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Поправка
В публичном договоре на вывоз 

ТБО, опубликованном в № 116 от 
25.09.2018 г., после «Участок № 3 
ТОО «АЛАТАУ СЕРВИС ГРУППА-А», 
8-707-795-27-89» следует читать: 
«Участок № 6 ТОО «АЛАТАУ 
СЕРВИС ГРУПП-А», 8-707-795-27-
89», далее по тексту.

Утерянные контрольно-кассо-
вая машина с фискальной памя-
тью марки «Миника 1102Ф», зав. 
№ 1537121, год выпуска 2010, а 
также к ней книга учета наличных 
денег, регистрационная карточка, 
книга регистрации товарных чеков 
ИП «Адилов Ермек Каирбекович», 
считать недействительными.

Предупреждение пожаров в жилом секторе
Отделом по чрезвычайным ситуациям Медеуского района взято на учет 23 405 жилых домов, 

расположенных в частном жилом секторе. До начала отопительного периода личным составом 
отдела проведен месячник пожарной безопасности, во время которого осуществлен обход част-
ных жилых домов полностью.

Сотрудниками ОЧС совместно с РУВД проведен субботник пожарной безопасности. За один 
день был совершен обход 1000 частных жилых домов. В ходе обследования домов частного 
сектора вручено более 1000 памяток и брошюр о соблюдении правил пожарной безопасности, а 
также проведено 14 сходов с охватом более 145 человек.

Главная цель таких мероприятий – не допустить пожаров и гибели людей. Зимой профилак-
тика борьбы с пожарами особенно актуальна: эксплуатация электронагревательных приборов и 
печей, нарушения требований пожарной безопасности становятся причинами многочисленных 
пожаров.

Также проведена работа по корректировке списков маломобильных групп граждан, а также по 
выявлению мест проживания неблагополучных семей и социально неадаптированных граждан. 
По району проведено три рейда по местам проживания неблагополучных семей, лиц, склонных 
к употреблению алкогольных напитков, в результате которых выявленочетыре неблагополучные 
семьи, которые взяты на учет. По статистике, в  зимний период  происходит больше всего 
пожаров в домах именно такой категории людей. И нередко нерадивые хозяева сами становятся 
жертвами огненной стихии.

Спасатели не только проводят разъяснительные беседы, но и проверяют состояние печей, 
условия хранения топочного материала, обращают внимание на состояние электропроводки в 
домах, а также вручают памятки по соблюдению мер пожарной безопасности.

Благодаря совместным усилиям есть надежда, что удастся повысить культуру безопасного 
поведения населения и приучить их заботиться как о личной безопасности, так и безопасности 
окружающих.

М. БЕИСПАЕВ, старший инженер ОЧС Медеуского района, старший 
лейтенант гражданской защиты

Акция «VIP подарки»
РДТ «Алматытелеком» напоминает абонентам об акции «VIP подарки», которая 

действует до 30 сентября 2018 года.
В акции могут принять участие абоненты категории «физические лица», име-

ющие техническую возможность на подключение пакетов VIP, а также новые 
абоненты, желающие подключить один из пакетов линейки VIP. В рамках акции 
абонентам предлагается подключить пакеты  VIP, Vip TV, VIP Gamer, VIP  Mobile 
и VIP Max.

Среди  подключившихся  абонентов будет проводиться розыгрыш призов – 10 
сертификатов номиналом 10 000 тенге для совершения покупок в сети магазинов 
«Технодом». 

Подать заявку на подключение и получить дополнительную информацию по 
новым услугам и акциям можно в пунктах сети сервиса РДТ «Алматытелеком» 
или позвонив по номеру 160 (звонок бесплатный).

Профилактика и предупреждение коррупции
Коррупция является негативным явлением современного общества, требующим посто-

янного тщательного изучения, системного подхода, комплексного и оперативного противо-
действия. Уровень и масштабы существующей в стране коррупции сдерживают эконо-
мическое развитие, негативно отражаются на инвестиционном климате, снижают имидж 
страны, международную заинтересованность в сотрудничестве с Республикой Казахстан. 
В этой связи борьба с коррупцией является основным приоритетом государственной 
политики Казахстана. 

Для Казахстана преодоление коррупции является одним из главных направлений госу-
дарственной политики, приоритетность которого четко обозначена Главой государства 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Коррупция есть злоупотребление служебным 
положением, политическим мандатом или своими должностными обязанностями с целью 
предоставления выгод другому лицу,  совершенных по побуждению со стороны другого 
лица или самими чиновниками по их собственной инициативе и ради получения выгоды 
для самих себя или третьих лиц, которая ведет или может вести к убыткам или иному 
ущербу для общества (в случае выполнения государственных или политических функций) 
или для отдельной компании (при исполнении функций предпринимателя), дача взятки, 
подкуп.

В нашем государстве приняты законы «О противодействии коррупции» и «О государствен-
ной службе РК», а также издан Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года 
№ 153 «О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения 
государственных служащих Республики Казахстан», которые стали действенным средством 
борьбы с коррупцией и определили статус, права и обязанности государственных служащих, 
требования к их морально-нравственному облику и деловым качествам. 

Всеми государственными органами принимаются ведомственные программы и планы по 
борьбе с коррупцией, в которых заложены различные антикоррупционные мероприятия.

Каждый гражданин может участвовать в противодействии коррупции и в случае необ-
ходимости получить защиту государства и поощрения, которые предусмотрены правилами 
поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом 
оказывающих содействие в противодействии коррупции, утвержденные постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1131.

Уважаемые алматинцы! Если у вас вымогают деньги, принуждают к даче взятки или же вы 
владеете какой-либо информацией о коррупционных фактах, обратитесь в антикоррупционную 
службу по номеру 1424.

Аида Серікова, главный специалист Алматинского отделенческого 
управления охраны общественного здоровья на транспорте

Значение развития IT-технологий для цифровизации экономики
В настоящее время человечество вступило в новый этап своего развития. Современное обще-

ство принято именовать информационным. Это  показатель значимости информации в нашу 
эпоху, ее новой роли и новых возможностей.

Информационная экономика изменила многие аспекты экономической реальности, в том 
числе и функцию денег, которые из всеобщего эквивалента трудозатрат постепенно превра-
тились в средство расчета. Виртуальные банки и системы оплаты – плод развития информа-
ционных технологий. В экономике и бизнесе информационные технологии применяются для 
обработки, сортировки и агрегирования данных, для организации взаимодействия участников 
процесса и вычислительной техники, для удовлетворения информационных потребностей, для 
оперативной связи. До недавнего времени людям было неизвестно почти ничего о цифровых 
технологиях, однако охватившая мировую экономику цифровая революция развивается со 
стремительной скоростью и на сегодняшний день людей, которые не слышали хотя бы раз этого 
понятия, вероятнее всего, уже нет. Этим и обусловлена актуальность данной темы.

Цифровые инновации быстрыми темпами распространялись по миру, начиная с 1960-х годов, 
вызывая за собой новую волну, каждая из которых была интенсивнее предыдущей и охватывала 
каждый раз большее количество регионов, тем самым оказывая ощутимый эффект для эконо-
мики. Научными эпицентрами этих инноваций были США, Европа и СССР. На сегодняшний день 
можно ощутить заметные изменения в темпах развития инновационных технологий, например, 
если в начале своего развития переход от ЭВМ к стационарным компьютерам занимал порядка 
10 лет, то сейчас перемены происходят за несколько лет, иногда даже за месяцы.

Особенное влияние от внедрения таких технологий получают банковский и телекоммуникаци-
онный сектора. Самые традиционные отрасли, применение технологий в которых еще несколько 
лет назад было трудно представить, активно применяют методы анализа больших объемов 
данных, для получения общей картины от происходящего и своевременно принять верное реше-
ние, что существенно облегчает обязанности, возложенные на управляющего. Таким образом, 
можно сделать вывод, что цифровизация экономики несет в себе множество экономических и 
социальных выгод.

Большинство исследователей склонны считать, что внедрение новейших информационных 
технологий во все сферы жизни общества открывают совершенно новые безграничные воз-
можности, которые влияют положительно как на само общество, так и на его прогресс. Но если 
отбросить все задние мысли и провести трезвую оценку, то мы можем заметить, что реальный 
вклад новых информационных технологий не так высок - что в производство, что в социальные 
трансформации. Переход к цифровой экономике в Казахстане является одним из основных 
факторов роста ВВП. С каждым годом цифровая экономика занимает все большее место в 
экономике страны, что указывает на эффективность внедрения инноваций для нашей страны. 
Существуют различные прогнозы как для Казахстана,  так и для других стран, где подтверждает-
ся польза от цифровизации экономики. Новые технологии окажут существенное воздействие на 
развитие бизнеса и государственного управления, рост качества жизни, появление новых форм 
социализации людей и их коммуникации. Казахстан располагает необходимой интеллектуальной 
и научной базой, имеются оригинальные организационно-технологические решения по созда-
нию эффективной инфраструктуры цифровой экономики.

Цифровизация открывает принципиально новые возможности создания добавленной стои-
мости для всех отраслей и секторов экономики.

А. Абдрахманова, руководитель отдела по работе с имуществом, 
поступившим по отдельным основаниям

Друзья и коллеги
Александра Филипповича Сапелкина

поздравляют его с 80-летним юбилеем
С именем Александра Филипповича связа-

ны создание в нашем государстве сети библи-
отек для инвалидов по зрению, строительство 
Республиканской библиотеки для незрячих и 
слабовидящих граждан и деятельность благо-
творительного фонда «Көмектес», которые 
стали делом его жизни.

Почетная грамота Республики Казахстан, 
орден «Знак Почета», юбилейная медаль к 
25-летию Независимости нашего государства,  
медаль «Шапағат», почетный знак «Мәдениет 
қайраткері» и искренняя благодарность сотен 
людей – вот награды государства и всех тех, 
кому он помогает своей неутомимой деятель-
ностью, добиваясь повышения качества жизни 
инвалидов по зрению нашей страны.

От души желаем почетному члену КОС и председателю фонда 
«Көмектес» Александру Филипповичу Сапелкину крепкого здоровья и 
еще много новых добрых дел.

День языков – признак дружбы, родства и 
единства всех граждан страны. В этом году 
фестиваль проводился в честь юбилея глав-
ного города страны и стал ярким завершением 
месячника языков.

На торжественно оформленной площадке 
сотрудники филиала, облаченные в красочные 
костюмы разных национальностей, показали  
традиции,  обычаи и национальный фольклор 
этносов Узбекистана, Украины, Германии и 
других стран.

– Такие мероприятия по настоящему раз-
вивают чувство корпоративного духа среди 
сотрудников. А ежегодно проводимый в фили-
але Фестиваль языков является олицетворе-
нием единства многонационального коллек-
тива связистов. На нашем предприятии рабо-
тают представители разных национальностей, 
и все мы, как единое целое, выполняем свою 
работу по обеспечению населения услугами 
телекоммуникаций, – отметил в своей при-
ветственной речи генеральный директор РДТ 
«Алматытелеком» Шерхан Раздыков.

В мероприятии приняли участие сотруд-
ники структурных подразделений РДТ 
«Алматытелеком», в качестве гостей при-
сутствовали представители государственных 
органов, СМИ и руководство компании. В рам-

В РДТ «Алматытелеком» прошел ежегодный 
Фестиваль языков народа Казахстана

ках мероприятия вниманию гостей был пред-
ставлен флешмоб, подготовленный активиста-
ми молодежной организаций «Жастелеком» в 
честь фестиваля.

В завершение мероприятия состоялось 
награждение сотрудников, занявших призовые 

места в конкурсах, прошедших в рамках месяч-
ника языков.

Подобные мероприятия в РДТ 
«Алматытелеком» проводятся на постоянной 
основе, что способствует пропаганде государ-
ственного языка среди сотрудников филиала.


