
Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

пр. Независимости, 12 магазин «Мидас» 
тел.: 42-252;

магазин «Идеал» тел.: 44-277; 
ТД Элита, отдел №7; 

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 

НОВАЯ карта
города Риддер!
Подробно указаны
 не только улицы
 и номера домов, 

но и прилегающие 
к городу районы!

пр. Независимости, 7, офис 232, 
 8777-765-48-48 (с 9.00 до 17.00.)

Дни рождения,
тематические вечеринки, 
свадьбы, карпоративы

-завтраки, бизнес ланчи;
 -поминальные обеды;

пр. Независимости, 7, гост.  «Алтай»
     40-503,  8-777-749-28-09

Кафе
«Этуаль»

Ночной Клуб
ресторан «Алтай»
ул. Свердлова, 1/1 
42-107, 8776-40-23-030

-доставка еды;
-всегда свежий

шашлык
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ПРАЗДНИКИ
18 октября

День духовного 
согласия

 ( с 1992г.)

19 октября
 День ЧС РК

В СРЕДУ

…Всего 66 тысяч казахстанцев накопили больше 10 млн 
на пенсионных счетах. Всего 1% вкладчиков ЕНПФ, а это 66 
тысяч человек, имеют на своих пенсионных счетах более 10 
миллионов тенге. 

Всего в ЕНПФ хранятся 10,3 триллиона тенге пенсионных на-
коплений. Из них обязательные пенсионные взносы составили 10,1 
триллиона тенге, работодатели перечислили в пользу работников 
229,3 миллиарда тенге, еще 1,9 миллиарда тенге казахстанцы внес-
ли в пенсионный фонд добровольно.

Около 6,6 миллиона казахстанцев (или 69 % вкладчиков) име-
ют на своих пенсионных счетах менее миллиона тенге. От одного 
до пяти миллионов тенге накопили 2,7 миллиона человек (28 % 
вкладчиков). Счетами с суммой от пяти до 10 млн тенге могут по-
хвастаться 223 тысячи казахстанцев, или 2 % вкладчиков. И лишь 
1% вкладчиков, или 66 тысяч человек, имеют на счетах свыше 10 
миллионов тенге.

При этом, в ЕНПФ отметили, что большинство вкладчиков только 

начали формировать свои пенсионные сбережения в ЕНПФ. Более 
50% вкладчиков пока имеют стаж участия менее пяти лет регуляр-
ного перечисления ОПВ и более 75% вкладчиков имеют стаж менее 
10 лет.

Напомним, ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству 
до конца года проработать вопрос целевого использования работа-
ющими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, 
для покупки жилья или получения образования. А на днях мажилис-
мен Айкын Конуров предложил вкладывать пенсионные отчисления 
казахстанцев в строительство жилья по опыту Сингапура.

Между тем, по мнению директора центра прикладных исследо-
ваний "Талап" Рахима Ошакбаева, уровень пенсионных накоплений 
казахстанцев остается очень низким. По его словам, регулярные 
пенсионные взносы 12 раз в год делают всего 2,5 млн казахстанцев, 
при более чем 8 миллионах занятых.
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Только 1%,


