
Хабарландыру
 

Құрметті Риддер қаласының тұрғындары, Сіздерді Риддер қалалық әкімдігі 
шешімінің жобасын талқылауға белсенді қатысуға шақырамыз: «Риддер қаласына 

бірыңғай сәулеттік келбет беруге бағытталған көппәтерлі тұрғын үйлердің 
қасбеттерін, шатырларын ағымдағы немесе күрделі жөндеу бойынша іс-

шараларды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы»;
https://legalacts.egov.kz/arm/admin/viewcard?id=14060501

                                 «Ашық НҚА» порталында 2022 жылғы 7 сәуір мен 2022 жылғы 
21 сәуір аралығында.

Объявление
 

Уважаемые жители города Риддера, приглашаем Вас принять активное уча-
стие в обсуждении проекта решения Риддерского городского акимата:  «Об 

утверждении Правил организации и проведения мероприятий по текущему или 
капитальному ремонту фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направ-

ленных на придание единого архитектурного облика городу Риддеру»;
https://legalacts.egov.kz/arm/admin/viewcard?id=14060501

 На портале «Открытые НПА» в период с 7апреля 2022 года по 21апреля 
2022 года.
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Идет весна – воде дорогу!
По улицам города побежали ручьи, наступила тре-

вожная пора. Весенние паводки, подтопления в ре-
зультате подъема уровня воды в водоемах приносят 
значительный материальный ущерб, а при катастро-
фических затоплениях и больших подъемах воды, мо-
гут вызвать гибель людей и животных. 

УЧС города Риддера напоминает, что весенний паводок 
– ответственный период! Весенний паводок не должен при-
носить ущерба ни людям, ни государству. 

В случае опасности спасатели позаботятся о сохранении 
Вашего здоровья и жизни, но для сохранности имущества 
и жилья рекомендуют выполнять следующие мероприятия:  
заблаговременно очистите придомовую территорию от сне-
га; •очистите кюветы, водоотводные трубы под переходами, 
примите меры, чтобы отвести воду от дома и построек. 

При осложнении паводковой обстановке незамедлитель-
но сообщите по номерам телефонов 101 и 112.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты не-
укоснительно соблюдайте их требования. Самостоятельно 
выбираться из затопленного района рекомендуется только 
при наличии очень серьезных причин. 

Объявление
        

  Уважаемые  жители  города  Риддера,  приглаша-
ем  Вас  принять  активное  участие  в обсуждении  
проекта  решения Риддерского  городского  акима-

та:  ««Об утверждении Правил предоставления ком-
мунальных услуг по городу Риддеру».

         https://legalacts.egov.kz/arm/admin/
viewcard?id=14065590

         На портале «Открытые НПА» в период с 
11апреля 2022 года по 25 апреля 2022 года. 
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Сіздерді Риддер қалалық әкімдігі шешімінің жобасын 
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2022 жылғы 25 сәуір аралығында.
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Армия и общество, весенний призыв в армию
    8 апреля  2022 года   по инициативе комитета солдатских матерей и отдела  по делам 

обороны города  в  актовом зале КГУ «РМК» состоялась встреча  со студентами 1 и 2  курсов.   
     На встрече присутствовали  военный  комиссар  отдела по делам обороны города подполковник  

Бахтияров  Ермек  Алтынбекович, представитель погранзаставы « Ульба»- сержант  Тюменцев Андрей 
Владимирович,  председатель КСМ  Вильт Любовь Александровна,  студенты 1 и 2 курсов, мастера и 
преподаватели.

    Разговор   шел  о реформах в армии, об ответственности военнослужащих  от солдата до генерала 
за  сохранность  республики, как государства, о защите населения этого государства. А это мы с вами, 
наши семьи: родители,  дети, внуки .

    Военком  подполковник  Бахтияров  Ермек  Алтынбекович рассказал о положении современной 
армии Казахстана.  В состав ВС РК  входят  Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-Мор-
ской Флот; отдельные рода войск . Войска Воздушно-космической обороны, Воздушно-десантные во-
йска ; центральные органы военного управления; Тыл Вооружённых сил, а также войска, не входящие 
в виды и рода войск.   ВС РК  созданы 7 мая 1992 года.

Командование:  Верховный Главнокомандующий  президент Касым Жомарт Токаев. Министр обо-
роны Руслан Жаксылыков.

Военная служба в ВС РК предусматривается, как по контракту, так и по призыву. Минимальный 
возраст военнослужащего составляет 18 лет (для курсантов военных учебных заведений может быть 
меньше на момент зачисления), предельный � 65 лет.

 Комплектование
 Офицеры армии и флота проходят службу только по контракту. Офицерский корпус готовится в 

основном в высших военных учебных заведениях, по окончании которых курсантам присваивается во-
инское звание «лейтенант».   Контракт о прохождении военной службы в офицерском звании имеют 
право заключить и граждане, находящиеся в запасе, в том числе и получившие звание «лейтенант» и 
определённые в запас после обучения на военных кафедрах    вузов.

 Рядовой и младший командный состав набирается, как по призыву, так и по контракту. Призыву 
подлежат все военнообязанные граждане РК мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Срок службы 
по призыву  один календарный год. Призывные кампании осуществляются дважды в год: весенняя  с 
1марта  по  30 июля, осенняя  с 1 октября по 31 декабря. По истечении 6 месяцев службы любой во-
еннослужащий может подать рапорт о заключении с ним первого контракта �- на 3 года. Предельный 
возраст для заключения первого контракта 40 лет.

Рассказал о том, как  проводится отбор призывников в армию,  об  отсрочках от призыва, возмож-
ности альтернативной службы через  ВТШ – военно-технические школы.

С большим вниманием  ребята слушали представителя  погранзаставы «Ульба»- сержанта Тюмен-
цева Андрея  Владимировича. На личном примере просто и доходчиво рассказал он об  особенностях  
пограничной службы,   о важности армейской службы в жизни каждого мужчины на примере своей соб-
ственной жизни,  повышению престижа и привлекательности воинской службы.  Сам из Риддера, окон-
чил в свое время РАТК, получил высшее образование, добровольцем  отслужил срочную  службу,  а 
после демобилизации решил связать дальнейшую судьбу с армией, заключил договор на контрактную 
службу и уже  шестнадцать лет служит на погранзаставе. С особым уважением отметил роль офицер-
ской  жены в семье военнослужащих потому,  что большая часть  заботы о  быте и воспитании детей 
лежит на них. Глава семьи порой сутками находится  на службе. 

Ребят  интересовали  сроки призыва для тех  кто  завершают обучение в колледже. Куда они могут 
быть направлены на срочную службу, безопасность самой службы в современных условиях и какие 
льготы планируются  в министерстве  обороны  отслужившим  срочную   службу для дальнейшего  об-
учения в ВУЗах.   Как  можно  пройти обучение в ВТШ  и как  заключить договор  на контрактную службу? 
Какие должности могут занимать девушки  при контрактной службе?  

Армия  зеркало общества, частью которого она является, поэтому все изменения и реформы вну-
три страны сказались и на ней.  Январские  события в Казахстане показали, что жизнь - это борьба 
за целостность государственного строя, покой в каждой семье. И для этого каждый гражданин нашей 
страны,  мужчины  в первую очередь, должны быть готовы  к  ее защите от внешних и внутренних  
ущемлений. 

Говорили об  активности  гражданского контроля  со стороны родителей через деятельность органи-
зации солдатских матерей. В этом году исполняется  27 лет деятельности  этой организации в городе.  
Не навязчиво, но настойчиво и непрерывно осуществляется  связь с воинскими частями, где служат 
риддерцы.  Отрадно отметить, что  ребята   понимают и принимают срочную воинскую службу не как 
тягостную обязанность, но как ответственность мужчины за покой своих близких и государства в целом.

Разговор получился  серьезным и важным. Это видно было по обратной связи. Ребята благодарили  
за  открытую и интересную информацию.

 Председатель комитета солдатских матерей Л.А. Вильт

Информация по земельным участкам
Риддер қаласында жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер телімін беру бойынша ар-

найы есепке қойылған азаматтардың тізімін өзектендіру үшін Риддер қаласы, Семи-
палатинская көшесі, № 12 (бұрынғы ХҚКО) мекенжайы бойынша «Риддер қаласының 
жер қатынастары және ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ келу қажет, себебі өтініш 
келіп түсуіне байланысты Риддер қаласы, 3-тұрғын ауданы кварталы мекенжайы 
бойынша жер телімдері бөлінетін болады. 

Для  актуализации  списка  граждан, поставленных  на специальный  учет  по 
предоставлению земельного участка для  индивидуального жилищного строи-
тельства  в городе  Риддер необходимо прийти  в ГУ «Отдел земельных отноше-
ний  и сельского хозяйства города Риддера» по адресу: город Риддер, улица Семи-
палатинская, № 12 (бывший ЦОН), так  как  по мере поступления подачи  заявления  
будут  выделятся  земельные  участки  по  адресу: город  Риддер, 3 Жилой район 
квартал.

Итоги зимы
Всего с начала 2022 года спасатели города Риддера выез-

жали на различные чрезвычайные ситуации и происшествия 
более 50 раз. Из них на пожары и загорания –30 выездов и 
аварийно-спасательные работы –20 раз. Уничтожены и  ча-
стично повреждены огнем жилые дома, строения и личное 
имущество, наживаемое годами. 

 Например, 09.01.2022 года по ул. Семипалатинская про-
изошло загорание  потолочного перекрытия бани.

23.01.2022 г. по ул. Заречная от  пожара пострадал жилой  дом 
и личные вещи. 

02.02.2022 г. снова горела баня по ул. Ботаническая.
13.02.2022 г. на ул. Грибоедова частично пострадал жилой 

дом. И так можно перечислять долго, объединяет все эти пожары 
одна причина - нарушение требований пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации отопительной печи. 

 Сотрудниками гражданской защиты проводится обширная 
агитационно-разъяснительная работа с жителями нашего города, 
совершено с начала годаоколо 5000 подворовых обходов, рас-
пространены более 400 красочных листовок и памяток в местах с 
массовым пребыванием людей. Хочется надеяться, что постоянно 
проводимые профилактические мероприятия с населением благо-
творно изменит ситуацию в нашем городе и жителей  беда обойдет 
стороной.  

 Управление по чрезвычайным ситуациям города Риддера 
в очередной раз просит Вас внимательно подумать и проверить, 
все ли меры пожарной безопасности соблюдены в Вашем доме. 
Безопасность Вашего имущества и Вашей жизни находится в Ва-
ших руках.

При пожаре необходимо обращаться по тел. 101, 112.

УЧС г. Риддера


