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Я - призывник
В жизни каждого мужчины наступает этап срочной воинской службы 

в армии. Умение защитить свой дом и землю, на которой живешь – не-
обходимое качество мужчины, как опоры семьи и гражданина Казахстана 
Текущей весной 2022 годы на срочную службу в армию призовут около 17 
тысяч призывников, и Риддерцев в том числе.

Что важно знать призывникам и их родителям ? Предлагаю об-
судить эту важную тему.

Вы подлежите призыву на срочную воинскую службу возрасте от 18 
до 27 лет и вы не имеете права на отсрочку или освобождение от при-
зыва.

Воинский учет . Воинский учет проводится для определения коли-
чества будущих призывников, степени годности к воинской службе, уста-
новления их общеобразовательного уровня, полученной специальности 
и уровня физической подготовленности.

Как только вам исполняется 17 лет, вас ставят на воинский учет путем 
приписки к призывному участку по месту вашего постоянного жительства 
либо временного пребывания. По завершении определенной процеду-
ры вам выдается удостоверение о приписке (приписное свидетельство). 
Приписка к призывным участкам проходит ежегодно с января по март.

Не явиться на прохождение приписки в установленный срок вы име-
ете право только в случаях: а) - заболевания (травмы), связанного с 
утратой трудоспособности; б) – смерти или тяжелой болезни близкого 
родственника; в) – препятствия стихийного характера, лишившего вас 
возможности лично прибыть. При всех вышеуказанных причинах неявки 
вы обязаны предоставить подтверждающие документы.

От призыва на воинскую службу в мирное время освобожде-
ны:

- признанные негодными к воинской службе по состоянию здоро-
вья;

- не призванные на законных основаниях на срочную воинскую служ-
бу по достижении 27 лет;

- те, у кого один из родственников (отец, мать, брат или сестра) по-
гиб, умер или стал инвалидом первой или второй группы при исполнении 
служебных обязанностей в период прохождения воинской службы;

- прошедшие воинскую (альтернативную) службу в другом государ-
стве;

- проходившие службу в специальных государственных органах РК; - 
имеющие ученую степень; 

- священнослужители зарегистрированных религиозных объедине-
ний.

Порядок проведения комплектования призывников 1. Вручение по-
вестки призывникам, достигшим 17 лет. производится по месту житель-
ства. 2. Д ля прохождения приписки вы должны прибыть в Отдел по делам 
обороны г. Риддера по месту прописки в срок, указанный в повестке.

Прохождение медицинского освидетельствования.
Медицинское освидетельствование производится поэтапно. Первый 

этап проверки осуществляется городской призывной комиссией. Комис-
сия по приписке изучает ваши документы с учетом рода занятий, спе-
циальности, образования, общего развития, результатов медицинского 
освидетельствования, проводят личную беседу и принимает одно из сле-
дующих решений: «А» - годен к военной службе; «Б» - годен к военной 
службе с незначительными ограничениями; «В» - ограниченно годен к во-
енной службе; «Г» - временно не годен к военной службе; «Д» - не годен 
к военной службе в мирное время, ограниченно годен в военное время; 
«Е» - не годен к военной службе с исключением с воинского учета.

Второй этап проверки осуществляет областная призывная комис-
сия, которая:

- проверяет правильность предоставления отсрочки от призыва на 
воинскую службу; пересматривает личные дела призывников, признан-
ных негодными к воинской службе; - рассматривает жалобы и обращения 
граждан на решения районных призывных комиссий. 

При обнаружении нарушений, выявленных в принятых решениях рай-
онных комиссий, отменяет указанные решения.

Получение удостоверения о приписке. После прохождения медицин-
ского освидетельствования необходимо получить удостоверение о при-
писке, которое выдается в ГК «Правительство для граждан»; ЦОНЕ; Для 
получения удостоверения о приписке (приписного свидетельства) вам 
необходимо предоставить следующие документы: - заявление о выдаче 
удостоверения о приписке к призывному участку; - выписка из книги про-
токолов районной (городской) медицинской комиссии; - удостоверение 
личности (для идентификации личности); - фотография 3х4 – 2 штуки.

За получением выписанного военного билета владелец или его близ-
кий родственник могут обратиться в отделение ГК «Правительство для 
граждан» г Риддер (ЦОН) по месту регистрации.

Призыв на срочную воинскую службу
Призыв на срочную воинскую службу проводится 2 раза в год с апре-

ля по июнь и с октября по декабрь месяцы. Призывная комиссия, ознако-
мившись с личным делом, выносит решение о признании годным к воин-
ской службе, в предоставлении отсрочки или освобождении от воинской 
обязанности гражданина. Срок срочной военной службы составляет 1 
год.

Если срок вашей службы был отсрочен по уважительным причинам, 
вы имеете право пройти платное обучение в ВТШ-(военно- технической 
школе). Срок несения службы составит 1 месяц. По истечении месяца 
необходимо будет сдать экзамен. При сдаче экзамена вам выдадут все 
необходимые документы для получения военного билета.

По окончании срока срочной военной службы вы имеете право про-
должить службу в контрактных войсках. Если вы имеете высшее обра-
зование, но не проходили обучение на военной кафедре, то срок служ-
бы составляет 1 год. Через 6 месяцев, по желанию, призывник может 
перейти на контрактную службу. После окончания прохождения воинской 
службы вы должны получить военный билет - документ, определяющий 
вашу принадлежность к воинской службе. После снятия с воинского уче-
та гражданина и получения военного билета, приписное свидетельство 
изымается и передается в военкомат для уничтожения.

Вам необходимо помнить!
Несение срочной воинской службы является вашим гражданским 

долгом. За уклонение от медицинского освидетельствования либо об-
следования по направлению комиссии по постановке граждан на воин-
ский учет или призывной комиссии может быть вынесено предупрежде-
ние либо наложен штраф в размере 3 МРП. Уклонение военнообязанных 
от воинских сборов влечет штраф в размере 5 МРП (на 2022 год МРП= 
3063 тенге).

И еще: сегодня я призываю вас к героическому напряжению всех ва-
ших чувств и мыслей. Январские события в Казахстане показали пример 
того, что жизнь есть борьба. Борьба за жизнь человека, за жизнь всего 
государства. Показали пример самообладания, мудрости, выносливости, 
настойчивости руководства страны, бескорыстной, своевременной помо-
щи братского соседа и воинский подвиг ваших сверстников –солдат воо-
руженных сил республики, пример верности присяги и своему воинскому 
долгу. Пришел ваш час показать на деле, как вы умеете защитить дело 
вашей матери, защитить нашу Родину. Это великий и благословенный 
час для вас: забыть о себе и сохранить спасение и покой ваших родных и 
близких, всего народа вашей страны.

(Для подготовки статьи использовались материалы с 
сайта Министерства обороны.)

Председатель комитета солдатских матерей Л.А. 
Вильт (контактный телефон 8-777-765-7832)

«Гемме» - 30
В эти мартовские дни отмечает юбилей ТОО «Производственно-торговая фирма «Гемма». 

Фирме исполнилось 30 лет.
Немного истории. В качестве хозяйствующего субъекта «Гемма» зарегистрирована 12 марта 1992 года. 

На момент регистрации фирма именовалась ТОО «Казахстано-Алтайская производственно-коммерческая 
фирма «Гемма». Генеральным директором назначен один из её учредителей Климов Владимир Алексан-
дрович. В декабре 1994 года, на общем собрании учредителей, принято решение о введении в состав учре-
дителей Климовой Евгении Александровны.  

В 1995 году ТОО «Казахстано-Алтайская производственно-коммерческая фирма «Гемма» была переиме-
нована в ТОО «Производственно-торговая фирма «Гемма».

Основные виды деятельности на момент регистрации: строительно-монтажные работы, коммерческие 
торгово-посреднические функции, заготовка и реализация сельскохозяйственной продукции.

Фирма «Гемма» начала свою деятельность с камнеобработки. Занималась обработкой яшмы, агата и 
других камней. В 1992 году фирма одной из первых приобрела в собственность магазин «Гемма». Вскоре 
торговая сеть фирмы стала расширяться, был открыт первый в городе частный мебельный магазин.       

За период с 1992 по 1994 годы фирмой были освоены новые виды деятельности:
- розничная и оптовая торговля горюче-смазочными материалами. В 1994 году фирма построила первую 

частную автозаправочную станцию; - организация общественного питания населения. Фирма открыла одно 
из первых в городе частное кафе «Петушок»; - организация транспортно-экспедиционных услуг; - швейно-
трикотажное производство.

Тогда же, в начале 90-х, Климов В.А. и Климова Е.А. организовали крестьянское хозяйство «Гемма» мясо-
молочной специализации. КХ «Гемма» первым в нашем городе освоило производство кумыса.

На сегодняшний день КХ «Гемма» занимается разведением лошадей, коров, свиней, баранов, коз. Разво-
дят в КХ «Гемма» и диковинных для наших широт животных: верблюдов, яков, пони. Есть несколько мара-
лов, имеется семейство осликов, кролики и домашняя птица.

Но самая большая мечта Владимира Александровича — организовать на базе крестьянского хозяйства 
«Гемма» мараловодческое лечебно-охотничье хозяйство, где маралы будут содержаться в естественных 
для них условиях. Это будет большое продвижение и развитие лечебного пантового туризма нашего реги-
она. Именно этот проект стал главным в его жизни на протяжении нескольких лет. Пожелаем Владимиру 
Александровичу воплощения в жизнь задуманного.

На землях КХ «Гемма» построена и действует база отдыха «Климовка». Уникальное,  уютное, комфорта-
бельное место отдыха. Расположена в живописнейшем, экологически чистом месте, в высокогорье, у под-
ножья Ивановского хребта, на берегу горной речки Разливанка.

Прибывание на базе отдыха, общение с природой и животными оставляет у туристов положительные 
эмоции, гармонию в душе, позволяет уйти от будничной суеты. Ресурсы «Климовки» позволяют проводить 
и масштабные корпоративные мероприятия, и тихие праздничные ужины в семейном кругу. Вот такая раз-
нообразная наша «Климовка»!

Однако не всё в жизни складывается так, как мы предполагаем и желаем. И в жизни фирмы «Гемма» 
многое пошло вне плана, от многих идей пришлось отказаться, конкретизировать направления своего раз-
вития, определить новые цели и задачи. В прошлом остались для фирмы камнеобработка, трикотажное 
производство, автозаправочная станция…

Появилось и новое. Так начиная с 2003 года, после победы в тендере, фирма начала предоставлять ус-
луги лечебно-профилактического питания для работников ТОО «Казцинк» и подразделений комплекса. На 
сегодняшний день для ТОО «Гемма» это основное направление деятельности.

Свою деятельность ТОО «Гемма» осуществляет в двух рабочих столовых путем предоставления ком-
плексного горячего питания рабочим, пайковых рационов, пакетированного молока и бутилированной воды. 
Кондитерская и кулинарная продукция, для нужд столовых, выпускается по месту. Действуют два кондитер-
ских и один кулинарный цех. Выпекается хлеб и хлебобулочная продукция.

В декабре 2019 года фирма открыла специализированный кондитерский отдел в магазине «Гемма», ре-
ализующий кондитерскую и кулинарную продукцию, хлеб и выпечку, различные виды теста, полуфабри-
каты в заморозке. Продукция всегда свежая (подвоз дважды в день). Ассортимент достаточно широкий. 
Используются натуральные продукты и сырье, многолетняя, проверенная рецептура. Внедряются новинки. 
С целью стабилизации и доступности цен, исключили посредников, торговля осуществляется напрямую. 
Функционирует стол индивидуальных заказов. Многие горожане по достоинству оценили продукцию нашей 
фирмы, стали нашими постоянными покупателями.

За последние пару лет произошли крупные изменения по магазину «Гемма» и кафе «Петушок». Мага-
зин «Гемма» преобразовался в супермаркет с системой самообслуживания, ведется постоянная работа по 
улучшению качества и ассортимента продукции и товаров. Интерьер «Петушка» преобразился, расширился 
ассортимент предлагаемых блюд. Кафе получило новый статус, теперь оно не просто кафе, а кафе-столо-
вая.

На сегодняшний день учредителями ТОО «Производственно-торговая фирма «Гемма» и крестьянское 
хозяйство «Гемма» выступают Климов Владимир Александрович и Климова Татьяна Владимировна.

Владимир Александрович — бесспорный лидер, грамотный предприниматель, хороший стратег, креатив-
ный менеджер. Желаем ему крепкого здоровья, реализации  намеченных планов, исполнения мечтаний. 
Татьяну Владимировну - достойный продолжатель семейных традиций. Желаем ей дальнейших успехов в 
предпринимательстве, здоровья и личного счастья.               

«Короля делает его свита» - так говорят в народе. Для фирмы главное богатство — это люди, работающие 
в ней. Из их профессионализма, отдачи, желания трудиться, настойчивости, стремлений и таланта склады-
вается судьба предприятия.

Мы помним и чтим тех, кто стоял у истоков, но кого сегодня с нами нет: Климова Евгения Александровна, 
Филатова Вера Петровна, Вахрушева Надежда Алексеевна, Немерова Любовь Ивановна, Бондаренко На-
дежда Петровна, Рахимбаева Татьяна Николаевна,  Горбунов Борис Васильевич, Шайдуров Юрий Викторо-
вич, Щербаков Сергей Борисович, Нагибин Виктор Михайлович. Их трудовой вклад — фундамент предпри-
ятия, основа наших современных и будущих достижений.  

Хотим назвать тех, кто работал в фирме много лет и вышел на заслуженный отдых: Маер Прасковья 
Михайловна, Грамоткина Лидия Ивановна, Доловская Любовь Петровна, Палочкина Татьяна Андреевна, 
Бердюгин Владимир Ильич, Губанкова Людмила Ивановна,  Горбунов Геннадий Михайлович, Карепанова 
Людмила Арсентьевна,  Астафьева Галина Сергеевна, Титова Тамара Ивановна, Третьякова Светлана 
Васильевна, Даирова Рымгайша Абеновна, Плешков Александр Федорович, Серов Борис Ефимович, Ярох 
Любовь Ивановна, Макарова Людмила Петровна, Олищук Галина Григорьевна, Сафонова Вера Константи-
новна, Тетевалова Наталья Васильевна, Протопопова Валентина Михайловна, Кучина Валентина Афана-
сьевна, Проскурякова Нина Николаевна, Позднякова Любовь Васильевна, Крапивина Людмила Петровна, 
Поломошнова Ольга Петровна, Овечкина Людмила Александровна. Называть вас пенсионерами в класси-
ческом значении слова будет неправильно, так как вы остаётесь молоды душой, мы ориентируемся на вас, 
стремимся достичь вашего профессионализма, мастерства, сплоченности.

Не можем не отозваться о заместителе директора по экономике Асадуллиной Ольге Анатольевне, она 
внесла огромный вклад в развитие вопросов лечебно-профилактического питания, налаживание процессов 
стабильного и разнообразного выпуска кондитерской и кулинарной продукции, полуфабрикатов. Выработа-
ла принципы взаимодействия с персоналом. Успешно решает вопросы реконструкции и ремонта зданий и 
помещений столовых.  Явилась инициатором передового ведения бухгалтерского учета фирмы.       

Особенные слова благодарности за высокий профессионализм, точность и своевременность расчетов, 
выдержку, стойкость, упорство, отзывчивость и чуткость выражаем главному бухгалтеру фирмы «Гемма» 
Немеровой Галине Анатольевне.

Навсегда вписаны в историю фирмы имена бывшего технолога общественного питания Тарасовой Татья-
ны Эрнстовны, бывшего товароведа Пешковой Веры Николаевна и бывшего менеджера по кадрам Захлев-
ного Игоря Петровича. Они продолжительное время трудились на благо фирмы, внесли свой значительный 
трудовой вклад.  

Отметим тех, кто организует и курирует работу столовых сегодня. Это: наш технолог общественного пи-
тания Сафонова Марина Николаевна, заведующие производством столовых: Муздыбаева Раушан Кос-
бармаковна, Артименко Ангелина Валерьевна, заведующие столовыми: Печатнова Лидия Александровна, 
Полторанина Елена Семеновна, заведующая кондитерским и кулинарным цехом столовой № 10 Рузавкина 
Надежда Семеновна.

Считаем правильным отметить труд работников магазина «Гемма»: Поваренко Натальи Владимировны, 
Лютиковой Ольги Николаевна, Чупекиной Ольги Николаевны, а также заведующей кафе «Петушок» Граче-
вой Нины Андреевны. Говорим вам душевное спасибо!

К сожалению, ограниченный формат статьи не позволяет нам упомянуть всех бывших и нынешних работ-
ников поименно, приносим свои изменения. От имени ТОО «Производственно-торговая фирма «Гемма», 
от имени Владимира Александровича и Татьяны Владимировны поздравляем с юбилеем фирмы всех, кто 
вложил душу и сердце в развитие и процветание ТОО «Гемма». А также благодарим каждого за проделан-
ную работу, ведь она была нелегка. Мы возлагаем большие надежды на перспективное будущее! Стабиль-
ности, надежности, уверенности в завтрашнем дне и великолепных перспектив!        


