саду работать
легче и радостнее. Дети такие искренние, от них подпитываешься
доброй, позитивной энергией.
И даже если кто и сомневался в
существовании Деда Мороза, зарядится положительными эмоциями
других деток».
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На корпоративах тоже есть свои
плюсы и минусы. Основной проблемой Сергей Пушкарев считает
непременное желание в любой
компании напоить Деда Мороза.
Если к Снегурочке особо не пристают или обходятся шоколадом,
то Деду приходится туго.
«Говорить, что не пью, бесполезно, – смеется Сергей Пушкарев. – Приходится выдумывать
про несуществующие руль, язву
и а ллергию. Но однаж ды помогли знания. Пришли в один
из ресторанов Шымкента, а там
компания совсем молодая гуляет. Мы подошли их поздравить, а
они наливают мне полный бокал
водки и говорят: сейчас загадаем
загадку, если не отгадаешь, этот
выпьешь и еще штрафную. Ну
а отгадаешь, так и быть, одну
Технический редактор:
Елена ТАРАСЕНКО

Директор по развитию:
Танат КОЖМАНОВ

Фотографы:
Олег СПИВАК
Аскар АХМЕТУЛЛИН
Офелия ЖАКАЕВА

Коммерческий директор:
Аина ТЕМЕРЖАНОВА
Тел. +7 707 333 14 11,
a.temerzhanova@kursiv.kz

Дизайнеры:
Александр ИГИЗБАЕВ
Вячеслав БАТУРИН

Руководитель службы
по рекламе и PR:
Сабир АГАБЕК-ЗАДЕ
Тел. +7 707 950 88 88,
s.agabek-zade@kursiv.kz
Cлужба распространения:
Шерхан ШОЛПАНКУЛ
Тел. +7 (727) 346-84-41

Подписные индексы:
для юридических лиц – 15138,
для физических лиц – 65138
Газета зарегистрирована
в Министерстве информации и
коммуникаций Республики Казахстан
Свидетельство о постановке на учет
№ 17226-Г, выдано 10 августа 2018 г.
Отпечатано в типографии РПИК «Дэуiр».
РК, г. Алматы, ул. Калдаякова, 17
Тираж 1130 экз.

«КУРСИВъ-ЮГ»
Среда
26 декабря 2018 г.
www.kursiv.kz

ЭКОНОМИКА РЕГИОНА

3

Предновогодний переполох
Сколько можно заработать на новогодних торжествах в Таразе
Рождество и Новый год, пожалуй, самые яркие и любимые
праздники на всем постсоветском пространстве. Ведь с
детства мы привыкли накануне 1 января получать подарки,
надеяться на чудо, радоваться
маленьким и большим сюрпризам. Праздничное настроение повсюду витает в воздухе.
Но над его созданием трудятся
люди, для которых Новый год –
хорошая возможность
заработать.
Людмила МЕЛЬНИК
Вопросом проведения новогодних
корпоративных вечеринок в трудовых коллективах Тараза озаботились
задолго до наступления праздников.
Кто-то решил организовать корпоратив в офисах, а кто-то предпочитает
отдохнуть в кафе и ресторанах. Выбирать, куда пойти, обычно трудно, так
как объектов общественного питания
в областном центре много. В каждом
также заранее разработали специальные новогодние прайсы, заключили
договоры с ведущими мероприятий.
Цены в текущем году чуть выше прошлогодних. К примеру, кафе «Арал»
предлагает горожанам отметить Новый год с шоу-программой, Дедом Морозом и Снегурочкой. Стоимость мероприятия на одного человека – 6500
тенге. Меню простое, без изысков.
Во столько же оценивает свои услуги
по проведению праздника ресторан
«Бак-сарайы», где в качестве подарка
на каждый стол будут поставлены
бутылка шампанского и прохладительные напитки. А в банкетном зале Taraz

Hall участие в корпоративе обойдется
на одного человека в 8 тыс. тенге (без
подарка). Кстати, уже 15 декабря заказы во всех трех заведениях были
приняты до 28 числа.
Если говорить о ведущих корпоративов и участниках шоу-программ,
то для них в предновогодние дни
наступает самая горячая пора, когда
можно неплохо заработать. В Таразе
официально имеется всего два агентства по организации праздников
– «Праздник» (директор Наталья Сологуб) и «Артист» (директор Любовь
Платова). Однако в преддверии Но-

По словам артистов, выступающих на новогодних
мероприятиях, только
за один вечер можно заработать от 60 до 120 тыс.
тенге.
Фото автора

вого года происходит чудо: сами
собой появляются многочисленные
самодеятельные группы, которые
предлагают публике собственные
шоу-программы.
«Сколько таких групп и сколько
в городе ведущих программ, я никогда не подсчитывал. У нас ведь
тамадой может быть кто угодно,
а на новогодние корпоративы выходят даже воспитатели детских
садов. Есть более или менее раскрученные ведущие праздничных
мероприятий и торжеств, которые
в это время создают пять-шесть

бригад, состоящих из Деда Мороза, Снегурочки и символа наступающего года по китайскому
гороскопу. И это приносит прибыль всем, кто участвует в этом
общем переполохе», – поделился
своим мнением основатель агентства «Артист», ныне председатель
Русской общины города Тараза
Михаил Платов.
Для Валерии Богдановой, участницы одной из групп, выступающих
в шоу-программах на корпоративах, это уже третий новогодний
чёс. «Как и в прошлые годы, я буду
изображать символ года. Наша бригада состоит из четырех человек:
трое играют отведенные им роли
Деда Мороза, Снегурочки и в этом
году Хрюмзеля. Четвертый обеспечивает передвижение по точкам и
музыкальное сопровождение. Что
касается сценария и конкурсов,
то придумываем все сами. Предварительно каждый день проводим
репетиции, чтобы потом не было
никаких сбоев в программе. Ведь
наша главная цель – создать настоящее новогоднее настроение людям,
причем взрослым дяденькам и
тетенькам. Ну и, конечно, немного
заработать, чтобы самим хорошо
встретить Новый год», – поделилась
девушка.
Стоит ли того работа в дни, когда
вся страна празднует? Судя по тому,
что она привлекает столько людей,
да. К примеру, Лера Богданова за
ночь работы с трех точек получает
30–40 тыс. тенге. А корпоративы
начинаются с 24 декабря. Ведущие
в зависимости от мастерства могут
за один вечер брать от 60 до 120
тыс. (с этой суммы они оплачивают
труд своих помощников. – «Къ»).

Кроме того, некоторые бригады
умудряются развлекать публику
сразу в двух залах, если в заведении
одновременно отмечают праздник
несколько коллективов. Аниматоры в фотозонах за снимок – 1 тыс.
тенге, часть из которой получает и
фотограф.
Красочное новогоднее представление подготовили для детей и
взрослых и артисты Жамбылского
областного русского драматического театра. Как нам рассказала заместитель директора театра Валерия
Сон, в этом году шоу-программа
носит название «Новогодний переполох». Автор шоу, артистка и режиссер театра Ольга Избасарова
как всегда решила порадовать
маленьких жителей города, подготовив для них очередное путешествие в сказку. «В школах мы в этом
году свой спектакль показывать не
будем. Его можно будет увидеть в
период со 2 по 4 января следующего года в малом зале театра. И все
билеты на спектакли уже проданы»,
– поведала г-жа Сон.
По ее словам, помимо спектакля в свободное от работы время
артистам не возбраняется самостоятельно выступать ведущими
корпоративных вечеринок. «Они
в образах новогодних персонажей
поздравляют детей, работают в
фотозонах, которые организованы
в крупных торговых и развлекательных центрах города, – рассказала собеседница. – В отличие
от самодеятельных групп, у наших
артистов есть большой профессиональный опыт и знание детской
психологии. Мы им не запрещаем
подрабатывать, ведь зарплаты у
артистов небольшие».

Южане любят погорячее
Жители юга Казахстана отправляются на Новый год в теплые края
Солнечному Шарм-эльШейху и тропическому
Пхукету в основном отдают предпочтение жители
Шымкента и Туркестанской
области, отправляющиеся в
путешествие на новогодние
праздники. Выбор объясняется в первую очередь
наличием прямых чартерных рейсов из Шымкента в
Египет и Таиланд.
Артем СЛАВИН
Любителям экзотического отдыха, решившим отпраздновать
Новый год вдали от дома, сегодня
есть из чего выбирать. Более сотни
работающих в городе турагентств
предлагают турпакеты как в теплые
страны, так и круизы по странам
Европы. На сегодняшний день
самым большим спросом у южан
пользуются курорты египетского
Шарм-эль-Шейха. Привлекательными их делает наличие прямого
авиасообщения и сравнительно
доступные цены.
«Это направление мы освоили
в 2015 году, – информирует заместитель директора по продажам
туроператора Selfie travel Валентина Харахордина. – На начальном
этапе Египет был только зимним
направлением. С прошлого года он
стал круглогодичным. Новогодний

отдых у Красного моря пользуется
у наших клиентов повышенным
спросом. Пользуясь опцией раннего бронирования, при которой
действует 30–40%-ная скидка,
многие южане выкупают туры
еще в июле–августе. В итоге не
только существенно экономят, но и
могут выбрать тот отель, который
нравится, а не тот, что остается. На
новогодние праздники из Шымкента можно улететь прямым рейсом в
Египет 26 и 30 декабря. Оба – уже
практически полные. Прямой перелет из Шымкента в Шарм-эль-Шейх
и десятидневное проживание в
пятизвездочном отеле по системе
«все включено» сегодня стоит от
$1750 на двоих. В трехзвездочном
– от $1500».
По словам специалиста, те, кто
ждет до последнего, рассчитывая
улететь на новогодние праздники
по горящим путевкам, как правило, остаются ни с чем. «В туризме
есть такое понятие, как «высокий
сезон», когда отели максимально
загружены, – поясняет Валентина
Харахордина. – Один из них приходится на новогодние и рождественские праздники. В это время
на курорты Египта устремляются
туристы из разных стран – Европы,
России, Казахстана, и отели всегда
заполнены. Поэтому горящих туров
в это время попросту не бывает».
Помимо Египта в нынешнем году
у южан появилась возможность на-

без питания на двоих обойдутся
желающим в $1640. С питанием
(завтраком) – $1740. Пятизвездочный отель с завтраком на те же
десять дней будет стоить $2500.
Цена зависит от длительности
перелета – дорога из Шымкента до
Пхукета занимает на час-полтора
больше, чем до Шарм-эль-Шейха
– и от наземного обслуживания.
Таиланд – очень популярное у ту-

ристов направление, и его курорты
всегда загружены. Большой спрос
и на новогодние туры, которые
всегда выше по цене».
Поэтому пока южане отдают
предпочтение Египту как более
бюджетному и удобному варианту
семейного отдыха. Таиланд чаще
выбирает не обремененная детьми
молодежь, молодожены, отправляющиеся в свадебное путешествие,
и пары, имеющие стабильный
финансовый достаток.
29 декабря, под самый занавес
уходящего года, в Шымкенте откроется еще одно новое направление
– Шымкент – Дубай. Об этом на
недавно прошедшем международном инвестфоруме сообщил глава
Шымкента Габидулла Абдрахимов. Обслуживанием авиарейсов,
которые будут осуществляться
дважды в неделю, займется авиакомпания Fly Dubai.
По информации турагентств
Шымкента, в целом спрос на новогодний отдых в теплых странах год от
года растет. Вместе с ним расширяется и перечень предложений. Помимо
Египта и Таиланда предстоящий
Новый год южане готовятся отметить в Шри-Ланке, Мальдивах, ОАЭ,
Доминикане и на Гоа. Те, кто не может себе позволить отдых в теплых
странах, но обязательно хотел бы
сменить обстановку, едут на Новый
год в соседние Самарканд, Ташкент
и Алматы.

хлеба, вес которой, кстати, уже
давно никем не контролируется,
стоила в магазинах у дома 50 тенге.
В супермаркетах наименований
и видов хлебобулочных изделий
представлено в большем количестве, и стоимость, соответственно,
тоже варьировалась.
Сейчас, когда до Нового года
остались считаные дни и рачительные хозяйки закупают продукты
к праздничному столу, большого
колебания цен не отмечается. Мандарины и шампанское, без которых
большинство людей старшего по-

коления не может представить новогодний праздник, стоят стабильно. Средняя цена мандаринов – 432
тенге. «Советское шампанское»,
в зависимости от производителя,
стоит от 575 до 1100 тенге.
Самые дешевые мандарины сейчас в Шымкенте: их можно купить
начиная от 365 тенге за килограмм.
Шампанское стоит начиная от 835
тенге, оно не подорожало. Впрочем, в последние дни года ситуация еще может измениться. Ну а
наступающий новый год принесет
нам новые цены.

Фото: www.shutterstock.com/Zagor Inna

прямую летать из Шымкента в ЮгоВосточную Азию. Тропический Пхукет теперь доступен шымкентцам и
жителям Туркестанской области 12
месяцев в году. Желающих полететь
в Таиланд на новогодние праздники
тоже немало. Хотя в сравнении с
Египтом, отели которого работают по системе «все включено» и
во многих на Новый год включен
праздничный гала-ужин, в Таиланде

allinclusive отсутствует, и в целом
отдых здесь более дорогой.
«В отелях Таиланда в тур включен только завтрак, а в каких-то
питания нет вообще, – добавляет
представитель Selfie travel. – Для
семей с детьми это не очень удобно.
Праздничной программы во время
новогоднего ужина здесь тоже не
предусмотрено. Десять дней и девять дней в двухзвездочном отеле
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Просмотр этого фильма тоже,
кстати, является одним из классических атрибутов встречи Нового
года. Так вот, по подсчетам «Комсомолки», на свою зарплату в 45
рублей в 1961 году героиня могла
приготовить 102 порции оливье.
На какое количество порций салата
хватит нашей зарплаты, нетрудно
посчитать каждому и сделать вывод, насколько повысились или
снизились с тех пор наши покупательские способности.
Исходя из нашего «индекса оливье», в Шымкенте инфляция за год
превысила 30%. Меж тем, по официальным данным департамента
статистки Шымкента, в ноябре
2018 года в Шымкенте инфляция
по отношению к октябрю 2018
года составила 0,7%, а по отношению к декабрю 2017 – 4,5%.По данным Нацбанка РК, ссылающегося
на официальные цифры комитета
по статистике МНЭ РК, в целом по
стране годовая инфляция сложилась на уровне 5,3%, в ее структуре
рост цен на продовольственные
товары оказался на уровне 4,7%.
Значительную разницу уровня
инфляции по независимому «индексу оливье» с официальными
показателями, конечно, можно
объяснить некорректностью сбора
и обработки информации, несопоставимостью сравнения полученных таким образом данных с
экспертными. На абсолютную достоверность «индекс оливье» и не
претендует – на то он и народный.

И если он где-то и грешит, то всетаки не принципиально. Очевидно,
что цены за год повсеместно выросли. Сравнение прошлогодних данных с сайта Комитета статистике с
сегодняшними ценами, собранными нашими корреспондентами, к
примеру, доказывает, что в Шымкенте яйца с прошлогоднего декабря поднялись с 267 до нынешних
345 тенге за десяток, килограмм
сахара вырос со 192 до 250 тенге,
манной крупы – с 190 до 300 тенге,
капусты – с 69 до 125 тенге и т. д.
В ноябре по сравнению с октябрем
2018 года сильно подорожали свежие овощи – помидоры на 43,6% и
огурцы на 29,7%.
Ощутимый рост цен произошел и в Таразе. В прошлом году
в среднем новогодний стол обошелся жителям города в 30–40
тыс. тенге. В нынешнем году эта
сумма увеличится на 5–10 тыс.
тенге, в основном за счет повышения стоимости мяса всех видов.
К примеру, говядина стала дороже
на 200–400 тенге: в декабре 2017
года кусок отборного филе можно
было купить за 1500 тенге за кг. С
декабря 2017 года заметно подорожали и яйца – с 240 до 340 тенге
за десяток.
Дороже стали и винно-водочные напитки, однако стоимость
«Советского шампанского» осталась на прежнем уровне – 1000
тенге за бутылку. Что касается
фруктов и овощей, то, по словам
продавцов рынка «Мынбулак»
города Тараза, их стоимость зависит в первую очередь от погоды

и таможенных процедур. Как они
говорят, если перед Новым годом
таможню закроют, то цены вырастут однозначно.
В декабре прошлого года в Таразе
было довольно морозно, следовательно, и овощи были дорогие.
В этом году цены на картофель,
свеклу, лук и морковь мало отличаются от прошлогодних. Огурцы
в декабре прошлого года продавались по 1000 тенге за килограмм,
в этом их предлагают по 600–650
тенге. На прежнем уровне находятся также цены на мандарины,
яблоки и бананы.
В Кызылорде также подорожало
большинство продуктов питания.
Резкого июльского роста цен после
повышения пенсий в Кызылординской области не произошло. Но
многие продукты все-таки повысились в среднем на 50–100 тенге,
а некоторые и больше. К тем, что
выросли в цене незначительно,
примерно на 20–30 тенге, можно
отнести чай, муку и некоторые
крупы.
Цена на сахар, по традиции,
сделала скачок в период варки
варенья, который приходится на
лето. С 200 тенге за килограмм он
подорожал практически до 270,
но сейчас вернулся к отметке в
235. Цены на овощи, как и полагается, колебались в зависимости
от сезона. Если летом огурцы
можно было купить за 60 тенге
килограмм, то сейчас их цена доходит до 800. То же самое и с помидорами – сейчас их стоимость
достигает 600 тенге.

Инфографика: Вячеслав БАТУРИН

Почем оливье для народа

Растительное масло, кисломолочная продукция, сыры, кофе
также повысились в цене (каждая
марка по-разному) в среднем от
100 до 200 тенге. Но больше всего
за год выросла цена на яйца и мясо
курицы. В начале года десяток яиц
стоил 170 тенге, сейчас их продают уже по 300. Куры в начале
года предлагались по 660 тенге за
килограмм, на сегодняшний день
– по 990.
Неизменной в уходящем году в
Кызылординской области сохранилась лишь цена на хлеб. Буханка
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ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Чья елка дороже?
На праздничное оформление Шымкента было потрачено 70 млн тенге,
а из бюджета Тараза на эти цели не выделили ни тиына
В Шымкенте, Таразе и Кызылорде в этом году сэкономили
на приобретении главных
городских елок, установив прошлогодние. Что особенного в
нынешнем новогоднем оформлении южных городов страны, во сколько оно обошлось
бюджету и по какой цене
можно купить главный символ
праздника для дома, выясняли
корреспонденты «Къ».

СКОЛЬКО

ПОТРАЧЕНО
ГОРОДОВ НА
ОФОРМЛЕНИЕ

ИЗ БЮДЖЕТА

НОВОГОДНЕЕ

70

Наталья ХАЙКИНА
Людмила МЕЛЬНИК
Инна БЕКЕЕВА
В этом году на праздничное оформление Шымкента к Новому году было
выделено из городского бюджета 70
млн тенге. В 2017 году сумма была
немного скромнее – 48 млн тенге. Как
рассказал «Къ» главный специалист
отдела благоустройства управления
ЖКХ города Шымкента Ерубай Куралбай, увеличение затрат на 22 млн
тенге произошло из-за дополнительного оформления новой городской
пешеходной зоны Арбата и второй
елки, которая украшает площадь перед
новым зданием городского акимата
в административно-деловом центре
(АДЦ) Шымкента. Кроме того, были
закуплены светящиеся малые архитектурные формы и игрушки для елки.

млн тенге

млн тенге

Шымкент

Кызылорда

0

Тараз

Инфографика: Вячеслав БАТУРИН

тиын

украшены оставшимися с прошлого
года и приведенными в порядок силами сотрудников ЖКХ композициями,
лампочками и конструкциями. Всего
в городе размещено 180 тематических
малых архитектурных скульптур,
более 400 фонариков и 9 баннероврастяжек.
Вся подготовительная работа была
закончена к 20 декабря. А 21 декабря
в Шымкенте официально был дан старт
предновогодним мероприятиям. Аким
мегаполиса Габидулла Абдрахимов
зажег новогоднюю елку на городской
площади Аль-Фараби. 100 Дедов Мо-

Не только Шымкент, Тараз
и Кызылорда готовятся к
празднованию Нового года.
На Байконуре тоже полным
ходом идет украшение
города к предстоящему
празднику.

розов и Снегурочек, 500 сказочных
героев, аниматоров, ростовых кукол продолжили первое предновогоднее праздничное мероприятие.
Вокруг только что зажженной
елки закружился хоровод сказочных героев и участников «Поезда
дружбы». А закончилось действо
фейерверком.
Несмотря на минусовую температуру, жители и гости Шымкента
не спешили расходиться. Горожанам здесь же предлагалось купить
новогодние сверкающие шары,
светящиеся игрушки. К слову, на

Три года надежды
2018 год – начало трехлетней программы развития массового предпринимательства в области. Это, пожалуй, один
из успешных проектов
уходящего года. Но прежде была разработана
специальная «Дорожная
карта», а на финансирование субъектов МСБ
было выделено более 32
млрд тенге. Кызылординцы надеются, что с
помощью трехлетнего
плана осуществят свои
бизнес-идеи.

На 1 ноября 2018 года в области зарегистрировано 51 956
предпринимателей, из которых
работают 42 066. Если сравнить
с аналогичным периодом 2017
года, количество субъектов
выросло на 12,7%. «Показатель
считается лучшим по стране,
потому что у нас не просто
открыты, но работают 80,9%
субъектов МСБ», – говорит руководитель областного управления предпринимательства
и туризма Бахытжан Намаев.
По его словам, в ближайших
планах – осуществление проектов по пяти действующим направлениям. В первом – создать
не менее 40 тыс. действующих
объектов. Во втором – создать
не менее 90 тыс. рабочих мест.
Что, по утверждению г-на Намаева, уже было сделано.
«По итогам года в республиканском рейтинге лучшим
регионом, создавшим благоприятные условия для бизнеса,
стала Кызылординская область. Поэтому во время проведенного недавно общенацио-

В планах сотрудников областного управления предпринимательства и туризма реализовать проекты по пяти действующим направлениям. Фото: НПП «Атамекен»

нального телемоста «Вторая
пятилетка индустриализации.
Сделано в Казахстане» президент Нурсултан Назарбаев
вручил акиму нашей области
Крымбеку Кушербаеву специальную премию «Алтын сапа» в
номинации «Легкость ведения
бизнеса», – не преминул напомнить глава областного управления предпринимательства.
Что касается других направлений, то, как подчеркнул
Бахытжан Намаев, еще нужно
создать более девяти тысяч
субъектов, у которых годовой
оборот будет более 2 млн тенге,
а также достичь уровня добавленной стоимости субъектов
МСБ до 192,3 млрд тенге. И,
наконец, пятое направление
предусмат ривает высокую
планку для доли МСБ в валовом
региональном продукте, которая должна составить 14,8%.
Чтобы поддержать действующих предпринимателей и
создать условия для новых,
в Кызылорде открыли Дом

предпринимателей, где разместились все нужные для
бизнеса ведомства: Региональный инвестиционный центр
«Кызылорда», Центр обслуживания предпринимателей, ТОО
«Центр экспертизы проектов».
«Приоритетным было открытие бизнеса в сельской местности, поскольку именно там
труднее всего найти работу»,
– говорит директор ТОО «МФО
«Региональный инвестиционный центр «Кызылорда» Самат
Ерниязов. В этой связи, по его
словам, в рамках программы по
поддержке предпринимателей
были выделены средства в размере 500 млн. тенге, которые
получили 98 субъектов малого
бизнеса. Больше половины из
них – стартапы. «Предварительно они обучились основам
предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес». Таким
образом, было создано 110
рабочих мест на селе в животноводстве, сфере обслуживания, услугах общественного

В этом году акиматом города
Тараза было принято решение
средства на новогоднее оформление города не выделять. Об этом
корреспонденту «Къ» рассказал
заместитель акима города Кенжебек Олжабай. «Мы на площади
установим елку, которую приобрели в прошлые годы, игрушки у
нас также имеются в запасе. Что
касается новогодней иллюминации и украшения других районов
города, то все это будет обеспечено
за счет спонсорских средств», – пояснил он.
С помощью предпринимателей
и организаций города в Таразе
украшали город к новогодним
праздникам и в прошлом году. К
слову, тогда из городского бюджета
деньги на новогоднее оформление
хоть и выделили, но небольшие –
2,6 млн тенге. Этих средств хватило, чтобы украсить центральную
площадь и магистральные улицы.
Живые елки в Таразе не продают
нигде. А вот искусственные на рынках «Мынбулак» и «Султан» продаются в нескольких точках. Цены
практические все одинаковые,
разница – 200–300 тенге. Так, за
елку высотой 1,5 метра продавцы
просят от 4,5 до 4,8 тыс. тенге, елка
повыше, 1,7 метра, стоит от 10,5 до
10,7 тыс. тенге. Помимо простых
сегодня покупатели охотно приобретают так называемые заснеженные елки. Такая елка высотой 1,5
метра обойдется в 7,8 тыс. тенге.
Трехметровая красавица стоит
100 тыс. тенге – их покупают для
ресторанов и торговых центров.

Выше, но дешевле
К празднованию Нового года
в Кызылорде будет установлено
сразу шесть елок, пять из которых
высотой десять метров украсят
микрорайоны города, и одна, по
традиции самая большая, будет
установлена на центральной площади.
Высота главной зеленой красавицы новогоднего торжества в этом
году составит 23 метра, а ширина
– 10. Ее торжественное зажжение

с участием руководства города и
области запланировано на семь
часов вечера 26 декабря.
В преддверии Нового года большой переполох среди горожан
вызвала информация, прошедшая
в соцсетях. Один из кызылординских блогеров на своей странице
сообщил, что главная елка города
будет стоить 20 млн тенге. Возмущенные горожане высказывали
свое недовольство, требовали пояснить, что именно войдет в эту
немаленькую сумму. Но городской
акимат опроверг эту информацию
как не соответствующую действительности.
Как сообщили в пресс-службе
городского акимата, в этом году
на новогоднее убранство областного центра из городского бюджета
выделено 4,6 млн тенге, что практически в два раза меньше, чем в
прошлом, – 8,7 млн тенге. Такая
экономия связана с тем, что устанавливают прошлогодние елки. В
указанную сумму вошли не только
зеленые красавицы и их наряды, но
и украшение центральных городских улиц новогодними разноцветными гирляндами, фигурками сказочных персонажей, украшенных
светодиодами, и тематическими
билбордами.
На рынках города выбор елочек
и новогодних украшений очень
широк, так же, как и диапазон цен.
Маленькую елочку можно купить,
начиная с 2 тыс. тенге, а дальше
цены достигают 40 тыс. Средняя
елка обойдется кызылординцам
примерно в 7–10 тыс. тенге. Но,
как показывает практика, ближе
к Новому году елки падают в цене.
Ведь товар-то очень специфичный:
если не удастся его продать до 31
декабря, то придется ему пылиться
до следующего года, занимая место
на складе и теряя качество.
В космической гавани Байконуре тоже полным ходом идет
украшение города к предстоящему
празднику. Директор байконурского предприятия «Жилищное
хозяйство» Адайбек Ирюков сообщил, что уже завершены работы в пешеходной зоне Арбат, а к
25 декабря должны завершиться
работы на центральной площади.
Главная городская елка установлена, в ближайшее время светодиодными гирляндами будет украшено
здание гостиницы «Центральная».
Адайбек Ирюков добавил, что на
площади Ленина будут установлены три детские горки, а на зданиях
размещены прожекторы. Также
у предприятия имеются запасы
льда, из которых можно оформить
ледяные фигуры.

Новогодняя афиша

Кызылординская область стала лучшим
в республике регионом, создавшим благоприятные
условия для бизнеса

Мира ЖАКИБАЕВА

Внебюджетная елка

4.6

Починенная и обновленная
«Высота елки составляет 15 метров,
вес около тонны, – рассказал Ерубай
Куралбай. – Ее украшают 3440 метров
гирлянд, 440 м из которых – светящиеся. Кроме того, на елке 240 золотых
шаров и 540 елочных игрушек».
В этом году, по словам специалиста
управления ЖКХ, город не тратился
на покупку новой елки: была установлена купленная в прошлом году.
Правда, в потраченные 70 млн тенге
были заложены и средства на покупку
комплектующих частей для елки, так
как в прошлом году из-за сильного
ветра она упала. Несущая конструкция
оказалась погнута, а основная часть
игрушек испорчена.
Причем новогодний символ падал
в Шымкенте под порывами ветра и
прежде. В первый раз это произошло
25 декабря 2014 года. Тогда ветер,
скорость которого достигала более 20
м/сек, сдул 18-метровую елку, установленную на площади в АДЦ Шымкента.
А 27 декабря прошлого года порывы
ветра в 30 м/сек снесли сразу несколько елок, установленных на площадях
и улицах Шымкента, в том числе и
главную городскую.
Помимо новых гирлянд и малых
архитектурных форм улицы Шымкента

городских новогодних ярмарках
можно выбрать главный символ
Нового года на любой вкус. Цены
колеблются от 1500 тенге за совсем
крошечные настольные елочки и до
25 тыс. тенге за полутораметровые
синтетические изделия. По индивидуальному заказу могут привезти
со складов и вовсе гигантские елки,
предназначенные для больших помещений. Их стоимость колеблется
от 400 тыс. тенге до 2,5 млн тенге.

питания. В рамках трехлетнего
плана массового предпринимательства в области все желающие прошли краткосрочные
курсы. Набралось более 1500
человек. По проекту «БастауБизнес» обучились около 1600
человек. Микрокредитованием
было охвачено около 1000 человек», – сообщил г-н Ерниязов.
Между тем, по утверждению директора региональной
Палаты предпринимателей
«Атамекен» Галымжана Жаксылыкова, участниками программы стали не только те,
кто нуждается в работе, но и
самозанятые – те предприниматели, которые планировали
расширить свое дело. «Они
обучались в течение месяца
бесплатно. По окончании курса
им выдавался сертификат. С
ним можно участвовать в получении микрокредита. Чтобы
получить деньги, участники
готовили бизнес-план и защищали его. Труд был непростой,
но мы дали все азы ведения
предпринимательского дела,
поэтому большинство участников справляются», – говорит
Жаксылыков.
По этой программе выдавались и гранты на закуп инвентаря. Из 399 заявок на заседаниях
региональной комиссии одобрили почти половину из них на сумму около 11 млн тенге, которую
начинающие предприниматели
использовали в основном на закуп нового оборудования.
«Я приобрела оборудование
для кондитерского цеха, – говорит кызылординка Гульдана
Танкибаева. – Оно современное, можно выполнить больше
заказов. Мне очень помогли государственные деньги. Надеюсь,
что и в следующем году смогу
воспользоваться программой
развития массового предпринимательства в нашей области».

У жителей Южного Казахстана
есть прекрасная возможность
провести свои выходные с пользой для души. Все самые яркие
и интересные мероприятия –
в подборке «Kъ».

Мероприятия в Шымкенте
Площадь Аль-Фараби
 Новогодний утренник для детей
31 декабря, 11.00

 Новогодняя концертная программа

31 декабря, 12.00 – 15.00
 Домик Санты
 Зимние сказки
23 и 29 декабря, 17.00
1 – 2 января, 17.00
3 – 4 января, 14.00
6 – 7 января, 16.00

Khadisha Shymkent


Новогодний праздник «Монстры
на каникулах»
23 и 29 декабря, 11.00,14.30

Бахчи-сарай
 Детская новогодняя елка от

31 декабря, 18.00 – 00.30

Onrya fashion kids
27 декабря, 15.00

Цирк
 Новогодняя программа в Цирке

Батут- арена Gravity
 Новый год в Gravity

21 декабря – 13 января

25 – 28 декабря, 1 – 3 января, 10.00,
12.00, 14.00

Территория у ТД «ЦУМ»
 Новогодняя ярмарка
19 – 30 декабря, 10.00 – 19.00

Шымкентский русский
драматический театр
 Новогодняя программа для детей и
сказка «Снежная королева»
20 декабря – 3 января, 10.00, 12.00, 15.00
 «Рождественские встречи»
7, 8, 9 января, 19.00

Центральный стадион
им. Кажымукана
 Новый год в передвижном цирке
«Шапито на льду»
20 декабря – 13 января

«Усадьба Ладушки»
 Утренник в детской комнате ресторана
«Усадьба Ладушки»
22 – 30 декабря, 12.00

Концерт-холл ATLAS
 Новогодняя шоу-программа «Гринч»
25 – 29 декабря, 12.00

ТРЦ «Фиркан-Сити»
 Новогодняя фабрика звезд в Funky town
22 – 29 декабря

«Мадлен Палуба»
 Зимняя сказка в «Мадлен»
26 – 30 декабря, 3 – 5 января, 19.00
 «Мадлен» по ул. Толе би, 41.
Зимняя сказка в «Мадлен»
28–30 декабря в 19:30

Мероприятия в Таразе
Центральный концертный зал
«Баласагун»
 Президентская елка
24 декабря, 11.00
 Елка акима Жамбылской области
25 декабря, 11.00
 Елка акима города Тараза
26 декабря, 11.00

Центральная площадь «Достык»
 Праздничное мероприятие, посвященное встрече Нового года. Жамбылцев
поздравят акимы области и города
31 декабря, 18.00
 Народные гуляния, аттракционы,
ярмарка и другие развлечения
1 – 13 января, в течение дня

Жамбылский областной русский
драматический театр
 Шоу-программа «Новогодний переполох» для маленьких зрителей
2 – 4 января, 11.00, 14.00

Мероприятия в Кызылорде
 Новогодняя главная елка на центральной площади города
с 24 декабря

Mega Planet
 Новогодняя мастерская

Кызылординский областной
музыкально-драматический театр
им. Н. Бекежанова
 Детские спектакли

20 декабря – 7 января.
Будни с 17.00, выходные с 13.00.

с 23 по 30 декабря,
2 января, 10.00, 12.30

