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Супруги Кайдаровы прожили 
вместе более полувека, 
сумев через столько времени 
сохранить любовь, уважение 
и взаимопонимание. Аймен 
Жексембаевна с большой 
теплотой говорит о супруге, 
вспоминая совместную 
жизнь.           

Стр. 8

Сотрудник полиции во 
втором поколении Мурат 
ЮЛДАЗБАЕВ – начальник 
отделения по противодействию 
наркопреступности ЛОП на 
станции Актобе. Его отец 
Батыргалей Каримович более 30 
лет прослужил в ОВД.  

Стр. 12

Дальнобойщик из Турции 
поблагодарил полицейских 
Северо-Казахстанской 
области.   

Стр. 7

ОТЦОВСКОЙ 
ДОРОГОЙ 

АЙМЕН КАЙДАРОВА: 
«Я ВСЕГДА БЫЛА НА 
ПОЛШАГА ПОЗАДИ 
СУПРУГА»

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ – САДЫРУ ЖАПАРОВУ: КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ – САДЫРУ ЖАПАРОВУ: 
«НАША ЗАДАЧА – ПРЕВРАТИТЬ ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ОБРАЗЦОВУÞ МОДЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА»   

«НИКОГДА ТАКОЙ 
ПОЛИЦИИ НЕ 
ВСТРЕЧАЛ!»

Глава Кыргызской Республи-
ки Садыр ЖАПАРОВ прибыл 
в Казахстан с государствен-
ным визитом. Приветствуя 
Главу соседней республики, 
Касым-Жомарт ТОКАЕВ отме-
тил важность его первого го-
сударственного визита в нашу 
страну в качестве Президента 
Кыргызстана.

– Мы расцениваем данный 
шаг как проявление уважения 
к Казахстану. Ваш визит име-
ет большое значение. Мы на-
деемся на то, что он придаст 
значительный импульс даль-
нейшему развитию отношений 
между двумя странами. Про-
грамма Вашего визита весьма 
содержательна. Сегодня мы 
обменяемся мнениями по са-
мым актуальным вопросам 
сотрудничества. Уверен, что 
достигнутые нами договорен-
ности будут служить во благо 
интересов наших народов, – 
сказал Президент РК. 

В свою очередь Президент 
Кыргызстана выразил глу-
бокую признательность Ка-
сым-Жомарту Токаеву за при-
глашение посетить Казахстан 
с государственным визитом, 
отметив близость двух наро-
дов. Садыр Жапаров привел 
отрывок из поэмы выдающе-
го казахского поэта Жубана 
Молдагалиева, в котором сим-

волически отражена близость 
казахского и кыргызского на-
родов.

– Я казах, но кыргыз мне 
родня. И судьба нас связала 
одна. Может статься, одна чер-
ноокая мать ломоть хлеба нам 
в детстве делила двоим, – про-
цитировал лидер Кыргызстана.

Главы государств обстоя-
тельно обсудили перспекти-
вы дальнейшего укрепления 
стратегического партнерства и 
союзничества, а также обменя-
лись мнениями по актуальным 

вопросам региональной и меж-
дународной повестки дня. Ос-
новной акцент на переговорах 
в расширенном составе был 
сделан на наращивании тор-
гово-экономического партнер-
ства и тесном взаимодействии 
в политической, энергетиче-
ской, культурно-гуманитарной 
сферах.

– Хочу отметить, что мы 
всегда готовы поддержать и 
оказать всемерную поддержку 
нашим кыргызским братьям. 
Нас с незапамятных времен 

связывают добрососедские, 
братские отношения, дружба и 
единство. Народная мудрость 
хранит немало ярких посло-
виц и поговорок о родстве и 
близости казахов и кыргызов, 
– подчеркнул Президент Ка-
захстана.

Президент Кыргызской Ре-
спублики поблагодарил руко-
водство и народ Казахстана за 
содействие и готовность ока-
зать поддержку и посильную 
помощь в борьбе с коронави-
русом.

Этот знаменательный день для нас означает тепло и уют домаш-
него очага, заботу матери и счастливые улыбки детей – всю ту ра-
дость, которую женщины приносят в нашу жизнь, дарят близким и 
окружающим. Осваивая важные и сложные профессии, занимаясь 
серьезной, а порой и опасной работой, вы всегда сохраняете свою 
красоту, душевность и отзывчивость.

От имени всего мужского коллектива хочу искренне поблагода-
рить вас и заверить, что такое, казалось бы, неженское, суровое 
занятие, как служба в органах внутренних дел и Национальной 
гвардии, нуждается в ваших талантах, преданности делу, проница-
тельности и чуткости.

Своим профессионализмом и добросовестным исполнением слу-
жебных обязанностей вы вносите весомый вклад в охрану право-
порядка, борьбу с преступностью, защиту конституционных прав и 
свобод граждан.

В этот яркий весенний день искренне желаю вам крепкого здо-
ровья, любви и тепла, материнского счастья и семейных радостей, 
молодости и красоты. Ерлан ТУРГУМБАЕВ,

министр внутренних дел 
генерал-лейтенант полиции

лись мнениями по актуальным Нас с незапамятных времен 

праздником    Марта!С праздникомС От имени руководства Министерства внутренних дел и от себя 
лично поздравляю всех женщин – ветеранов, сотрудниц органов 
внутренних дел, военнослужащих Национальной гвардии, 
преподавателей, слушателей и курсантов учебных заведений МВД с 
Международным женским днем – 8 Марта!

НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ
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– Сегодняшние переговоры тради-
ционно проходят в духе союзнических 
отношений и стратегического партнер-
ства, которые характеризируют взаимо-
отношения между нашими государства-
ми. Хочу заявить, что между нашими 
странами нет никаких политических 
противоречий, – сказал Садыр Жапаров.

Стороны договорились о необходи-
мости всестороннего расширения дело-
вых связей, развития инвестиционного 
взаимодействия, совместного использо-
вания транспортно-транзитного потен-
циала двух стран, а также о реализации 
совместных проектов в сфере цифрови-
зации.

Учитывая культурно-историческую и 
языковую общность двух народов, пре-
зиденты подтвердили приверженность 
дальнейшему развитию сотрудничества 
в сферах науки, образования, здравоох-
ранения, культуры, туризма и спорта.

По итогам двусторонних переговоров 
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапа-
ров провели совместный брифинг для 
представителей средств массовой ин-
формации.

Касым-Жомарт Токаев особо отметил 
историческую роль Первого Президен-
та Казахстана – Елбасы Нурсултана На-
зарбаева, внесшего неоценимый вклад 
в развитие отношений двух братских 
стран.

Глава государства выразил уверен-
ность в том, что итоги переговоров 
придадут новый импульс казахско-кыр-
гызскому стратегическому партнерству, 
назвав символичным то, что визит кыр-
гызского лидера проходит в год 30-ле-
тия Независимости двух стран.

– Наши интересы схожи в полити-
ческой, экономической, гуманитарной 
и военно-технической сферах. Меж-
ду двумя странами подписано около 
180 документов. Сегодня мы приняли 
Совместное заявление и подписали 
ряд важных соглашений. Казахстан и 
Кыргызстан активно взаимодействуют в 
рамках Евразийского экономического со-
юза. Вместе мы проводим масштабную 
работу по поддержанию стабильности 
и безопасности в Центральной Азии, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Казахстан 
является одним из крупных торговых 
партнеров, а также входит в число ве-

дущих инвесторов Кыргызстана. Также 
проинформировал о том, что в целях 
укрепления экспортного потенциала 
и расширения связей между малым и 
средним бизнесом в ближайшее время 
казахстанская делегация посетит Кыр-
гызстан со специальным визитом.

Важным вопросом в двусторонней по-
вестке дня является повышение пропуск-
ной способности на казахско-кыргызской 
границе в целях улучшения условий пе-
редвижения наших граждан и торговых 
потоков.

– В этой связи принимаются меры 
для увеличения пропускной способ-
ности пограничных постов. Одним из 
ярких подтверждений этой работы яв-
ляется модернизация крупнейшего пун-
кта «Қордай» (Ақжол). Будут созданы 
комфортные условия для пересечения 
границы. Обновлено оборудование, по-
строена восьмиполосная автодорога, и 
эта работа будет продолжена, усовер-
шенствован режим паспортного контро-
ля. Это все позволит существенно уве-
личить поток пассажиров и транспорта 
между двумя странами. Казахстан готов 
открыть данный объект в ближайшее 
время. Согласно договоренности, кыр-
гызская сторона также в ближайшее вре-
мя завершит соответствующую работу, 
– сообщил Глава государства.

– Наши государства и народы близки 
друг другу. Это общеизвестный факт. 
Задача глав государств – превратить 
двусторонние отношения в образцовую 
модель сотрудничества. Именно на ре-
шение этой задачи были нацелены се-
годняшние переговоры. Состоявшийся 
обмен мнениями был весьма полезным 
и плодотворным. Мы определили маги-
стральные направления двустороннего 
сотрудничества, обсудили укрепление 
диалога в рамках региональных и меж-
дународных структур. Договорились в 
конструктивном ключе, в оперативном 
режиме решать любые вопросы нашего 
взаимодействия с учетом коренных ин-
тересов братских народов двух стран. С 
полной уверенностью можно сказать, 
что государственный визит Президен-
та Кыргызстана Садыра Нургожоевича 
Жапарова увенчался успехом, – резю-
мировал Касым-Жомарт Токаев.

akorda.kz

Вкус с пользой 
Ученые Медицинского колледжа 

Бейлора в Техасе в своем исследовании 
выяснили, что регулярное потребление 
шоколада помогает поддерживать здо-
ровье сердечно-сосудистой системы. 

Согласно проведенному исследова-
нию, если употреблять шоколад хотя 
бы один раз в неделю, можно снизить 
риск возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Продукт поддержи-
вает здоровье кровеносных сосудов и 
снижает риск развития ишемической 
болезни сердца.

Ученые провели шесть эксперимен-
тов, в которых приняли участие свыше 
300 тысяч добровольцев. В течение де-
вяти лет они сообщали о дозе потре-
бления шоколада и состоянии своего 
здоровья. У 14 043 человек развилась 
ишемия сердца, у 4667 случились сер-
дечные приступы. Все они редко упо-
требляли данный продукт. 

– Шоколад содержит полезные для 
сердца питательные вещества, такие 
как флавоноиды, метилксантины, по-
лифенолы и стеариновая кислота, кото-
рые могут уменьшить воспаление и по-
высить уровень хорошего холестерина, 
– говорит один из авторов исследования 
доктор Криттанавонг.

Исследователь добавил, что перееда-
ние шоколада не менее опасно. Важно 
также учитывать калории, сахар, мо-
локо и жир в продукте. Особенно это 
касается диабетиков или страдающих 
ожирением.

Nur.kz

Космическая почва
В Национальном музее Китая выста-

вили образцы лунного грунта, общий 
вес которого составляет 100 граммов. 
Его с поверхности Луны в декабре до-
ставил на Землю космический аппарат 
«Чаньэ-5».

Грунт хранится в специальном кри-
сталлообразном контейнере с симво-
личными размерами. Высота в 384 
миллиметра напоминает о расстоянии 
от Земли до Луны, которое равно 384 
тысячам километров. Ширина – 228 
миллиметров. Размер указывает на ко-
личество дней, которые понадобились 
на экспедицию.

Научное название грунта – реголит. 
Это обломочный материал, покрываю-
щий поверхность безатмосферных пла-
нет и естественных спутников. Цель 
выставки, по словам ее организаторов, 
показать возрождение китайской науки 
и технологий.

– Цель экспозиции – продемонстри-
ровать нашему народу и всему миру 
настоящие образцы лунного грунта, 
благодаря которым мы можем ощу-
тить подлинный дух патриотизма. Это 
воплощение научной мечты, вынаши-
ваемой общественностью, в первую 
очередь представителями молодого 
поколения, – заявил на церемонии от-
крытия глава Китайского националь-
ного космического управления Чжан 
Кэцзянь.

Informburo.kz

Охота началась 
В Ассоциации сохранения биораз-

нообразия Казахстана сообщили, что 1 
марта открылась весенняя охота на се-
лезней и уток. В Казахстане ее не было 
четыре года: с весны 2017-го. Охота 
открывается не по всей стране сразу, 
а «волной»: на 15 дней, с 1 марта по 
15 мая, в зависимости от расположе-
ния охотхозяйств, так, чтобы захватить 
максимальное количество дичи.

– Формально охота идет только на 
селезней. И сторонники весенней охо-
ты горячо доказывают, как у нас в стра-
не все под контролем. Главный вред 
охоты весной – мощный фактор беспо-
койства, заставляющий не только уток, 
но и других птиц покидать водоемы и в 
итоге снижающий их численность. Ее 
вред доказан рядом зарубежных науч-
ных исследований. А насчет соблюде-
ния правил – все понимают, насколько 
это реально в нашей огромной малона-
селенной стране с ее не самым законо-
послушным населением, – говорится в 
сообщении Ассоциации.

Отмечается, что за четыре года без 
весенней охоты в Казахстане появи-
лись данные о повышении числен-
ности уток и гусей в ряде мест. Резко 
упало число случаев браконьерства 
весной.

Напомним: в 2017 году в Казахстане 
запретили весеннюю охоту. Тогда в Ко-
митете лесного хозяйства и животного 
мира сообщали о нескольких причинах 
запрета: снижение численности перна-
той дичи, нарушение процесса гнездо-
вания, увеличение браконьерства.

 zakon.kz

Победа – наша 
Этно-рок-группа «Ұлытау» в очеред-

ной раз одержала победу на междуна-
родной арене. 

Группа под руководством продюсера 
и певца Кыдырали Болманова побе-
дила в международном музыкальном 
конкурсе DJOOKY Music Awards в ка-
тегории рок/металл в Лос-Анджелесе. 
Группа принимала участие с произ-
ведением кюя Махамбета Отемисулы 
«Жумыр кылыш». 

В конкурсе принимали участие тыся-
чи музыкантов с 83 стран мира по 13 
музыкальным направлениям. DJOOKY 
Music Awards – это крупнейший музы-
кальный онлайн-проект в мире. Цель 
конкурса – демократизировать музы-
кальную индустрию, используя воз-
можности сети для определения и про-
движения мировых талантов. 

Итоги конкурса подводили в комби-
нированном формате: 50 % – голосо-
вание телезрителей, 50 % – решение 
американского продюсера Брайана Ма-
луфа. Победители конкурса получили 
право на запись произведения в музы-
кальном центре Capital Studios (США) 
с известным американским продюсе-
ром Брайаном Малуфом.

kazinform.kz



4652 четверг
04.03.2021 года 3ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

СКОТОКРАДАМ – ДОЛЖНОЕ НАКАЗАНИЕ  СКОТОКРАДАМ – ДОЛЖНОЕ НАКАЗАНИЕ  

ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВЕРШЕНПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВЕРШЕН

Скотокрадство по-прежнему считается одним из наиболее резонансных видов преступлений. 
Значительная доля таких краж, как правило, осуществляется с вольного выпаса. Только за минувшую 
неделю сотрудники полиции раскрыли 224 кражи скота и задержали 192 человека. Начальник 
департамента криминальной полиции МВД Думан ТАЕВ на еженедельном брифинге рассказал, как 
идет борьба со скотокрадством.

С целью выявления нарушений в легальном обороте наркотических средств, психотропных веществ 
и прекурсоров Министерство внутренних дел провело республиканскую масштабную спецоперацию 
«Дәрмек». За пять дней были проверены около 700 предприятий и организаций, использующих эти 
вещества в своей деятельности.

В современном и технически оснащенном центре оперативно-
го управления УП Кызылорды расположены несколько больших 
экранов. На них круглосуточно в режиме реального времени вы-
водятся данные с камер видеонаблюдения, сосредоточенных по 
городу. За всем происходящим на мониторах пристально наблю-
дают сотрудники ЦОУ.
Сюда же поступают и телефонные звонки через мобильное при-
ложение «102». На сегодня отработаны 10 обращений от жителей. 

ЭФФЕКТИВНАЯ СВЯЗЬЭФФЕКТИВНАЯ СВЯЗЬ  

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА  ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА  
Благодаря слаженной работе полицейских за пять минут установили 
обидчиков пожилого мужчины в Кокшетау.

Выявлено 102 правонаруше-
ния в сфере оборота подкон-
трольных веществ, по которым 
начаты административные про-
изводства, в том числе 38 нару-
шений требований технической 
укрепленности объектов и по-
мещений, где они хранятся. 

Все наркосодержащие препа-
раты, хранившиеся или реали-
зуемые в нарушение действую-
щего законодательства, – 1200 
ампул наркотических средств и 
более 1800 таблеток и 200 ам-
пул психотропных веществ – 
изъяты из оборота. 

С учетом распространения 
так называемой «аптечной» 
наркомании в ходе операции 
«Дәрмек» полицейские были 
ориентированы на выявление 
безрецептурного отпуска лекар-
ственных препаратов, которые 
могут использоваться для по-

лучения состояния опьянения, 
схожего с наркотическим, и вы-
зывающих привыкание.   

Выявлено 53 факта безре-
цептурного отпуска таких по-
дучетных препаратов в аптеках 
страны и два факта незаконной 
фармацевтической деятельно-
сти. Так, в Жамбылской области 
задержана 30-летняя жительни-
ца Тараза, которая организовала 
торговлю такими препаратами 
по месту жительства. У нее изъ-
ято 1550 таблеток трамадола 
(наркотического лекарственно-
го вещества опийного ряда) и 
110 таблеток сомнола, подлежа-
щих отпуску строго по рецепту 

врача.   
Второй факт торговли «с рук» 

выявлен в Балхаше, где задер-
жана местная жительница при 
попытке реализации сильнодей-
ствующего препарата.

В отношении задержанных 
граждан составлены админи-
стративные протоколы по факту 
незаконной фармацевтической 
деятельности. Материалы по 
всем выявленным нарушениям 
направлены в территориальные 
подразделения фармацевтиче-
ского контроля органов здраво-
охранения.

Соб. инф.

По его словам, регулярные 
профилактические меропри-
ятия способствуют борьбе со 
скотокрадством. Благодаря сла-
женным действиям полицей-
ских за последнее время най-
дено и возвращено законным 
владельцам 610 сельскохозяй-
ственных животных. Также 
проверено около трех тысяч 
автомашин, выявлено 412 
правонарушений в области 
ветеринарии за перевозку и 
реализацию скота и мясной 
продукции без соответствую-
щих документов. Отработано 
1882 места реализации скота, 
а также 3950 крестьянских хо-
зяйств и отгонных точек. За 
нарушение правил по выпасу 
скота оформлено 1362 адми-
нистративных протокола, где 
сумма наложенных штрафов 
составила более полумиллио-
на тенге.

Для борьбы с групповой фор-
мой краж скота в регионах на 
постоянной основе работают 
оперативно-поисковые груп-
пы, которые проводят рейды по 
скотным рынкам, местам забоя 
скота и его стихийной торговли.

 – В результате организаци-
онных мер и целенаправленной 
работы по итогам 2020 года за-
держано более полторы тысячи 
скотокрадов, в том числе 211 
действующих в группе лиц. Из 
похищенных 14 тысяч голов ско-
та найдено и возвращено более 6 

тысяч, – сказал Думан Таев. 
С начала года уже задержано 

более ста скотокрадов и 19 дей-
ствующих в группе. Так, жам-
былские полицейские задержа-
ли местного жителя, которому 
доказано совершение кражи 30 
голов лошадей. В Карагандин-
ской области пресечена крими-
нальная деятельность группы 
скотокрадов, которых изобли-
чили в похищении полсотни го-
лов лошадей. 

В целом за последние пять 
лет количество краж скота сни-
жено на 38,5 процента. Если в 
2016 году было зарегистриро-
вано более семи тысяч престу-
плений, то в 2020 году не более 
двух тысяч. На 55,5 процента 
сократилось число похищен-
ных животных: с 25 тысяч до 14 
тысяч голов.

Положительный эффект по-
лучен в результате реализации 

ведомственных программ по 
противодействию кражам, где 
отдельное внимание уделили 
непосредственно кражам скота.

Напоминаем: учитывая, что 
основное количество краж ско-
та совершается с вольного вы-
паса, необходимо соблюдать 
самые простые нормы безопас-
ности: не оставлять скот без 
присмотра путем заключения 
трехсторонних договоров: вла-
делец – акимат – пастух, шире 
использовать современные ме-
тоды контроля за племенным 
скотом посредством установ-
ки GPS-трекеров, обязательно 
таврировать и бирковать ско-
топоголовье, что окажет поло-
жительное влияние на поиски 
похищенного и утерянного ско-
та, а также разрешения споров 
среди табунщиков.

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан

К примеру, на днях поступило 
сообщение от местного жите-
ля. В центре города перед тор-
говым домом он заметил жен-
щину примерно 60 лет, которая 
шла, пошатываясь, и вдруг упа-
ла. Прохожие проходили мимо, 
полагая, что она пьяна. Муж-
чина просил срочно приехать 
полицейских. На место проис-
шествия выехала оперативная 
группа. Сотрудники полиции 
сразу же оказали женщине пер-
вую помощь и вызвали скорую. 
Оказалось, что она поссорилась 
со своей знакомой, и у нее слу-
чился нервный стресс, закру-

жилась голова, и она упала в 
обморок. В настоящее время на-
ходится на лечении в больнице. 
Родственники поблагодарили 
полицейских за оперативность 
и пожелали им успехов в служ-
бе.

– Сейчас под прием обраще-
ний выделены три компьютера. 
Если поток увеличится – поста-
вим еще компьютеры, – сказал 
заместитель начальника ЦОУ 
Талгат Камзин.

Гульжахан 
КАЙРБЕРГЕНОВА,

Кызылординская область 

В дежурную часть УП города 
обратился пожилой мужчина с 
заявлением о том, что во дворе 
его же дома двое неизвестных 
молодых парней без причины 
нанесли ему телесные повреж-
дения. По сообщению незамед-
лительно на место происше-
ствия выехал наряд патрульной 
полиции.

В это время скрупулезная ра-
бота сотрудников ЦОУ принес-
ла положительные плоды: одна 
из видеокамер зафиксировала 
ребят со схожими приметами 
подозреваемых. Направление, в 
котором скрылись злоумышлен-
ники, было незамедлительно 
передано нарядам полиции.

Сотрудникам полиции пона-
добилось всего пять минут, что-
бы по горячим следам удалось 

задержать двоих – 30 и 31-лет-
них местных жителей, которые 
были в алкогольном опьянении. 
Свою вину молодые люди при-
знали. По данному факту ста-
жи порядка начали досудебное 
производство по статье 293 УК 
РК «Хулиганство». Следствен-
ные действия продолжаются. 

Стоит отметить, что в сутки на 
специальную линию поступает 
порядка 300–400 телефонных 
звонков, на которые сотрудни-
ки полиции обеспечивают не-
замедлительное реагирование, 
прибытие ближайших нарядов 
патрульной полиции и участко-
вых инспекторов полиции. 

Альмира МАНАТОВА,
Акмолинская область 

– Уважаемые граждане, будь-
те бдительны на автодороге. 
Она не прощает ошибок. Ваша 
внимательность поможет сохра-
нить жизнь не только вам, но 
и вашим близким, – призывает 
начальник ДП области Атыгай 
Арыстанов.

Причины аварий на дорогах 
могут быть разными. Также 
риск попасть в ДТП повыша-
ют плохие погодные условия, 
ночное время суток, агрессив-
ное вождение и вождение в не-
трезвом виде. При этом в ДТП 
рискует пострадать как сам 

водитель, так и третьи лица – 
пассажиры, пешеходы, велоси-
педисты или владельцы других 
авто.

В связи с этим полицейские 
Актюбинской области призы-
вают водителей к самосохране-
нию и напоминают о неукосни-
тельном соблюдении Правил 
дорожного движения, которое 
поможет предупредить ДТП и 
предотвратить их последствия.

Сабина СЕРИКОВА, 
Актюбинская область

ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК 
Только за два месяца на автодорогах региона произошло 71 
ДТП, в которых погибло 11 человек и 103 травмированы. 
Основными причинами дорожных аварий по-прежнему остаются 
несоблюдение скоростного режима, выезд на встречную полосу, а 
также нарушение пешеходами правил перехода через проезжую 
часть.

Долгие годы она добросовест-
но несла службу в Костанайской 
академии МВД. Проживая в част-
ном секторе, сталкивается со мно-
жеством бытовых трудностей, с 
которыми помогают справиться 
коллеги. Валентина Давыдовна 

передала всем коллегам большой 
привет и слова искренней благо-
дарности за оказанную помощь. 

Зачастую в помощи нуждают-
ся наши пенсионеры. Многие из 
них попали в трудную ситуацию 
и остались без внимания. Поэтому 

наша задача – внести изменения в 
их жизни, облегчить ее и сделать 
те вещи, которые тяжело даются 
одинокому человеку.

Виталий КОСТЯЕВ,
Костанайская область 

ПОМОЩЬ И ВНИМАНИЕПОМОЩЬ И ВНИМАНИЕ
На днях личный состав полицейского собрания Костанайской академии МВД им. Ш. Кабылбаева в 
рамках реализации плана мероприятий, приуроченных к 30-летию Независимости страны и 50-летию 
академии, и волонтеры клуба «Академия» помогли пенсионерке Валентине ЧУВАЛОВОЙ устранить 
последствия снежных бурь.
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                     «Облачная» помощь Подозреваемого в краже детского велосипеда задержали поли-
цейские Петропавловска.

Творчество детей 
Руководство департамента полиции Жамбылской области в пред-
дверии Международного женского дня среди детей сотрудников 
органов внутренних дел проводило конкурс рисунков на тему 
«Моя мама – полицейский». 

Цель –
 здоровая нация 
Круглый стол по профилактике 
наркомании провели жамбыл-
ские полицейские.

Заслуженная награда
Медаль за спасение пенсионерки вручили участковому инспекто-
ру из Восточно-Казахстанской области.

Личным примером
В Акмолинском регионе набирает обороты прививочная кампа-
ния от COVID-19. Вакцинировать начали и сотрудников органов 
внутренних дел. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

-летней бабушке помогли 
оформить новые документы в 
Туркестанской области
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Жительница Петропавлов-
ска обратилась в полицию с 
заявлением о краже детско-
го трехколесного велосипеда. 
Транспорт ее дочери исчез из 
подъезда дома по улице Сатпа-
ева. Ущерб составил 25 тысяч 
тенге. Раскрыть преступление 

по горячим следам сотрудникам 
второго отдела УП областного 
центра помогли камеры видео-
наблюдения. «Облачная» каме-
ра, расположенная в подъезде, 
зафиксировала момент совер-
шения кражи, а одна из камер на 
автовокзале – момент продажи 

краденого. Направляющийся в 
Кызылжарский район мужчина 
купил у незнакомого человека 
детский велосипед за 500 тенге, 
не интересуясь происхождением 
товара. По подозрению в совер-
шении преступления задержан 
51-летний горожанин, ведущий 
нетрезвый образ жизни. Данный 
факт внесен в Единый реестр до-
судебных расследований по ста-
тье 188 Уголовного кодекса РК 
«Кража». Похищенное имуще-
ство изъято и будет возвращено 
законным владельцам по окон-
чании следственных действий.

– Как показывает практика, 
надежным инструментом рас-
крытия подобных преступлений 
являются камеры видеонаблю-
дения, – отметил начальник вто-
рого ОП подполковник полиции 
Руслан Сыздыков. – Обращаем 
внимание жителей города, что 

велосипеды, оставленные на 
зиму в подъездах многоквартир-
ных домов, представляют собой 
легкую добычу для преступни-
ков. Злоумышленники исполь-
зуют различные уловки, чтобы 
проникнуть в подъезды, защи-
щенные домофонами: звонят 
наугад в любую квартиру и гово-
рят, будто пришли к знакомым, 
либо дожидаются, когда дверь 
откроет кто-то из жильцов. При-
зываем горожан быть бдитель-
ными, по возможности хранить 
имущество под замком. Другая 
сторона вопроса – легкость, с 
которой некоторые люди приоб-
ретают с рук товары сомнитель-
ного происхождения. Делая это, 
они стимулируют злоумышлен-
ников на преступные действия.

Игорь МЕРЦАЛОВ, 
СКО

В конкурсе приняли участие 
более 20 детей сотрудников ДП 

Жамбылской области в возрасте 
от 5 до 12 лет. Дети выполняли 

работы на ватмане, картоне, хол-
сте в различных техниках рисо-
вания – карандашом, гуашью, 
акварелью. 

Жюри определяло победите-
лей по таким критериям, как со-
держание рисунка, соответствие 
теме конкурса и самостоятель-
ность исполнения. 

Лучшими в своих возрастных 
категориях были признаны ри-
сунки Нуржана Рашида – сына 
старшего инспектора ГЮП Мер-
кенского РОП Динары Омаро-
вой, Аружан Бахтыбек – доче-
ри старшего инспектора ГЮП 
Жамбылского РОП Наурызгуль 
Жумкиной, Радмира Жанболату-
лы, который изобразил рабочие 
будни своей мамы, – сына стар-

шего инспектора ГЮП Жамбыл-
ского РОП Акнур Примкуловой. 

Также был отмечен рисунок 
Айсултана Токаша – сына стар-
шего инспектора администра-
тивной практики отдела адми-
нистративной полиции ОП-2 УП 
Тараза Розы Толепбергеновой, 
который получит специальный 
приз от отдела внутренних и 
внешних коммуникаций ДП 
Жамбылской области. 

Церемония награждения по-
бедителей состоится завтра, 5 
марта, на торжественном меро-
приятии, посвященном Между-
народному женскому дню.

Гулсара МУХТАРКУЛОВА,
Жамбылская область

Согласно данным госпиталя 
областного департамента поли-
ции, им доставили первую пар-
тию доз вакцины «Спутник V». 
Одними из первых прививку 
получили начальник ДП и его 
заместители, подав тем самым 
личный пример всему личному 
составу. 

На сегодня в списке вакцини-
руемых более 50 человек. Это 
сотрудники патрульной поли-
ции и участковые инспекторы 
полиции, которые стоят на пе-
редовой и чаще других служб 
напрямую контактируют с насе-
лением. 

Медицинские работни-
ки госпиталя обследовали на 
COVID-19 около 11 тысяч 
страж порядка, положительный 

результат выявлен у порядка 
трех процентов.  

– Когда сообщили, что нача-
лась вакцинация от коронави-
руса, я сразу сказал, что хочу 
получить ее. Прошедший год 
показал, что нет ничего важнее, 
чем здоровье. Мы, полицейские, 
так же как и медработники, кон-
тактируем с гражданами, я сам 
каждый день работаю с участ-
никами дорожного движения. И 
вакцина – это защита не только 
моего здоровья, но и здоровья 
всех, кто меня окружает, – по-
делился своим мнением коман-
дир 5-го взвода БПП ДП стар-
ший лейтенант полиции Данияр 
Аманжол.

Альмира МАНАТОВА,
Акмолинская область

В Восточном Казахстане про-
шло второе рабочее заседание 
консультативно-совещательного 
органа при департаменте по-
лиции ВКО. В ходе заседания 
начальник отдела управления 
по противодействию наркопре-
ступности ДП ВКО майор поли-
ции Руслан Кошкинчинов рас-
сказал участникам о результатах 
работы по противодействию 
наркопреступности за 2020 год. 
Также в рамках заседания за-
меститель начальника ДП ВКО 
полковник полиции Ринат Унар-
беков вручил удостоверения 
новому составу консультатив-
но-совещательного органа. 

В завершение встречи чество-

вали участкового инспектора 
полиции из Аягозского района 
Айбека Бурмантаева. Ему была 
торжественно вручена медаль 
МВД РК «Құқық тәртібіне 
қосқан үлесі үшін» за добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей, смелость, отвагу 
и самоотверженность, прояв-
ленные при спасении людей от 
огня.

Напомним, что 25 декабря 
2020 года старший лейтенант 
полиции, рискуя своей жизнью, 
вынес из горящего дома в Аяго-
зе пожилую женщину. 

Айгерим НУРГАЗИНА, 
ВКО

В рамках республиканского 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Допинг» в Жам-
былском политехническом выс-
шем колледже был проведен 
круглый стол на тему: «О вреде 
синтетических наркотиков и ап-
течной наркомании», нацелен-
ный на пропаганду здорового 
образа жизни среди молодежи и 
усиление мер в борьбе с нарко-
манией. 

Сотрудники управления по 
противодействию наркопреступ-
ности департамента полиции 
Жамбылской области, молодеж-
ный ресурсный центр отдела 
внутренней политики акимата 
Тараза встретились со студен-
тами колледжа. Были проде-
монстрированы видеолекции 
на государственном и русском 
языках. Во время их обсуждения 
студенты и преподаватели актив-
но задавали вопросы, на которые 
получили профессиональные от-
веты.

Аскар ЖУМАБЕКОВ,
Жамбылская область

К примеру, 22-летний мужчи-
на управлял автомобилем ВАЗ-
21210 с поддельными номера-
ми. Кроме того, водитель был 
оштрафован на 1 миллион 534 
тысячи тенге за превышение 
скорости. Он 60 раз попал в поле 
зрения скоростемера «Аркан». 

Кроме того, в тот же день поли-
цейские остановили 23-летнего 
горожанина за управление авто-
мобилем Lexus NX 300 с заве-
домо ложным государственным 
знаком, после чего автомобиль 
был водворен на штрафстоянку. 

В отношении этих водителей 
составлены административные 
протоколы по части 4 статьи 590 
КоАП РК «Управление транс-
портным средством с заведомо 
подложными или поддельными 
государственными регистраци-
онными номерными знаками 
(знаком)» и направлены в специ-
ализированный административ-
ный суд Кызылорды для приня-
тия соответствующего решения.

Гульжахан КАЙРБЕРГЕНОВА,
Кызылординская область

Должник-
миллионер

В Кызылорде к административ-
ной ответственности привлече-
ны водители, которые управля-
ли автомобилями с заведомо 
ложными государственными 
знаками. 
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Начальник ДП Туркестанской области Кайрат ДАЛЬБЕКОВ проверил работу участковых пунктов по-
лиции Шардаринского и Келесского районов.

Злостный нарушитель 

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Цель –
 здоровая нация 

          Залог успеха – контроль
Начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат МАДИЕВ в ходе сво-
ей рабочей поездки в Шемонаихинский район посетил село Камышинка. 

88 превышений скорости зафиксировано у гражданина Кыргыз-
стана в Костанайской области.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В рамках исполнения приори-
тетных задач по модернизации 
органов внутренних дел, ука-
занных в Послании Президента, 
и по поручению министра вну-
тренних дел генерал-майор по-
лиции встретился с представи-
телями общественности, провел 
личный прием граждан и ознако-
мился с деятельностью участко-
вых пунктов полиции.

В ходе поездки глава област-
ной полиции осмотрел новое 
отремонтированное здание, рас-
положенное на территории Шар-
даринского РОП, в актовом зале 
которого прошло совещание по 
итогам оперативно-служебной 
деятельности. В собрании при-
няли участие представители 
акимата, общественности, руко-
водство и личный состав район-
ного отдела полиции. На встрече 
генерал-майор полиции отметил 
общее снижение количества 
преступлений по области и улуч-
шение криминогенной обста-
новки. Вместе с тем подчеркнул 
важность профилактики пре-
ступлений и административных 
правонарушений, в том числе  
краж чужого имущества, мошен-
ничества, скотокрадства, дорож-
но-транспортных происшествий 
и других правонарушений. Так, 
в целях недопущения краж до-
машнего скота было предложено 
заключать трехсторонний дого-
вор между акиматом, пастухом и 
владельцами скота для безопас-
ного выпаса животных на воль-

ных пастбищах. Также Кайрат 
Дальбеков рассказал о возобнов-
лении работы фронт-офисов по 
приему граждан при районных 
отделах полиции и перехода ра-
боты следствия в электронный 
формат.

Также генерал-майор поли-
ции подчеркнул, что сегодня 
деятельность полиции является 
прозрачной и любой желающий 
может напрямую через офици-
альные аккаунты ДП Туркестан-
ской области в социальных сетях 
обратиться к нему с вопросом и 
получить ответ.

Далее начальник ДП Турке-
станской области провел личный 
прием граждан, пострадавших 
от деятельности финансовой 
пирамиды, жертвами которой 
стали тысячи жителей области, 
а нанесенный ущерб составил 
несколько миллиардов тенге. 
Потерпевшим рассказали, что 
многотомное уголовное дело на-
ходится на стадии завершения и 

в ближайшее время будет пере-
дано в суд для принятия закон-
ного решения.

Кроме того, в ходе рабочей по-
ездки начальник областного ДП 
ознакомился с работой участко-
вых пунктов полиции Шарда-
ринского и Келесского РОП. Он 
проверил качество проведенного 
в УПП ремонта, интернет-связи 
и теплоснабжения, материаль-
но-техническое обеспечение, а 
также соблюдение санитарно-э-
пидемиологических норм. По 
всем выявленным нарушениям 
даны конкретные поручения.

В завершение поездки началь-
ник ДП области обратил вни-
мание руководства районных 
отделов полиции на работу по 
усовершенствованию деятель-
ности участковых инспекторов 
в рамках перехода на сервисную 
модель и по принципу «полиция 
в шаговой доступности».

Нуртаза АБДИКАЛЫК, 
Туркестанская область

Здесь проживают свыше тыся-
чи жителей. В селе есть и свое 
одноименное крестьянское хо-
зяйство «Камышенское». Глава 
фермы обеспечил рабочих все-
ми условиями для плодотворной 
работы. Все заняты делом, и на 
«приключения» у местных жи-
телей попросту нет времени. 

В свою очередь начальник ДП 
подчеркнул, что в целях реализа-
ции Послания Президента наро-
ду Казахстана полиция должна 
работать по принципу «полиция 
в шаговой доступности», по-
вышая доступность и прозрач-
ность, а также далее развивать 
взаимодействие с населением.

Сагат Мадиев посетил участ-
ковый пункт полиции, в котором 
есть все условия для эффек-
тивной работы. Побеседовал с 
участковым инспектором. Вы-
яснилось, что пункт обеспечен 
всем необходимым оборудова-
нием и техникой. В селе имеют-
ся более 40 камер видеонаблю-
дения и постоянно проводятся 
профилактические мероприя-
тия. Залог успеха села – посто-
янный контроль как со стороны 
правоохранительных органов, 
так и работодателей. 

Это яркий пример социальной 
ответственности. Также достиг-
нута договоренность об инте-
грировании всех внешних камер 
видеонаблюдения, установлен-
ных в населенном пункте.

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО

На сегодня в регионе заре-
гистрировано 79 юридических 
лиц, имеющих право на хране-
ние и использование служеб-
ного оружия. В распоряжении 
охранников, инкассаторов и ра-
ботников других организаций 
находится 1299 единиц оружия. 
Контроль за его хранением – в 
числе главных задач оператив-
но-профилактического меро-
приятия «Служебное оружие». 
Оно проходит с 22 февраля по 5 
марта. С начала операции поли-
цейские проверили 62 объекта, 
работникам которых положено 
служебное оружие.

– В целом наблюдается ответ-
ственное отношение юридиче-
ских лиц к обращению с оружи-
ем, – отмечает и. о. начальника 

управления административной 
полиции ДП СКО подполковник 
полиции Булат Жексембинов. 
– Контроль за деятельностью 
частных охранных предприятий, 
который полицейские осущест-
вляют на постоянной основе, 
также позволяет держать в поле 
зрения соблюдение правил хра-
нения и ношения служебного 
оружия. Тем не менее с начала 
операции выявлено 10 наруше-
ний. Они касаются условий хра-
нения и сроков перерегистрации. 
Призываем всех руководителей 
строго соблюдать законность в 
сфере оборота служебного ору-
жия.

Игорь МЕРЦАЛОВ, 
СКО

Большая ответственность  
10 нарушений в сфере оборота служебного оружия выявили поли-
цейские Северо-Казахстанской области.

Сотрудники отдела админи-
стративной практики областного 
ДП и патрульные полицейские 
в ходе оперативно-профилакти-
ческого мероприятия «Борыш-
кер» на территории областного 
центра остановили автомашину 
марки Toyota Estima под управ-
лением 33-летнего гражданина 
Кыргызской Республики. 

Установлено, что у мужчины 
имеется 88 нарушений скорост-
ного режима, зафиксированые 
автоматическими средствами 
фиксации на общую сумму 1 843 
995 тенге, выдано 52 действу-
ющих предписания на сумму 1 
122 350 тенге, в порядке сокра-
щенного производства составля-
ет 561 175 тенге.

Также установлено, что ино-
странец имеет вид на житель-
ство в РК с 2015 года, однако, 
согласно статьи 73 Закона РК «О 

дорожном движении», водитель 
должен был поменять водитель-
ское удостоверение, выданное в 
Кыргызской Республике, по ис-
течении 60 дней с даты получе-
ния документа вида на житель-
ство в РК. 

Водитель привлечен к адми-
нистративной ответственности 
по статье 612 части 2 КоАП РК 
«Управление транспортным 
средством лицом, не имеющим 
права управления», наложен ад-
министративный штраф в раз-
мере 20 МРП (58 340 тенге), в 
сокращенном порядке – 29 170 
тенге. На сегодня все штрафы 
оплачены, мужчина воспользо-
вался пятидесятипроцентной 
скидкой в сокращенном порядке.

Ирина БЕЖЕНАРЬ,
Костанайская область

Сотрудники патрульной поли-
ции во время несения службы 
по охране общественного поряд-
ка и обеспечения безопасности 
остановили автомашину ВАЗ-
2105 под управлением 21-лет-
него водителя. При проверке 
документов от водителя исходил 
резкий запах алкоголя. Прове-
денная экспертиза показала, что 
водитель находится в состоянии 

алкогольного опьянения. Кроме 
того, выяснилось, что ранее он 
был лишен права управления 
транспортными средствами, но, 
несмотря на это, сел за руль, да 
еще и в состоянии алкогольного 
опьянения «легкой степени». 

По данному факту прово-
дятся следственные действия 
по статье 346 части 1 УК РК 
«Управление транспортным 
средством лицом, лишенным 
права управления транспорт-
ным средством». Автомашина 
припаркована на территорию 

РОП, водитель водворен в ИВС.
Полицейские Актюбинской 

области просят водителей авто-
транспортных средств строго 
соблюдать правила дорожного 
движения, не садиться за руль 
транспорта в нетрезвом состо-
янии, последствия этого могут 
привести к невосполнимым 
утратам, соблюдать правила ма-
неврирования и дистанцию и не 
превышать скорость.

Сабина СЕРИКОВА,
Актюбинская область

 Опасно для жизни
Очередной «лишенник» за-
держан в Алге Актюбинской 
области.

На днях в управление поли-
ции Кызылорды поступило со-
общение от 40-летней граждан-
ки о нахождении неизвестных 
лиц в магазине, прилегающем к 
дому. Прибывшая на место про-
исшествия следственно-опера-
тивная группа задержала моло-
дого парня, который, взломав 
железные решетки на окнах, 
проник через пластиковое окно 
и пытался похитить товары из 
магазина. Выяснилось, что он 
является жителем областного 
центра. Подозреваемый до-
ставлен в управление полиции, 

обстоятельства происшествия 
устанавливаются. 

По данному факту проводит-
ся досудебное расследование 
по части 3 статьи 24 и части 2 
статьи 188 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан «Попыт-
ка совершения кражи».

Потерпевшая выразила ис-
креннюю благодарность по-
лицейским за оперативность и 
профессионализм, а также за 
проделанную работу. 

Гульжахан КАЙРБЕРГЕНОВА,
 Кызылординская область

 Неудачный «шопинг»
В Кызылординской области во время совершения кражи вор 
задержан с поличным. 

Должник-
миллионер
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Забота о старшем поколении

БЛАГОДАРНЫ КАЗАÕСКОМУ НАРОДУБЛАГОДАРНЫ КАЗАÕСКОМУ НАРОДУ

В День благодарности принято 
вспоминать, как в годы политиче-
ских репрессий и депортации на-
родов в Казахстане приняли пред-
ставителей разных этносов. Если 
вспомнить историю, то переселе-
ние представителей других народ-
ностей происходило чаще всего не 
добровольно. Кому-то дали зем-
лю, кто-то сбежал, кого-то депор-
тировали, кто-то отбывал срок в 
тюрьме и так далее. Причин у всех 
много. Они разные и не всегда по-
зитивные. Это и коснулось моих 
прадедов и прабабушек.

Мой отец – Джамалдин Сауто-
вич, является старшим прапор-
щиком запаса, служит в военном 
оркестре воинской части 6654 по-
селка Каракемер. Мать – Бувиджа-
милям Турсуновна, также работала 
в оркестре данной части, но сейчас 
на заслуженном отдыхе. Мы по на-
циональности – уйгуры. Из-за ре-
прессий наши дедушки и бабушки 
со своими детьми в 1913 году им-
мигрировали из Китая в казахские 
земли и поселились в селе Малы-
бай Уйгурского района, сейчас это 
Енбекшиказахский район.

Родители рассказывали, что, 
находясь в Китае, наши прадеды, 
прабабушки боялись переступать 
горы, за которыми находился яко-
бы дикий народ. Во время имми-
грации у моих родных с собой был 
один мешок с вещами, а из еды 
только крупа. Когда они вступили 
на казахские земли и услышали 
азан, возвещающий с минарета 
мечети, то поняли, что ошибались. 
Местные казахи приняли их, дали 
крышу над головой, питание и все 
необходимое, несмотря на то, что 
они были другой национальности, 
не знали традиций, религию, обы-
чаи, языка общения. Думаю, что 
каждый, кто пережил такое, дол-
жен знать, помнить и рассказывать 
своим детям о том, кто мы и какой 
путь прошли.

Лично я благодарен казахскому 
народу за то, что он помог моим 
предкам выжить в то непростое 
время и сегодня жить на равных со 
всеми без каких-либо ущемлений. 
Для меня все – земляки, все – ка-
захстанцы, все равны. Представи-
тели разных этносов обязательно 
должны переплетаться, взаимо-

действовать, сосуществовать друг 
с другом. Это обогащает людей. 
Нельзя, чтобы все закрылись в 
своем мире. Как говорил наш Пер-
вый Президент – Елбасы Нурсул-
тан Назарбаев, только в дружбе и 
единстве будет процветать наш 
общий дом – независимый Казах-
стан. 

Шухрат АШИМОВ, 
майор

Сотрудники помогли создать 
атмосферу домашнего уюта и те-
плоты, чтобы у всех детей без ис-
ключения на лицах была улыбка, 
а глаза светились счастьем. Был 
накрыт праздничный стол с фрук-
тами и сладостями.    

Несмотря на послабление режи-
ма и переход региона в «зеленую» 
зону по темпам распространения 
коронавирусной инфекции, адми-
нистрация центра в целях безопас-
ности и здоровья детей соблюдает 
строгие меры предосторожности. 
Выставка детского творчества «С 
благодарностью к добрым лю-
дям» в виде поделок, сделанных 

своими руками, была проведена в 
онлайн-формате. Прекрасные тво-
рения юных умельцев украсили 
фотографии тех, кто активно при-
нимает участие в их судьбе. На па-
мять дети подарили свои поделки 
в знак большой благодарности за 
постоянную поддержку, помощь и 
внимание.

К слову, коллектив учреждения 
ЕС-164/8 оказывает детям помощь 
не только в праздничные дни, но и 
не забывает о своих подопечных в 
будние дни. 

Айкын БАЖЕНОВ,
СКО

Закупив сладости, продукты 
питания и предметы обихода, по-
лицейские отправились к подшеф-
ной семье. У Ольги Филиппович 
непростая ситуация, она одна вос-

питывает троих детей.
– День благодарности – пре-

красная возможность помочь ко-
му-то, подарить радость. Думаю, 
что в этом и особенность данного 

праздника, – сказала заместитель 
оперативно-криминалистического 
управления ДП области Людмила 
Гарашова.

Дети очень обрадовались визи-
ту полицейских, на их лицах по-
явились улыбки. Последний раз 
стражи порядка навещали семью 
на Новый год.

– Детская улыбка ни с чем не 
сравнима, она искренняя и насто-
ящая. Нам вдвойне приятнее, что 
мы смогли стать поводом для это-
го, – отметила полковник полиции.

Ирина БЕЖЕНАРЬ,
Костанайская область

В первый весенний день в Ка-
захстане отмечается День благо-
дарности: символ мира, единения 
и согласия нашей многонацио-
нальной страны. Он призван слу-
жить высокому делу укрепления 

народного единства и стать вели-
ким днем патриотизма, дружбы и 
культурного разнообразия. Ведь 
единение и сплоченность, общая 
ответственность за судьбу Отече-
ства – это главные источники на-

шей духовной силы и уверенности 
в завтрашнем дне.

Сотрудники департамента поли-
ции Восточно-Казахстанской обла-
сти выразили слова благодарности 
27 жителям Усть-Каменогорска, 
которые оказали содействие в па-
триотическом, духовном, культур-
но-эстетическом воспитании, а 
также проведении культурно-мас-
совых мероприятий. В знак благо-
дарности они вручили горожанам 
грамоты и памятные подарки от 
имени начальника ДП ВКО Сагата 
Мадиева.

Заместитель начальника област-
ного ДП полковник полиции Ринат 
Унарбеков еще раз поблагодарил 
всех гостей за прекрасную работу 
и пожелал всем успехов в дальней-
шей плодотворной совместной де-
ятельности.

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО

– Наша акция направлена на по-
мощь людям, нуждающимся в до-
норской крови, попавшим в ДТП 
и другие несчастные случаи. Мы 
понимаем, что банк крови необ-
ходимо постоянно пополнять. Ко-
му-то она может однажды спасти 
жизнь, – отметил начальник ОКУ 
ДП Акмолинской области полков-
ник полиции Жаслан Альжапаров. 

К слову, майор полиции Сергазы 
Мейерманов вот уже на протяже-
нии 20 лет является донором. По 
словам полицейского, в первый 
раз он пришел сдавать кровь отцу 
друга, когда ему было 18 лет. Поз-
же выяснилось, что Сергазы яв-
ляется донором с редким феноти-
пом. Узнав об этом, он решил, что 

будет сдавать свою кровь столько, 
сколько понадобится, и таким об-
разом будет помогать людям.

– От имени оперативно-кри-
миналистического управления 
департамента полиции Акмолин-
ской области хотел бы поздравить 
весь личный состав и ветеранов 
оперативно-криминалистической 
службы органов внутренних дел 
с Днем образования криминали-
стической службы. Выражаю ис-
креннюю благодарность всем сво-
им коллегам за добросовестную 
службу, – резюмировал Жаслан 
Альжапаров.

Альмира МАНАТОВА,
Акмолинская область 

Полицейские Туркестанской 
области поздравили с Днем 
благодарности супругу по-
гибшего коллеги. 

Одним из особых праздников, 
отмечаемых с наступлением вес-
ны, является День благодарности. 
Именно в этот первый весенний 
день все люди с теплотой гово-
рят друг другу слова благодар-
ности. Учитывая особенность 
этого праздника, стражи порядка 
Сарыагашского районного отдела 
полиции выразили благодарность 
супругам погибших на службе по-
лицейских.

Так, в 1988 году во время задер-
жания от рук преступников погиб 
сотрудник Сарыагашского РОП 
Бакдаулет Елшинбеков. Злоумыш-
ленники нанесли ему ножевые 
ранения, в результате которых он 
скончался. Стражи порядка посе-
тили семью полицейского, погиб-
шего при исполнении служебных 
обязанностей, и передали ценные 
подарки. В свою очередь супруга 
погибшего сотрудника Базаркуль 
Ахметова поздравила всех поли-
цейских с праздником и пожелала 
им успехов в работе.

Айдана АЛТЫШЕВА,
Туркестанская область

Радость в глазах
Сотрудники учреждения ЕС-164/8 департамента уголовно-ис-
полнительной системы по Северо-Казахстанской области по-
здравили с праздником милосердия, дружбы и любви детей, 
находящихся в центре поддержки. Семья «Арай» такая же 
многонациональная, как и современный Казахстан. 

Самое главное – улыбки детей
В честь Дня благодарности сотрудники оперативно-криминалистического управления депар-
тамента полиции Костанайской области посетили семью ФИЛИППОВИЧ из села Силантьевка 
Алтынсаринского района.

Духовная поддержка
Полицейские Восточного Казахстана поблагодарили жителей Усть-Каменогорска, которые 
оказали духовно-культурную помощь стражам порядка. 

Благородное дело
Ежегодно 1 марта отмечается профессиональный праздник 
сотрудников всех экспертно-криминалистических подраз-
делений Министерства внутренних дел Казахстана – День 
эксперта-криминалиста. В свой профессиональный праздник 
сотрудники полиции решили сдать кровь в областном цен-
тре крови.

В памяти коллег

День образования Ассамблеи народа Казахстана – 1 марта – с 2016 года ежегодно отмечается 
как День благодарности всех этносов друг к другу и к казахскому народу, проявившему ми-
лосердие и принявшему этих людей как родных. Начальник отдела ВиСПР воинской части 
6636 майор Шухрат АШИМОВ, как и все, считает этот день праздником милосердия, дружбы 
и любви всех казахстанцев друг к другу.
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Сотрудники батальона патруль-
ной полиции Канат Тенисбаев 
и Самат Данияров на 10-м ки-
лометре обслуживаемой трассы 
Мамлютка – Костанай увидели 
стоящий на обочине большегруз 
Volvo. Водитель оказался гражда-
нином Турции. Языковой барьер 
был преодолен при помощи он-
лайн-переводчика в его телефоне. 
Дальнобойщик пояснил, что везет 
на родину из Петропавловска 20 
тонн льна. В дороге у него сломал-
ся воздушный фильтр. Что пред-
принять, он не знал. Зато это знали 
полицейские: они сфотографиро-
вали деталь и отправили снимок 
знакомым в Петропавловск. Те пе-
редали новый фильтр через води-
теля такси. Гражданина Турции по 
просьбе полицейских прибывшие 
на место сотрудники ЧС отвезли в 
гостиницу, а стражи порядка всю 
ночь охраняли фуру. Наутро по-
могли иностранному гостю закон-
чить ремонт. 

– Сколько езжу, никогда не 
встречал таких полицейских, не 
ожидал, что получу помощь так 
быстро. Спасибо! – сказал ино-
странец при помощи программы 
перевода.

По словам командира БПП ДП 
СКО подполковника полиции Ер-
лана Мадиева, признание со сто-
роны людей – это знак того, что 
сотрудники успешно выполняют 
задачу по обеспечению правопо-

рядка и безопасности людей.
К слову, на имя начальника ДП 

СКО полковника полиции Марата 
Тулебаева регулярно поступают 
благодарственные письма за про-
фессионализм сотрудников. 

В одном из них частный судеб-
ный исполнитель Гульнара Кузем-
баева написала о сотруднике отде-
ла административной полиции УП 
Петропавловска Наримане Темир-
кене. Он отвечал за организацию 
совместного рейда по взысканию 
алиментных платежей и других 
задолженностей. Подобные рейды 
проводятся регулярно. Гульнара 
Жумагуловна отмечает ответ-
ственный подход полицейских к 
делу, эффективность профилакти-
ческих бесед, которые они прово-
дят с неплательщиками.

В другом письме горожанин 
благодарит госавтоинспектора 
процессингового центра ДП СКО 
Адемау Мендыбаеву. Она помогла 
ему с проблемой налогообложения 
проданного автомобиля. 

– Тут заслуга всех наших сотруд-
ников, – говорит Адемау. – Внима-
тельно изучив обстоятельства, они 
предложили порядок действий, 
при котором мы смогли помочь 
конкретно в этом случае. Автовла-

дельцам стоит помнить: нужно со-
хранять все документы и их копии, 
касающиеся автотранспорта, даже 
после продажи, чтобы избежать 
многих сложностей.

А жительница района М. Жума-
баева записала видеообращение. 
Во время бурана 23 февраля на-
правлявшиеся на выезд сотруд-
ники районного ОП: следователь 
Асхат Аубакиров, оперуполно-
моченный Сагындык Нургалиев, 
криминалист Сергей Трайлин и 
рядовой полиции Артем Маренков 
заметили два застрявших в пере-
метах автомобиля. В салоне одно-

го были таксист и беременная жен-
щина с двумя маленькими детьми. 
Стражи порядка вызволили маши-
ны из снежного плена, молодую 
семью привезли домой.

А в Есильском районе следова-
тель Динара Габбасова приютила у 
себя эвакуированную с трассы се-
мью. На пункте обогрева в райцен-
тре Явленке она заметила бабушку 
с дочерью и внучкой и предложила 
ночлег в домашних условиях, пока 
глава семейства был занят ремон-
том машины. Благодарность за 
свой поступок считает излишней. 

– Все работали с предельным 
напряжением: полицейские, спа-
сатели, работники «Казахавтодо-
ра», добровольцы, – говорит она. 
– Заместитель акима района Серик 
Бимаканов лично занимался раз-
мещением людей. А с трассы моих 
гостей, как они рассказали, отбук-
сировал инженер ТОО «Агрохим-
снаб» Игорь Степанюк. Он тоже 
двигался в автоколонне, увидел, 
как рядом сломалась машина, за-
держался помочь. Равнодушных 
не было, и я просто сделала то, что 
было в моих силах. 

Как отметил начальник ДП СКО 
Марат Тулебаев, такие случаи по-
казывают не только готовность 
личного состава к экстренной 
службе, но и глубокую заинтере-
сованность в результатах работы. 
Помощь людям – это цель, на ко-
торую ориентированы сотрудники 
полиции, и слова благодарности 
служат хорошим стимулом к даль-
нейшей службе.

Игорь МЕРЦАЛОВ, 
СКО

«НИКОГДА ТАКОЙ ПОЛИЦИИ НЕ ВСТРЕЧАЛ!» «НИКОГДА ТАКОЙ ПОЛИЦИИ НЕ ВСТРЕЧАЛ!» 
Дальнобойщик из Турции 
поблагодарил полицейских 
Северо-Казахстанской обла-
сти. 

Так, волонтеры-подучетные Кок-
шетау совместно с волонтерами 
«Доброе сердце» оказали помощь 
осужденному, на иждивении кото-
рого находятся родители инвалиды 
первой группы, в уборке снега при-
дворовой площадки частного дома. 

Также на учете службы проба-
ции Бурабайского района состоит 
осужденный к ограничению сво-
боды, инвалид 1 группы (слепо-
та), в одиночку воспитывающий 
троих несовершеннолетних детей 
на мизерное пособие. Волонтеры 
Щучинска совместно с отделом 
пробации оказали помощь в при-
обретении вещей первой необхо-
димости для детей. Кроме того, 
неравнодушные люди с добрыми 
сердцами подарили новый со-
товый телефон старшей дочери, 
помогли продуктами питания, а 
также оплатили задолженность по 
коммунальным услугам.

 «Хлеб всему голова» – такая 
акция организована Татьяной 
Гайдуковой, волонтером, владель-
цем магазина «Городок» в городе 
Державинске. Частный предпри-
ниматель обеспечила бесплатным 
хлебом граждан из социально 
уязвимых слоев населения, в том 
числе и осужденных, состоящих 
на учете службы пробации Жарка-
инского района. 

Служба пробации акмолинского 
ДУИС в рамках республиканской 
акции «30 добрых дел», как и в 
прошлом году, постоянно оказы-
вает помощь нуждающимся лю-
дям, одиноким многодетным в 
приобретении продуктов питания, 
средств индивидуальной защиты, 
оформлении документов, восста-
новлении семейных связей.   

Азамат ИДРИСОВ,
Акмолинская область

С ДОБРОМ В СЕРДЦЕС ДОБРОМ В СЕРДЦЕ
Территориальные службы пробации Акмолинской обла-
сти провели ряд мероприятий с привлечением волонтеров 
гражданского сектора, а также осужденных, добровольно 
вступивших в ряды волонтеров. 

Ее невестка Майя Захарчук, 
услышав, что в феврале в село 
приезжает начальник департамен-
та полиции, записалась к нему 
на прием, чтобы поблагодарить 
участкового и рассказать об этой 
истории генерал-майору полиции. 
По словам женщины, 31 декабря 
после 23:00 ее 70-летней свекрови 
внезапно стало плохо с сердцем и 
близкие в панике не могли найти 
автомашину, чтобы привезти жен-
щину в больницу города Атбасара.

– Когда же в 23:20 мы позвони-
ли нашему участковому Жалгасу, 
– рассказала женщина, – он тут же 
откликнулся, и уже в 23:50 наша 
мама была доставлена в больницу, 
где своевременно получила меди-
цинскую помощь. 

В этот праздничный новогодний 

вечер участковый инспектор, оста-
вив свою жену и дочь, находился 
рядом с семьей Захарчук, пока не 
стало точно известно об улучше-
нии состояния бабушки. Позже 
полицейский также доставил су-
пругов из Атбасара обратно в село.

По словам участкового, в своей 
работе главным он считает после-
довательность и дисциплину. 

К слову, за 2020 год участковый 
инспектор личным сыском рас-
крыл девять преступлений и вы-
явил 105 административных пра-
вонарушений. В свободное время 
Жалгас читает юридическую лите-
ратуру, чтобы быть в курсе законо-
дательных изменений.

Анар КАМАЛИЕВА, 
Акмолинская область

ПРЕЖДЕ ВСЕГО – СЛУЖБАПРЕЖДЕ ВСЕГО – СЛУЖБА
В новогоднюю ночь участковый инспектор майор полиции 
Новосельского сельского округа Атбасарского района Акмо-
линской области Жалгас ЖАБИКЕЕВ продолжал находиться 
на службе. В этот день полицейский доставил в больницу по-
жилую женщину, которой требовалась срочная медицинская 
помощь.

В управление миграционной 
службы ДП Жамбылской области 
обратилась жительница Тараза с 
просьбой ускорить выдачу вида 
на жительство ее сыну Виталию 
– гражданину Российской Феде-
рации. Молодой человек получил 
серьезную травму в РФ и нуждает-
ся в ежедневном уходе и лечении, 
а из-за иностранного гражданства 
не может получить бесплатно не-
обходимый объем медицинских 
услуг. 

Принимая во внимание состо-
яние здоровья иностранца и тот 
факт, что решением Таразского 
городского суда он признан недее-
способным, для получения необхо-
димых документов сотрудники ор-
ганов внутренних дел направили 
запрос в органы юстиции Тараза 
об истребовании в компетентных 
органах Российской Федерации 
необходимых справок. Получив 
документы из РФ, сотрудники 
миграционной службы после про-
ведения всех необходимых ме-
роприятий выдали иностранцу 
разрешение на постоянное место 
жительства в Республике Казах-
стан. 

Для оформления необходимых 
документов полицейские сами вы-
ехали по месту жительства мужчи-
ны, заполнили бумажные форму-
ляры и направили в МВД РК для 
изготовления вида на жительство. 
19 февраля начальник УМС ДП 
Жамбылской области Арман Тур-
далиев приехал домой к мужчине 
и вручил его родителям вид на жи-
тельство иностранца. 

Мама Виталия очень обрадо-
валась полученному документу и 
выразила благодарность полицей-
ским за неравнодушие к их про-
блеме.

Гулсара МУХТАРКУЛОВА,
Жамбылская область

К каждому 
обращению – 

с неравнодушием
Жамбылские полицейские 
помогли иностранцу с огра-
ниченными возможностями.

В молодежный ресурсный центр 
Житикаринского района обрати-
лась пенсионерка, попросив о по-
мощи в уборке территории от сне-

га. Сотрудники службы пробации 
с осужденным В. и ребятами из 
МРЦ в тот же день откликнулись 
на просьбу. Несмотря на плотный 
график занятий, они нашли время 
для доброго дела. Преклонный 
возраст не позволил бабушке во-
время и с должным качеством уби-
рать весь скопившийся снег с соб-
ственного подворья. Увидев, как 
активно и быстро ребята справля-

лись с поставленной задачей, пен-
сионерка попросила прочистить 
дорожку к ее подруге, живущей по 
соседству, с которой она разделяет 
свои серые будни. 

– Я душевно благодарна ребятам 
за оказанную помощь. Мне одной 
ни за что бы не справиться с такими 
огромными снежными сугробами. 
Рада тому, что молодое поколение не 
забывает нас, стариков, заботится, по-

могает, – рассказала Любовь Аксюк.  
Не оставили нуждающихся в по-

мощи и сотрудники Костанайского 
района – они очистили террито-
рию дома труженика тыла воен-
ных лет Александры Расуловой, 
которая проживает одна. Хозяйка 
также выразила большую призна-
тельность за помощь.  

Дарья ТИМИНА,
Костанайская область

 

На 97-м километре автодороги 
Усть-Каменогорск – Риддер из-за 
снежного заноса не смог продол-
жить путь грузовой автомобиль. 
Недалеко от этого участка оказа-
лись инспекторы службы БПП ДП 
ВКО старшие лейтенанты поли-
ции Куаныш Маушанов и Сырым 
Алтайулы. 

Стражи порядка оказали помощь 
водителю и вызвали дорожников, 
которые очистили трассу от сне-
га. В свою очередь дальнобойщик 
выразил свою огромную благодар-
ность экипажу с бортовым номе-
ром «140» за оказанное внимание. 

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО

Помощь вовремя
Полицейские Восточно-Ка-
захстанской области помогли 
карагандинскому дально-
бойщику.

Забота о старшем поколении Сотрудники службы пробации Костанайской области помога-
ют в уборке снега одиноким пожилым людям, пенсионерам. 
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За каждым успешным мужчиной стоит любовь женщины. Она его под руку шаг за шагом ведет к небывалым высотам. Думаю, никто с этой истиной не по-
спорит. Супруги КАЙДАРОВЫ прожили вместе более полувека, сумев через столько времени сохранить любовь, уважение и взаимопонимание. Аймен Жек-
сембаевна с большой теплотой говорит о супруге, вспоминая совместную жизнь.    

– Аймен Жексембаевна, говоря 
о вас, невозможно не вспомнить 
о Рустеме Есимхановиче. Ска-
жите, пожалуйста, как судьба 
свела будущего генерала и бу-
дущего доктора педагогических 
наук? Сколько лет вы прожили 
вместе?

– Мы познакомились в 1964 году, 
будучи абитуриентами. Окончив 
школу, я приехала поступать на 
физический факультет в КазГУ. 
Рустем уже отслужил в армии и 
приехал поступать на юридиче-
ский факультет. Я думаю, это была 
судьба. Мы оба позволили себе 
знакомиться только после выпол-
нения главной задачи – поступле-
ния в вуз. Затем Рустем уехал ра-
ботать в Семипалатинск, перешел 
на заочное обучение. Жить в раз-
ных городах в разлуке было тяже-
ло, скучали друг по другу, поэтому 
в 1966 году решили пожениться. 
Сватаясь, Рустем пообещал моему 
отцу, что его дочь будет обучаться 
очно и обязательно окончит уни-
верситет. Слово свое он сдержал: 
перевел меня из Алматы на фи-
зико-математический факультет 
Семипалатинского педагогическо-
го института им. Крупской, где я 
смогла успешно окончить учебу. 
Поженившись, у нас из богатств 
было только два чемодана книг, 
поэтому всего в жизни мы доби-
лись самостоятельно. В любви и 
уважении друг к другу мы прожи-
ли вместе 54 года, в 2016 году от-
мечали золотую свадьбу. По насто-
янию детей впервые обменялись 
обручальными кольцами, так как в 
молодости не было таких возмож-
ностей. 

– Чтобы стать генералом, нуж-
но приложить немало усилий, 
поменять не одно место житель-
ства… И все это время вы были 
рядом с супругом. Как вам уда-
валось заниматься научной дея-
тельностью, поддерживать гла-
ву семьи и растить детей? 

– С Рустемом всегда во всем друг 
друга поддерживали. После окон-
чания института я была направ-
лена на работу в школу-интернат 
№ 2 учителем физики, и, начиная 
с первых дней, все мои педагоги-
ческие коллективы знали Рустема 
Есимхановича, потому что он всег-
да интересовался моей профессио-
нальной деятельностью и пытался 
во всем помочь. Я в свою очередь 

в меру своих сил и способностей 
пыталась помогать ему в его ста-
новлении как генерала. В связи с 
переводом Рустема на более вы-
сокие должности нам не один раз 
приходилось переезжать из города 
в город, дети меняли школы, но 
для нас это никогда не было про-
блемой. Я уважала его как мужа, 
дети как папу, и все у нас проис-
ходило дружно и без разногласий 
– если нужно было переезжать, то 
мы переезжали.   

Работая в Жезказганском пе-
дагогическом университете на 
кафедре педагогики, я вела боль-
шую общественную работу, была 
проректором по коммунистиче-
скому воспитанию. Приходилось 
уделять такой деятельности много 
внерабочего времени, и во всем 
этом мне помогал Рустем Есимха-
нович. Несмотря на то, что он сам 
занимал высокую должность, он 
сопровождал меня на дежурства 
в общежитиях, помогал во всем. 
Также всегда принимал активное 
участие в воспитании детей. Они 
никогда не чувствовали нехват-
ки внимания отца, поэтому мне в 
этом плане было нетрудно – Ру-
стем был замечательным, заботли-
вым отцом. Будучи профессором в 
КазНПУ имени Абая, где я также 
вела большую общественную ра-
боту, отвечала за научно-исследо-
вательскую работу кафедры, все 
мои коллеги его тоже знали, на все 
мероприятия с Рустемом ходили 
вместе. Он никогда не препят-
ствовал моей профессиональной 
деятельности, наоборот, очень 
поддерживал, был отличным со-
ветчиком, всегда интересовался 
моей работой и гордился успеха-
ми. Мы радовались успехам друг 
друга, нашим достижениям. Благо-
даря его поддержке я смогла стать 
сначала кандидатом, а затем уже 
доктором педагогических наук. 

– Ваша молодость прошла в со-
ветское время, сейчас живете в 
суверенном Казахстане. На ваш 
взгляд, казашки того времени и 
современные отличаются? Чем? 

– Разница, конечно, есть, но 
вряд ли она связана с тем, что тог-
да была советская эпоха, а сейчас 
другой исторический этап. Боль-
шее влияние, на мой взгляд, оказа-
ла мировая глобализация и то, что 
тогда преобладало сельское насе-
ление. Это, несомненно, означает 

в том числе и более традиционное 
воспитание в семье. То есть не 
только казашки изменились, но и 
женщины во всем мире, в большей 
или меньшей степени. 

– Как вы считаете, женщина 
должна быть рядом с мужчиной 
или на полшага позади? 

– Конечно, я Рустема очень ува-
жала, любила и люблю, может 
быть, в каком-то смысле старалась 
быть на полшага позади. Стара-
лась создать условия для его рабо-
ты, развития в профессиональном 
плане, личностного роста, точно 
так же, как он это делал для меня. 
Тут нет единого рецепта счастья. 
Это зависит и от того, какие имен-
но мужчина и женщина составля-
ют пару. Если женщина по своей 
природе лидер, а мужчина нет, 
вряд ли у них получится поддер-
живать в семье традиционные ген-
дерные роли. На мой взгляд, и это 
не должно препятствовать их сча-
стью. Я лично осознанно выбрала 
свою роль в семье. Кроме того, 
Рустем был старше меня на шесть 
лет и имел значительно больший 
жизненный опыт.

– Вы строгая мама, бабушка? 
– В силу того, что я педагог, в 

каждой ситуации я видела воспи-
тательный смысл, поэтому расти-
ла детей строго. Они у меня были 
отличниками. Рустем был менее 
строг к детям, чем я, но мы оба 
были требовательными родителя-
ми. Конечно, с появлением внуков 
это немного изменилось, я считаю, 
что к внукам я не так строга, на-
верное, это правильно. 

– Поделитесь своими прин-
ципами воспитания детей? Что 
в вашей семье самое важное в 
этом деле? 

– В детях нужно воспитывать 
ответственность, самостоятель-
ность, справедливость, честность, 
помощь другим, уважение к стар-
шим и традициям, помогать раз-
вивать природные способности. 
Дети видели, что мы помогаем 
многочисленным родственникам с 
двух сторон и не только родствен-
никам, чтили традиции казахской 
семьи.

– Есть ли в вашей семье тра-
диции, связанные с воспитанием 
детей? Какие?

– Рустем с детства и детям, и 
внукам прививал любовь к книгам, 
как мы начали с ним свою совмест-

ную жизнь с двух чемоданов книг, 
так мы всю жизнь и продолжали 
пополнять свою библиотеку – на 
сегодня у нас собралась огромная 
коллекция книг, внуки очень любят 
нашу семейную библиотеку. Мы 
всегда вкладывали в книги, обра-
зование, а не в материальные бла-
га. Благодаря этому у нас и дети, 
и внуки – читающие, образован-
ные личности, что в современном 
мире является редкостью. Рустем 
всегда поддерживал их интересы, 
интересовался, несмотря на свою 
занятость. В нашей семье самым 
большим приоритетом всегда 
было построение теплых и близ-
ких отношений, с чем, я считаю, 
мы отлично справились. У внуков 
с Рустемом сложилась традиция на 
9 мая вместе ходить возлагать цве-
ты на Вечный огонь, с малых лет 
он прививал им почтение к героям. 
Имена детям и внукам также давал 
Рустем, в каждое имя он вклады-
вал глубокий смысл. 

У нас в семье так сложилось 
изначально, что Рустем – глава 
семьи и для детей, и для внуков. 
Он самый авторитетный в их гла-
зах, все его безумно любили и 
любят. У него были очень теплые 
отношения с ними: его не боялись, 
но никто никогда не хотел его ра-
зочаровать или подвести. Мы с 
Рустемом добились всего сами, 
он выходец из народа, добивший-

ся таких высот, но при этом мы 
всегда жили скромно, никогда не 
делили людей на богатых и бед-
ных, поэтому наши дети и внуки 
воспитаны так же. Мы одинаково 
уважительно относимся ко всем, и 
больше всего я рада, что нам уда-
лось это воспитать в детях и вну-
ках – нам никогда не приходилось 
за них краснеть. Дети никогда не 
прикрывались именем отца. Наш 
сын Ербол, будучи студентом юри-
дического факультета, никогда не 
говорил, что у него отец – генерал, 
и только на втором курсе его одно-
группники об этом узнали и были 
очень удивлены его скромностью 
и воспитанностью.

Вспоминая жизнь со своим лю-
бимым мужем, могу уверенно 
сказать, что я счастливая женщи-
на! Судьба подарила мне встре-
чу с удивительным человеком, 
таким как Рустем Есимханович, 
благородным, кристально чистым 
и честным, высокопорядочным, 
принципиальным во всех отноше-
ниях. Мы смогли сохранить свою 
любовь до конца жизни, с каж-
дым годом любили друг друга еще 
сильнее. Благодарю свою судьбу за 
счастье быть его любимой женой и 
другом, матерью его детей.

Гулжанат ЖУБАНИЯЗОВА,
Нур-Султан,

фото из архива семьи 
КАЙДАРОВЫХ 

 Аймен Кайдарова: 
«Я всегда была на полшага позади супруга»

Весенний праздник 8 Марта стал в Казахстане символом всеобщего уважения к прекрасной 
половине человечества, признанием ее выдающейся роли в обществе. Женщины Казахстана 
вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие независимого государства.

Сегодня тысячи казахстанских женщин посвятили себя службе в органах внутренних 
дел и в одном строю с нами, мужчинами, выполняют нелегкую службу во имя обще-
ственной безопасности нашей Родины, делят все радости и тяготы этой исконно муж-
ской профессии.

От имени главного командования Национальной гвардии и от себя лично поздравляю 
вас с красивым и нежным праздником – Международным женским днем – 8 Марта! В 
этот прекрасный день от всей души желаю вам светлого настроения, море цветов и улы-
бок, понимания и любви ваших близких! Счастья вам, радости, здоровья и благополучия!

                                              Руслан ЖАКСЫЛЫКОВ, 
главнокомандующий 

Национальной гвардией РК 
генерал-лейтенант

важаемые женщины – полицейские, военнослужащие и ветераны!У половине человечества, признанием ее выдающейся роли в обществе. Женщины Казахстана 
вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие независимого государства.

важаемые женщины – полицейские, военнослужащие и ветераны!Уважаемые женщины – полицейские, военнослужащие и ветераны!Уважаемые женщины – полицейские, военнослужащие и ветераны!
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Карлыгаш Бахотовна рассказы-
вает о себе и супруге как о едином 
целом. Иначе и быть не может, 
ведь вместе они прожили почти 50 
лет! 

Во время их знакомства юной 
Карлыгаш был 21 год, она обуча-
лась на отделении физики физи-
ко-математического факультета 
Актюбинского педагогического 
института. Склонность к точным 
наукам у нее была со школы. Как 
говорит сама Карлыгаш Бахотовна, 
она родилась и выросла в поселке 
Токпансай Алгинского района в 
обычной казахской традиционной 
семье, вторая из пятерых детей. 
Мама занималась детьми, домаш-
ним хозяйством, отец работал в 
совхозе. 

– Мои родители всегда были 
простыми трудягами, которые 
делали все, чтобы их дети вырос-
ли достойными людьми, нашли 
свое место в жизни. Они дали нам 
высшее образование. Конечно, с 
возрастом, сами уже будучи ро-
дителями, мы глубже осознаем их 
значимость и роль в нашей жизни. 
Я очень благодарна им за все! – го-
ворит Карлыгаш Бахотовна. 

История любви длиною в полве-
ка начинается с апреля 1971 года, 
когда молодой Кемел приехал в 
родной город на побывку, он слу-
жил на Семипалатинском полиго-
не. Высокий стройный юноша в 
форме с эполетами сразу привлек 
внимание многих девушек на тан-
цевальном вечере. Но его выбор 
пал только на одну – красавицу 
Карлыгаш. Как оказалось, это был 
выбор на всю жизнь. Молодые 
люди встречались 10 дней, по ис-
течении которых Кемел уехал об-
ратно на службу. Для влюбленных 
время тянулось очень медленно, 
но сохранить чувства друг к другу 
помогали письма, полные нежно-
сти и ожидания скорой встречи. 
Во время конфетно-букетного пе-
риода эпистолярный жанр помогал 
поддерживать едва зародившуюся 
любовь на расстоянии. Письма 
хранятся в семейном архиве: про-

нумерованные и аккуратно сло-
женные.

В декабре этого же года молодой 
солдат вернулся домой навсегда, 
а второго февраля 1972 года они 
поженились. Несмотря на недол-
гое время встречи, жених своей 
открытостью, искренностью и 
целеустремленностью сумел по-
корить сердца всех родственников 
невесты. 

Милицейская семья 
Так для Карлыгаш началась но-

вая жизнь в новой семье. Ее суже-
ный был старшим из десяти детей. 
Невестку в поселке Талдысай Хоб-
динского района приняли тепло и 
радушно. Свою служебную дея-
тельность новоиспеченный муж 
начал дежурным отдела милиции 
в Актобе. Он решил пойти отцов-
ской дорогой, который был заслу-
женным участковым инспектором 
милиции КазССР. После оконча-
ния института свекор посоветовал 
Карлыгаш тоже идти в милицию. 
Послушав совет старших, она по-
сле рождения первенца начала ра-
ботать в детской комнате милиции 
в звании лейтенанта милиции. Но 
главу их молодой семьи этот факт 
нисколько не смущал. Напротив, 
он гордился, что его супруга за-
служила это. 

Начав службу в органах внутрен-
них дел с детской комнаты мили-
ции, она работала в инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
долгое время была начальником 
приемника-распределителя. На за-
служенный отдых ушла из штаба 
в звании подполковника милиции.  

Карлыгаш Бахотовна, расска-
зывая о себе, то и дело начинала 
говорить о Кемеле Айткалиевиче, 
отмечая его незаурядную лич-
ность, отношение к детям, семье, 
деловые качества.

– Рядом с Кемеке я всегда чув-
ствовала себя под надежной за-
щитой, – говорит она. – Конечно, 
как и в каждой семье, у нас были 
разлады и недопонимания, но мы 
были так воспитаны, что не смог-
ли бы уйти из семьи. Для нас это 

было сродни позору.
Еще Карлыгаш Бахотовна от-

мечает его безграничную любовь 
к детям, хотя при жизни это не 
особо было заметно. Они поняли 
это, когда его не стало. Нередко 
дети задаются вопросом: «Отку-
да у папы такая неимоверная лю-
бовь?». В ответ их мать рассказы-
вает историю его рождения. Как 
оказалось, Кемел Айткалиевич 
родился в местечке Акшатау. Это 
был первый ребенок, рожденный 
там после войны. Поэтому все 
взрослые, желая спасти его от го-
лодной смерти, несли ему все са-
мое вкусное и, конечно же, свою 
любовь. Кроме того, это чувство 
вселенского масштаба передала 
ему его бабушка Агиля – очень му-
драя и умная женщина. 

Судьбоносный апрель 1971-го 
изменил всю жизнь Карлыгаш 
Бахотовны, скромная девушка 
из пединститута сейчас является 
подполковником милиции. Говоря 
о воспитании девушек тогда, во 
времена ее молодости, и сейчас, 
она отмечает большие изменения 
в лучшую сторону. Современные 
казашки сейчас намного образо-

ваннее, интеллектуально подкова-
ны, это разносторонние личности 
с собственным независимым мне-
нием. 

– Но в казахской культуре вос-
питания издревле присутствует 
дипломатия, которая не позволяет 
выходить за рамки. В казахской 
семье определена роль каждого 
человека. Поэтому, на мой взгляд, 
если женщина хочет, чтобы ее муж 
действительно был мужчиной, ей 
следует быть немного позади него, 
быть его тылом. Философия такого 
поведения уходит корнями в дале-
кое прошлое нашего народа. Жен-
щине нужно проявлять мудрость 
и дальновидность в построении 
семейных отношений. Я в своей 
семье, затем в семье супруга по-
лучила такое воспитание. Этому я 
учу и своих детей, и внуков, – по-
делилась своим опытом Карлыгаш 
Бахотовна.

Продолжение жизни
Дети и внуки, пожалуй, самый 

яркий след, который остается по-
сле ухода человека из этого мира. 
Очень хорошо об этом написала 
Галина Волчек:

Уходя, оставьте Свет! Это боль-
ше, чем остаться...

Это лучше, чем прощаться и важ-
ней, чем дать совет...

Уходя, оставьте Свет – перед ним 
отступит холод!

Свет собой заполнит город... Даже 
если Вас там нет...

Звезда Кемеля Айткалиевича за-
катилась, но он продолжает жить в 
своих потомках. Сейчас Карлыгаш 
Бахотовна окружена их заботой 
и лаской. Старший сын Нуркен с 
супругой Сауле подарили им пер-
вого внука Аз-Таукехана и внучку 
Асем. Средний сын Макан с су-
пругой – внука Санжара и внучку 
Дарию. Аян еще не связал себя 
узами брака. И младшая дочь кра-
савица Баянсулу является мамой 
малышки Дианы. 

Дети, следуя примеру родите-
лей, выросли сильными, незави-
симыми людьми. Важно отметить, 
что Кемел Айткалиевич и Кар-
лыгаш Бахотовна не стремились 
держать их под своим крылом. 
Получив высшее образование и их 
благословение, они разлетелись из 
семейного гнезда. 

– Иначе и быть не может. Ко-
нечно, традиции есть традиции: 
привести в дом невестку, подарить 
родителям внуков – это хорошо. 
Но, учитывая мировую глоба-
лизацию, мы считаем неверным 
держать детей возле себя. Кемеке 
всегда говорил им: «Живите там, 
где вам хорошо, и там, где вам хо-
чется жить», – говорит Карлыгаш 
Бахотовна.   

Каждое ее воспоминание, ка-
ждое ее слово отзывается эхом в 
память об ушедшем супруге: в них 
и радость долгожданной встречи и 
совместной жизни, и боль утраты 
и вечная память… 

– Время не лечит, – в заверше-
ние нашей встречи сказала она, – а 
только притупляет боль, что дает 
силы для дальнейшего пути, так 
же как и воспоминания, которые у 
меня остались.  

Гулжанат ЖУБАНИЯЗОВА,
Нур-Султан,

фото из семейного архива 
ЖУМАШЕВЫХ

Стук сердец – в унисон
Каждый человек проживает свою уникальную судьбу. Вопрос лишь в том, что одни в стремлении лучшей доли пытаются изменить ее, а другие, с благодар-
ностью принимая ее дары, спокойно плывут по течению. В ответ Вселенная посылает им любовь, гармонию, дружную семью. Все это есть в жизни Карлыгаш 
Бахотовны ЖУМАШЕВОЙ. По ее словам, этим она обязана своему супругу Кемелю Айткалиевичу – председателю фонда социальной поддержки сотрудников 
органов внутренних дел, почетному ветерану, приравненному к участникам ВОВ, кавалеру орденов «Құрмет» и «Парасат», полковнику милиции, которого 
не стало летом прошлого года.  

Без их участия не обходятся 
такие памятные моменты служ-
бы, как вручение первых погон, 
первых служебных удостовере-
ний, присвоение первых званий. 
Эти мероприятия полиция СКО 
проводит в ведомственном музее 
– перед лицом героев прошлого, 
составивших славу органов вну-
тренних дел области. Налаживать 
контакт с детьми Любовь Андре-
евна умеет еще со времен работы 
школьным учителем. В 1974 году 
она пришла в ГАИ, через три года 
аттестовалась и начала службу 
в группе агитации и пропаган-
ды. Областной госавтоинспекции 
требовался специалист по воспи-
тательной работе с населением. 
Лучшей кандидатуры было не 
сыскать. С головой окунувшись 
в работу, капитан милиции Осин-
ская каждую неделю готовила ра-
диопередачу «Пост ГАИ», раз в 

месяц на местном ТВ – передачу 
«Телепост ГАИ» и с той же пери-
одичностью – 30-минутную дет-
скую телепередачу «Светофор». 
Для областной газеты ежемесячно 
готовила полосу «Перекресток». 
Кроме того, занималась изготовле-
нием наглядных пособий и мето-
дических разработок для отрядов 
юных инспекторов движения, для 
школ и детских садов. В 1986 году 
Любовь Андреевну пригласили за-
ниматься воспитательной работой 
в отделе кадров областного УВД.

Именно тогда началась работа 
по созданию милицейского музея. 
После рабочего дня «кадровики» 
Павел Корчажкин, Алибек Жан-
сеитов и Любовь Осинская зани-
мались подбором экспонатов или 
снимали кителя, чтобы ремонти-
ровать две выделенные комнаты 
в УВД общей площадью около 50 
квадратных метров. 9 ноября 1989 

года там открылся первый музей 
ОВД СКО.

Впоследствии музей не раз ме-
нял дислокацию. В 2012 году было 
решено перенести его в областной 
ДВД. Там он находится и сейчас, 
располагая четырьмя залами, соб-
ственным кинозалом и уникальной 
оружейной комнатой.

Любовь Андреевна полностью 
посвятила себя музею с момен-

та выхода в отставку в 1997 году. 
Многое сделано для того, чтобы 
запечатлеть в экспозициях день 
вчерашний и сегодняшний, кото-
рые станут историей завтра. Все-
го 15 лет назад для управления 
силами и средствами полиции ис-
пользовалась «Виола-Ц» – пульт 
центральной радиостанции Петро-
павловска с позывным «Азов». С 
2002 по 2005 год исправно рабо-
тало самодельное переговорное 
устройство, которое связисты по-
лиции изготовили в корпусе теле-
фона Tophone и манипулятора от 
радиостанции «Транспорт-Н».

Осинской дороги все экспонаты, 
но, конечно, есть такие, которые 
имеют особое значение. Долгое 
время ее заветной мечтой было по-
полнить фонды действующим па-
тефоном. В музее давно уже обра-
зовался уголок старых предметов 
быта, которые не имеют отноше-

ния к органам внутренних дел, но 
помогают ощутить «вкус» минув-
шей эпохи. Керогаз, керосиновый 
фонарь, утюг на углях – когда на 
экскурсию приходят школьники, 
руки которых привыкли главным 
образом к современным гаджетам, 
этот уголок погружает их в атмос-
феру иных времен. Голос прошло-
го с патефонной пластинки дол-
жен был стать важным штрихом к 
портрету прошлого, но оказалось, 
что в СКО патефонов практиче-
ски не осталось. Лишь в 2012 году 
Любови Осинской удалось купить 
недействующий, но поддающий-
ся ремонту экземпляр. И теперь 
посетители полицейского музея 
могут услышать сквозь скрип па-
тефонной иглы звуки шлягеров, 
покорявшие сердца их бабушек и 
дедушек…

Игорь МЕРЦАЛОВ,
СКО

Имя как стиль жизни
Nomen est omen – «имя есть значение», считали древние римляне. В случае с Любовью ОСИН-
СКОЙ усомниться в справедливости этого афоризма трудно. Подполковники запаса заведу-
ющая музеем Любовь ОСИНСКАЯ и хранитель музейных фондов Нина БЕНГРАФ, пожалуй, 
самые известные женщины в полиции Северо-Казахстанской области. 
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В канун весеннего Женского праздника хотелось расска-
зать о начальнике отдела специального учета учреждения 
ЕС-164/1 департамента уголовно-исполнительной системы 
по Северо-Казахстанской области Екатерине ГОВОРКОВОЙ. 
Именно на ее хрупких плечах лежит бремя анализа и 
систематизации всей документации в отношении каждого 
сидельца.

С В теплом и солнечном Алматы живет женщина, всю свою жизнь 
посвятившая службе в правоохранительных органах и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 34 года она стояла на страже 
интересов несовершеннолетних. Сейчас Айгуль ШОПШЕКБАЕВА – 
полковник полиции в отставке. Единственная женщина в Казахста-
не, удостоившаяся высокой награды – ордена «Құрмет». 

Когда девушка идет по улице, мало 
кто догадывается, что в ее голове уже 
зарождается план, пункты которого 
весьма специфичны: проведение до-
просов, назначение экспертиз, очные 
ставки, выезд в следственный изоля-
тор… Ровно в 8:20 утра на планерке 
эти пункты из головы перемещаются 
в ежедневник и озвученные руковод-
ству уже становятся обязательными 
к исполнению. Вечером нужно будет 
доложить начальнику следственного 
отдела подполковнику полиции Ма-
рату Жангужинову обо всех резуль-
татах.

Работа следователя никогда не 
укладывается в рамки обычного ра-
бочего дня. Проходя вечером мимо 
управления полиции Петропавлов-
ска, по горящим окнам можно опре-
делить «кипящий котел» следствия. 
Зависимость от процессуальных 
сроков расследования требует тща-
тельного документирования каждого 
следственного действия. На это нуж-
ны результаты полученных экспер-
тиз, скрупулезная работа над всеми 
полученными в ходе расследования 
фактами. А потому Жулдыз часто 
приходится последней выключать 
свет в кабинете, а порой и на этаже. 

Как часто, приходя поздно вечером 
домой, застает сыновей уже спящи-
ми или готовящимися ко сну. Благо 

дома есть надежная мама мужа Се-
рика: ажека Бигайша мальчишек и 
покормит, и уроки старшего прокон-
тролирует, и приготовит им одежду 
на завтра. Так и растут дети в семьях 
полицейских, без особых капризов и 
запросов. Улан и Султанали любят 
мамину форму, помогают ее пове-
сить в шкаф. А уж когда мама дома, 
они знают, что это будет день кули-
нарных изысков. 

Но даже на кухне мозг порой воз-
вращает к служебным делам. Так 
ее учит наставник – майор полиции 
Нуржан Омаров. Любое дело сна-
чала нужно обмозговать, понять 
причинно-следственные связи, по-
пытаться спроецировать ситуацию 
так, чтобы оказаться на месте злоу-
мышленника. А наутро снова допро-
сы. Некоторые порой как исповедь у 
священника. Теплый взгляд следова-
теля Мухамадиевой располагает, и 
подозреваемые начинают рассказы-
вать свои жизненные истории и об-
стоятельства. 

Выпускницу – «краснодипломни-
цу» Карагандинской юридической 
академии МВД РК имени Б. Бейсе-
нова учили при расследовании спо-

койствию, абстрагированию от из-
лишних эмоций. Но это в теории… В 
жизни невозможно этому следовать 
стопроцентно.  

В прошлом году капитан полиции 
расследовала свыше 70 уголовных 
дел. За каждым из них порой кругло-
суточная работа. 

– Иногда могу дать слабинку, за-
плакать от усталости… Но меня 
мотивирует мой супруг Серик – со-
трудник полиции. И, когда звонят 
папа или мама: «Дочка, как дела?..», 
никогда не говорю им, что устала. 
Любимая работа, любимая семья, по-
мощь второй мамы – Бигайши Елу-
баевны – что еще нужно для счастья? 
– утверждающе спрашивает Жулдыз.   

И пусть порой она не успевает на 
утренник сына, пусть подарки от 
сыновей, уже спящих, видит на по-
душке перед сном, пусть не удается 
выбраться в гости… Этих «пусть» 
много… Но когда ты делаешь полез-
ную людям работу, служишь закону, 
то для девушки со звучным именем 
Жулдыз есть полное понимание: 
«Это и есть счастье!». 

Мадина БАЛГАШУКОВА,
СКО

Для Жулдыз МУХАМАДИЕВОЙ 
здание городского отдела полиции 
вот уже несколько лет практиче-
ски второй дом. С самого утра она 
спешит сюда на работу. 

Т
Д е я т е л ь -

ность в органах 
уголовно-ис-
полнительной 
системы она 
начала в 2012 
году техником 
отдела специ-
ального учета 
у ч р е ж д е н и я 
ЕС-164/1. В 
2015 году на-
значена на-
чальником это-
го отдела.

К а п и т а н 
юстиции пока-
зала себя как 
о т в е т с т в е н -
ный, грамот-
ный руководи-
тель. Ее всегда 
отличает чет-
кая организа-
ция рабочего процесса и про-
фессионализм. Она обладает 
способностью обеспечивать 
функционирование спецотдела 
в соответствии с требованиями 
приказов и инструкций пени-
тенциарной системы и других 
нормативно-правовых актов. 

П е р еч и с л я т ь 
все функции и 
задачи не имеет 
смысла, охват 
задач просто 
огромен, это и 
подсчет сроков 
с о д е р ж а н и я 
под стражей, 
этапирование в 
учреждения, ве-
дение личных 
дел и автома-
тизированной 
базы данных и 
многое другое.

Е к а т е р и н у 
как доброго, 
о т з ы вч и в о го 
и порядочно-
го сотрудника 
знает не толь-
ко коллектив 
у ч р е ж д е н и я , 

но и другие службы органов 
внутренних дел, адвокаты. За 
высокий профессионализм 
неоднократно награждалась 
медалями, грамотами и благо-
дарственными письмами.

Динара ЖАКУПОВА,
СКО 

лужба по зову сердца

Для Жулдыз МУХАМАДИЕВОЙ 

Т

Она родилась в небольшом селе 
Карасу Талдыкорганской области. 
Выросла в многодетной семье, 
где родители с детства прививали 
детям любовь к Родине и объясня-
ли, что такое долг гражданина. В 
1972-м после школы Айгуль по-
ступила в политехнический. Окон-
чив, по рекомендации комсомола 
была принята на службу в органы. 
С этого момента и определилась 
судьба Айгуль Шопшекбаевой. 
Девушка приняла твердое решение 
служить Отечеству. 

В 1999 году получила диплом 
юриста в институте Международ-
ного права и международного биз-
неса «Данекер». Айгуль Шопшек-
баева в то время стояла у истоков 
отдела по делам несовершеннолет-
них. Службу начала с должности 
инспектора по делам несовершен-

нолетних, была начальником рай-
онных отделов, затем возглавила 
ОДН Алматы.

Тесный контакт с образователь-
ными учреждениями, рейды по 
неблагополучным семьям, профи-
лактика безнадзорности и право-
нарушений лишь маленькая то-
лика функционала ОДН, которым 
четко и оперативно руководила 
в то время полковник полиции 
Шопшекбаева. 

– Душевная составляющая – вот 
что главное в этой работе, – уходя 
в свои мысли, вспоминает женщи-
на. – Ведь трудные, порой ущем-
ленные, травмированные обсто-
ятельствами дети отзывчивы на 
простую человеческую любовь, за-
боту и теплое отношение. Я рабо-
тала по призванию, по зову сердца. 
Мое сердце отзывалось болью за 

этих детей, мне хотелось помочь 
им, сделать для них что-то доброе.

Тяжело вздохнув, полковник по-
лиции переводит взгляд на старые 
фотографии. На них – она, совсем 
юная девушка в погонах и ватага 
ребятни. В ее глазах читается судь-
ба каждого ребенка, пропущенная 
через себя.

Однажды Айгуль приехала в го-
сти к родственникам и совершенно 
случайно встретилась с соседкой, 
пожилой бабушкой, на руках ко-
торой было пятеро несовершен-
нолетних внуков. Расспросив 
пожилую женщину, она узнала, 
что непутевый сын после развода 
оставил детей на попечение мате-
ри и уехал. Бабушка посетовала, 
что скромной пенсии не хватает ни 
на еду, ни на одежду, а в интернат 
детей не берут, нет документов. 
Выслушав ее историю, наша геро-
иня поспешила на помощь. Внука 
Ертая устроила в военную шко-
лу-интернат. Остальным восста-
новила документы и распределила 
по школам. Неизвестно, как сло-
жилась бы судьба этой семьи, если 
б не вмешательство сердобольной 
Айгуль. Ертай до сих пор вспоми-
нает ее теплым словом и считает 
своей второй мамой.

И это не единичный случай, ког-
да полковник полиции протягивала 
руку помощи подросткам и ставила 
их на правильный жизненный путь, 
учила быть достойными гражданами 
свой страны и патриотами Отечества.

Наверное, нужно иметь не толь-
ко большое сердце, но и безгра-
ничную любовь к детям, не боясь 
брать на себя ответственность за 
чужого ребенка. 

Добрые дела женщины в погонах 
не раз помогали отстоять право на 
жилье детей-сирот, трудоустроить 
трудных подростков, поспособ-
ствовать поступлению в учебные 
заведения. Она спасла сотни чело-
веческих судеб, вместо отчаяния 
вселила в детские сердца радость 
и доброту, угрюмый взгляд пре-
вратила в сияющее улыбкой лицо, 
черствые, скупые эмоции обменя-
ла на ликующие и восторженные 
взгляды.  

Справедливости ради, скажем, 
что за годы ее руководства уровень 
подростковой преступности в Ал-
маты оставался самым низким в 
республике. 

Коллеги с уважением относи-
лись к Айгуль Шопшекбаевой, 
ценили в ней ее прямолинейность, 
принципиальность и справедли-
вость. Она была строгим настав-
ником для молодых инспекторов 
ОДН, передавала им свои знания 
и рвение к выбранной профессии, 
даже разработала для них методи-
ческие пособия. 

Многочисленные регалии лиш-
ний раз доказывают ее профес-
сионализм и преданность своему 
делу: почетная грамота от Прези-
дента, юбилейные медали, сотни 
поощрений от МВД и ДВД Алма-

ты, звание «Заслуженный работ-
ник МВД РК». 

– Пользуясь случаем, хочу вы-
разить огромную благодарность 
министру внутренних дел гене-
ралу-лейтенанту полиции Ерла-
ну Тургумбаеву, который, будучи 
начальником ДП Алматы, внес 
огромный вклад в создание инсти-
тута школьных инспекторов поли-
ции по делам несовершеннолет-
них. Такая работа вкупе с другими 
предупредительными мерами дает 
свои положительные результаты. 
Министр внутренних дел всегда 
был открыт для журналистов и об-
щественности. Ветераны ОВД по-
стоянно чувствуют поддержку со 
стороны МВД, – с благодарностью 
отметила Айгуль Шопшекбаева.

Сейчас, будучи на пенсии, она 
по-прежнему в строю. Активно 
занимается общественной дея-
тельностью. Является членом об-
щественного совета Комиссии по 
делам семьи и гендерной полити-
ки, президиума Совета ветеранов 
ОВД Алматы.

Кроме того, она любящая су-
пруга, мама и бабушка. У нее двое 
детей и пятеро внуков. На досуге 
любит читать и заниматься спор-
том. Жизненное кредо – жить в 
гармонии с самой собой.

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан,

фото из личного архива 
А. ШОПШЕКБАЕВОЙ

еплый взгляд следователя 
Мухамадиевой

Д
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В канун весеннего Женского праздника хотелось расска-
зать о начальнике отдела специального учета учреждения 
ЕС-164/1 департамента уголовно-исполнительной системы 
по Северо-Казахстанской области Екатерине ГОВОРКОВОЙ. 
Именно на ее хрупких плечах лежит бремя анализа и 
систематизации всей документации в отношении каждого 
сидельца.

В этот светлый и весенний день мы празднуем Международный жен-
ский день – 8 Марта. Ваш коллектив делает газету о нелегкой службе 
полицейских. Мы всегда с интересом следим за вашими творческими 
успехами, радуемся за вас. 

Природа наделила женщин несравненной кра-
сотой и неиссякаемой энергией, душевной 

нежностью и беззаветной преданностью, 
жизненной мудростью и удивительным 
терпением. Вы храните семейный очаг, 
воспитываете детей и при этом доби-
ваетесь успехов в профессиональной и 
общественной деятельности.

Разрешите лично и от име-
ни личного состава управления 

полиции Талдыкоргана ДП Алма-
тинской области от всей души поздравить вас с за-
мечательным праздником! Желаем вам прежде всего 
крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов, се-
мейного счастья, благополучия вам и вашим близким!

Аскар НУРСАПА,
начальник УП Талдыкоргана 

полковник полиции 

В этот праздничный день выражаю 
слова признательности и уважения всем 

женщинам-коллегам, связавшим свои 
судьбы со службой в органах уголовно-ис-

полнительной системы, ловко совмещающим 
нелегкую работу с заботой о близких, воспитани-

ем детей и поддержанием домашнего очага.
Ваше искреннее отношение к людям, вера в их исправление позво-

ляют внести вклад в ресоциализацию и гуманизацию осужденных лиц.
Так, за проведением воспитательных и психологических работ именно 

с вами граждане, преступившие закон, делятся самыми сокровенными 
мыслями, переживаниями и достижениями. Именно вы оказываете под-
держку осужденным женщинам в их становлении матерями.

Примите наши пожелания крепкого здоровья и бла-
гополучия, реализации всего задуманного, новых про-
фессиональных высот и достижений на благо нашей 
страны!

Жанат ЕШМАГАМБЕТОВ,
председатель КУИС МВД РК 

емнадцать мгновений любви  
Любящая супруга и заботливая мама четверых детей, милая, нежная и немного скромная женщина 
в погонах. Майор полиции Асия КУСАИНОВА – командир взвода 3-го батальона полиции управле-
ния специализированной службы охраны Нур-Султана. В преддверии Международного женского 
дня мы побывали у нее в гостях.

«Какая хрупкая и миниатюр-
ная…» – первое, что я подумала 
при знакомстве с ней. Асия юрко 
хлопотала по хозяйству и парал-
лельно знакомила нас со своей 
семьей. Дома нас встретили сын 
Мадияр и маленькая дочурка Яс-
мин. Глава семейства с двумя стар-
шими дочерями уехал в школу. 
Уютно разместившись в главной 
комнате дома, мы начали свою бе-
седу.

Родилась она в Целинограде, 
в многодетной семье. Отец всю 
жизнь проработал водителем, а 
мама – почтальоном. Окончив 
школу, поступила в автодорож-
ный техникум на бухгалтера. Но 
по специальности девушка так 
и не проработала ни дня. Совер-
шенно случайно она прочитала в 
газете объявление о наборе в ГАИ 
и отправилась на собеседование. 
Имея на руках водительские пра-
ва и глубокие знания в машино-
ведении, она с легкостью прошла 
отбор, и ее приняли в школу пер-
воначальной подготовки. Однако 
набор превышал должное число 
претенденток, поэтому некоторых 
из них оставили в резерве. В этот 
список попала и Асия. Но она не 
отчаялась, поразмыслив, подала 
документы на службу в УССО. 
Отработав год, перевелась в Це-
линоградский РОВД в штаб учет-
но-регистрационной дисциплины, 
параллельно поступив в Караган-
динский экономический институт 
Казпотребсоюза на юридический 
факультет. 

Асия до сих пор помнит свои 
первые эмоции, когда она впервые 
надела форму полицейского.

– Вместе с родителями очень 
гордились, что я ношу погоны, 
работаю в полиции. Знаете, это 
давало какой-то стимул, интерес к 
профессии. Тогда еще взвод ГАИ 
был, мы маршировали через весь 
город, шли строем, машины сиг-
налили нам, мы чувствовали себя 
королевами на дороге. Было так 
приятно, – улыбаясь рассказывает 
майор полиции.

Но, как и в любой профессии, 
наряду с положительными момен-

тами есть и свои сложности. 
– Помню: был вызов, я тогда 

работала в РОВД, нас подняли по 
тревоге среди ночи, в жилом доме 
заживо сгорело несколько человек. 
Мы неделю круглосуточно нахо-
дились на работе, отрабатывали 
версии и искали улики, – вспоми-
нает наша собеседница. 

Быть полицейским, любящей 
женой и мамой порой бывает 
очень тяжело. Ведь домочадцы 
также требуют заботы и внима-
ния, уюта и тепла. Супруг Руслан 
всячески помогает жене и поддер-
живает. Он, как и Асия, всю жизнь 
проработал в органах и знает, как 
никто другой, каково это. Послед-
ние годы он возглавлял отдел ты-
лового обеспечения, по выслуге 
лет вышел на пенсию, подполков-
ник в отставке.  

К слову, история любви Руслана 
и Асии началась со служебного ро-
мана. Познакомились они на рабо-
те, договорились на Наурыз вместе 
сходить на праздничные гулянья и 
пообедать в кафе. Так зародились 
первые ростки пылких отношений 
между влюбленными. Ухаживал 
Руслан долго и романтично, через 
два года они поженились. А пред-
ложение он сделал неординарно… 
по дороге из аптеки. 

– У подруги заболел сын, вы-
звали скорую, надо было срочно 
лекарства купить в круглосуточ-
ной аптеке, я попросила Руслана 
помочь мне, – говорит Асия. – 
Полночи ездили по всему городу 
в поисках лекарства, нашли. Я от 
переживаний и беспокойств за чу-
жого ребенка сама не заметила, как 
заснула в такси на плече у Руслана. 
А когда проснулась, он поцеловал 
меня и сделал предложение.

С тех пор прошло 17 лет. В 

счастливом браке они воспитыва-
ют четверых детей. Летом ездят в 
деревню к родителям, собирают 
ягоды и варят душистое варенье, а 
зимой катаются на коньках и лы-
жах, гуляют по зимнему лесу, на-
слаждаясь спокойствием природы. 
В праздники собираются дружной 
семьей за большим столом. 

Все совместные поездки связа-
ны со средней дочерью Индирой, 
она папина гордость. Занимается 
гимнастикой и часто ездит на со-
ревнования. А мама с папой сопро-
вождают юную спортсменку. Вот 
недавно, к примеру, они вернулись 
с курорта Бурабай, а два года на-
зад болели за нее на чемпионате в 
Турции. 

Гимнастические купальники для 
дочери Асия шьет сама. А еще она 
чудесно вяжет и вышивает. Лю-
бовь к рукоделию ей привили в 
детстве, с тех пор она не расста-
ется со спицами и крючком. Яркие 
капоры, ажурные платья и теплые 
свитеры для всей семьи она вяжет 
своими руками. 

Супруг и дети благодарно отве-
чают маме взаимностью и раду-
ют ее каждый по-своему: ребята 
– успехами в учебе и спорте, муж 
– вниманием и заботой. 

Утро весеннего Женского празд-
ника начинается со скворчащей 
на сковороде яичницы в виде ори-
гинальной восьмерки и чашечки 
ароматного кофе с нежнейшими 
круассанами. А в вазе на подокон-
нике дожидаются своих красавиц 
благоухающие букеты цветов. 

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан,

фото из архива
 А. КУСАИНОВОЙ

Сорогие женщины!Дорогие женщины!ДД
Позвольте от всего мужского коллектива 

уголовно-исполнительной системы по-
здравить вас с Международным женским 
днем!

емнадцать мгновений любви  
Любящая супруга и заботливая мама четверых детей, милая, нежная и немного скромная женщина 
С
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спасет мир

Родилась и выросла она в селе 
Оркаш Мугалжарского района, на 
ферме Каралатсай, что в трехстах 
километрах от Актобе. Семья была 
большой и дружной, родители 
Мынжасар Абуович и Надежда Ва-
сильевна воспитывали пять дево-
чек. Отец работал механизатором 
в колхозе, мама –  библиотекарем 
в местном клубе. Дома имелось 
большое хозяйство, сад-огород, 
домашняя живность. Ольга – стар-
шая из дочерей, была правой ру-
кой родителей.

– После окончания средней шко-

лы в 1995 году как раз был разгар 
экономического кризиса, один 
папин друг предложил мне пора-
ботать секретарем в районном от-
деле милиции, там была вакансия, 
и я согласилась, – вспоминает Оль-
га. – Приехала в райцентр, чтобы 
временно поработать секретарем. 
Прошло два месяца, затем три, я 
постепенно втянулась в коллек-
тив, так и осталась здесь на долгие 
годы.

С самого начала трудовой дея-
тельности секретарю канцелярии 
Ольге Умаровой было интересно 

наблюдать за работой следовате-
лей, в свободное время ее тянуло 
к ним, она присутствовала на до-
просах, выезжала с дежурным сле-
дователем на осмотр места проис-
шествия.

Тогда она сделала осознанный 
выбор – быть следователем и по 
окончании учебы без отрыва от 
производства, получив диплом 
юриста, в 2007 году Ольга Умаро-
ва заступила на должность следо-
вателя Эмбенского городского от-
деления полиции Мугалжарского 
района.

Сейчас в копилке старшего сле-
дователя есть дела любой катего-
рии: и тяжкие, и дела небольшой 
тяжести, и убийства, и мужелож-
ство, и культивация в больших 
размерах, и другие. Все уголовные 
дела Ольга ведет на казахском язы-
ке. На вопрос о рабочем графике 
отвечает: «Работаю до часу ночи». 

– Ольга Мынжасаровна – вы-
сокий профессионал своего дела, 
добросовестный и ответствен-
ный сотрудник, – говорит куратор 
службы, заместитель начальника 
департамента полиции Актюбин-
ской области полковник полиции 
Самат Аисов. – Находясь в столь 
отдаленном районе области, она 
всегда остается на передовой слу-
жебной деятельности, любому че-
ловеку окажет помощь, проявит 
внимание. 

При таком ритме жизни – за еже-
дневной суетой, допросами, за-
просами, отчетами и дежурствами 
– не остается времени на личную 
жизнь, создание своей семьи. 

Наверное, поэтому Вселенная 
сделала так, чтобы Ольга попала в 
ДТП и оказалась в больничной ти-
шине. Там, в хирургии, она позна-
комилась с молодым человеком, 
который тоже проходил лечение 

после ДТП, его звали Жумагали. 
С тех пор они больше не расста-
вались.

– Жумагали – сугубо граждан-
ский человек, работает вахтовым 
методом, а еще он идеальный муж, 
заботливый и с пониманием отно-
сящийся к моей службе, – с любо-
вью отзывается о супруге майор 
полиции Ольга Умарова. – На 8 
Марта он всегда старается нас уди-
вить, готовит у плиты, накрывает 
на стол, играет на фортепиано или 
добре, поет песни. Он самоучка, 
но очень талантливый. Я счастли-
ва, что на моем пути встретился 
такой человек. Благодаря его под-
держке я могу всецело посвятить 
себя любимой работе и служению 
людям. 

Марина НУРЫМЖАНОВА, 
Актюбинская область

сегда на передовойВВВ Она никогда не мечтала работать в полиции, и в ОВД никто из членов семьи не служил. 
Старший следователь Эмбенского городского отделения полиции Мугалжарского района 
Актюбинской области Ольга УМАРОВА – настоящая селянка, можно сказать, пропитанная 
запахом парного молока, огородной травы и дымком от кипящего казана.

В этот светлый и весенний день мы празднуем Международный жен-

председатель КУИС МВД РК 
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Первые женщины-милиционеры Отцовской дорогой 
Сотрудник полиции во втором поколении Мурат ЮЛДАЗБАЕВ – начальник отделения по противодействию наркопреступности ЛОП на станции Актобе. Его отец Батырга-
лей Каримович более 30 лет прослужил в ОВД и вышел на заслуженный отдых в должности начальника отдела кадров западного управления внутренних дел на транс-
порте МВД РК. 

Пример преемственности 
поколений 

В этом году 70-летний юбилей празднует майор милиции в отставке Корган-
бай АБДРАХМАНОВ. По стопам отца пошла его дочь Гульмира БЕЙМЕНОВА, 
старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Ак-
молинской области подполковник полиции. 

До конца своей жизни он при-
нимал активное участие в воспи-
тании молодых сотрудников и был 
наставником, оказывал методиче-
скую и практическую помощь ка-
дровой службе.   

Мурат Юлдазбаев в органах вну-
тренних дел с 1998 года. Начинал 
трудовую деятельность с долж-
ности криминалиста оператив-
но-криминалистического отдела 
ЗУВДТ МВД РК.

В 2001 году был назначен оперу-
полномоченным отдела по борьбе 
с наркобизнесом ЛУВД на стан-
ции Атырау. Через год переведен 
в отдел по борьбе с наркобизнесом 
ЛОВД на станции Актобе. За по-
ложительные результаты в работе 
в 2004 году Мурат Юлдазбаев был 
назначен начальником отдела по 
борьбе с наркобизнесом ЛОВД на 

станции Актобе. 
В 2005 году подполковник по-

лиции представил оперативную 

разработку по пресечению пре-
ступной деятельности самого на 
тот момент крупного наркосбыт-

чика-цыгана в Актобе, который 
впоследствии был осужден к 12 
годам лишения свободы. В ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий было изьято 
около 300 граммов расфасован-
ного по дозам героина. Через не-
которое время под руководством 
начальника ЗУВДТ МВД РК Кай-
рата Тыныбекова была спроекти-
рована оперативная разработка по 
пресечению преступной группы, 
у которой было изьято около трех 
килограммов героина. 

За высокие показатели в работе 
Мурат был назначен начальником 
отдела разработок управления по 
борьбе с наркобизнесом ЗУВДТ 
МВД РК. Непосредственно им 
выявляются каналы незаконной 
транзитной транспортировки нар-
котических средств в крупных и 

особо крупных размерах в пас-
сажирских поездах, проходящих 
через Актюбинскую область. А по 
итогам работы 2020 года Мурат 
Юлдазбаев признан одним из луч-
ших транспортных полицейских 
по республике и получил грамоту 
от руководства ДП на транспорте 
МВД РК.

Мурат не только профессио-
нал, но и отличный семьянин. С 
супругой воспитывают четырех 
детей, младшей Айше пять меся-
цев. Средняя дочь Алина учится в 
девятом классе, победитель много-
численных олимпиад по математи-
ке областного и республиканского 
значения. Пятилетний Эмир с ран-
него детства увлекается тхэквон-
до.  

Роза ТУЛЕГЕНКЫЗЫ,
Актюбинская область

На становление личности Корганбая 
Нукулы большое влияние оказал отец, 
который был старшим оперуполномо-
ченным НКВД. 

В 1969 году он был призван в ряды 
Советской армии. Служил в группе со-
ветских войск в Германии. После демо-
билизации поступил на службу в орга-
ны внутренних дел. Служба Корганбая 
Абдрахманова началась в отделении 
милиции поселка Заозерный. В декабре 
1972 года был переведен помощником 
дежурного Аксуского ПОМ. С 1975 года 
служил милиционером отделения охра-
ны при Заозерном ПОМ. 

В 1987-м окончил Воронежскую сред-
нюю специальную школу милиции, а в 
1988-м был принят на вакантную долж-
ность дежурного инспектора ПОМ отде-
ла охраны при Степногорском ГОВД. За 
время службы зарекомендовал себя как 
грамотный, исполнительный и добросо-
вестный работник, умело применяющий 
на практике требования нормативных 
актов и документов, регламентирую-
щих деятельность отделения охраны. 
В 1993 году был назначен начальником 
отделения охраны при Аксуском ПОМ 
Селетинского РОВД. Спустя год стал 
начальником Заозерного ПОМ. 

На заслуженный отпуск вышел в 2000 
году с должности начальника изолятора 

временного содержания Степногорско-
го РОВД.  

За время работы в правоохранитель-
ных органах Корганбай Нукулы показал 
себя с положительной стороны, к рабо-
те относился добросовестно. На протя-
жении всего трудового пути занимался 
повышением общеобразовательного 
уровня. 

– Хорошо ориентируется в оператив-
ной обстановке, быстро и грамотно при-
нимает решения в сложных ситуациях, 
– так отзываются о нем коллеги. 

Он неоднократно лично принимал 
участие в задержании преступников, 
проникших на охраняемые объекты, 
за что имеет поощрения. Деятельность 
юбиляра в правоохранительных орга-
нах отмечена медалями «За безупреч-
ную службу» 3, 2, 1 степеней, «25 лет 
казахстанской полиции». 

Дочь Гульмира говорит об отце как 
о честном, справедливом, отзывчивом 
человеке. 

Династия Абдрахмановых – яркий 
пример сохранения и преемственности 
традиций, уважительного отношения 
к выбранной профессии и жизненного 
пути. 

Асем АБДЫКАРИМОВА,
Акмолинская область

29 лет назад, 23 января 1992 
года, в микрорайоне «Спортив-
ный» убили 13-летнего маль-
чика. Обязанность установить 
обстоятельства произошедше-
го была возложена на ответ-
ственного за административ-
ную территорию участкового 
инспектора Айдара Умирзако-
ва. Он был самым лучшим на 
своем участке. 

Айдар Умирзаков знал всех, 
кто проживает на его админи-
стративной территории: кто 
употребляет алкоголь, кто, где 
и почему состоит на учете. В 
результате бдительный страж 
порядка выявил и доставил 
в отделение подозреваемого 
гражданина.

Жители, в свою очередь, по-
благодарили участкового ин-
спектора опорного пункта № 
6 Абайского районного отдела 
внутренних дел капитана ми-
лиции Айдара Умирзакова.

Сегодня он является почет-
ным ветераном органов вну-
тренних дел. В этом году ему 

исполняется шестьдесят лет. 
Он вырастил семерых детей, 
каждый из которых имеет выс-
шее образование. Два сына 
пошли по стопам отца. Нур-
султан работает следователем 
в следственном управлении 
департамента полиции Шым-
кента.

– Стать следователем я меч-
тал с детства. У нас очень 
интересная работа. В своей 

повседневной деятельности 
я вспоминаю и руководству-
юсь советами отца. Работа 
следователя требует знаний и 
терпимости. Следователь дол-
жен уметь различать правду 
и ложь, – говорит Нурсултан 
Умирзаков. 

Ерсултан работает инспекто-
ром полка патрульной полиции 
и обеспечивает общественную 
безопасность. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что династия Умирзако-
вых, в которой из поколения в 
поколение передаются патри-
отизм и чувство ответствен-
ности за охрану безопасности 
граждан, является примером 
для многих. Принципы этой 
полицейской династии – всег-
да поддерживать железную 
дисциплину и быть патриотом 
своей страны. Только тогда 
кропотливый труд принесет 
свои плоды.

Меруерт МОЛДАЛЫ,
Шымкент

Дисциплина  и  патриотизм
Семейная династия УМИРЗАКОВЫХ уже много лет охраняет покой жителей Шымкента. 
Опора династии – Батырхан Умирзакулы, долгие годы работал председателем совета вете-
ранов органов внутренних дел и внутренних войск ЮКО. 45 лет он посвятил службе в ор-
ганах внутренних дел, вышел на пенсию в звании полковника милиции. Сын его старшего 
брата Айдар Умирзаков пошел по стопам своего дяди.
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Первые женщины-милиционеры  
Перебирая серию плакатов под названием «Слава отважным», подготовленных политработниками в 
год 60-летия советской милиции, среди фотографий героев-мужчин заметила фото одной из первых 
женщин-милиционеров Приуралья Анны ПОПКОВОЙ с описанием одного из ее первых дел и доку-
менты милиционера Марии КОЛПАЧЕВОЙ, Хатии СЕЙТХОЖАЕВОЙ.    

Жизненная цель – 
стремление к совершенству 

Казима КАСПАНОВА в органах внутренних дел прослужила 45 лет. 
Из них паспортной службе отдала 26 лет. Вся ее жизнь была под-
чинена одной цели – делать свое дело как можно лучше. Ради это-
го не жалела ни сил, ни времени: работала, училась, овладевала 
мастерством. 

Дисциплина  и  патриотизм

Осенью 1923 года в селах и 
станицах Приуралья орудовали 
бандиты. Отбирали скот, угоняли 
лошадей, убивали тех, кто ока-
зывал сопротивление. Особенно 
бесчинствовал бандит Федоров 
по кличке Блинок. Не одно темное 
дело лежало на его совести. Руко-
водители управления губернской 
милиции поручили поимку Федо-
рова милиционеру Попковой Анне 
Макаровне. В уголовном розыске 
стало известно, что в поселке Тре-
бухи жила женщина, у которой ча-
сто бывал Блинок. В этот поселок 
под видом странницы, каких в то 
время немало ходило по селам, 
направилась и Анна Макаровна. 
Она решила выследить бандита. 
Выбрала дом победнее, попросила 
переночевать и попала на помин-
ки. Накануне бандит Федоров на 
глазах жены и детей убил хозяина 
дома Речкина, когда тот попытался 
отстоять свою лошадь. Несколь-
ко дней Попкова прожила у Реч-
киных. Помогала по хозяйству, 
стирала белье, носила воду и при-
сматривалась к тому, что делается 
в селе. Однажды, идя за водой, ус-
лышала разговор женщин: «Опять 
этот бандюга у своей отсыпается. 
Надо в уездную милицию сооб-
щить». 

Анна отнесла ведра с водой до-
мой, взяла спрятанное оружие и 
кинулась к уполномоченному об-
лисполкома Буренину. Через не-
сколько минут в дом, где отсижи-

вался Федоров, тихо постучалась 
какая-то странница. Хозяйка, уви-
дев ее, чертыхнулась: «Окаянный 
вас носит!». Странница запричита-
ла, вошла в сени и негромко потре-
бовала показать, где прячется бан-
дит. Увидев в ее руках пистолет, 
хозяйка побледнела и показала в 
сторону чулана. Попкова шагнула 
в темноту и скомандовала: «Руки 
вверх!». 

Рано утром в Уральск выехала 
телега, на которой лежал связан-
ный бандит. Это было одно из пер-
вых дел женщины-милиционера 
Попковой. Потом этих дел было 
много. В милиции она прослужила 
более 35 лет.   

А вот материалы о службе в ми-
лиции Колпачевой Марии Иванов-
ны. Это фотографии 30-х годов, ко-
пия ее мандата на казахском языке 
(1938 г.), пожелтевшие от времени 
справка о льготах и преимуще-
ствах работников милиции (1932 
г.), вырезки из газет «Огни Ала-
тау» (от 10 ноября 1963 года), «На 
страже» (от 1964 года), множество 
различных грамот и анкета, крат-
кая автобиография, написанная ее 
руками. Красивым ровным почер-
ком Мария Ивановна написала о 
себе: «Колпачева Мария Ивановна, 
русская дочь рабочего. С детства 
проживала в казахском ауле Чобо-
рагач Ойжайляу. В 1923 году при-
нята в комсомол, а в 1929 году нас, 
комсомольцев, послали в помощь 

организации колхозов. Я хорошо 
владела казахским языком. Меня 
направили в казахский аул Андре-
евского района. Колхоз назвали 
Ортакши. Работала я хорошо и по 
рекомендации наших чекистов то-
варища Баранова, Григораш и дру-
гих в 1930 году меня выдвинули на 
работу в органы милиции и напра-
вили в город Алма-Аты». 

На страницах газеты «Сакшы» 
(от 10 ноября 1964 года) в статье 
«Годы боевые» Мария рассказы-
вает: «...В моей памяти навсегда 
сохранилось первое боевое креще-
ние в милиции. Жителей Алма-А-
ты обеспокоило появление банды 
грабителей. План разработали не-
медленно. В оперативную группу 
вошла и я вместе с товарищами 
Музыка, Шилепко, или, как его 
называли у нас, Димка-смелый. 
Работники милиции действова-
ли смело и решительно. Воочию 
убедилась я, какая опасность на 
каждом шагу подстерегала нас, 
берегущих людской покой. Мы 
задержали вооруженных грабите-
лей. С тех пор прошло много лет, 
но я всегда с благоговением вспо-
минаю годы, отданные служению 
в рядах нашей славной милиции».   

Опорный пункт правопорядка 
№ 47 считался одним из лучших 
в Калининском районе Алма-Аты. 
Долгие годы руководила им капи-
тан милиции Хатия Абылкасымов-
на Сейтхожаева.  

На участке было 16 общежи-
тий, что уже само по себе говорит 
о сложности работы. Опорный 
пункт находился в одном из обще-
житий факультета журналистики 
КазГУ. Чтобы не допустиь право-
нарушений и обеспечить правопо-
рядок, приходилось часто встре-
чаться с молодежью и проводить 
беседы, предупреждать, разъяс-
нять. На это Хатия Абылкасымов-
на не жалела ни сил, ни времени. 
Несмотря на трудности, вместе с 
подчиненными она добросовестно 
справлялась со своими обязанно-
стями. Опорный пункт распола-
гал большим активом, состоящим 
из дружинников, преподавателей 
школ и вузов, работников других 
учреждений. Капитан милиции 
обладала большим опытом право-
воспитательной работы, имела хо-
рошую юридическую подготовку. 
И, разумеется, такие личные каче-
ства, как доброта, справедливость 
и принципиальность, снискали 
заслуженное уважение. Она умела 
привлечь людей для совместной 
работы, вдохновить их. Пожалуй, 
этим и объяснялся секрет низкой 
преступности на вверенном ей 
участке.

Безусловно, многие женщи-
ны-милиционеры своими дела-
ми, полными отваги и мужества, 
внесли свой неоценимый вклад в 
укрепление законнности и право-
порядка в стране. Фотографии З. 
М. Булатовой, В. М. Лукшиной, К. 
И. Богачковой, А. И. Дивеевой, Т. 
С. Катковой, Х. Сейтхожаевой, С. 
Колосковой и многих других бе-
режно хранятся в музеях органов 
внутренних дел как неотъемлемая 
часть славной истории казахстан-
ской милиции.  

Алмагуль САТМАГАНБЕТОВА,
заведующая музеем МВД  

(из архивных материалов)

Она родилась в 1925 году в селе 
Нуржау Денгизского района Гу-
рьевской области. С 1941 по 1942 
год училась на курсах бухгалте-
ров. Как и все ее сверстники, в 
трудное военное время пошла ра-
ботать. Первая запись в ее трудо-
вой книжке датируется 29 ноября 
1942 года: принята на работу за-
ведующей районного архива МВД 
РОМ Гурьевской области. Ей было 
всего 17 лет.  

Так началась самостоятельная 
жизнь Казимы Каспановой. Ра-
бота в органах милиции сложная, 
требует полной отдачи сил и энер-
гии. И они у нее были. Прорабо-
тав здесь 17 лет, ее направили на 
должность начальника паспорт-
ного стола в поселок Таушик. А с 
1963 по 1988 год работала началь-
ником адресного бюро УВД Ман-
гышлакского облисполкома.

Именно здесь во всем много-
образии проявились способности 
Казимы Каспановой. Недаром про 
нее говорили: «Она родилась па-
спортистом». Спросят у нее о лю-
бом жителе района, она на минуту 
задумается, и, словно читая, твер-
до и четко ответит, что такой-то 
родился тогда-то, живет там-то. 
Конечно, как работник паспорт-
ного стола, она не участвовала в 
погонях, засадах, но задерживать 
преступников приходилось и ей.

Как-то в отдел поступило сооб-
щение о том, что разыскивается 
женщина, совершившая ряд квар-
тирных краж в Гурьеве. Указыва-
лись приметы. А через несколько 
дней в кабинет к ней постучалась 
девушка. Она хотела заменить па-
спорт. Казима внимательно посмо-
трела на нее, изучила документы. 
Затем, извинившись перед посети-
тельницей, вышла из кабинета. А 
вскоре конвой вывел «гостью» из 
кабинета: она оказалась той самой 
воровкой.  

Есть и еще одно профессиональ-
ное свойство у паспортных работ-
ников – настойчивость. Только 
они знают, сколько изводится бу-
маги и нервов при розыске. К при-
меру, война разлучила родных лю-
дей. Кто поможет им встретиться? 
Паспортный работник. Сколько 
радостных встреч детей с родите-
лями, любимым человеком, брать-
ев и сестер было за это время.  Ка-
ждая из них состоялась благодаря 
начальнику паспортного стола и ее 
помощникам – Марии Семисенко 
и Жанылганым Жалгасбаевой. 

Паспортный стол работал чет-
ко, оперативно, без задержек вы-
полнял заявления. По инициативе 
Казимы в городе стали традици-
онными вечера молодежи, посвя-
щенные торжественному вруче-
нию паспортов. Шевченковский 
городской паспортный стол на 
областном конкурсе занимал пер-
вые места среди паспортных сто-
лов городских и районных отделов 
милиции и награждался переходя-
щим вымпелом «Лучший паспорт-
ный стол управления внутренних 
дел области».

За добросовестный труд Казима 
Каспанова была награждена орде-
ном «Знак Почета», медалями: «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
«За безупречную службу МВД», 
«За отличную службу МВД», так-
же имела множество других на-
град и поощрений. Ее имя занесе-
но в Книгу Почета Казахской ССР. 

Много творческих сил, энтузи-
азма, знаний, профессионализма 
проявила она в свое время. Это 
наша гордость, золотой фонд орга-
нов внутренних дел. Казима Кас-
панова ушла из жизни в 2006 году.

Акбала АЛЕКЕШЕВА,
заведующая музеем

 ДП Мангистауской области
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Осужденные учреждений департамента уголовно-исполнительной 
системы по Акмолинской области, имея возможность общения с род-
ными посредствам видеосвязи, помогают семьям в решении тех или 
иных вопросов. Чувствуя поддержку, пусть даже моральную, родные 
вселяют в них надежду и уверенность, чувство собственной необхо-
димости.

 Главное – сохранить семью  

Отчет перед населением 

Чужой
 среди своих 

Украл – сел  – 
вышел – укралНачальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай АРЫСТАНОВ принял участие на отчетной встрече начальника Хромтауского 

районного отдела полиции Куралбека ШАРБАКОВА перед населением.

 Своевременная помощь 
В Актобе сотрудники службы 
пробации совместно с волонте-
рами оплатили квартиру пожи-
лой осужденной.

Транспортные полицейские за 
кражу более 600 килограммов 
ферросплавной продукции за-
держали работника железнодо-
рожной организации станции 
Аксу-1.

Будучи еще ребенком, 27-лет-
ний житель Уральска понял, что 
любую понравившуюся вещь 
он может получить украв, ото-
брав или просто обманув.С 15 
лет его неоднократно привле-
кали к уголовной ответственно-
сти, и он стал постоянным жи-
телем мест лишения свободы. 

Романтика настолько захватила, 
что его жизнь превратилась в кру-
говорот: украл-сел-вышел- вновь 
украл… Буквально несколько меся-
цев назад рецидивист в очередной 
раз получил долгожданную свобо-
ду, но не смог устоять перед иску-
шением. Выйдя ночью на улицу, в 
соседнем дворе он увидел  автомо-
биль марки Mercedes. Непреодоли-
мая сила подтолкнула его к двер-
це, только ему известным путем 
открыв ее, мужчина почувствовал 
свободу, которая может подарить 
ему мощный мотор автомобиля. 

Однако не тут-то было. В этот 
момент хозяин транспортного 
средства вышел покурить и уви-
дел, что в его машине посторон-
ний человек. Незамедлительно он 
сообщил об этом в полицию, кото-
рая прибыла на место, не допустив 
угона. Что же ждет незадачливого 
угонщика? Однозначно он вернет-
ся в те места, которые ему стали 
дороже свободы.

Болатбек БЕЛЬГИБЕКОВ,
ЗКО

Я вас услышал!
Полицейские изъяли у жителя Усть-Каменогорска подслушивающие 
устройства.

На встрече были рассмотрены 
проблемные вопросы района. В 
частности, начальник ДП отме-
тил высокий уровень «пьяной 
преступности» и призвал обще-
ственность, аксакалов и старей-
шин вместе бороться с этим злом, 
а также рекомендовал акиму рай-
она Нагымжану Алдиярову рас-
смотреть возможность открытия 
центра временной адаптации и 
детоксикации в районном цен-
тре. Далее Атыгай Арыстанов ак-
центировал внимание на кражах 
чужого имущества, в том числе 
с охраняемых производственных 
территорий. 

Кроме того, глава полиции ре-

гиона озвучил проблему дорож-
но-транспортного травматизма в 
районе, где на дорогах только за 
2020 год в ДТП погибло 14 и ра-
нено 30 человек, и обратился к 
акиму с просьбой оказать содей-
ствие в улучшении дорожной ин-

фраструктуры в целях сохранения 
жизни граждан.

Также на встрече председатель 
местного сообщества ветеранов 
Нуран Есентаев попросил рассмо-
треть вопрос выделения дополни-
тельных нарядов полиции во время 
перекрытия автодорог в непогоду 
и сообщил о готовности ветеранов 
ОВД района оказывать помощь 
личному составу районного отдела 
полиции.

В завершение аким района вру-
чил сотрудникам полиции благо-
дарственные письма и пожелал 
успехов в нелегкой службе.

Сабина СЕРИКОВА,
Актюбинская область

63-летняя актюбинка, осужден-
ная к трем годам ограничения 
свободы по статье «Умышленное 
причинение вреда здоровью», была 
поставлена на учет в службу проба-
ции Алматинского района Актобе в 
мае 2019 года. 

Дети, не желая принимать осу-
жденную старушку, выгнали ее из 
дома. Женщине пришлось снимать 
квартиру в одной из многоэтажек, 
оплачивая пенсией за квартиру. 

– Наше предложение по оказа-
нию социальной помощи было 
поддержано волонтерской группой 
Актобе «Добрые руки». В связи с 
тем, что осужденная пожилая жен-
щина жалуется на боли в поясни-
це, инспекторы службы пробации 
совместно с поликлиникой окажут 
социальную помощь осужденной: 
проведут обследование на МРТ 
и помогут с оформлением инва-
лидности, – рассказала начальник 
службы пробации Алматинского 
района старший лейтенант юсти-
ции Айганым Алмагамбетова.

В свою очередь осужденная, ко-
торая осталась довольна службой 

пробации и волонтерской группой, 
оказавшаяся под опекой в трудную 
минуту, выразила свою благодар-
ность.

– Поскольку моя пенсия ухо-
дит на оплату квартиры и ком-
мунальных услуг, мне не хватает 
на продукты и одежду. Учитывая 

это, хочу поблагодарить службу 
пробации и волонтерскую группу 
«Добрые руки», которые постоянно 
оказывают материальную помощь, 
– рассказала женщина.

Гульфайруз ТУРЕМУРАТОВА,
Актюбинская область

В учреждении Иван уже не-
сколько лет. Дома остались мама, 
супруга и двое детей. 

– Первое время очень пережи-
вал, думал, распадется семья, – го-
ворит заключенный. – Вся забота 
о семье свалилась на жену, мама 
моя пенсионерка, с нами живет, 
двое сыновей. С внедрением в 
колонии видеосвязи наши отно-
шения стали налаживаться. Я под-
сказываю супруге, как лучше по-
ступить, что предпринять. Здесь я 
работаю в швейном цехе, каждый 
месяц отправляю деньги домой, 
хоть немного. Наташа ждет нашей 
видеовстречи, чтобы рассказать 

обо всем. Мы даже ближе стали 
друг к другу. До осуждения не це-
нил семью, думал, есть и есть, как 
у всех, и так будет всегда, а сейчас 
представить страшно, что могу ее 
потерять.

Это лишь один пример из мно-
жества. Осужденные всегда выра-
жают глубокую благодарность за 
возможность видеообщения с род-
ными, которая помогает сохранить 
самое дорогое в жизни каждого 
человека – семью, пусть даже че-
рез запоздалое осознание. 

Ирина ГОРНОВА,
Акмолинская область

На прием записались порядка 
восьми человек, их интересовали 
вопросы, касающиеся миграции, 
административных дел, дорожно-
го движения. Как отметили стра-
жи правопорядка, вопросы будут 
рассмотрены, на все будут даны 
ответы. 

К слову, граждане не только за-

давали вопросы, но и благодарили 
полицейских за службу. Так, рос-
сиянин Роман Темиралиев выра-
зил слова благодарности сотруд-
никам миграционной службы за 
оказанное содействие в решении 
его проблемы.

Айгерим ИБАТУЛЛАЕВА,
Мангистауская область

Прием  граждан
Исполняющий обязанности начальника департамента полиции Ман-
гистауской области Амангельды ХАЛМУРАДОВ и заместитель началь-
ника ДП Амангельды ДОСЖАНОВ провели прием граждан в филиале 
партии Nur Otan.

В Ульбинский ОП УП Усть-Ка-
меногорска поступила информа-
ция о том, что в ходе проведения 
оперативно-профилактического 
мероприятия Anti-Fraud задержан 
22-летний парень, который неза-
конно хранит и распространяет 
специальные технические сред-
ства. Выяснилось, что это аппарат 
для удаленного прослушивания. 
По делу было изъято веществен-

ное доказательство.
По данному факту проводится 

досудебное расследование по ста-
тье 399 части 1 УК РК «Незакон-
ные изготовление, производство, 
приобретение, сбыт или использо-
вание специальных технических 
средств негласного получения ин-
формации». 

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО 

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий сотруд-
ники линейного отдела полиции 
на станции Павлодар задержали 
автомашину марки Audi-С100 под 
управлением 31-летнего жителя го-
рода. В салоне авто обнаружены и 
изъяты 18 полипропиленовых меш-
ков с ферросплавной продукцией 
на сумму 361 231 тенге без сопро-
водительных документов.

При проверке установлено, что 
задержанный является работником 
ВЧД-16 станции Аксу-1. 

По данному факту транспортные 
полицейские начали досудебное 
расследование по пункту 3 части 
3 статьи 188 УК РК «Кража, со-
вершенная с незаконным проник-
новением в жилое, служебное или 
производственное помещение». 
Приговором суда № 2 по уголов-
ным делам Павлодара мужчина 
признан виновным за совершение 
уголовного правонарушения и ему 
назначено наказание в виде органи-
чения свободы сроком на два года. 

Ляззат КАСЫМЖАНОВА,
Нур-Султан

В конце февраля в управление 
полиции города обратилась жи-
тельница областного центра с заяв-
лением о краже. Она сообщила, что 
16–22 февраля во время их отсут-
ствия неизвестные, разбив пласти-
ковое окно, похитили из частного 
дома водяной насос, а со двора 
вынесли 300 тюков прессованного 
сена. Материальный ущерб соста-
вил 250 тысяч тенге.

В результате оперативно-ро-
зыскных работ сотрудники поли-
ции установили и задержали по-

дозреваемого 47-летнего жителя 
пригорода. Как выяснилось, злоу-
мышленник похитил краденое, по-
грузив в автомобиль. По данному 
факту проводится досудебное рас-
следование по части 3 статьи 188 
Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Кража, совершенная с 
незаконным проникновением в по-
мещение, склад либо транспортное 
средство». Обстоятельства проис-
шествия устанавливаются.

Гульжахан КАЙРБЕРГЕНОВА,
Кызылординская область

Чем хозяева богаты, 
тому и рады…

Полицейские Кызылорды задержали вора-квартирника.
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Чужой
 среди своих 

Украл – сел  – 
вышел – украл

  веточныйветочный      цц
«переполох»«переполох»

Цветы остаются самым популярным подарком для женщины на 8 Мар-
та. В преддверии этого долгожданного весеннего праздника в цветочных 
магазинах начинается самая что ни на есть горячая пора. Именно здесь 
чувствуется атмосфера одного из самых красивых праздников. 

В магазине царит благоухание, смешанное ароматами тюльпанов, ли-
лий, орхидей и хризантем. 

Фото К. ДУЙСЕНБЕКОВА и М. АШИРБЕКОВА 
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Свидетельство о постановке на учет №16744-Г выдано 15 ноября 
2017 года Комитетом государственного контроля в области связи, 
информатизации и средств массовой информации  Министерства 
информации и коммуникаций РК.

неделе. Чтобы все не было столь 
монотонно – примените свою фан-
тазию и подключите творческий 
подход. Тогда все получится. Не-
стандартные решения порадуют 
результатом не только вас.

Лев
Данная не-

деля предна-
значена Львам 
для наведения 
порядка дома 
и в семье. Пе-
рестановка или 
даже ремонт 

– приветствуются. Также надо 
разобраться с вашими романтиче-
скими отношениями, кажется, что 
вы немного запутались. Немного 
придется уделить времени новым 
партнерам по работе – это помо-
жет выстроить будущие плодот-
ворные отношения и найти новые 
источники дохода. Все это придаст 
вам сил и мотивации.

Дева
Мужчинам – 

спорт, женщи-
нам – красота. 
Только это смо-
жет вас заря-
дить той нужной 
энергией, кото-
рой вам так не 

хватало. Во второй половине не-
дели возможны новые романтиче-
ские знакомства, сулящие перера-
сти в новые хорошие отношения. 
Если у вас уже есть семья – отно-
шения в ней только укрепятся, и 
все начнет вас радовать. Весна!

Весы
Ваши новатор-

ские предложения 
и искрометные 
идеи наконец-то 
найдут свой от-
клик. Но выберите 

самое важное – и посвятите себя 
только этому одному делу. Лучше 
одно грандиозное и законченное, 
чем 100 крупных, но не доведен-
ных до конца проектов. Может 
вам позавидуют коллеги, но это 
временно – все будет хорошо.

Скорпион
Наконец на-

стал тот период, 
когда любая мо-
нотонная рабо-
та, в том числе с 
многочисленной 
документацией, 

будет даваться вам великолепно. 
Возможно, у вас появятся помощ-
ники, которые еще больше ускорят 
эту работу. Главное – не отказы-
ваться от их предложений и нова-
торский идей – там может оказать-
ся весьма рациональное зерно.

Стрелец
У вас сейчас все 

стабильно. На-
столько стабильно, 
что вы начнете рас-
слабляться и поте-
ряете бдительность. 

Звезды рекомендуют вам соста-
вить четкий план предстоящих 
действий, чтобы следовать ему, 
тогда ваше прочное положение 
не пошатнется. Это касается всех 
сфер вашей жизни.

Козерог
Козерогам нужно 

активнее исполь-
зовать весь свой 
творческий потен-
циал на этой неде-
ле. Хотите любить 

– любите. Дайте волю эмоциям. 
Желательно больше времени уде-
лить своей половинке. Если есть 
проблемы – вместе найти их реше-
ние. В решении любых проблем 
помните – мирное решение про-
блемы дороже золота.

Водолей
Водолеям пред-

стоят судьбоносные 
знакомства. А вот 
где – не понятно. 
Может на работе, а 
может в любви. От-

носитесь к каждому человеку осо-
бо внимательно – вы же не знаете 
сразу, кто повлияет на вашу судь-
бу. Старайтесь лучше узнать собе-
седника, потом делайте выводы. 
Ваши корыстные цели не оправда-
ются, оставайтесь собой.

Рыбы
Рыбы, если вы 

активны и целеу-
стремлены – вам 
будет всю неделю 
улыбаться удача. 
Можно смело ри-

сковать и покидать зону комфорта. 
Вероятные новые знакомства и 
сотрудничества, которые прине-
сут вам возможности развития и 
новые перспективы. Реализовы-
вайтесь любой ценой – звезды вам 
улыбаются.

Vesiskitim.ru

Руководство, Совет ветеранов и личный состав депар-
тамента полиции Нур-Султана выражает искренние со-
болезнования семье участника Великой Отечественной 
войны, ветерана органов внутренних дел подполковни-
ка милиции в отставке  

Казиса ДЖУЛДЫБАЕВА.

Уважаемый Айкын Кайроллович! Уважаемый Айкын Кайроллович! 
Поздравляем с днем рождения! Ваши разносторонние зна-

ния, богатый опыт и компетентность имеют заслужен-
ный авторитет среди коллег. Пусть работа приносит 
вам желаемый результат и радость, а близкие раду-

ют своим вниманием и любовью.
 Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 

счастья, семейного благополучия, осуществления на-
меченных планов и успехов во всех делах и начинаниях.

С пожеланиями, личный состав
РГУ «Учреждение ЕС-164/8» ДУИС по СКО

Департамент уголовно-исполнительной системы по Костанай-
ской области сообщает:

При получении информации о вымогательстве, готовящихся пре-
ступлениях коррупционного характера, а также не служебной связи 
сотрудников учреждений и отделов службы пробации с осужденными 
и их родственниками и иными лицами с использованием своего долж-
ностного положения незамедлительно звонить по телефонам доверия: 
8-7142-55-90-50, 8-7142-53-77-27.

При оказании содействия анонимность и неразглашение гарантируются. 

Совет ветеранов ОВД и НГ Алматинской области вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу тяжелой утраты – кончины ветерана органов 
внутренних дел полковника полиции в запасе 

Владимира Павловича ЦОЯ. 

Руководство и личный состав Алматинской академии 
МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова выра-
жают глубокое соболезнование заместителю начальника 
департамента кадровой политики МВД РК полковнику 
полиции Бейсееву Бакытжану Халеловичу по поводу 
кончины дорогого человека – матери 

Сары Нурахметкызы.

Весна требует пересилить себя и не отвечать на всякого рода провокации. Энергию направьте на наведе-
ние порядка в своих делах. Эта неделя года научит всех сохранять выдержку.

Овен
Эту неделю вам 

нужно посвятить 
завершению тех 
дел, которые до 
сих пор не завер-
шены. Ничего но-
вого начинать вам 

не следует, пока не вы не закроете 
старые начинания. У вас все полу-
чится, потому что звезды в этом 
вопросе к вам благосклонны. Не 
копайтесь в прошлом, оно ушло 
и больше не вернется. Любовные 
вопросы тоже пока не ворошите – 
период у вас сейчас весьма не ро-
мантический – ничего нового вы 
не выясните.

Телец
Вам следует по-

пробовать решить 
все проблемы и не-
выясненные вопро-
сы с вашим партне-
ром. Решайте ваши 

любовные дела – сейчас самое 
время прийти к какому-либо ре-
зультату – так дальше жить нельзя. 
Обратите внимание на свой твор-
ческий потенциал – он ширится, 

а вы его нигде не применяете. По-
пробуйте – вам понравится и под-
нимет настроение.

Близнецы
Б л и з н е ц а м 

звезды советуют 
проявлять боль-
ше физической 
активности – про-
бежка, динамич-
ные развлечения 

и посещения спортивного зала 
вам пойдут на пользу. Если в лю-
бовных отношениях застой, то 
события этой недели помогут вам 
все прояснить и наладить – не упу-
стите шанс. Но не обольщайтесь 
быстрыми победами – все не так 
просто, как вам кажется.

Рак
Для вас на 

первое место 
выходит та-
кое качество, 
как решитель-
ность и напо-
ристость. Все, 

до чего не доходили ваши руки 
предстоит решить именно на этой 

ристость. Все, 

ряете бдительность. 

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

рестановка или 

рой вам так не 

Министерство внутренних дел Республики Казахстан и Казах-
станская организация ветеранов органов внутренних дел и Нацио-
нальной гвардии выражают глубокие соболезнования заместителю 
начальника департамента кадровой политики МВД полковнику по-
лиции Бейсееву Бахытжану Халиловичу в связи  с невосполнимой 
утратой – кончиной матери 

Сары Нурахметовны БЕЙСЕЕВОЙ.


