
Прямые рейсы между 
Казахстаном и США

Министр индустрии и инфраструктурного разви-
тия РК Каирбек Ускенбаев ознакомился с деятельно-
стью Авиационной администрации Казахстана и про-
вел рабочее совещание с коллективом акционерного 
общества.

Он отметил, что спрос на воздушные перевозки растет 
с каждым годом. Поэтому для удовлетворения растущего 
спроса отечественный парк воздушных судов пополняется 
новыми самолетами.

«Авиационные власти Казахстана проделали хорошую 
работу по соответствию высокому уровню международных 
стандартов. На сегодняшний день установлено тесное вза-
имодействие с Комитетом по безопасности полетов Евро-
пейской комиссии. Тем не менее, предстоит колоссальная 
работа, потому что Глава государства  ставит во главу угла  
вопросы  обеспечения безопасности полетов и создания 
комфортных условий для населения. Также Президент пору-
чил продолжить работу по расширению географии полетов и 
увеличению  количества рейсов», – отметил Ускенбаев.

Генеральный директор Авиационной администрации Ка-
талин Раду рассказал о проводимой работе и ходе реали-
зации задач по обеспечению безопасности полетов. По его 
словам, с начала этого года ведутся работы по увеличению  
технического потенциала в рамках подготовки к предсто-
ящей Международной оценке безопасности полетов FAA 
(IASA) для запуска прямых рейсов между РК и Соединенны-
ми Штатами.

По словам председателя Комитета гражданской авиации 
Талгата Ластаева, по итогам проверки Казахстан повысил 
уровень обеспечения безопасности полетов до 84%, что на 
15% выше среднемирового показателя.

Напомним, что Авиационная администрация отвечает за 
технический контроль и надзор за безопасностью полетов  
гражданской авиации. Сейчас в государственном реестре РК 
находятся 912 воздушных судов, 75 судов осуществляют ре-
гулярные пассажирские рейсы. В целом в стране действуют 
25 аэропортов и шесть вертодромов.

 baigenews.kz

№ 47 (912)
Среда*23 ноябряИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Прием РЕКЛАМЫ и ОБЪЯВЛЕНИЙ: пр.Независимости 7, тел: 8777-765-48-48 
Gorodokinfo@mail.ru, наш сайт: http://gorodok-info.kz

4

Правила   оказания    услуг на дому 
в области социальной защиты населения

Установлены требования к качеству, объему и условиям предоставления специаль-
ных социальных услуг организациями надомного обслуживания государственной и не-
государственной форм собственности, предназначенных для оказания специальных со-
циальных услуг в условиях оказания услуг на дому по месту жительства получателей 
услуг, определены условия предоставления, прекращения и приостановления оказания 
специальных социальных услуг: 

      1) детям с инвалидностью с психоневрологическими патологиями от полутора до 18 лет;    
2) детям с инвалидностью с нарушениями опорно-двигательного аппарата от полутора до 18 лет; 
3) лицам с инвалидностью старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями; 4) лицам с 
инвалидностью первой и второй групп;  5) лицам, не способным к самостоятельному обслужива-
нию в связи с преклонным возрастом.

     Предоставление специальных социальных услуг за счет бюджетных средств организациями 
надомного обслуживания осуществляется по направлению отделов занятости и социальных про-
грамм районов, городов областного и республиканского значения  или акимов городов районного 
значения, сел, поселков, сельских округов по месту жительства получателя услуг.

       Отдел занятости при приеме заявления формирует запросы по ИИН в информационные 
системы государственных органов и (или) организаций через шлюз «электронного правитель-
ства» для получения следующих сведений:

      1) о документе, удостоверяющем личность;  2)о регистрации по постоянному месту житель-
ства; 3)об установлении инвалидности; 4) о разработанных мероприятиях в индивидуальной про-
грамме реабилитации и реабилитации лица с инвалидностью; 5) о пенсионном возрасте для лиц 
пенсионного возраста;  6) о наличии статуса ветерана Великой Отечественной войны, ветерана 
боевых действий на территории других государств, а также ветерана, приравненного по льготам 
к ветеранам Великой Отечественной войны, семьи погибших военнослужащих, перечисленных в 
подпункте 1) статьи 8 Закона РК «О ветеранах».

 При соответствии пакета документов специалист уполномоченного органа вносит в автомати-
зированную информационную систему «Е-Собес» (далее – АИС «Е-Собес») данные из заявления 
обратившегося лица (семьи), находящегося в трудной жизненной ситуации.

Дети, дети с нарушениями ОДА, лица старше восемнадцати лет, лица с инвалидностью и пре-
старелые, нуждающиеся в специальных социальных услугах и проживающие в одной семье, учи-
тываются как отдельные лица.

      При предоставлении специальных социальных услуг учитываются возраст и состояние здо-
ровья получателей услуг, содержание ИПР, степень снижения двигательной активности, условия 
проживания.

Прекращение предоставления специальных социальных услуг организацией надомного об-
служивания осуществляется:

      1) по письменному заявлению получателей услуг, а для несовершеннолетних и недееспо-
собных – по письменному заявлению законного представителя получателей услуг;  2) в случае 
снятия инвалидности или установления третьей группы инвалидности;  3) при получении специ-
альных социальных услуг в условиях стационара или полустационара; 4) при переезде получате-
ля услуг в другой населенный пункт;  5) при необоснованных оскорблениях и обвинениях, унижа-
ющих человеческое достоинство социального работника по уходу со стороны получателя услуг 
или членов его семьи, которые подтверждаются письменными показаниями свидетелей;  6) при 
расторжении договора о предоставлении платных специальных социальных услуг; 7) в случае 
смерти получателя услуг; 8) в случае получения специальных социальных услуг в организациях 
образования.

После принятия заявления и документов,  специалист уполномоченного органа в течение пяти 
рабочих дней выезжает к месту проживания лиц с инвалидностью, престарелого и составляет акт 
обследования жилищных и материально-бытовых условий.  Акт обследования жилищных и мате-
риально-бытовых условий составляется в течение 3  рабочих дней со дня проведения обследова-
ния.   В течении 3  рабочих дней  со дня получения Акта обследования жилищных и материально-
бытовых условий принимается решение о предоставлении  специальных социальных услуг.

      В течение одного рабочего дня со дня вынесения местным исполнительным органом реше-
ния о предоставлении специальных социальных услуг, уполномоченный орган по месту житель-
ства получателя услуг направляет получателю услуг уведомление об оформлении документов на 
оказание специальных социальных услуг и о необходимости авторизации и выбора организации 
надомного обслуживания на портале социальных услуг (http://aleumet.egov.kz)  После получения 
уведомления получатель услуг в течение пяти рабочих дней авторизуется на портале посред-
ством ЭЦП и выбирает организацию надомного обслуживания.

      В случае отсутствия у получателя услуг доступа к интернет-ресурсу, получатель услуг обра-
щается в сектор самообслуживания отдела занятости. При отсутствии свободных мест в выбран-
ной организации стационарного типа, получатель услуг самостоятельно становится в очередь 
путем авторизации на портале посредством ЭЦП.

Руководитель  отдела МСЭ№2  Департамента  комитета 
 труда и социальной  защиты 

 Министерства  труда и социальной  защиты населения  по ВКО, - Тарасова С.Г.           

Этика госслужащего
 Государственная служба в республике Казахстан предъявляет высокие требо-

вания к морально – этическому облику государственных служащих. Прием граждан 
на государственную службу является формой выражающегося в том, что данные лица будут 
вкладывать все свои силы, знания и опыт во благо развития страны.

Государственным служащим необходимо знать основные принципы и нормы, которыми 
они должны руководствоваться во время работы и внерабочее время, а также осознавать 
границы допустимого поведения. Кроме того, госслужащий призван противостоять действи-
ям, наносящим ущерб интересам государства и правам граждан, соблюдать  установленные 
законом ограничения.

В соответствии с требованиями Этического кодекса государственные служащие во внес-
лужебное время должны придерживаться  общепринятых морально-этических норм, не до-
пускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных 
местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство, проявлять скром-
ность и не подчеркивать свое должностное положение при получении соответствующих ус-
луг, не допускать со своей стороны нарушения требований законодательства. Положитель-
ный образ госслужащего складывается не только из умения общаться с людьми, но и из 
внешнего облика, речи, манеры поведения в целом.

Ведущий специалист Специализированного суда по адм. правонарушениям 
г. Риддер, ВКО, Романико Т.В.

Зимнее дизельное топливо
 - подорожало на 31%

По итогам октября этого года цены на дизель-
ное топливо выросли на 12,5% за год.  Летнее диз-
топливо подешевело на 1,3%, а зимнее, наоборот, 
подорожало сразу на 30,7%. Такие данные содер-
жатся в отчете Бюро национальной статисти-
ки.

Больше всего рост цен на дизельное топливо ощу-
тили жители Актюбинской области: на 27,9% за год. В 
тройке антилидеров также оказались Абайская (+24,6%) 
и Восточно-Казахстанская (+24,4%) области.

Наименьшее годовое удорожание было зарегистри-
ровано в Алматинской области: на 0,5%. В Шымкенте, 
Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на 
уровне октября прошлого года. В Туркестанской обла-
сти дизтопливо подешевело на 1,8%.

За январь – октябрь текущего года в Казахстане про-
извели 4,6 млн тонн дизельного топлива — на 9,7% 
больше, чем годом ранее. За 2021 год в стране произ-
водство выросло на 6,6% за год, до 5 млн тонн дизто-
плива, пишет еnergyprom.kz.

По итогам января – августа текущего года местные 
компании обеспечили спрос (реализацию на внутрен-
нем рынке плюс экспорт) на дизтопливо на 99,3%, про-
тив 97,3% годом ранее. Производство за этот период 
составило 3,6 млн тонн — на 7,9% больше, чем годом 
ранее.

Импорт и экспорт дизельного топлива были ожида-
емо незначительны: лишь 23,8 тыс. тонн (в 3,9 раза 
меньше, чем годом ранее) и 60,5 тыс. тонн (в 3,4 раза 
меньше) соответственно.

22 августа в Казахстане были установлены диффе-
ренцированные цены на дизельное топливо. Тогда и 
вступил в силу приказ Министерства энергетики РК о 
предельных ценах на розничную реализацию нефте-
продуктов.
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