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Бизнес-леди столицы посетят ЭКСПО в Китае
Члены Совета деловых женщин Астаны примут участие в двух
выставках ЭКСПО в Китае
Об этом в ходе очередного заседания СДЖ Палаты
предпринимателей г. Астаны сообщила председатель Совета Багила
Бисембаева.
Она отметила, что столичные бизнесвумен посетят выставку ЭКСПО
Оазисной индустрии СПСК, которая пройдет в китайском городе
Уцзяцюй, и выставку ЭКСПО «Китай - Евразия» в г. Урумчи.
«Во время бизнес-тура будут рассмотрены вопросы сотрудничества
в торгово-инвестиционной сфере. Предпринимательницы смогут
познакомиться с текстильной продукцией, одеждой, продуктами
питания, промышленностью, строительными материалами и
ювелирными изделиями, представленными на выставках, а также
представителями деловой среды городов Уцзяцюй и Урумчи. Будет
возможность презентовать свои проекты и продукцию,
представляющую интерес для рынка Китая, провести переговоры с
потенциальными партнерами и клиентами в формате B2B встреч», сообщила Багила Бисембаева.
Кроме казахстанских бизнесвумен, в мероприятии примут участие
бизнесмены из России, Кыргызстана, Армении и Грузии. Всего
около 100 участников.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/24037
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Три причины коррупции
Обстоятельства, правовая неграмотность, самонадеянность таковы три причины коррупции в Казахстане
Такого мнения придерживаются в департаменте по делам
госслужбы и противодействию коррупции Астаны. Совместно со
столичной Палатой предпринимателей его сотрудники провели
семинар для коллектива АО «НК «ҚазМұнайГаз» на тему
профилактики
и
противодействия
коррупционных
правонарушений.
«В квазигосударственном и частном секторе большая роль в борьбе
с коррупцией отводится Национальной палате предпринимателей.
На нее
возлагается ответственность за прозрачность и
неподкупность
в
корпоративном
секторе.
Разработана
Антикоррупционная хартия бизнеса, которую подписывают бизнесструктуры, формируя тем самым честную конкурентную среду», отметил Данияр Райымбаев.
Для обеспечения прозрачности оказания услуг в этом секторе
предусмотрено расширение применения автоматизации и
электронных технологий, так как основная доля коррупционных
нарушений происходит именно при непосредственном контакте
услугодателей и услугополучателей. А также сокращение участия
государства в строительной и других отраслях экономики,
повышение инвестиционного климата и уменьшение рисков для
предпринимателей.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/24048
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Человеку труда – слава!
На этой неделе в Астане будут чествовать лучших работников
столицы
В ходе городского форума, посвященного празднованию Дня Труда,
состоится награждение победителей городского этапа конкурса
«Еңбек жолы». По традиции лидеров выберут в трех номинациях:
«Лучшая трудовая династия», «Лучший молодой работник
производства» и «Лучший наставник работающей молодежи».
Кайрат Кенесович Бекмаганбетов - участник городского конкурса в номинации «Наставник работающей
молодежи». Более 30 лет он трудится в АО «Астана РЭК». Начинал электромонтером по эксплуатации
распределительных сетей 3 разряда, а сегодня является техником оперативно-выездной службы - отвечает за
материально-техническое снабжение и инструктаж бригад перед выездом. За три десятка лет воспитал не одно
поколениевысококлассных специалистов этой компании.
«Азы профессии получил в армии. А после нее устроился в тогда еще городские электрические сети Целинограда.
Так и работаю по сей день. Работа интересная, хоть и сложная», - отмечает наш герой.
Сложность ее заключается, конечно же, во взаимодействии с электрическим током, что требует от человека
собранности, внимательности и точности выполнения всех манипуляций.
Кайрат Кенесович поддерживает идею пропаганды общества человека труда, ведь сегодня молодежь неохотно
идет на производство.
«Тяжело. Город растет. Объемы увеличиваются. К тому же бригады работают посменно - по 12 часов, при любых
погодных условиях, в ветер и бурю как раз больше всего вызовов. Ответственность большая. Не каждый
выдерживает», - говорит наставник.
Чтобы поддержать молодых, он уделяет им как можно больше внимания, обучает правилам безопасности,
делится свои богатым практическим опытом. Сейчас в РЭК 58 электромонтеров, больше половины - ученики
Кенесовича.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/24060
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Бизнес-школа: и знания, и контакты
Более 700 человек с начала года обучилось навыкам
предпринимательства
в
«Бизнес-школе»
в
Палате
предпринимателей г. Астаны.
На этой неделе в столичной Палате проходит очередное обучение
по
компоненту
«Бизнес-Рост».
Посещать
курс
могут
зарегистрированные предприниматели, обучившиеся на первом
курсе - «Бизнес-Советник».
Азиза Семизбаева - начинающий предприниматель. Сначала обучилась на курсе «Бизнес-Советник», а теперь
продолжает пополнять свою копилку знаний на «Бизнес-Росте».
Девушка является дилером крупного завода и в перспективе планирует открыть свое предприятие по выпуску
промышленных емкостей.
«Сейчас занимаюсь поставкой строительного оборудования и промышленных материалов - пищевых и
непищевых емкостей. В будущем хочу развивать аналогичное производство Астане. К примеру, сегодня в столице
выпускают лакокрасочную продукцию, но емкости для нее нет. Поэтому этим компаниям приходится закупать
тару в соседней России, а это дорого. А, значит, в Астане нужен такой завод», - отмечает слушательница.
По ее словам, обучение дало ей возможность пополнить свои знания, а также обзавестись новыми бизнесконтактами.
«Я всех призываю пройти обучение в Палате предпринимателей. Будьте уверены, вам это будет полезно», подчеркнула Азиза Семизбаева.
«С начала этого года по проекту «Бизнес-школа» обучилось 730 человек, из них 660 - по компоненту «Бизнессоветник», 56 - в рамках «Бизнес-Рост» и четверо по «Проектному обучению», - отметил директор Палаты
предпринимателей г. Астаны Гани Тасмаганбетов.
Более подробно: http://palata.kz/ru/news/24102
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В Астане чествуют людей труда
Представителей лучших трудовых династий и рабочих профессией
наградили сегодня в столице
Во время городского форума в честь Дня труда, который
празднуется в Казахстане с 2014 года в последнее воскресенье
сентября, состоялось торжественное награждение победителей
городского конкурса «Еңбек жолы».
Участников мероприятия приветствовал заместитель акима г. Астаны Андрей Лукин.
Так, в номинации «Лучшая трудовая династия» третье место заняла династия железнодорожников Омаровых во
главе с ведущим переводчиком АО «Вагонсервис» Гулей Омаровой. Общий стаж семьи на стальной магистрали
Казахстана составляет 57 лет. Второго места в этой номинации удостоена семья врачей Ивановых во главе с
Артемом Ивановым, хирургом городской детской больницы №2. Общий стаж этой трудовой династии - 62 года.
Первое место в номинации завоевала семья Виктора Буякова, работающая в ГКП «Астана су арнасы» в общей
сумме 81 год. В номинации «Лучший наставник работающей молодежи» третьего места удостоена Альфия
Есмуханова, социальный работник городской поликлиники №5, второго - старший преподаватель кафедры
социально-психологических дисциплин КазГЮУ Назгуль Болатбекова, первое место уверенно завоевал техник
оперативно-выездной службы АО «Астана РЭК» Кайрат Бекмаганбетов. В номинации «Лучший молодой
работник производства» третье место за шлифовщиком ТОО «Stone House» Ержаном Сеитхожановым, второе за слесарем участка ГКП «Астана су арнасы» Медетом Кабыкеновым и первое - за мастером ТОО «Тулпар-Тальго»
Куанышем Мухышевым.
От имени Палаты предпринимателей г. Астаны ее директор Гани Тасмаганбетов вручил благодарственные
письма пятерым заслуженным работникам города. Напомним, на городском уровне организаторами конкурса
«Еңбек жолы» выступают акимат, Профсоюзный центр и Палата предпринимателей столицы.
Более подробно: http://astana.palata.kz/ru/news/24105, http://www.inastana.kz/news/1378975
http://ru.sputniknews.kz/society/20160923/220752.html, http://vechastana.kz/intervyu/1005427-cheloveku-truda6
zabotu-i-vnimanie/, http://www.dailynews.kz/society/pobeditelej_konkursa_ebek_zholy_nagradili_v_astane
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Чтобы было чисто и уютно
Коллектив Палаты предпринимателей во главе с директором Гани
Тасмаганбетовым и членом Регсовета Ерланом Сулейменовым
принял участие в общегородском субботнике «Астана – таза қала»
Акция состоялась в рамках осеннего экологического месячника по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории
города.
«Ежегодно мы поддерживаем это мероприятие, так как Астана - наш общий дом, и мы за то, чтобы в нем было
чисто и уютно. В этом году мы высаживали деревья рядом с Национальным музеем Республики Казахстан на
левобережье столицы. Отрадно, что у центрального входа в музей теперь будут расти деревья, посаженные
нашими руками», - сказал директор Палаты предпринимателей г. Астаны Гани Тасмаганбетов.
Для активистов рядом с местом посадки деревьев была организована палаточная кухня, где каждый мог
угоститься горячим чаем и сладостями.
По традиции, заложенной во время весеннего субботника, коллективы фотографировались с хэштегом
#SmailofAstana.
«Общегородской субботник, безусловно, служит способом привлечения внимания общественности к вопросам
сохранения чистоты на улицах города и формирования экологической культуры. Коллектив КДЛ «Олимп» также
регулярно принимает участие в этой экологической акции. Вот и сегодня мы все вышли на субботник», - отметил
директор КДЛ «Олимп», член Регионального Совета РПП Астаны Ерлан Сулейменов.
Наряду с территорией Национального музея РК саженцы в ходе субботника высажены за ТРЦ «Хан Шатыр», от
улицы Еңбекшілер до жилого массива Тельмана и на набережной ручья Сарыбұлақ, на территории Астана
триатлон парка, медицинских и образовательных учреждений, а также возле предприятий и жилых комплексов
столицы.
Всего, по информации акимата столицы, во время субботника в Астане высажено более 10 тысяч саженцев.
Участие в нем приняли более 89 тысяч человек.
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Более подробно: http://palata.kz/ru/news/24114

