«ПК» – ИНФОРМ

РУКОВОДИТЕЛЯМ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА АТЫРАУ
Городской отдел внутренней политики сообщает, что с 1 января 2022 года необходимо предоставить сведения о деятельности неправительственных организаций в Базу данных НПО.
В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона РК «О некоммерческих организациях», неправительственные организации ежегодно до 31 марта должны предоставить сведения о своей деятельности, в том числе о своих учредителях (участниках), составе имущества, источниках формирования и направлениях расходования денег одним из следующих способов:
1) через интернет-портал Базы данных НПО https://infonpo.gov.kz/ (нужна электронная цифровая подпись);
2) через почту либо нарочно на бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо
USB-флэш-накопителях в формате Word) в уполномоченный орган (Комитет по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, г.
Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 8, «Дом министерств», 15-подъезд).
А также доводим до вашего сведения об ответственности, предусмотренной в соответствии с
пунктами 1, 2 статьи 489-1 кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» за несвоевременное предоставление сведений и предоставление недостоверных или заведомо ложных сведений о своей деятельности в базу данных неправительственных организаций.
При наличии дополнительных вопросов можете обращаться по следующим номерам: +7 778 663
92 63, 76-38-47 (Гражданский центр управления внутренней политики Атырауской области), 27-1028 (городской отдел внутренней политики).

РАЗМЕРЫ ПЕНСИОННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА 2022 ГОД
Согласно Закону Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы» с 1 января 2022
года устанавливаются:
Месячный расчетный показатель (МРП) – в размере 3 063 тенге;
Минимальная пенсия – 46 302 тенге;
Минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 19 450 тенге;
Максимальный размер базовой пенсионной выплаты – 36 018 тенге;
Прожиточный минимум (ПМ) – 36 018 тенге;
Минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге.
Размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет с 1 января 2022 года повышаются на 7% от получаемого размера.
Максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсий, в 2022 году не
может превышать 46-кратного МРП (140 898 тенге).
Размеры государственных социальных пособий
с 1 января 2022 года
С 1 января 2022 года повысится размер прожиточного минимума до 36 018 тенге, в
связи с этим повышены размеры государственных социальных пособий.
По инвалидности, от общего заболевания:
1 группа – 69155 тенге
2 группа – 55108 тенге
3 группа – 37459 тенге.
Инвалидам с детства:
1 группа – 69 155 тенге
2 группа – 57 269 тенге
3 группа – 43 222 тенге.
Детям-инвалидам до семи лет – 50 426 тенге.
детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет первой группы – 69 155 тенге.
детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет второй группы – 57 269 тенге.
детям-инвалидам с семи до восемнадцати лет третьей группы – 50 426 тенге.

Награжденным «Алтын алқа» и «Күміс алқа» - 19 604 тенге.
А также повышены размеры пособия по уходу за ребенком до одного года
На одного ребенка – 17 643 тенге
На второго ребенка – 20 860 тенге
На третьего ребенка – 24 045 тенге
На четвертого и более ребенка – 27 261 тенге
Размер единовременного пособия на рождение первого, второго и третьего ребенка повышен - 116 394 тенге,
а на четвертого и более ребенка размер единовременного пособия увеличен - 192 969 тенге.
Айгерим БЕККАЛИЕВА,
главный специалист отдела
пенсионного и социального обеспечения
Департамента комитета труда,
социальной защиты и миграции
по Атырауской области

ГРАФИК
приема физических и юридических лиц руководителем
городского отдела внутренней политики на І квартал 2022 года

Городской отдел
внутренней
политики

Жангалиев
Алишер
Камбарович

Дата и время
приема
граждан
Каждый
четверг,

1. Заведующие кафедрами (с ученой степенью):
Кафедра «Информационно-коммуникационных технологий» - 1
Кафедра «Бизнес, управление и право» - 1
Кафедра «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» - 1
2. Профессора, доценты, старшие преподаватели, доктора и кандидаты наук, доктора
Phd, магистры по следующим образовательным программам:
- 6В07101 "Автоматизация и управление" - 2
- 6В04203 "Юриспруденция" - 2
- 6В07201 "Нефтегазовое дело" - 2
- 6В07162 "Электроэнергетика" - 2
- 6В06201 "Радиотехника, электроника и телекоммуникации" - 2
- 6В07302 "Строительство" - 2
- 6В04103 "Учет и аудит" - 2
- 6В07102 "Химическая инженерия и процессы" - 2
- 6В06157 "Информатика" - 2
- 6В07501 "Стандартизация и сертификация" - 2
- 6В04104 "Менеджмент" - 1
- Общеобразовательные дисциплины - 4
Необходимые документы:
заявление;
трудовая книжка;
личный листок по учету кадров;
автобиография;
копии дипломов о высшем образовании, документы об ученом звании и ученой степени;
- копии сертификатов о повышении квалификации;
- список научных трудов;
- справка о несудимости;
- копия удостоверения личности;
- резюме;
- санитарная книжка;
- скоросшиватель;
- фото 3х4 (2 шт);
- презентация
Необходимые для участия в конкурсе документы: копия дипломов (базовый, научный),
копия удостоверения личности, копия трудовой книжки, автобиография, предоставляются в течение месяца с момента публикации объявления в официальных изданиях по
адресу: индекс 060011, г. Атырау, ул. Худина, 6.
Телефон для справок: 8 (7122) 31-93-00, приемная.
E-mail: atyrau@aigi.kz, www.aigi.kz
Лицензия № KZ57LAA00004704 от 28.04.2015 г.
Лицензиар Государственное учреждение "Комитет по контролю в сфере образования
и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан"

ГРАФИК
приема физических лиц и представителей юридических лиц
руководителем отдела жилищной инспекции города Атырау
в I квартале 2022 года

Размеры пособия родителям (опекунам, попечителям), воспитывающим ребенка-инвалида, и пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидом первой группы, повышаются в связи с увеличением величины прожиточного минимума с 1 января 2022 года - 50426 тенге.
С изменением месячного расчетного показателя с 2 917 тенге до 3 063 тенге изменены размеры специальных государственных пособий.
Инвалидам и участникам ВОВ – 49 008тенге
Приравненным к участникам ВОВ – 18 960 тенге
Приравненным к инвалидам ВОВ – 23 126 тенге
Труженникам тыла – 6 525 тенге
Инвалидам 1 – 2 групп – 4 564 тенге
Инвалидам 3 группы – 1 961тенге;
- военнослужащим Республики Казахстан, выполнявшим задачи согласно межгосударственным договорам
и соглашениям по усилению охраны границы Содружества Независимых Государств на Таджикско-афганском участке - 14 703 тенге (4,8 МРП);
военнослужащим Республики Казахстан, принимавшим участие в качестве миротворцев в международной
миротворческой операции в Ираке 14 703 тенге (4,8 МРП);
- военнослужащим, а также лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и государственной безопасности бывшего Союза ССР, принимавшим участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе - 14 703 тенге (4,8 МРП);
- лицам из числа участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1988-1989 годах, эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в
Республику Казахстан, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии
- 14 703 тенге (4,8 МРП);

ФИО лица,
проводящего
прием граждан

АТЫРАУСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
на 2021-2022 учебный год:

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ
В активно развивающемся районном центре - селе Махамбет Атырауской области. Общая площадь – 234 квадратных метра,
на земельном участке площадью 13 соток, со всеми подключенными инженерными коммуникациями и подъездными путями. С
отличной локацией и инфраструктурой, недалеко от центральной дороги села Махамбет.
ПОДХОДИТ ПОД ЛЮБОЙ БИЗНЕС.
СДЕЛАЙТЕ СВОЙ ЛУЧШИЙ ВЫБОР!
2 000 000 тенге или Ваше лучшее предложение. Показы только 2 дня – 4 и 5 февраля 2022 года, 6 февраля объект БУДЕТ ПРОДАН.
Пролучите презентацию и запишитесь на показ по указанному номеру: + 7 702 189 91 11.

По случаю потери кормильца:
При наличии одного нетрудоспособного члена семьи - 30 976 тенге
При наличии двух – 53 667 тенге
При наличии трех – 66 634 тенге
При наличии четырех – 70 596 тенге
При наличии пяти – 73 117 тенге
При наличии шести и более – 75998 тенге
На одного круглого сироту – 42502 тенге
На двух круглых сирот – 85003 тенге
На троих круглых сирот – 127 504 тенге
На четверых круглых сирот – 170 005 тенге
На пятерых круглых сирот – 212 507 тенге.

Наименование
учреждения

ПK
Прикаспийская коммуна

10

21 января
2022 года
www.pricom.kz

Адрес учреждения

Город Атырау, улица
с 15.00 до 17.00 Айтеке би, 77 а
часов

№

Ф.И.О.

Должность

Дни приема
( I квартал 2022 года)

1

Хабиев Кайрат Тауфихович

Руководитель отдела

Каждую среду недели

Примечание: предварительная запись осуществляется в приемной ГУ «Отдел жилищной инспекции города
Атырау» по адресу: ул. Смагулова 52-а.
Контактный телефон: 87122 25-22-29.
Часы приема предварительно согласовываются с руководителем.
Телефон доверия
Отдел жилищной инспекции города Атырау сообщает о том, что в отделе работает телефон доверия 30-83-84.
В случае обнаружения фактов провонарушения или коррупционных действий со стороны работников отдела
просим обращаться по вышеуказанному телефону.

Личный прием физических и юридических лиц акимом
Кайыршахтинского сельского округа и заместителемакима
на I квартал 2022 года
№
1

ФИО

Должность

Калиев Шапхат Қарашевич

№

ФИО

1

Орынұлы Абай

Аким сельского округа
Должность
Заместитель
акима округа

Дата и время приема
Каждую среду и пятницу,
с 10:00 до 12:00 ч.
Дата и время приема
Каждый четверг,
с 10:00 до 12:00 ч.

Служебный
телефон
39-11-85
Служебный
телефон
39-11-85

ТОО «РТИ-АНПЗ» объявляет о проведении реализации способом Аукциона английским методом на повышение по продаже автомобиля «Нива» ВАЗ-21214, 2014 года выпуска, объем двигателя,
куб. см: 1,6. Стартовая цена 694 833 тенге. Аукцион состоится 09.02.2022 г., в 14:00 часов, по адресу:
г. Атырау, Промышленная зона АНПЗ, строение 15А. Получить дополнительную информацию и
приобрести документацию для участия в аукционе можно по телефону: 87776027343. Для участия в
аукционе можете перейти на сайт www.rti-anpz.kz
Личный прием физических и юридических лиц акимом
Аксайского сельского округа на I квартал 2022 года

Контактные
номера
8 (7122) 30 89 23
8 (7122) 32 68 31
8 (7122) 27 10 28

№

ФИО

Должность

1

Тұрмұхан
Боранбай
Сағындықұлы

Аким Аксайского сельского
округа

Дата и
время
приема
Каждую
среду и
пятницу,
с 10:00 до
12:00 ч.

Служебный
телефон
87122 39-80-01

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Городской отдел внутренней политики сообщает, что в отделе работает телефон доверия 8(7122)
27-10-33. В случаях правонарушений, коррупционных действий и нарушений требований Этического кодекса со стороны сотрудников отдела вы можете обратиться по указанному выше номеру.

Частные объявления

Личный приема физических и юридических лиц акимом
Еркинкалинского сельского округа и заместителем акима
в І квартале 2022 года

НОТАРИУС
После смерти Сарсенгалиевой Гулфары Гайпкалиевной, умершей 17 декабря 2021 года, открылось наследственное дело. Всех наследников прошу обратиться к нотариусу Нуршиевой Жанаргуль Нуртаевне по адресу: Атырауская область, город Атырау, улица Мусы Баймуханова, дом 45,
тел.: 36-31-93. Лицензия №18009649 от 15.05.2018 г. МЮ РК.

Дата и время

Служебный

приема

телефон

Аким сельского
округа

Каждую неделю,
по средам
с 10.00 до 12.30 ч.

23-30-45

Нармагамбет Аманкелди

Заместитель акима

Кенжебаевич

округа

Каждую неделю,
по пятницам
с 10.00 до 12.30 ч.

23-33-92

№

ФИО

Должность

1

Кумаргалиев Мухтар
Молдагалиевич

2

Примечание: Предварительная запись производится в приемной аппарата акима Еркинкалинского сельского
округа, расположенного по адресу: село Еркинкала, улица Тусупкалиева, 13 а. Тел.: 23-30-45.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Аппарат акима Еркинкалинского сельского округа сообщает, что работает телефон доверия: 8(7122) 23-3045. В случае нарушения Этического кодекса со стороны работников аппарата акима сельского округа или коррупционных проявлений вы можете обратиться по указанному телефону.

Выражаем глубокое соболезнование нашей подруге Джусуповой Алме Аралбаевне, родным и
близким в связи с невосполнимой утратой – смертью мамы Файзи.
Иманды болсын. Скорбим вместе с вами.
Друзья: Гайнель, Нурлы, Рита, Алия, Дина, Бакыт, Сауле

У нотариуса Атырауского нотариального округа Мендибаева Айбара Кененовича, действующего
на основании государственной лицензии №13019314 от 12 декабря 2013 года, выданной комитетом
регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, открылось наследственное дело после смерти Булекбаева Серика Селеубаевича, умершего
16.08.2021 года, просим всех наследников обратиться по адресу: Атырауская область, Макатский
район, поселок Макат, улица Саламата Мукашева, дом 80/1, квартира 1, контактный телефон: 8
(71239) 3-12-87.
В связи с открытием наследственного дела после смерти Ким Бронислава Викторовича, умершего 16.10.2018 г., просим всех наследников обратиться в нотариальную контору Мясниковой З.А.
по адресу: г. Атырау, проспект Сатпаева, д. 36, офис №31, тел.: 51-07-93. Лицензия №13020375 от
28.12.2013 г., выдана МЮ РК.
РАЗНОЕ
Центр стирки ковров «Болашақ». Доставка бесплатно. Тел:. 8 775 083 84 44, 8 778 083 84 44.
Сдаются в аренду холодильные камеры, офисы, склады и помещения для производства в центре
города. Тел.: 29-82-17, 8 701 733 1636.
Для строительства сдаются в аренду телескопические стойки и тоироти. Тел.: 29-82-17, 8 701 733
1636.
На СТО для ремонта автомашин требуются специалисты. Тел.: 8 701 733 16 36.
Сдается в аренду магазин для продажи автозапчастей. Цена аренды: 300 000 т в месяц. Тел.:
8 701 733 1636.

