
Магазин «Флешка»
в продаже имеются спутниковые тюнера

* МТС* Телекарта * Триколор* НТВ +* МТС* Телекарта * Триколор* НТВ +

* Эфирные тюнера * спутниковые тарелки* Эфирные тюнера * спутниковые тарелки

Автомобильные аксессуары
* Динамики * Буфера* Динамики * Буфера

* Сигнализация * Могнитолы* Сигнализация * Могнитолы
* Регистраторы и д.р.* Регистраторы и д.р.

РАЗНОЕ:
* Флешки* Флешки

* Аксессуары для мобильных телефонов* Аксессуары для мобильных телефонов
* USB колонки- большой выбор* USB колонки- большой выбор

* Наушники * домашние телефоны* Наушники * домашние телефоны
*Микрофоны * обогреватели*Микрофоны * обогреватели

г.Риддер., пр.Независимости 28
ул.Семёновой  14\1

Магазин «МИДАС»
Эксклюзивные 

ювелирные изделия 
из золота и серебра 

от лучших 
производителей

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

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

ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» ул. Гагарина, 42 магазин «Мидас» 
тел.: 40-430тел.: 40-430

№04 (920) 25.01.2023г.

В СРЕДУ

Проект «Серебряный возраст» Проект «Серебряный возраст» 
Для казахстанцев старше 50-ти лет запущен проект «Сере-

бряный возраст». В его рамках люди предпенсионного возрас-
та смогут устроиться на работу. В рамках проекта «Серебряный воз-
раст» для безработных старше 50 лет, среди которых приоритетом пользуются лица 
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), создаются рабочие места.

Для лиц, трудоустроенных в рамках проекта, ежемесячный размер субсидий со-
ставляет с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций  за 
неиспользованный трудовой  отпуск  и банковских  услуг, без  учета  выплат  по 
экологическим  надбавкам: первый год -70 % от  размера  зарплаты, но не  более 30 
МРП; второй  год -65 % от  размера  зарплаты, но не  более 30 МРП; третий  год -60 
%  от  размера зарплаты, но не  более 30 МРП.

Ежемесячно центр занятости населения перечисляет на расчетный счет работо-
дателя сумму субсидий на заработную плату.

Работодатели всех форм собственности могут подать заявку  через Электронную 
биржа труда  www.enbek.kz. Продолжительность  участия по проекту «Серебряный 
возраст» - не более 36 месяцев.

 yk.kz

25 Января25 Января
– День Святой – День Святой 

Татьяны Татьяны 

(день студентов)(день студентов)
26 Января26 Января

 - Международный  - Международный 
день таможенникадень таможенника

27 Января27 Января
– Международный день – Международный день 

памяти жертв нацизма памяти жертв нацизма 
(с 1945г.)(с 1945г.)

(район «ГРП») 
(можно без опыта работы
оператор наприёмку 

товара 
(можно без опыта работы)

По всем вопросам 
обращаться по телефонам: 

8747-819-82-568747-819-82-56
8705-530-08-088705-530-08-08


