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В феврале одними из 
первых вакцину получили 
люди, стоящие на передовой 
в борьбе с коронавирусом: 
медработники, учителя, 
полицейские, военнослужащие. 
В марте началась вакцинация 
сотрудников уголовно-
исполнительной системы.      

Стр. 7

Благодарность из Германии 
поступила на имя начальника 
ДП СКО полковника полиции 
Марата ТУЛЕБАЕВА. Слова 
признательности адресованы 
сотрудницам Специального 
государственного архива 
областного полицейского 
ведомства за помощь 
в установлении судьбы 
репрессированных 
родственников.

Стр. 8

Третьего апреля, в день 
50-летия со дня рождения 
Халық Қаһарманы капитана 
полиции Газиза БАЙТАСОВА, 
в городском парке «Жеңіс» 
в Таразе состоялось 
торжественное открытие 
памятника Народному 
герою.   

Стр. 4

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СВЯЗЬ 

ЩИТ ОТ ВИРУСА 

ЕГО ПОДВИГ В ПАМЯТИ 
ВСЕГДА 

На прошедшей неделе в юж-
ной столице Казахстана состоя-
лась двусторонняя встреча глав 
министерств внутренних дел 
нашей страны и Кыргызской 
Республики, на которой сторо-
ны обсудили ряд вопросов по 
взаимодействию силовиков со-
седних дружественных стран. 

3 апреля 2021 года капитану полиции Газизу БАЙТАСОВУ,
удостоенному посмертно самого высокого звания Казахстана 
Халық Қаһарманы, исполнилось бы 50 лет...

МИНИСТР ТУРГУМБАЕВ – МИНИСТРУ НИЯЗБЕКОВУ:МИНИСТР ТУРГУМБАЕВ – МИНИСТРУ НИЯЗБЕКОВУ: 
«СОТРУДНИЧАЕМ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

УВАÆАЕМЫЕ КАЗАÕСТАНÖЫ, УВАÆАЕМЫЕ КАЗАÕСТАНÖЫ, 
СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИÕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИÕ 

ДЕЛ, ВЕТЕРАНЫ!ДЕЛ, ВЕТЕРАНЫ!

Началом этой встречи по-
служила мартовская дого-
воренность о расширении 
торгово-экономического со-
трудничества между двумя 
Президентами – руководителем 
Казахстана Касым-Жомартом 
Токаевым и его коллегой из 
Кыргызской Республики 
Садыром Жапаровым. Тогда 
же были рассмотрены вопросы 
о принятии мер по улучшению 
криминогенной обстановки в 
приграничных районах и соз-
данию благоприятных условий 
для развития экономики госу-
дарств. (Продолжение на стр.3)

В этот день в городе Таразе 
состоялось торжественное воз-
ложение цветов к возведенно-
му в парке «Женис» памятни-
ку Халық Қаһарманы Газизу 
Байтасову. Считаю, что подвиг 
капитана полиции Байтасова 
служит примером для муже-
ства, отваги, подражания, геро-
изма – все это неразрывно свя-
зано с работой полицейских.  

12 ноября 2011 года Газиз 
Байтасов героически погиб 
при исполнении служебно-
го долга, ценой собственной 
жизни остановив террориста, 
совершившего ряд убийств в 
городе Таразе. Наш коллега 
осознанно шагнул навстречу 
своей смерти, понимая, что 
жертв со стороны мирных жи-
телей может быть еще больше 
– получив тяжелое ранение, 
Байтасов обхватил террориста 
и своим телом накрыл гранату, 
которую преступник привел в 
действие. В тот трагический 
для всей страны день от рук 
приверженца деструктивной 
религии погибли семь человек. 
Своим героическим поступком 
офицер Байтасов спас десятки 
людей…

Указом Президента Респу-
блики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева за выдающиеся за-
слуги перед Отечеством, отвагу 
и самоотверженность, прояв-
ленные при исполнении слу-
жебного долга, командиру 1-го 
взвода отдельного батальона 
УДП ДВД Жамбылской обла-
сти Газизу Байтасову присво-
ено звание Халық Қаһарманы. 
В честь героя названа школа 
в селе Туймекент Байзакско-
го района, на Аллее Славы 
установлена мемориальная 
доска. У здания департамента 
полиции установлен бюст Га-
зиза Байтасова, музей ДП ре-
гулярно посещают ветераны, 
сотрудники ОВД, военнослу-
жащие, студенты вузов и кол-
леджей. Одной из аудиторий 
КазНУ имени аль-Фараби, где 
Газиз получил второе высшее 
юридическое образование, 
присвоено его имя.

Во время рабочего визита в 
Жамбылскую область Прези-
дент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев встретился с семьей ге-
роя Байтасова. Глава государ-
ства в ходе беседы с супругой и 
сыновьями Халық Қаһарманы 
отметил, что Газиз Байтасов в 
очень ответственный и слож-
ный момент остался верен 
присяге, его подвиг никогда не 

будет забыт. Это очень высокая 
оценка подвига нашего колле-
ги руководством страны!

Министерством внутрен-
них дел ежегодно проводится 
акция «Қазіргі заман қаһар-
мандары», во всех областях 
созданы уголки мужества, на 
постоянной основе проводятся 
различные мероприятия – дань 
светлой памяти народному ге-
рою Байтасову.

Его старший сын Арманжан 
в этом году получит диплом 
юриста и намерен продолжить 
дело своего отца – защищать 
права граждан.  

К сожалению, с момен-

та обретения независимости 
Казахстана при выполнении 
служебного долга погибли 
799 сотрудников правоохрани-
тельных органов и еще 2628 
получили ранения. Открытие 
памятника Газизу Байтасову – 
дань уважения всем сотрудни-
кам правоохранительных ор-
ганов, которые не раздумывая 
отдали свои жизни ради спо-
койствия граждан. Их подвиг 
навсегда останется в наших 
сердцах и нашей памяти... 

Ерлан ТУРГУМБАЕВ, 
министр внутренних дел 

генерал-лейтенант полиции 
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КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ КОНТРОЛЬ ЗА ОБОРОТОМ 
НАРКОТИКОВНАРКОТИКОВ

КИНО О ПОЛИÖИИКИНО О ПОЛИÖИИ

В прямом эфире еженедельного брифинга МВД РК выступил начальник управления 
департамента по противодействию наркопреступности Берикхан НУРГАЛИЕВ. 

Начальник Алматинской академии МВД РК полковник полиции Айдар САЙТБЕКОВ по 
поручению министра внутренних дел Ерлана ТУРГУМБАЕВА встретился с президентом 
киностудии «Казахфильм» им. Шакена Айманова Аканом САТАЕВЫМ.

«Фатальный» рекорд  
Невеста с самой длинной фатой в 

мире, длина которой достигает почти 
семь километров, попала в Книгу ре-
кордов Гиннесса.

Самую длинную в мире фату жи-
тельница Кипра Мария Параскева 
сшила сама. Она создала свадебный 
головной убор длиной 6962 метра.

– В детстве я всегда мечтала побить 
рекорд Гиннесса по самой длинной 
фате. Мне понадобилось около ше-
сти часов и 30 добровольцев, для того 
чтобы развернуть кружевную вуаль на 
всю длину, – цитирует Hindustan Times 
киприотку.

«Откуда люди берут эти идеи?», «С 
ума сойти», «Она размером с целое 
поле!», «Я сначала подумал, что это 
длинные паучьи сети!», «Она очень 
большая!», – восхитились пользовате-
ли Сети длиной фаты. Но нашлись и 
те, которые оставили негативные ком-
ментарии. «Зачем ты это сделала?», «Я 
ненавижу людей», «Ты впустую по-
тратила кучу ткани», «Это просто из-
девательство», «У мужа должны быть 
железные нервы», – написали они.

Лента.ру

Новые законы
Президент Касым-Жомарт Токаев 

подписал закон о ратификации измене-
ний в соглашение СНГ о борьбе с хи-
щением автомобилей.

– Главой государства подписан Закон 
Республики Казахстан «О ратифика-
ции Протокола о внесении изменений 
в Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств – участников Содружества Не-
зависимых Государств в борьбе с хи-
щениями автотранспортных средств и 
обеспечении их возврата от 25 ноября 
2005 года», – говорится в сообщении на 
сайте Акорды.

Основная цель документа – защита 
прав владельцев похищенных авто и 
определение механизма оперативного 
решения вопросов о его возврате за-
конным владельцам. Для совместной 
борьбы с автоугонами в странах СНГ 
сформируют информационную базу 
данных, в которой будет размещаться 
информация о снятых с учета и повре-
жденных автомобилях.

– Ожидается, что поправки укрепят 
совместные усилия государств – участ-
ников СНГ по получению необходимой 
информации в борьбе с угонами транс-
портных средств, а также повысят эф-
фективность мер по возврату угнанных 
транспортных средств, – сказала депу-
тат Сената Ляззат Сулеймен на заседа-
нии палаты 18 марта.

Также Глава государства подписал 
закон, который поможет повысить по-
собия для семей погибших на службе 
полицейских.

Сейчас сотрудникам ОВД выплачи-
вают компенсацию за аренду жилища. 
Раньше она не позволяла приобрести 
жилье в собственность. Новый закон 
позволит использовать эти средства 
как на оплату аренды, так и на приоб-
ретение жилья в собственность в рам-
ках ипотечных программ. Кроме того, в 
случае смерти полицейского на службе 
его семья будет продолжать получать 
эти выплаты до исполнения обяза-
тельств по ипотечному договору.

Tengrinews.kz

Мозг-компьютер
Впервые в истории мозг человека 

подключили к компьютеру по беспро-
водной сети.

Команда американских ученых 
BrainGate, специализирующаяся на 
разработке технологий для людей с 
церебральным параличом, впервые ис-
пытала на человеке беспроводной ин-
терфейс «мозг-компьютер» (BCI).

BCI способен улавливать и декоди-
ровать сигналы в человеческом мозгу и 
передавать их на внешние устройства 
без проводного подключения.

По словам профессора Джона Сай-
мерала, новая беспроводная система с 
такой же точностью регистрирует и пе-
редает сигналы, как и при использова-
нии проводного оборудования. Только 
в этом случае люди физически не при-
вязаны к оборудованию и это открыва-
ет новые возможности использования.

Отмечается, что двое последних 
участников исследования 35 и 63 лет, 
которые стали парализованными из-
за травм позвоночника, непрерывно 
использовали дома беспроводную си-
стему до 24 часов, а не в стенах лабо-
ратории.

Ученые уверены, что благодаря но-
вому интерфейсу они смогут наблю-
дать за мозговой активностью людей в 
течение длительного периода времени, 
что раньше было почти невозможно. В 
перспективе это поможет разработать 
алгоритмы декодирования, что позво-
лит существенно расширить возмож-
ности для людей с параличом.

По информации полковника полиции, 
за первый квартал этого года выявлено 
861 наркопреступление, из них 602 фак-
та сбыта и 163 случая хранения нарко-
тиков в особо крупном размере. Изъята 
одна тонна 56 килограммов различных 
видов наркотиков, в том числе три кило-
грамма героина, 764 килограмма мариху-
аны, 252 килограмма гашиша и более 25 
килограммов синтетических наркотиков.

Крупные партии «синтетики» изъя-
ты в Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, 
Восточно-Казахстанской, Павлодарской, 
Алматинской, Атырауской и Акмолин-
ской областях. Также с начала года уже 
выявлено и ликвидировано восемь нар-
колабораторий в Нур-Султане, Алматы, 
Павлодаре, Акмолинской, Карагандин-
ской и Северо-Казахстанской областях. 

– С 2020 года в уголовное законода-
тельство введены новые составы уго-
ловных преступлений: склонение к упо-
треблению наркотиков и их сбыту через 
интернет. Теперь они отнесены к катего-
рии тяжких и особо тяжких преступле-
ний и предусматривают длительные сро-
ки лишения свободы. С начала года по 
фактам сбыта наркотиков через интернет 
зарегистрировано 18 уголовных дел, два 
из которых уже направлены в суд, – сооб-
щил Берикхан Нургалиев.

Он напомнил, что с прошлого года 
введена уголовная ответственность за 
пропаганду или незаконную рекламу 
наркотиков. Наказание предусматривает 
лишение свободы до шести лет. С начала 
года зарегистрировано 48 таких престу-
плений. В целях выявления противоправ-
ного контента в сети Интернет специ-
альным подразделением на постоянной 
основе осуществляется мониторинг ин-
тернет-пространства. В прошлом году 
выявлено более 1200 сайтов, аккаунтов и 
других ресурсов, содержащих информа-
цию о распространении наркотиков. За 
три месяца этого года уже выявлено 400 
сайтов. Информация направлена в Ми-
нистерство информации и обществен-
ного развития для блокировки доступа к 
ним казахстанского пользователя. 

– Продолжается работа по выявлению 
незаконного оборота традиционных ви-
дов наркотиков. Так, в Акмолинской 

области ликвидирован канал поставки 
героина. Задержаны с поличным житель 
Целиноградского района и столичная 
жительница, уже имевшая в прошлом су-
димость за сбыт наркотиков. Общее ко-
личество изъятого наркотика составило 
1440 граммов. В незаконный оборот не 
допущено порядка 24 миллионов тенге. 
Особо крупные партии героина изъяты 
в Жамбылской области – 600 граммов, в 
Костанайской области у жителя города 
Тобыла изъято 200 граммов. Напомню, 
что особо крупный вес этого наркотика 
определяется с одного грамма, – отметил 
он. 

Проведены крупные изъятия наркоти-
ков каннабисной группы – гашиша и ма-
рихуаны. 

Берикхан Нургалиев подчеркнул, что 
одной из задач органов внутренних дел 
является контроль за легальным оборо-
том наркотиков и прекурсоров. 

– В этих целях проведен первый этап 
республиканской операции «Дəрмек». 
Цель операции – контроль за соблюдени-
ем правил обращения с наркотическими 
средствами, психотропными или ядови-
тыми веществами, требований техниче-
ской укрепленности объектов в сфере 
оборота наркотиков и прекурсоров, пра-
вил продажи лекарственных препаратов. 
Проверено около 700 предприятий и ор-
ганизаций. Выявлено 102 правонаруше-
ния, в т. ч. 53 факта безрецептурного от-
пуска подучетных препаратов в аптеках. 
Выявлены факты незаконной фармацев-
тической деятельности, – проинформи-
ровал начальник управления.

Резюмируя выступление, полков-
ник полиции отметил, что в настоящее 
время продолжается работа по совер-
шенствованию антинаркотического за-
конодательства. Проектом нового поста-
новления Правительства, дополняющего 
списки наркотических средств, запреща-
ется оборот еще десяти наркотических 
средств и шести видов прекурсоров, ко-
торые могут использоваться для произ-
водства новых психоактивных веществ.

Лаура АМАНТАЕВА,
Нур-Султан

В ходе встречи состоялся обмен мне-
ниями о намерении совместного взаимо-
действия над творческими проектами, 
посвященными сотрудникам органов 
внутренних дел, повышению престижа 
и позитивного имиджа полиции. 

По итогам обсуждения был подпи-
сан меморандум о сотрудничестве, в 
котором стороны выразили намерения 
оказать поддержку этому проекту. Пре-
зидент киностудии «Казахфильм» Акан 
Сатаев подчеркнул готовность к сотруд-
ничеству и заинтересованность предста-
вителей отечественного киноискусства в 
повышении положительного имиджа ка-
захстанской полиции. Речь шла и о соз-
дании в будущем фильмов из жизни кур-
сантов академии, которые прошли путь 
от курсанта до генерала, о сотрудниках, 
в ходе несения службы проявивших 
мужество и героизм, а также о съемках 
фильмов в жанре комедии из курсант-
ской жизни слушателей. 

– У нас преобладает тенденция по-
казывать работу полиции с негативной 

стороны, – отметил Айдар Сайтбеков. 
– А ведь стражи порядка каждый день 
совершают героические поступки, ри-
скуя жизнью. Вы, наверное, слышали 
этой зимой о подвиге инспектора, кото-
рый, столкнувшись с неожиданной при-
родной стихией, в метель спас колонну 
водителей, показывая им путь. Не все 
такие примеры героизма полицейских 
становятся известными. Подобных до-
стойных образцов служения своей стра-
не немало. Мы хотели бы, чтобы масте-
ра кино донесли это до зрителей.

Жанар ТУРАНКАЗЫКЫЗЫ,
Алматы 

Главное – здоровье 
Президент Казахстана Касым-Жомарт 

Токаев сделал прививку от коронавируса 
вакциной «Спутник V». Об этом на офи-
циальной странице в Facebook написал 
пресс-секретарь Главы государства Бе-
рик Уали.

– Глава государства получил вакцину 
«Спутник V», произведенную караган-
динским фармацевтическим заводом. 
После вакцинации его самочувствие 
хорошее. Никаких побочных эффектов 
нет. Президент убежден, что только вак-
цинация граждан Казахстана и форми-
рование коллективного иммунитета по-
зволят победить коронавирус, снять все 
ограничения, обеспечить восстановле-
ние обычной жизни граждан и экономи-
ческой деятельности. Глава государства 
вновь призывает всех граждан принять 
вакцину при первой возможности. Это 
единственный способ уберечь себя и 
ваших близких, – написал Берик Уали.

3dnews.ru

Kapital.kz



4656 четверг
08.04.2021 года

(Окончание. Начало на стр.1)

3ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

дало внедрение трехзвенной модели уголовного правосудия, сообщил министр внутренних дел Казахстана на международной конферен-
ции «Трехзвенная модель уголовного правосудия – гарантия обеспечения прав и свобод граждан». В связи с усилением мер по карантину 
мероприятие прошло в онлайн-режиме.

– На встрече с министром 
внутренних дел соседнего госу-
дарства мы обсудили вопросы 
двустороннего сотрудничества 
и обменялись мнениями по 
широкому спектру вопросов, 
– отметил Ерлан Тургумбаев. – 
Были подтверждены намерения 
о дальнейшей координации со-
вместных усилий и активизации 
работы органов внутренних дел 
в борьбе с трансграничной орга-
низованной преступностью, об-
мене информацией, в том числе 
оперативной, криминалистиче-
ской, правовой… 

Стоит отметить: особый ин-
терес глава МВД Кыргызстана 
Ниязбеков проявил к прово-
димой модернизации органов 
внутренних дел Казахстана, 
заострив свое внимание на 
развитии цифровизации поли-
цейской службы, налаживании 
взаимодействия с населением 
по вопросам обеспечения обще-
ственного порядка и безопасно-
сти, реформе ведомственного 
образования, а также повыше-
нии доверия граждан к полиции 
и установлении с ними эффек-
тивной обратной связи. Вкратце 
напомним: все эти новшества 
были озвучены Касым-Жомар-
том Токаевым в Послании наро-
ду Казахстана 1 сентября 2020 
года.  

– В свете требований сегод-
няшних реалий в Кыргызстане, 
как и в Казахстане, ведется ра-
бота по реформированию су-
дебно-правовой системы, в том 
числе и органов внутренних 

дел, – подчеркнул Улан Ниязбе-
ков. – Уверен, что сегодняшняя 
встреча создаст плодотворную 
почву для обмена положитель-
ным опытом в сфере реформи-
рования деятельности органов 
внутренних дел. Мы выражаем 
заинтересованность в укрепле-
нии сотрудничества и предлага-
ем усилить взаимодействие. 

Как выяснилось в ходе обсуж-
дений, положительные резуль-
таты дало сотрудничество по 
линии оперативно-розыскной 
деятельности. За прошлый год 
и три месяца нынешнего в Ка-
захстане было установлено бо-
лее 35 лиц, причастных к совер-
шению преступлений. В свою 
очередь, сотрудниками мили-
ции Кыргызстана задержано 17 

подозреваемых, объявленных в 
розыск. 

– Буквально на днях в Ал-
маты в результате совместной 
спецоперации был задержан 
один из членов организован-
ной преступной группировки, 
которая причастна к серии мо-
шенничеств с автомобилями. 
После проведения ряда след-
ственных действий фигурант 
уголовного дела будет экстра-
дирован в соседнюю республи-
ку. Развивается и приграничное 
сотрудничество. Территориаль-
ные подразделения полиции 
Алматинской и Жамбылской 
областей тесно взаимодейству-
ют с кыргызскими коллегами 
из Иссык-Кульской, Чуйской и 
Таласской областей соседней 

республики, – сообщил Ерлан 
Заманбекович. 

По словам министра внутрен-
них дел Казахстана Ерлана Тур-
гумбаева, сотрудничество орга-
нов внутренних дел двух стран 
находится на высоком уровне. 
В частности, с 2015 года рабо-
тает Координационная рабочая 
группа, в которую входят пред-
ставители административной, 
криминальной полиции, ми-
грационной службы и других 
подразделений двух правоох-
ранительных ведомств. Наши 
специалисты проводят совмест-
ные операции и мероприятия, 
вместе расследуют преступле-
ния, выявляют и пресекают дей-
ствия преступных групп, транс-
портировку наркотиков, каналы 
незаконной миграции. Работа 
в этом направлении не долж-
на останавливаться, посколь-
ку от этого зависит не только 
внутренняя безопасность, но и 
Центрально-Азиатского регио-
на в целом. 

По общему мнению двух пер-
вых руководителей силовых 
министерств, «подобное тесное 
взаимодействие полицейских 
ведомств двух стран по обеспе-
чению безопасности и борьбе 
с преступностью, в том числе 
транснациональными и органи-
зованными ее формами, будет 
продолжено…».

Токнияз КУЧУКОВ, 
Нур-Султан,

фото пресс-службы МВД РК 

МИНИСТР ТУРГУМБАЕВ – МИНИСТРУ НИЯЗБЕКОВУ:МИНИСТР ТУРГУМБАЕВ – МИНИСТРУ НИЯЗБЕКОВУ:  
«СОТРУДНИЧАЕМ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ»

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В конференции приняли уча-

стие заместитель председателя 
Сената Нурлан Абдиров, член 
Конституционного совета Унзи-
ла Шапак, заместитель испол-
нительного директора Фонда 
Первого Президента – Елбасы 
Игорь Рогов, председатель Об-
щественного совета при МВД 
Марат Когамов, представители 
Верховного суда, Генеральной 
прокуратуры, Агентства РК по 
противодействию коррупции, 
казахстанских и международ-
ных организаций, а также экс-
перты из Кыргызстана, России 
и Узбекистана. Активное уча-
стие в дискуссиях приняли на-
чальник Алматинской академии 
МВД Айдар Сайтбеков и его 
заместитель Алия Байсеито-
ва, генерал-майор внутренней 
службы Талап Кабденов, в свое 
время руководивший полицей-
ской академией, ныне – пред-
седатель консультативно-сове-
щательного органа ДП Алматы, 
руководители кафедр управле-
ния ОВД и уголовного процесса 
академии. 

– С начала года существенно 
снизилось количество нару-
шений конституционных прав 
граждан и сроков расследова-
ния уголовных дел, – заявил 
министр Тургумбаев. – Во ис-
полнение поручения Прези-
дента страны Касым-Жомарта 
Токаева проводится серьезная 
реформа в сфере досудебного 
расследования, а именно осу-
ществляется поэтапный пере-
ход к трехзвенной модели уго-

ловного процесса.
По его словам, с начала вне-

дрения нового порядка с проку-
рорами уже согласовано более 
52 тысяч процессуальных реше-
ний, в том числе 22 тысячи – о 
прекращении уголовного пре-
следования, 10 тысяч – о преры-
вании сроков, 13 тысяч – о при-
знании подозреваемым, 7 тысяч 
– о квалификации деяний.

– Ключевой целью проводи-
мых преобразований являет-
ся повышение уровня защиты 
прав и свобод граждан, соот-
ветствующего высоким между-
народным стандартам, а также 
доверия общества к правоох-
ранительной и судебной систе-
мам, – считает министр вну-
тренних дел.

Напомним: с переходом на 
трехзвенную модель уголов-
ного процесса полномочия го-
сударственных органов четко 

разделены. 
Полицейские занимают-

ся выявлением и раскрытием 
преступления, устанавливают 
причастных лиц, собирают и 
закрепляют улики. Сотрудники 
прокуратуры в свою очередь 
дают оценку доказательствам, 
пресекают нарушения прав 
граждан, поддерживают обви-
нение в суде. А там служители 
Фемиды выносят окончатель-
ный вердикт и рассматривают 
жалобы на законность действий 
правоохранительных органов.

– Применение такого фильтра 
на каждом этапе расследования 
сведет к минимуму следствен-
ные ошибки и устранит размы-
тость ответственности, – гово-
рит генерал-лейтенант полиции 
Тургумбаев.

Между тем до конца года пла-
нируется оснастить следовате-
лей компьютерной техникой и 

перевести расследования уго-
ловных правонарушений пол-
ностью на электронный формат. 
Большое внимание уделяется 
подготовке следователей в ве-
домственных вузах. Кроме того, 
министерством заключены ме-
морандумы с 33 ведущими ву-
зами страны по обеспечению 
специализации студентов юри-
дических факультетов, желаю-
щих работать в следственных 
подразделениях. Министр от-
метил, что возглавляемое им 
ведомство продолжит работу по 
повышению профессионализма 
следователей, улучшению мате-
риально-технического оснаще-
ния подразделений следствия и 
дознания.

Подготовил 
Токнияз КУЧУКОВ, 

Нур-Султан,
фото пресс-службы МВД РК 

– МВД по поручению Пре-
зидента страны проводится 
системная работа по модерни-
зации органов внутренних дел. 
Она направлена прежде всего 
на обеспечение открытости и 
прозрачности полиции, повы-
шение уровня доверия граждан 
и защиту их конституционных 
прав. В этой связи большое зна-
чение придается кадровой рабо-
те и повышению квалификации 
стражей порядка, – отметил ми-
нистр. 

Глава полицейского ведом-
ства сообщил, что перед откры-
тием нового факультета была 
проведена большая аналитиче-
ская работа.

– Изучена мировая практи-
ка специальных учебных заве-
дений по подготовке руково-
дящего состава министерств 
внутренних дел. За основу взят 
передовой опыт Великобрита-
нии, Германии, Японии и Рос-
сии. В данных странах руково-
дящий состав систематически 
обучается развитию управлен-
ческих, технических и комму-
никативных навыков, лидер-
ских способностей, – добавил 
генерал-лейтенант полиции. 

Программа обучения рассчи-
тана на три месяца. Слушатели 
факультета изучат 12 модулей 
по широкому спектру направ-
лений: геополитика, проектное 
управление, работа с персона-
лом, психологическая подготов-
ка, IT-грамотность, финансовая 
грамотность. Успешное про-
хождение курса на факультете 
будет способствовать прозрач-
ному карьерному продвиже-
нию, назначению на должности 
руководителей департаментов 
центрального аппарата МВД и 
первых руководителей террито-
риальных подразделений.

– В быстроменяющемся мире 
полиция уже не может оставать-
ся прежней. Сотрудникам орга-
нов внутренних дел необходимо 
постоянно работать над собой, 
быть всесторонне развитыми. 
И примером для личного соста-
ва всегда будут являться имен-
но руководители, – подчеркнул 
глава МВД.

Polisia.kz 

Новый
 факультет
В Алматинской академии МВД 
имени М. Есбулатова в режиме 
онлайн состоялось открытие 
факультета подготовки руко-
водящего состава органов вну-
тренних дел. Перед первым 
набором слушателей факульте-
та с приветственной речью вы-
ступил министр внутренних дел 
Ерлан ТУРГУМБАЕВ. 



№ 13НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ
na_strazhe@mediaovd.kz4 ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Восточно-Казахстанской области в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий в областном центре задержали очередного закладчика психотропных веществ. 

В Кызылорде более чем на пять миллионов тенге оштрафованы 55 водителей, повторно севших за руль, будучи лишенными водитель-
ских прав. 

Понижение «скорости»

Двойное нарушение 

Игры без 
правил 

Туркестанские полицейские 
пресекли проведение кокпаров. 

Почтить и отдать дань па-
мяти собралось много народу. 
Среди них: аким Жамбылской 
области Бердибек Сапарбаев, 
заместитель министра вну-
тренних дел Арыстангани Зап-
паров, секретарь областного 
маслихата Махметгали Сары-
беков, начальник областного 
департамента полиции Жанат 
Сулейменов, а также родные и 
близкие Газиза Байтасова. 

Почетное право открыть па-
мятник было предоставлено 
акиму области, замминистра 
внутренних дел, секретарю об-
ластного маслихата и супруге 
героя.  

– Символично, что именно 
сегодня, в день рождения Га-
зиза Байтасова, по инициати-
ве департамента полиции и 
при нашей поддержке в парке 
«Жеңіс» воздвигнут величе-
ственный памятник погибшим 
сотрудникам органов внутрен-
них дел. Все это мы делаем 
для того, чтобы люди, особен-
но молодое поколение, не за-
бывали своих героев, любили 
свою Родину, были готовы на 
любые подвиги, как наш Га-
зиз, – отметил глава области 
Бердибек Сапарбаев.

Заместитель министра вну-
тренних дел полковник поли-
ции Арыстангани Заппаров 
подчеркнул, что имена многих 
сотрудников полиции, пожерт-
вовавших своей жизнью ради 
спасения граждан, мира и спо-
койствия, навеки вписаны в 
историю органов внутренних 
дел нашей республики.

– Родина не забудет своих 

сыновей-патриотов, а людская 
память навсегда оставит их в 
своих сердцах. За период не-
зависимости страны около 800 
сотрудников полиции Казах-
стана героически погибли при 
исполнении служебного долга. 
По инициативе МВД каждый 
год проходит республиканская 
акция «Қазіргі заман қаһар-
мандары», посвященная геро-
ическим поступкам наших по-
лицейских, – сказал он.

В свою очередь секретарь 
областного маслихата Мах-
метгали Сарыбеков сделал 
акцент на патриотической и 
духовной связи двух Халық 
Қаһарманы – Героя Советско-

го Союза полковника Бауыр-
жана Момышулы и капитана 
полиции Газиза Байтасова. Ге-
рои разных поколений и веков 
едины в одном – в беззаветной 
любви и преданности своей 
Родине. Он пожелал сыновьям 
Газиза быть достойными име-
ни отца и сделать в жизни то, 
что не успел он. Также от име-
ни корпуса депутатов област-
ного маслихата поблагодарил 
акима области и начальника 
областного департамента по-
лиции за большую работу по 
увековечиванию памяти геро-
ев-полицейских.

– Сегодня особенный день 
– ровно 50 лет назад, третье-

го апреля 1971 года, родился 
наш земляк – капитан полиции 
Газиз Байтасов, удостоенный 
высокого звания Халық Қаһар-
маны, к сожалению, посмер-
тно. Подвиг Газиза стал при-
мером для всех сотрудников 
казахстанской полиции. Его 
славное имя навсегда оста-
нется в нашей памяти и будет 
передаваться из поколения в 
поколение. Мы гордимся им и 
призываем всех полицейских 
служить Родине честно и бла-
городно, достойно стоять на 
страже закона и правопорядка, 
как наш герой, – сказал глава 
ДП Жамбылской области ге-
нерал-майор полиции Жанат 
Сулейменов.

Супруга Халық Қаһарманы 
Гульжамал Тажиева выразила 
искренние слова благодарно-
сти в адрес руководства обла-
сти и департамента полиции 
за память и уважение, посто-
янное внимание и помощь с 
момента гибели Газиза. 

Затем состоялось возложе-
ние цветов к памятнику. Отны-
не сюда будут нести цветы и 
все горожане, для которых его 
открытие – это знаменатель-
ное героико-патриотическое 
событие.

В завершение мероприятия 
начальник департамента поли-
ции Жамбылской области вру-
чил благодарственные письма 
людям, принявшим активное 
участие в строительстве па-
мятника и облагораживании 
его территории. 

Гульчехра ЗИЯУТДИНОВА,
Жамбылская область

ЕГО ПОДВИГ В ПАМЯТИ ВСЕГДАЕГО ПОДВИГ В ПАМЯТИ ВСЕГДА
Третьего апреля, в день 50-летия со дня рождения Халық Қаһарманы капитана полиции Газиза БАЙТАСОВА, в городском парке 
«Жеңіс» в Таразе состоялось торжественное открытие памятника Народному герою.

Оперативники на выезде из 
Усть-Каменогорска в сторону 
Риддера задержали молодо-

го мужчину. В ходе следствия 
установлено, что он с целью 
легкой наживы в начале фев-

раля приехал из Экибастуза в 
Усть-Каменогорск. Подозрева-
емый в течение месяца зани-
мался сбытом психотропных 
веществ на территории област-
ного центра и в Риддере. Об 
адресах закладок потенциаль-
ных клиентов информировал с 
помощью интернет-ресурсов. 
Экспертиза установила, что 
изъятое вещество – а-пиррова-
леронфенон, известное среди 
потенциальных клиентов как 
«скорость».  

– У задержанного изъято 
более 730 разовых доз, стои-
мость которых на черном рын-
ке составляет более четырех 

миллионов тенге. Также в ходе 
санкционированного обыска 
были изъяты устройства для 
взвешивания и приспособле-
ния для упаковки доз, – рас-
сказал заместитель начальни-
ка ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Задержанный водворен в 
ИВС УП Усть-Каменогор-
ска согласно статье 297 части 
3 УК РК, санкцией которой 
предусмотрено наказание от 
10 до 15 лет лишения свобо-
ды. Досудебное расследование 
продолжается. 

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО

По данному правонаруше-
нию согласно части 3 статьи 
612 Кодекса Республики Ка-
захстан об административных 
правонарушениях «Управле-
ние транспортным средством 
лицом без документов и не 
имеющим права управления» 
предусмотрен штраф в раз-
мере пятидесяти месячных 
расчетных показателей либо 
административный арест 

на десять суток. По данным 
правонарушениям водители 
оштрафованы судебными ор-
ганами на общую сумму пять 
миллионов 104 тысячи тенге, 
из них взыскано три миллио-
на 369 тысяч тенге. Остальные 
водители были подвергнуты 
административному аресту.

Так, лишенный прав 30-лет-
ний житель Кызылорды вновь 
сел за руль. В ходе составления 

административного протокола 
установлено, что он в декабре 
прошлого года постановле-
нием специализированного ад-
министративного суда города 
по части 3 статьи 596 Кодекса 
Республики Казахстан об ад-
министративных правонару-
шениях «Нарушение правил 
расположения транспортного 
средства на проезжей части 
дороги, встречного разъезда 

или обгона» был лишен пра-
ва управления транспортным 
средством на шесть месяцев. 
Собранные материалы направ-
лены в специализированный 
административный суд. На во-
дителя наложен штраф в раз-
мере 102 095 тенге.

Гульжахан
 КАЙРБЕРГЕНОВА,

Кызылординская область

Полицейские Ордабасин-
ского РОП продолжают про-
ведение профилактических 
мероприятий по выявлению 
нарушений карантинного ре-
жима. В ходе очередных отра-
боток участковые инспекторы 
выявили факт организации 
конно-спортивной игры возле 
одного из аулов Сарыагаш-
ского района. Стражи порядка 
остановили проведение кокпа-
ра, на который собрались бо-
лее 200 человек, и распустили 
участников по домам.

Еще один кокпар полицей-
ские выявили в Отырарском 
районе, где на национальную 
игру собрались свыше 150 
участников. Благодаря опе-
ративности стражей порядка 
кокпар, который проводился в 
нарушение карантинных тре-
бований, остановили. 

В отношении организаторов, 
не соблюдавших требования 
карантина и ограничительные 
меры, стражи порядка собра-
ли материалы по статье 425 
КоАП РК «Нарушение тре-
бований законодательства в 
области санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения, а также гигиениче-
ских нормативов» и направи-
ли в СЭС для принятия соот-
ветствующего решения. 

Бекторе АБИЛХАЙЫР,
Туркестанская область 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

миллионов тенге в 
Жезказгане.

2929
Кассир банка присвоил 
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Советник министра внутренних дел генерал-майор милиции Умурзак БОЛСАМБЕКОВ встретился с 
ветеранами полиции Северо-Казахстанской области. Аксакалы и руководство областного ДП в лице 
начальника полковника полиции Марата ТУЛЕБАЕВА обсудили итоги работы областной ветеранской 
организации ОВД и Нацгвардии, а также приняли участие в избрании нового председателя Совета. 

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

«Век живи – век учись»

На личном примере 

Опасный перегон Дети в ночном городе 

При управлении специальной и мобилизационной подготовки ДП 
Костанайской области состоялось открытие учебного центра для 
подготовки полицейских. Первыми на сборы прибыли командиры 
строевых подразделений. 

Полиция Талдыкоргана получает вакцину от COVID-19.

В Шымкенте по итогам оперативно-профилактического мероприя-
тия выявлено 353 административных правонарушения. 

На днях на перегоне РЗД-47 – Куришдаласы в Алматинской области машинист грузового поезда сбил 
лошадей.

«Миллиардная» партия  
Рекордное количество синтетических наркотиков на 24 миллиарда тенге изъяли оперативники Караганды. 

Игры без 
правил 

Главная задача – воспитание 

Наставничество, шефство, 
помощь и забота о пожилых 
товарищах – перед Советом 
ветеранов ОВД и Нацгвардии 
стоит целый ряд задач. Как 
и во всех сферах, пандемия 
внесла серьезные корректи-
вы в работу ветеранских ор-
ганизаций. Однако ветераны 
службы правопорядка с до-
стоинством принимают вызов 
времени, продолжая свой со-
зидательный труд по воспи-
танию молодых сотрудников. 
На сегодня в 20 первичных 
организациях ОВД и Нацгвар-
дии объединены 2350 пенсио-
неров: два участника Великой 
Отечественной войны, 15 тру-
жеников тыла, 25 воинов-аф-
ганцев. Самые активные из 
них регулярно участвуют в 
ответственном и не всегда за-
метном, но очень важном деле 
– шефстве над молодежью. 

На встрече были заслуша-
ны доклады, состоялся об-
мен мнениями, также избрали 
председателя Совета ветера-
нов. 85-летний подполковник 
милиции Сураган Купеев яв-

ляется настоящей легендой 
североказахстанской полиции: 
первый полицейский в СКО, 
получивший звание «Почет-
ный гражданин Петропавлов-
ска», в общей сложности отдал 
службе в ОВД 65 лет! С сен-
тября 2005 года он бессменно 
возглавлял Совет ветеранов. 
В связи с преклонным возрас-
том аксакал вынужден уйти на 
вдвойне заслуженный отдых. 
По итогам общего голосования 
в присутствии заслуженного 
ветерана МВД, генерал-май-
ора милиции Умурзака Бол-
самбекова новым председа-
телем Совета ветеранов ОВД 
и Нацгвардии СКО избран 
Акан Сыздыков. Полковник 

полиции Сыздыков начинал в 
непростые годы становления 
полиции независимого Казах-
стана, много лет возглавлял 
одно из ведущих подразделе-
ний областной полиции – опе-
ративно-криминалистическое 
управление. Перед Советом 
ветеранов по-прежнему сто-
ят задачи, требующие напря-
женного труда, помноженного 
на бесценный опыт. Главная 
задача – воспитание достой-
ной смены из числа молодого 
пополнения участковых ин-
спекторов, оперативников, 
следователей и других служб 
полиции.  

Юрий КЛЫКОВ, 
СКО

Сотрудники управления 
по борьбе с наркопреступно-
стью департамента полиции 
Карагандинской области в 
результате спецоперации лик-
видировали деятельность че-
тырех нарколабораторий по 
производству наркотических 
средств синтетического про-
исхождения. Две из них на 
территории Карагандинской 
области, по одной в Акмолин-
ской области и Павлодаре. 31 
марта в Акмолинской обла-
сти задержан один из органи-
заторов данной преступной 
группы. 30-летний житель 
Карагандинской области при-
обрел дом в указанном регио-
не, оборудовав его необходи-
мыми приспособлениями для 

изготовления наркотических 
средств синтетического про-
исхождения в больших объ-
емах с дальнейшей реализа-
цией в различных регионах 
страны. В ходе проведенного 
санкционированного обыска 
у задержанного изъято более 
трех килограммов готового 
наркотического средства «ме-
федрон» и 35 литров того же 
наркотика в жидком виде, а 
также три тысячи литров жид-
ких и около 50 килограммов 
сыпучих прекурсоров, приме-
няемых при изготовлении нар-
котических средств. 

– Ранее были задержаны 
активные участники данной 
организованной преступной 
группы, а именно изготови-

тели наркотических средств: 
32-летний алматинец, 35-лет-
ний житель Акмолинской 
области и 21-летний житель 
Павлодарского региона, ко-
торые вели свою преступную 
деятельность на территориях 
Карагандинской области, в 
Нур-Султане, Алматы и Пав-
лодаре, – сообщил начальник 
департамента полиции Ка-
рагандинской области Ерлан 
Файзуллин.

Стоит отметить, что из обо-
рота незаконной деятельности 
группы изъято более 50 кило-
граммов готовых к сбыту нар-
котических средств, что равно 
100 тысячам разовых доз, цена 
на черном рынке которых со-
ставила бы около 1 миллиар-
да 600 миллионов тенге. По 
словам экспертов, из изъятых 
компонентов фигуранты мог-
ли бы изготовить около полу-
тора миллиона доз на сумму 
24 миллиарда тенге, которые 
могли бы разойтись по всей 
стране.

Polisia.kz  

Открыл центр заместитель 
начальника ДП области Ардак 
Ынтыкбаев. 

 – В прошлом году из-за пан-
демии занятия по всем видам 
подготовки личного состава 
ОВД были приостановлены. 
Сотрудники полиции были 
вынуждены заниматься само-
подготовкой по повышению 
своего образовательного уров-
ня и поддержанию физической 
формы. В настоящее время 
занятия возобновляются с со-
блюдением всех санитарных 
норм, – отметил полковник по-
лиции. 

В здании функционируют 

три спортивных зала: борцов-
ский, тренажерный и зал для 
подготовки с оружием без па-
тронов. Также созданы ком-
фортные бытовые условия, 
есть столовая, спальные поме-
щения, душевые. 

Для патрульных полицей-
ских сотрудники управления 
специальной и мобилизаци-
онной подготовки будут про-
водить практические занятия 
по огневой, физической под-
готовке, изучению законода-
тельства. Также с ними будут 
работать психологи.

Айгуль БАЛГАБАЕВА,
Костанайская область

– Мы заранее провели разъ-
яснительную работу среди 
личного состава, напомнив о 
необходимости сделать при-
вивку. Понимая важность про-
ведения данной процедуры, 
полицейские нашего города 
добровольно и активно жела-
ют получить данную вакцину, 
чтобы обезопасить себя, своих 
близких и окружающих от этой 
болезни, – отметил начальник 
УП Талдыкоргана полковник 
полиции Аскар Нурсапа.

Майор полиции Мухит Бу-
легенов, одним из первых по-
лучивший данную вакцину, 

сказал, что на личном примере 
хочет показать важность дан-
ного мероприятия.

 – В городе уже идет пла-
новая вакцинация населения, 
но особенно меня порадовала 
гражданская позиция и актив-
ность полицейских. Я при-
зываю всех жителей города 
пройти вакцинацию и брать 
пример со стражей правопо-
рядка, – сказала врач-терапевт 
городской поликлиники Улту-
ган Аульбекова.

Азат БОРАНГАЗИЕВ,
 Алматинская область

В том числе 319 подростков, 
находившихся в ночное время 
вне жилища без законного пред-
ставителя; 11 – находившихся в 
развлекательном заведении в 
ночное время; девять подрост-
ков, загрязняющих обществен-
ные места; пять родителей, не 
выполняющих обязанности по 
воспитанию своих детей. По 
всем выявленным правонару-
шениям составлены админи-
стративные протоколы. Кроме 
того, на учет органов внутрен-
них дел поставлены 32 подрост-

ка и 35 неблагополучных семей.
– В ходе мероприятия про-

верены по месту жительства 
подростки и семьи, состоящие 
на учете органов внутренних 
дел, с ними проведена разъяс-
нительная работа. Мероприя-
тия в этом направлении будут 
проводиться на постоянной 
основе, – отметил старший ин-
спектор управления местной 
полицейской службы Сапарга-
ли Мамытов.

Меруерт МОЛДАЛЫ,
Шымкент 

Он заметил животных, па-
сущихся на железнодорожных 
путях, и попытался экстренно 
затормозить, пытаясь избе-
жать столкновения. Однако 
наезд предотвратить не уда-
лось, в результате чего погиб-
ли семь лошадей. Стоянка по-
езда составила 25 минут. 

По словам начальника де-
партамента полиции на транс-
порте Онала Бекиева, в ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники линейно-
го отдела полиции на станции 
Уштобе установили 19-летнего 
жителя Алматинской области, 

который является владельцем 
домашних животных.

В тот же день аналогичный 
случай имел место на перегоне 
Екибастуз-2 – Екибастуз-Се-
верный Павлодарской области, 
где машинист, применив экс-
тренное торможение, совер-
шил наезд на двух лошадей. 
Транспортные полицейские 
ЛОП на станции Павлодар 
установили 41-летнего хозяи-
на скота.

– Правонарушители привле-
чены к административной от-
ветственности по части 1 ста-
тьи 559 КоАП РК «Нарушение 

правил выпаса скота в полосе 
отвода железных дорог», и в 
отношении них составлены 
административные протоко-
лы, – резюмировал полковник 
полиции.

К слову, за первый квартал 
этого года в департаменте по-
лиции на транспорте зареги-
стрировано 484 факта экстрен-
ного торможения. 345 из них 
– из-за выпаса скота в полосе 
отвода железных дорог.

Айбол САДУАКАС,
Нур-Султан

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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За годы независимости в нашей стране сформирована мощная сеть военных учебных заведений, среди них особое место 
занимает Военный институт Национальной гвардии в Петропавловске. 18 марта исполнилось 24 года со дня образования 
профильного учебного заведения. О прошедшем пути, сложившихся традициях и сегодняшних буднях альма-матер войск 
правопорядка рассказал начальник Военного института Бауыржан АБЖАНОВ.

– Господин генерал-майор, 
Военный институт Нацио-
нальной гвардии отметил 
очередную годовщину своего 
образования. Какова история 
становления и развития учеб-
ного заведения? 

– Важной вехой в истории 
Национальной гвардии, право-
преемницы внутренних войск 
Казахстана, явилось решение 
руководства страны о создании 
в Петропавловске Высшего во-
енного училища внутренних 
войск МВД РК. Создание на се-
вере страны военного учебного 

заведения имело стратегическое 
значение для нашего государ-
ства. Поэтому Постановлением 
Правительства 18 марта 1997 
года это решение было претво-
рено в жизнь, а в декабре того 
же года Первый Президент – 
Елбасы Нурсултан Абишевич 
Назарбаев вручил личному со-
ставу института Боевое знамя. 

С этого времени профессор-
ско-преподавательский состав 
училища, а затем института на 
разных этапах его пути прило-
жил максимум усилий, чтобы 
учебное заведение стало в один 
ряд не только с подобными ву-
зами страны, но и на постсовет-
ском пространстве. Здесь нель-
зя не отметить огромный труд 
коллектива во главе с его пер-
вым начальником генерал-май-
ором Амангельды Дюкеневым, 
другими офицерами и генера-
лами, стоявшими у истоков его 
образования и дальнейшего раз-
вития. Это полковники Сабит 
Ахметов, Мурат Карагуйшиев, 
генерал-майор Рашид Фаткул-
лин, генерал-майор Жумабек 
Ахметов, полковник Серикхан 
Абселемов. Конечно, все это 
было при постоянной поддерж-
ке руководства Министерства 
внутренних дел и Националь-
ной гвардии.   

Одним из значимых этапов 
в истории учебного заведения 
можно считать переименова-
ние его в институт и препода-
вание с 2009 года в группах 
на государственном языке. С 
этого же года в рамках согла-
шения между странами ОДКБ 
в Военном институте началась 
подготовка офицерских кадров 
для Республики Таджикистан и 
Кыргызской Республики. Всего 
для наших братских государств 

подготовлено 136 офицеров и 
продолжают обучаться 56 ино-
странных курсантов.

Сегодня на системной осно-
ве идет подготовка научных и 
научно-педагогических кадров 
для института. С 2013 года ин-
ститут аккредитован в качестве 
субъекта научной и научно-тех-
нической деятельности нашей 
республики и перешел на под-
готовку по Болонской системе, 
введена кредитная технология 
образования. 

С 2014 года функционирует 
региональный филиал Акаде-

мии военных наук Казахста-
на. В 2016 году обучение в 
институте перешло на новые 
стандарты, и особое внимание 
уделяется качеству системы 
образования, усилению контро-
ля и требований к кадровому 
составу, уровню их материаль-
но-технического обеспечения и 
образовательных программ.

В настоящее время инсти-
тут готовит офицеров по семи 
специальностям и видам обе-
спечения. За прошедший пе-
риод в институте подготовлено 
3746 офицеров, из них 316 офи-
церов направлены для дальней-
шего прохождения воинской 
службы в другие государствен-
ные ведомства. 

В Военном институте функ-
ционирует факультет повыше-
ния квалификации офицеров, на 
котором проходят обучение не 
только военнослужащие Наци-
ональной гвардии, но и сотруд-
ники Министерства внутренних 
дел, Министерства юстиции, 
военной прокуратуры и специ-
альных подразделений. Со дня 
создания факультета прошли 
переподготовку свыше 2,5 ты-
сячи наших военнослужащих и 
более 600 сотрудников органов 
внутренних дел и прокуратуры.

Глава государства Касым-Жо-
март Кемелевич Токаев в своем 
Послании народу Казахстана 
подчеркнул важную роль систе-
мы образования в воспитании 
будущего поколения казахстан-
цев, формировании у граждан 
высокого уровня образованно-
сти и конкурентоспособности в 
быстро меняющемся мире. Это 
относится и к нашему военному 
учебному заведению. В контек-
сте Послания и для реализа-
ции возложенных законом на 

Национальную гвардию задач 
сегодня мы готовим офицеров 
новой формации, с творческим 
стилем мышления, обладающих 
волевыми качествами и способ-
ных компетентно осуществлять 
свою профессиональную дея-
тельность.  

– Недавно руководство На-
циональной гвардии перед 
мажилисменами иницииро-
вало вопросы дальнейшего 
развития учебно-методиче-
ской базы Военного институ-
та и переквалификации про-
фильного учебного заведения 
в Академию Национальной 
гвардии. Можете рассказать 
об этом подробнее? 

– В настоящее время подго-
товка кадров для наших войск 
по программе послевузовско-
го образования (магистратура, 
докторантура) реализуется на 
факультете Национальной гвар-
дии при НУО имени Первого 
Президента – Елбасы. Однако 
там не обеспечивается обуче-
ние офицеров по военно-педа-
гогическому профилю.

Отсутствие отечественных 
кадров, занимающихся науч-
но-исследовательской работой 
по актуальным проблемам со-
вершенствования деятельности 
в области исследования служеб-
но-боевых задач, выполняемых 
Национальной гвардией, вне-
дрением полученных резуль-
татов исследований в учебный 
процесс и практику, является 
серьезной проблемой дальней-
шего развития войск. Поэтому 
нам приходится готовить про-
фильные управленческие и на-
учно-педагогические кадры в 
военных и гражданских учеб-
ных заведениях зарубежных го-
сударств.

Кроме того, остро стоит во-
прос подготовки квалифициро-
ванных преподавателей по про-
фильным дисциплинам, таким 
как военная педагогика, владе-
ющих государственным языком 
обучения. Хотел бы сказать, 
что среди военных учебных 
заведений страны отсутству-
ет научно-педагогическая ма-
гистратура с образовательной 
программой обучения на род-
ном языке.

Я уже говорил выше, что с 
2009 года наряду с русским 
языком обучения в группах 
преподавание идет на госу-
дарственном языке. И первые 
выпускники, окончившие наш 
институт на казахском языке, 
обучаются с прошлого года в 
магистратурах на русском язы-
ке, что осложняет им в полном 
объеме освоить программы по-
слевузовского образования. В 
связи с чем назрела острая по-
требность развития собствен-
ной двухуровневой подготовки 
кадров для войск: бакалаври-
ат-магистратура. На наш взгляд, 
эта модель является наиболее 
гибкой и эффективной, а так-
же призвана обеспечить акаде-
мическую мобильность наших 

курсантов и возможность быть 
им конкурентными. 

Работы в этом направлении 
уже ведутся. Для этого расши-
рили учебно-методическую 
базу, усиливаем научный по-
тенциал института. Ежегодно 
проводим международные на-
учно-практические конферен-
ции и семинары, являющиеся 
единственными в республике 
научными площадками по об-
суждению актуальных проблем 
в сфере задач, выполняемых 
Национальной гвардией.

По поручению главнокоман-
дующего Национальной гвар-
дией ведется работа по разра-
ботке нормативно-правовой 
базы для создания магистрату-
ры в стенах Военного институ-
та, также с курсантами второго 
курса планируется проведение 
практических занятий в центре 
боевой и методической подго-
товки подразделений специаль-
ного назначения воинской части 
5574 и с курсантами третьего 
курса в горном учебном центре 
«Каратал» воинской части 6506.

При поддержке руководства 
МВД и главного командова-
ния войск в 2020 году начато 
строительство современного 
учебного корпуса, казармы и 
спортивного комплекса, а также 
капитальный ремонт зданий и 
сооружений Военного институ-
та. Институт оснащается совре-
менными техническими сред-
ствами обучения. 

– Успех учебного заведения 
во многом зависит от науч-
ного потенциала и профес-
сорско-преподавательского 
состава. Что делается для 
повышения квалификации 
ученых и преподавателей ин-
ститута? 

– Да, вы правы. В настоящее 
время в институте подобран и 
сформирован высокопрофессио-
нальный научно-педагогический, 
профессорско-преподавательский 
и командный состав с большим 
жизненным и служебно-боевым 
опытом, в том числе выполняв-
шие задачи в горячих точках. 
Преподаватели успешно интегри-
руют результаты своих работ в 
учебно-воспитательный процесс 
и служебно-боевую деятельность 
Национальной гвардии, регуляр-
но выступают на международных 
научных конференциях вузов Ка-
захстана и стран СНГ.

Сегодня в Военном институ-

те работают один доктор наук, 
четыре кандидата в различных 
областях науки, четыре доктора 
философии PhD, 33 преподава-
теля работают над повышением 
своей ученой степени. На базе 
североказахстанского филиала 
центра повышения квалифика-
ции «Өрлеу» проводятся курсы 
по повышению педагогической 
квалификации преподаватель-
ского состава и командиров 
подразделений.

Отмечу, что личный состав 
нашего института вносит свой 
вклад не только в обеспечение 
общественной безопасности в 
регионе, но и в совершенство-
вание военного образования и 
учебно-воспитательного про-
цесса. Признание нашего пре-
подавателя кафедры языковой 
подготовки Елены Сергеевны 
Анцибор «Лучшим учителем 
2020 года Республики Казах-
стан» тому подтверждение.

– Сегодняшние курсанты – 
это будущие офицеры войск. 
На что делается упор при их 
обучении военному делу и 
воспитании как патриотов 
своей Родины? 

– В институте созданы все 
необходимые условия для гар-
моничного развития будущих 
офицеров, идет плановая рабо-
та по улучшению учебно-мате-
риальной и технической базы, 
отвечающий современным тре-
бованиям. 

В 2019 году разработана и вне-
дрена концепция дальнейшего 
развития системы воспитания 
курсантов. Большое внимание 
уделяется литературному на-
следию народного героя Бауы-
ржана Момышулы. На занятиях 
по тактике, военной педагогике 
и психологии изучаются его во-
енное и педагогическое насле-
дие. Для каждого курсанта на-
стольной книгой служат мысли, 
изречения и советы легендарно-
го Бауке, которые называются 
«Дневник командира». Жизнь 
Б. Момышулы – это яркий при-
мер мужества и героизма для 
будущих офицеров. Кроме того, 
внедряется опыт Российской 
Федерации и Беларуси, а также 
других зарубежных государств. 

Куаныш КОЖАХМЕТОВ,
СКО

БАУЫРÆАН АБÆАНОВ: БАУЫРÆАН АБÆАНОВ: 
«МЫ ГОТОВИМ ОÔИÖЕРОВ НОВОÉ ÔОРМАÖИИ»«МЫ ГОТОВИМ ОÔИÖЕРОВ НОВОÉ ÔОРМАÖИИ»
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ЩИТ 
ОТ ВИРУСА  

По словам министра здравоохранения Алексея ЦОЯ, до конца июля планируется привить 
порядка шести миллионов казахстанцев. В феврале одними из первых вакцину получили 
люди, стоящие на передовой в борьбе с коронавирусом: медработники, учителя, полицей-
ские, военнослужащие. В марте началась вакцинация сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы. 

Девятого марта в учрежде-
ниях УИС стартовала вакци-
нация против коронавируса 
среди осужденных. Первым 
учреждением по введению вак-
цины стала колония-поселение 
ЕЦ-166/10 ДУИС по Нур-Сул-
тану. Почти одновременно на-
чалась вакцинация сотрудников 
УИС. Областные департаменты 
УИС совместно с управлени-
ями здравоохранения начали 
работу по вакцинированию от 
COVID-19 личного состава де-
партаментов и учреждений УИС 
российской вакциной «Спутник 
V». В числе первых вакцини-
ровались сотрудники УИС Кы-
зылординской, Актюбинской, 
Жамбылской, Северо-Казах-
станской, Костанайской и Ак-
молинской областей. Первый 
этап процедуры прошел в нача-
ле марта, второй этап пришелся 
на конец марта – начало апреля. 
Вакцинация сотрудников УИС 
проводится согласно графику, 
на добровольной основе в поли-
клиниках по месту жительства 
или на базе медчасти учрежде-
ний. Вакцинация сотрудников 
УИС продолжается во всех ре-
гионах страны.

По информации департамен-
та УИС по Кызылординской 
области, в регионе идет поэ-
тапная вакцинация сотрудников 
на добровольной основе. Из 
порядка 290 сотрудников более 
126 приняли первый компонент 
вакцины против коронавирус-
ной инфекции. В настоящее 
время продолжается второй 
этап вакцинации.  

Старший инспектор группы 
кадровой политики учреждения 
ЗК-169/1 майор юстиции Айдос 
Альназаров стал одним из пер-
вых сотрудников, кто получил 
вакцину. 

– Я добровольно вызвался 
на вакцинацию, прививку мне 
сделали 10 марта в местной 
поликлинике. За день до этого 
медработники провели разъяс-
нительные работы. Перед введе-
нием вакцины здоровье сотруд-
ников обязательно проверяется, 
а после прививки они находятся 
под наблюдением врача. С мо-
мента первой прививки никаких 
изменений в здоровье не заме-
тил, недомогания и повышения 
температуры не было. Сразу 
после получения вакцины при-
ступил к своей обычной работе. 
Через 21 день, буквально вчера, 
прошел второй этап процедуры. 
Побочных эффектов и других 
неприятных симптомов или бо-
лезненных ощущений не было. 
Также сразу приступил к рабо-
те. Мы работаем со спецкон-
тингентом, поэтому вакцинация 
нам необходима. Из 122 со-
трудников нашего учреждения, 
не считая тех, кто находится в 
отпуске и на обучении, моему 
примеру последовали около 90 
процентов личного состава, – 
рассказал он.

По Актюбинской области 
всего 370 аттестованных со-
трудников УИС. 12 марта пер-
вым этапом вакцинирован 81 
сотрудник. Второй этап прошел 
второго апреля. Начальник ме-
дицинской службы областного 
ДУИС Шынболат Даулбаев от-
метил, что вакцинация еще пол-
ностью не завершена.  

– Как только поступит следу-
ющая партия лекарств, получат 
прививки оставшиеся сотруд-

ники. Видя, что оба этапа вакци-
нации прошли без негативных 
последствии для получивших, 
остальные сотрудники тоже 
изъявили желание привиться. 
Представители гражданского 
сектора, чтобы получить вак-
цину, идут в поликлинику по 
месту жительства. Наших со-
трудников мы прививали у себя 
в медицинском кабинете. Для 
этого к нам приехала приви-
вочная бригада на специально 
оборудованном автотранспор-
те, – рассказал подполковник 
юстиции.  

К слову, Шынболат Даулбаев, 
получив вакцину одним из пер-
вых, на своем примере показал, 
что вакцинации бояться не нуж-
но.  

– Я прошел оба этапа вакци-
нации. После первой прививки 
ощутил незначительное повы-
шение температуры тела, но по-
сле приема жаропонижающей 
таблетки все пришло в норму. 
При получении второй вакци-
ны никаких побочных эффектов 
не было. Честно говоря, многие 
ожидали каких-то страшных 
последствий, но этого не случи-
лось. Все вакцинированные со-
трудники на обоих этапах ощу-
тимых побочных явлений не 
испытали и сейчас чувствуют 
себя хорошо. Как медик скажу 
одно: вакцину нужно получать 
обязательно, иначе этот вирус 
не остановить, – подчеркнул он. 

В департаменте УИС по Жам-
былской области совместно с 
областным управлением здра-
воохранения начата работа по 
вакцинированию личного со-
става департамента и учрежде-
ний УИС. Из 485 сотрудников 
по области около 200 сотруд-
ников исправительных учреж-
дений ДУИС области изъявили 
желание пройти вакцинацию. 
Второго апреля 2021 года стар-
товала вакцинация сотрудников 
департамента, службы проба-
ции и учреждения ЖД-158/7. 

Вакцинацию проводили меди-
цинские работники городской 
поликлиники № 7 Тараза на базе 
медицинской части учреждения 
ЖД-158/7. На первом этапе в 
течение нескольких дней вак-
цинацию прошли 150 сотруд-
ников. Медицинские работники 
дали медицинский отвод от вак-
цинации лицам, имеющим про-
тивопоказания (беременность, 
кормление грудью, наличие 
тяжелых аллергических заболе-
ваний). К слову, подобные ме-
роприятия в ближайшее время 
запланированы в учреждениях 
ЖД-158/1, ЖД-158/2, ЖД-158/4 
и ЖД-158/5.  

Главный специалист группы 
медицинского обеспечения осу-
жденных ДУИС по Жамбыл-
ской области майор юстиции 
Ерлан Әбдібай привился одним 
из первых, занимаясь при этом 
организацией вакцинации сре-
ди сотрудников.

– Я по профессии врач-эпи-
демиолог со стажем, поэтому 
хорошо знаком с вакцинациями. 
После вакцинации не скажу, что 
чувствовал себя так, как будто 
ничего не было. Была реакция 
в виде незначительного недомо-
гания и усталости. Но лично у 
меня повышение температуры, 
боли в теле, головные боли и 
другие клинические симпто-
мы не проявились. Побочных 
эффектов и сильной реакции 
на себе не почувствовал, сей-
час чувствую себя отлично. С 
утра переговорил со всеми вак-
цинировавшимися коллегами. 
У некоторых вообще никаких 
симптомов не было, как будто 
и не получали прививку. А не-
которые рассказали, что ночью 
не могли уснуть, переживали. 
У кого-то была небольшая тем-
пература. Каждый организм 
по-разному реагирует на нее. 
Я им всем объяснил, что это 
нормальная реакция. Просто 
вспомните: когда детям делают 
прививки, их организм реаги-

рует на нее небольшим повы-
шением температуры, общим 
недомоганием... Это говорит о 
том, что вакцина работает. Сей-
час все коллеги находятся под 
медицинским наблюдением. 
Как медработника, меня часто 
спрашивают: «Нужно ли вак-
цинироваться?». Думаю, сейчас 
это один из актуальных вопро-
сов не только в Казахстане, но и 
во всем мире. Люди еще слабо 
проинформированы о вакцина-
ции, у многих есть страх перед 
ней. Скажу одно: лучше вакци-
нироваться, чем ходить с посто-
янным страхом посещения об-
щественных мест и боязнью за 
свое здоровье, – поделился он. 

Вакцинация сотрудников 
ДУИС по Костанайской об-
ласти стартовала 29 марта. На 
данный момент из 655 сотруд-
ников по области на первом 
этапе вакцинированы свыше 70 
человек. В колонии УК-161/2 
одними из первых вакциниро-
вались начальник, заместители 
и начальники отделов учрежде-
ния. В настоящее время поэтап-
ная вакцинация сотрудников в 
области продожается. В планах 
охват вакцинацией остального 
состава учреждения и других 
ведомственных организации де-
партамента.

– Чувствую себя отлично. В 
целом к вакцинации доволь-
но положительное отношение. 
Считаю, что забота о близких 
начинается с себя, поэтому луч-
ше всегда предостерегаться и 
быть готовым ко всему, – счита-
ет заместитель начальника уч-
реждения Аскар Ракишев.

Из порядка 400 сотрудников 
ДУИС по Северо-Казахстан-
ской области четвертого апреля 
на первом этапе вакцинированы 
свыше 100 человек. После ме-
дицинского осмотра к вакцина-
ции допущены все сотрудники. 

В настоящее время вакцинация 
в регионе еще продолжается.

Пресс-секретарь ДУИС по 
СКО Мадина Ергалиева была в 
числе первых вакцинированных 
сотрудников.

– Нам рекомендовали по-
больше пить, ограничить фи-
зические нагрузки, не мочить 
место прививки. Вечером было 
небольшое повышение темпе-
ратуры, медики сказали, что это 
нормальная реакция организ-
ма на вакцинацию. Работаю в 
обычном режиме. В целом чув-
ствую себя отлично, – подели-
лась она. 

Порядка 40 процентов сотруд-
ников ДУИС по Акмолинской 
области получили вакцину 
«Спутник V». Пока идет пер-
вый этап. По информации меди-
ков, основная масса переносит 
либо бессимптомно, либо при 
небольшом повышении темпе-
ратуры тела. Вакцину получают 
сотрудники и гражданские лица 
разного возраста. На сегодня 
вакцинация сотрудников УИС 
области продолжается.

– Процедура вакцинации 
прошла совершенно безболез-
ненно. В первый день к вечеру 
немного поднялась температура 
до 37,0 градусов, на утро уже 

чувствовал себя отлично, – ска-
зал заместитель начальника 
ДУИС Мирхан Ахметжанов. 

Вакцинация в Казахстане яв-
ляется добровольной. Согласно 
77 статье Кодекса РК «О здоро-
вье народа и системе здравоох-
ранения», любая медпроцедура, 
в том числе и вакцинация, про-
водится только с информиро-
ванного согласия прививаемого. 
Административной или уголов-
ной ответственности за отказ от 
вакцинации в РК не предусмо-
трено. 

Лаура АМАНТАЕВА, 
Нур-Султан,

фото областных ДУИС

(Продолжение темы см. на 
стр. 15) 

От редакции: массовая по-
этапная вакцинация в целях 
профилактики коронавирусной 
инфекции в Казахстане стар-
товала 1 февраля 2021 года. 
Первыми получили вакцину ме-
дики, педагоги, полицейские и 
военнослужащие. 

По данным Минздрава на 6 
апреля, в Казахстане провакци-
нировано 194 706 человек.
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«Огромная ответственность 
и большая честь»

Министру внутренних дел Республики Казахстан
Тургумбаеву Ерлану Заманбековичу

От адвоката Жакубаевой Майры Ромазановны, (действу-
ющей в интересах Ахтаржановой Алмагуль Маскеновны 

03.05.1963 г.р.)
эл адрес: maira.ramazanovna@mail.ru

Уважаемый Ерлан Заманбекович!
       Позвольте выразить огромную благодарность и признатель-

ность следователю следственного отдела УП города Экибастуза 
Павлодарской области капитану полиции Сакеновой  Индире Нур-
маганбетовне за добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей, за ответственность при расследовании уголовного 
дела и доведения до логического конца. Именно до логического 
конца, так как дело, которое было начато в 2017 году, на протяже-
нии нескольких лет, неоднократно прекращалось. 

В период времени с 26.01.2017 по 02.02.2017 года неизвестное 
лицо, находясь по ул. Геологическая, в г.Экибастузе, путем свобод-
ного доступа, тайне от окружающих похитил  автомашину КАМАЗ 
5410 госномер 566 НСА 14, а так же автоприцепа ОДАЗ 9385 гос-
номер 28 СХА 14 принадлежащее Ахтаржановой А.М., тем самым 
причинив последней значительный материальный ущерб. 

03.02.2017 года данный факт зарегистрирован в ЕРДР по призна-
кам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.188 
ч.1 УК РК. 

Уверена, что именно скрупулёзность, профессиональная дотош-
ность, особенное внимание к деталям, неподкупность и человеч-
ность капитана полиции Сакеновой  Индире Нурмаганбетовнеза 
позволили поставить точку в расследовании и лица, совершившие 
преступления. Индира Нурмаганбетовна, дошла до каждого лица, 
имевшего причастность к данному делу, и установила местона-
хождение похищенного имущества, ведь в таком запутанном деле  
была нелегко построить цепочку всех обстоятельств.  И вот сегод-
ня, благодаря профессионализму следователя Сакеновой Индиры 
Нурмагамбетовны восторжествовала справедливость и  потерпев-
шей возмещен ущерб.

Искренне желаю, чтобы среди Ваших подчиненных было как 
можно больше таких сотрудников, как Сакеновой  Индире Нурма-
ганбетовнеза.

Адвокат                                                                    М.Р.Жакубаева В этот день в связи с ухудше-
нием погодных условий на ав-
тодороге Екатеринбург – Алма-
ты было введено ограничение 
движения для всех видов авто-
транспорта и объявлено о сло-
жившейся ситуации в средствах 
массовой информации. 

Елена Антонова со своей 
семьей в это время уже выехала 
с курортной зоны Боровое, так 
как срок отдыха истек. По сло-
вам женщины, при выезде из 
поселка Боровое погода стояла 
ясная, но недалеко от пункта 
терминала оплаты неожиданно 
изменилась. Так семья из че-
тырех человек – родителей и 
двух детей семи и четырех лет 
– осталась на трассе. 

В своем обращении женщина 
тепло отозвалась о действиях 
старшего инспектора старшего 
лейтенанта полиции Куаныша 
Кабдуалиева и инспектора стар-
шего лейтенанта полиции Ка-
сыма Дуйсенбаева, подчеркнув 
их чуткость и человечность.

В течение 18 часов водители 
и пассажиры оставались залож-
никами непогоды. Пассажирам 
с детьми приходилось вдвойне 
сложнее. Сотрудники полиции 
все это время оказывали им по-
мощь. В целом на трассе обра-
зовалась пробка более чем из 
пятисот автомашин.

Как рассказала Елена, после 
открытия автодороги стражи 
правопорядка сопроводили ко-
лонну автомашин до границы с 
Карагандинской областью.

Анар КАМАЛИЕВА,
Акмолинская область

Как рассказала Елена, после 

Теплые слова 

«Пусть мама услышит…»

Профессиональная работа 

Жительница Караганды написала в direct официальной страницы 
ДП Акмолинской области в социальной сети Instagram, что в конце 
марта сотрудники патрульной полиции помогли ей и многим дру-
гим водителям и пассажирам авто, по разным причинам и жизнен-
ным обстоятельствам попавшим в непогоду на трассе. 

Двух заблудившихся детей нашли и вернули домой полицейские 
Туркестанской области.

На имя начальника департамента полиции Кызылординской 
области поступило очередное благодарственное письмо. 

Недавно неизвестные тайно 
похитили кабельные провода из 
строящегося детского летнего 
лагеря в Кармакшинском райо-
не. Строительной организации 
был причинен материальный 
ущерб в размере одного милли-
она тенге. По данному факту на-
чато досудебное расследование 
по статье 188 Уголовного кодек-
са Республики Казахстан.

В результате оперативных ра-
бот, проведенных сотрудниками 
районного отдела полиции, был 
установлен подозреваемый.
Им оказался 21-летний житель 
поселка Жосалы. Полицейские 
вернули похищенный кабель 
организации.

Спустя два дня на имя началь-
ника областного ДП полковни-
ка полиции Бекторе Султана 
поступило благодарственное 
письмо от руководства строи-
тельной компании.

– Сотрудники Кармакшинско-
го районного отдела полиции 
оперативно в течение суток вы-
явили подозреваемых в краже и 
вернули украденное материаль-

ное имущество организации. 
Благодарим вас за профессио-
нализм в оперативной поимке 
злоумышленника. Желаем успе-
хов в вашей работе по борьбе с 
преступностью и обеспечению 
общественного порядка, – гово-
рится в письме.

Гульжахан 
КАЙРБЕРГЕНОВА, 

Кызылординская область

Лилия Нельде, оставившая 
добрую память в сердцах вы-
пускников Петропавловского 
педагогического колледжа, где 
проработала более двух десяти-
летий, переехала на историче-
скую родину в 2000 году. 

– Уже здесь я обратилась к 
изучению истории моей семьи. 
В этой истории были очень тя-
желые страницы, связанные с 
репрессиями тридцатых годов 
двадцатого века, – пишет она. 

Сведения о целом поколении 
Нельде хранятся среди 5364 
уголовных дел в отношении 
североказахстанцев, незаконно 
осужденных в 1930–50-х годах 
и впоследствии реабилитиро-
ванных. Работа по выяснению 
обстоятельств семейной траге-
дии Нельде заняла несколько 
месяцев. Лилия Александровна 
уже получила сведения о семе-
рых репрессированных пред-
ках. Один из них был расстре-
лян, остальные получили 10 лет 
лагерей.

– Прошу Вас от имени всех 
членов нашей большой семьи, 
проживающих сегодня и в Ка-
захстане, и в России, и в Герма-
нии, поблагодарить сотрудниц 
архива, особенно Валиулину 
Эльмиру Рафаильевну, за от-
ветственность, компетентность, 
терпение, отзывчивость, чуткое 
и внимательное отношение к 
людям, готовность вникать в 
проблемы, четко и своевремен-
но их решать, – написала жен-
щина.

– С тех пор, когда в 2014 
году областной ДКНБ пере-
дал полицейскому ведомству 
уголовные дела в отношении 
репрессированных, с нашей 
помощью уже свыше 130 чело-
век смогли узнать подробности 
семейных историй, – сказала 
главный специалист Специаль-
ного госархива майор полиции 
Эльмира Валиулина. – К слову, 
сегодня Лилия Александровна 
прислала еще четыре запроса – 
они касаются брата ее дедушки, 
арестованного в 1938 году, под-
тверждения родственных связей 
других членов семьи. Работа по 
восстановлению исторической 
справедливости продолжается.

Игорь МЕРЦАЛОВ,
СКО

Историческая 
связь 

Благодарность из Германии 
поступила на имя начальни-
ка ДП СКО полковника поли-
ции Марата ТУЛЕБАЕВА. Слова 
признательности адресованы 
сотрудницам Специального го-
сударственного архива област-
ного полицейского ведомства 
за помощь в установлении 
судьбы репрессированных род-
ственников.

Во время несения службы по 
обеспечению общественного 
правопорядка сотрудник УП 
Туркестана капитан полиции 
Марат Омаров заметил на доро-
ге двух заблудившихся и плачу-
щих детей. Он подошел к детям, 
которым на вид было три и семь 
лет, и стал расспрашивать, где 
они живут и как тут оказались. 
Однако уставшие дети не смог-
ли дать внятного ответа. Тог-
да стражи порядка доставили 
ребят в городское управление 
полиции, где их накормили, а 
специалист-психолог провела 

беседу с малышами. 
В свою очередь, полицейские 

принялись за поиски родителей 
найденных детей и направили во 
все ближайшие пункты полиции 
ориентировку с их фото и при-
метами. Спустя несколько часов 
стражи порядка установили ро-
дителей, которые не сразу обра-
тились в полицию, а попытались 
сами найти пропавших детей. Как 
выяснилось, маленькие дети игра-
ли во дворе, а затем заблудились и 
ушли на 15 километров от своего 
дома. Как только полицейские со-
общили, что их дети нашлись, ро-

дители обрадовались и выразили 
огромную благодарность. 

– Мои сын и дочь вышли из 
дома и пропали без вести. Боль-
шое спасибо сотрудникам поли-
ции Туркестана, что нашли их. 
Желаю вам успехов на службе, – 
поблагодарила стражей порядка 
мать найденных детей.

Полицейские Туркестанской 
области напоминают родителям 
о необходимости быть внима-
тельными и не оставлять своих 
детей без присмотра. 

Нуртаза АБДИКАЛЫК,
Туркестанская область 
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Органам внутренних дел он 
посвятил 33 года. После окон-
чания Карагандинской высшей 
школы милиции в далеком 1978 
году начинал оперуполномо-
ченным уголовного розыска. За 
долгие годы службы имеет мно-
гочисленные государственные 
награды, в их числе две медали 
«Кайсар» 1-й и 2-й степеней. 

С 2008 по 2010 годы Габдулла 
Сейтжапаров работал замести-
телем начальника департамента 
полиции Актюбинской области. 
Службу в центральном аппара-
те МВД начинал инспектором 
отдела кадров и дослужился до 
начальника управления. Будучи 
уже кадровиком, задерживал 
преступников – не зря говорят, 
что бывших оперативников не 
бывает. За это получал награды 
из рук министра внутренних 
дел Каирбека Сулейменова. Но 
об этом юбиляр обещал расска-
зать в другой раз, потому что 
это достойно отдельной детек-
тивной истории.  

Не менее яркую жизнь начал 
Габдулла Рахметуллаевич уже 
выйдя в отставку. 

– Однажды произошел такой 
интересный случай, – вспоми-
нает полковник полиции в от-
ставке. – Моя дочь отправила 

на кастинг свои фотографии, на 
одной фотографии рядом с ней 
был я. Рекламщики посчитали 
мою внешность подходящей и 
пригласили меня на съемки ре-
кламы посуды Zepter. Так нача-
лась моя творческая жизнь.

Несколько лет назад для по-
вышения имиджа Националь-
ной гвардии Президент пред-
ложил снять патриотический 
фильм. Казахстанские кинема-
тографисты откликнулись на 
это предложение и сняли фильм 
«Шестой пост», основанный на 
реальных событиях.

– Фильм состоит из шести 
серий, его часто показывают 
по телевидению на канале «Ел 
арна». На этот фильм меня при-
гласили на роль начальника 
ДВД. Когда я приехал на съем-
ки, его создатели  посмотрели 
на меня и сказали: «Ага, честно 
говоря, там есть одна роль за-

ключенного, на наш взгляд, вы 
на нее больше подходите». Я 
свыше тридцати лет отслужил в 
полиции, в основном на руково-
дящих должностях, и мне скуч-
но было бы играть роль началь-
ника ДВД. Гораздо интересной 
мне показалась роль заключен-
ного, и я с удовольствием со-
гласился, – поделился Габдулла 
Сейтжапаров.

За каждым сильным мужчи-
ной стоит не менее сильная и 
преданная женщина. Супру-
га Габдуллы Рахметуллаевича 
Айгуль Надирова не менее ин-
тересная личность. Она рабо-

тала вице-ректором Академии 
госуправления при Президенте 
РК, вице-президентом Центра 
международных программ «Бо-
лашак». Айгуль всегда поддер-
живает мужа, первой радуется 
его успехам и подбадривает в 
трудные моменты. 

– Айгуль и сейчас ведет ак-
тивную общественную жизнь, 
она блогер, на своей странице 
в Instagram много пишет про 
меня, я уже не сопротивляюсь, 
– улыбается юбиляр.

Марина НУРЫМЖАНОВА, 
Актюбинская область

Жизнь начинается каждый день

Дисциплина прежде всего

Полковник полиции в отставке 
Габдулла СЕЙТЖАПАРОВ отмечает 
свое 60-летие, и для него жизнь 
начинается каждый день. Он счи-
тает себя счастливым человеком, 
которому невероятно повезло.

Анара ЗУЛГАРИНА – криминалист в отделе полиции Бурлинского района ЗКО. После окончания 
ЗКГУ им. М. Утемисова работает в оперативно-криминалистической группе.

«Огромная ответственность 
и большая честь»

Аслан СУЛТАНГАЛИЕВ работает следователем уже шестой год, четыре из них – 
начальником следственного отдела ОП Чингирлауского района Западно-Казах-
станской области. Он родился и вырос в селе Жанакуш Чингирлауского района. 
После окончания школы поступил в Актюбинский юридический колледж МВД 
на специальность «правоохранительная деятельность». Также окончил КазИту 
по специальности «юриспруденция». 

 Свою трудовую деятельность в ор-
ганах внутренних дел начал с долж-
ности участкового инспектора поли-
ции ОП Чингирлауского района. За 
время работы Аслан Султангалиев не 
раз был отмечен благодарственными 
письмами и грамотами от руководства 
МВД, ДП и ОП.

– Наша служба при всей своей опас-
ности приносит пользу людям, а это 
очень важно. Мы работаем с населе-
нием, для охраны законных прав и 
интересов граждан. Это и огромная 
ответственность, и большая честь, – 
отвечает следователь на вопрос о том, 
что больше всего привлекает в работе.

Работа следователя требует в пер-
вую очередь усидчивости, требова-
тельности, терпения, внимательности, 
даже дотошности. Необходимо быть 
не только грамотным и компетент-
ным специалистом, но и вежливым, 
корректным, предупредительным че-
ловеком в обращении с гражданами. 
В работе следователя железная воля, 
настойчивость и смелость – просто 
незаменимые качества. Независимо 
от того, подозреваемый этот человек 
или потерпевший, нужно быть к нему 
предельно внимательным, вежливым 
и корректным. Следователь должен 
быть эмоционально устойчив и под-
готовлен, иметь аналитическое мыш-

ление. Работа трудна тем, что требу-
ет выносливости для присутствия на 
местах преступлений в любое время 
суток и при любых погодных услови-
ях. Ему не обойтись без знания зако-
нодательства и Уголовного кодекса, 
навыков психологии и логики. Прио-
ритетами являются неукоснительное 
соблюдение законности и конститу-
ционных прав граждан, качественное 
и своевременное расследование уго-
ловных дел. Одной из важных задач 
является выполнение мероприятий, 
определенных Программой профи-
лактики правонарушений и борьбы с 
преступностью.

Сергей АСТАФЬЕВ,
ЗКО

– Полицейская форма 
меня привлекала с детства, 
несмотря на то, что в пра-
воохранительных органах 
никто из родственников не 
работал. Криминалисты 
выезжают на все престу-
пления: от банальной кра-
жи до кровавого убийства. 
Прибыв на место происше-
ствия, мы в первую очередь 
его ограждаем. Доступ 
посторонних лиц должен 
быть максимально огра-
ничен с целью сохране-
ния следов преступления. 
Сразу ищем наличие сле-
дов: обуви, транспортных 
средств и тому подобное. 
Затем проводится фото- и 
видеофиксация, следова-
тель пишет протокол осмо-
тра места происшествия, 
где фиксируется место со-
вершения преступления и 
описываются изъятые сле-
ды и предметы, имеющие 
значение для дела, – рас-
сказала Анара Зулгарина.

Майор полиции от сво-
их подчиненных требует 
воинскую дисциплину. По 
ее мнению, где есть дисци-
плина, там порядок и эф-
фективная работа. Нужно 
находить подход к каждому 
сотруднику: кого-то подба-
дривать, кого-то держать в 
ежовых рукавицах.

– Вспыльчивость и им-
пульсивность – не лучшие 
качества криминалиста. В 
нашей профессии не обой-
тись без внимательности, 
усидчивости, скрупулезно-

сти. И самое главное – нуж-
но любить дело, которым 
занимаешься, – резюмиро-
вала она.

Дархан УТЕГУЛОВ,
ЗКО

Историческая 
связь 



№ 13НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ
na_strazhe@mediaovd.kz10 ЛИНИЯ СУДЬБЫ

586 жителей Мангистауской области прошли через фашистcкий плен. Концентрационные лагеря Украины, Польши, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии, Австрии, Финлян-
дии, Франции, Италии, Чехии, Словакии, Германии. Всех не перечесть. Унизительная сортировка по национальности, возрасту, здоровью, целью которой было извлече-
ние максимальной выгоды из эксплуатации пленных. Тяжелый труд в шахтах, каменоломнях, на заводах, разборке завалов после бомбежек, строительстве дорог, рубке 
леса. Работа на помещиков. Массовые эпидемии и смертность в лагерях. Голод. Судьбы многих трагичны. 17 человек погибли в плену. И это данные только о тех людях, 
чья судьба известна.

История героизма Навыки боевого искусства 

В целях повышения культурного уровня, грамотности, нравственного воспитания, развития чувства па-
триотизма и изучения истории Казахстана в учреждениях уголовно-исполнительной системы функци-
онируют библиотеки с отечественной, западной, художественной и научной литературой. Чтение книг 
является одним из видов организации досуга осужденных. Литература положительно влияет на по-
ведение отбывающих наказания лиц, позволяет им пересмотреть взгляды на жизнь путем сравнения 
судеб персонажей из произведений писателей и поэтов.

Время читать  

Есть совершенно героиче-
ские примеры жизни и борь-
бы, несмотря ни на что. Таким 
примером личного подвига и 
сопротивления злу, насилию, 
нечеловеческой жестокости яв-
ляется уроженец Мангистау Та-
натар Кармысов. Он родился в 
1916 году в поселке Таучик Ман-
гистауского района Гурьевской 
области. Там же жил и работал 
кучером райздравотдела. В мар-
те 1940 года Шевченковским 
РВК был призван на воинскую 
службу, где и застала его война. 
Он сразу попал в огненное пекло 
боев с наступающими фашист-
скими войсками в составе 812-го 
стрелкового полка 304-й стрел-
ковой дивизии 60-й армии 1-го 
Украинского фронта.  

В августе 1941 года в районе 
населенного пункта Сморгонь 
попал в плен, находился в лаге-
рях военнопленных в городах 
Свалкин и Агстов. Началась са-
мая страшная полоса в жизни 
солдата. И Танатар вместе с дву-
мя товарищами решил бежать. 
Договорились утром, когда их 
выведут на работу, немного за-
мешкаться, отстать от колонны 
и, когда она будет проходить 
в том месте, где лес особенно 
близко подступает к дороге, 
нырнуть в заросли. За полтора 
года мучений в лагере исчез, как 
растворился в небытие, страх за 
собственную жизнь. Она могла 
оборваться в любое мгновение 
по самому никчемному поводу. 
Фашистская охрана своими дей-

ствиями постоянно доказывала, 
что их жизнь и гроша ломаного 
не стоит. Страха не было. Было 
огромное стремление вырваться 
из этого ада, даже если шансы 
на успех минимальные. Они и 
были практически нулевыми. 
Представьте: лес, чужая земля, 
за спиной – погоня с собаками. 
Выбившись из сил, упали на 
мокрую траву, прислушиваясь 
к звукам погони. То ли потому, 
что трава и кустарники были мо-
крыми после дождя и собаки не 
взяли след, то ли по другой при-
чине, но погоня стала удаляться, 
и вскоре все затихло. 

Трое суток бродили друзья 
по лесу. Буквально через день 
Танатар наткнулся на патруль 
партизанского отряда «Митя», 
которым руководил Дмитрий 
Медведев, действовавший на 
территории Смоленской,Орлов-
ской, Могилевской областей. С 
этого дня до сентября 1944 года 
Танатар служил в партизанском 
отряде в Брянском лесу. Отряд 
Медведева пользовался боль-
шой известностью и неуловимо-
стью. С самого начала войны он 

добровольцем ушел на борьбу 
против фашистских оккупан-
тов. В летнем лагере отдельной 
мотострелковой бригады осо-
бого назначения НКВД, сфор-
мированной из добровольцев 
Наркоматом внутренних дел и 
ЦК ВЛКСМ, Медведев отобрал 
в свой отряд три десятка надеж-
ных ребят. 22 августа 1941 ᴦода 
группа партизан-добровольцев 
из 33 человек под руководством 
Медведева перешла линию 
фронта и оказалась на оккупи-
рованной территории. Около 
пяти месяцев действовал отряд 
Медведева на Брянской земле и 
совершил свыше 50 боевых опе-
раций.

Партизаны-разведчики закла-
дывали взрывчатку под рельсы 
и рвали вражеские эшелоны, 
обстреливали из засад автоко-
лонны на шоссе, днем и ночью 
выходили в эфир и сообщали в 
Москву новые сведения о пере-
движении немецких воинских 
частей. Отряд Медведева по-
служил ядром для создания на 
Брянщине целого партизанского 
края. Со временем на него были 
возложены новые специальные 
задачи, и он уже входил в планы 
Верховного Главнокомандова-
ния как важный плацдарм в тылу 
врага.

Танатар Кармысов принимал 
активное участие в партизанской 
войне. В сентябре 1944 года он 
был переправлен в Советскую 
армию, где служил до сентября 
1945 года разведчиком.

22 февраля 1945 года от имени 
Президиума Верховного Совета 
Союза ССР за то, что во время 
силовой разведки в районе села 
Нейдорф Ратиборского района 

Германии, действуя в группе за-
хвата, показал себя мужествен-
ным и отважным разведчиком, 
лично уничтожил двух гитле-
ровцев и активно содействовал 
захвату языка, был награжден 
медалью «За отвагу». В этой 
операции наши разведчики взя-
ли в плен двух немецких солдат 
и захватили ценные документы. 

Спутся месяц за то, что, дей-
ствуя в группе захвата, показал 
себя храбрым и мужественным 
разведчиком, Кармысов был на-
гражден орденом Красной Звез-
ды. Он одним из первых ворвал-
ся во вражеские траншеи. В этой 
дерзкой операции, которая с 
успехом была выполнена, и взят 
контрольный пленный, Танатар 
из своего автомата уничтожил 
пять немецких солдат.

Вторую медаль «За отвагу» 
он получил за то, что в апреле 
1945 года, действуя в группе 
обеспечения, во время развед-
ки западнее села Липтин реши-
тельно вступил в бой с группой 
немецких солдат и совместно с 
другими разведчиками обратил 
ее в бегство, чем содействовал 
захвату контрольного пленного.

Тяжелые послереволюцион-
ные годы, война, плен не смогли 
парализовать волю, храбрость, 
твердость характера этого че-
ловека. После окончания вой-
ны Танатар вернулся в родной 
Таушык, женился. С семьей пе-
реехал в село Тущыкудук, про-
работал водителем до выхода 
на пенсию. Всеми уважаемый и 
почитаемый аксакал скончался в 
1998 году. 

Акбала АЛЕКЕШЕВА, 
Мангистауская область

11 апреля – Международный день 
освобождения  узников фашистских концлагерей

– Осужденные, имеющие на-
чальное образование, посред-
ством книг повышают свою 
правовую грамотность, учатся 
чтению и правописанию. В ре-
зультате проведенной работы 
они с гордостью подают хода-
тайство об условно-досрочном 
освобождении, написанное 
собственноручно, – отметила 
начальник отдела по воспита-
тельной и социально-психоло-
гической работе среди осужден-
ных учреждения ЕС-164/6 
ДУИС по СКО капитан юстиции 
Оксана Вышар. 

За последние годы отмечается 
динамичный рост чтения среди 
осужденных северного регио-
на страны. Так, в 2020 году из 
их общего количества чтением 
были увлечены 53 процента, в 
2021 году данный показатель 
увеличился на 19 процентов. 
Женщины чаще всего предпо-
читают детективы и любовные 
романы, а вот мужчины более 
близки к детективам, истории и 
психологии. Согласно данным 

ДУИС области, первую строч-
ку рейтинга самой популярной 
литературы среди осужденных 
женщин занимают прозведения: 
«Анна Каренина», «Жестокий 
век», среди мужчин – «Путь 
Абая», «Мысли разных лет». 
Повесть Федора Достоевского 
«Записки из Мертвого дома» 
полюбилась большинству осу-
жденных, вне зависимости от 
половой принадлежности. Всего 
в библиотеках СКО насчитыва-
ется порядка 30 тысяч книг.

Осужденная за убийство Ири-
на отбывает наказание в женской 
колонии СКО. Прожив более 15 
лет с супругом, она терпела по-
стоянные побои и унижения. По 
словам женщины, разводиться 
не торопилась, поскольку бо-
ялась осуждения со стороны 
родных, друзей и знакомых. Не 
выдержав очередных побоев, 
Ирина пырнула мужа ножом. 
Женщину осудили по статье 99 
части 1 Уголовного кодекса Ре-
спублики Казахстан, в учреж-
дении средней безопасности ей 

предстоит провести еще 11 лет. 
В настоящее время Ирина тру-

доустроена в швейном цехе и 
является активным участником 
литературного клуба. Больше 
всего осужденной полюбилось 
произведение Льва Толстого 
«Анна Каренина». Судьба Ка-
рениной поражает своей неод-
нозначностью и противополож-
ным мнением о главной героине. 
Произведение школьных лет на 
слуху у осужденных женщин, но 
у них не хватало времени либо 
отсутствовало желание читать 
произведение на воле. Осужден-
ных привлекает произведение 
как любовный роман, любовный 
треугольник, который зачастую 
бывает и в современной жизни. 
Недопонимание поступка Анны 
Карениной в части измены мужу, 
государственному деятелю, от-
каз от приличной и безбедной 
жизни и от собственного сына.

По словам Ирины, книга при-
влекает глубиной переживаний 
Анны, ее борьбой с мнением об-
щества, стремлением к правде, 

искренности, честности и про-
зрачности в отношениях. Роман 
заставляет задуматься о силе 
любви к избранному человеку, 
заботе о детях, с которыми они 
сейчас находятся на расстоянии, 
собственной значимости и силе 
жизни.

«Записки из Мертвого дома» 
Михаила Достоевского также 
не оставили осужденную равно-
душной.

– Это произведение я перечи-
тываю уже не в первый раз. С 
главным героем у нас почти оди-
наковый срок лишения свободы. 
В нем я будто вижу себя. Пере-
живаю каждый момент вместе с 
ним. Книга вселяет в моей душе 

уверенность в завтрашнем дне. 
Очень надеюсь и верю в свое 
светлое будущее после освобо-
ждения, – сказала осужденная 
Ирина.

Также в учреждении ЕС-164/6 
ДУИС по СКО имеется книга 
собственного сочинения осу-
жденной Татьяны «Цена ошиб-
ки». В сборник вошли более 
40 ее произведений. Женщина 
вложила всю душу в данный 
сборник, осознала свою вину и 
встала на путь исправления. Ад-
министрация учреждения оказа-
ла помощь в выпуске ее книги 
тиражом более 25 экземпляров.

Рустан АХМЕТЖАНОВ,
СКО
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В Щучинске на базе спортивного комплекса «Жаксы-2» состоялся XII чемпионат по рукопашному 
бою на кубок председателя Комитета уголовно-исполнительной системы.

В Акмолинской области стартовал проект «Отдать долг обществу». На улицах Кокшетау появились 
уборщики снега в ярко-оранжевых жилетах с одноименной надписью. Это люди, осужденные без 
изоляции от общества за преступления небольшой тяжести и уголовные проступки, состоящие на 
учете службы пробации акмолинского ДУИС, решением суда приговоренные к общественным рабо-
там и принудительному труду. 

Ангелина ЛУКАС – трехкратная чемпионка мира по боксу и ста-
жер специального отряда быстрого реагирования департамента 
полиции Шымкента. 

Одним из проблемных вопросов в уголовно-исполнительной си-
стеме является укомплектование сотрудников медицинской части. 
Поэтому сотрудники учреждения УК-161/1 департамента УИС по 
Костанайской области провели агитационную работу с выпускни-
ками Костанайского медицинского колледжа.

Навыки боевого искусства 

Долг обществу 

Красавица, спортсменка…  

Кадровый вопрос   

В Кызылорде осужденный открыл собственный бизнес по пошиву 
одежды.  

Кутюрье  на  пробации

Мероприятие было приуро-
чено к 30-летию Независимо-
сти Казахстана. На спортивное 
состязание собрались лучшие 
спортсмены из 17 территориаль-
ных департаментов УИС и учеб-
ного центра Павлодара.  

За звание чемпиона боро-
лись более ста сотрудников: 89 
мужчин и 13 женщин. Длился 
чемпионат три дня, за это вре-
мя участники смогли продемон-
стрировать и оценить навыки ру-
копашного боя коллег из других 
регионов.

– Целью данного турнира яв-
ляется развитие и популяризация 
рукопашного боя, как вида воен-
но-прикладного спорта, пропа-
ганда здорового образа жизни и 
повышение профессионального 
мастерства спортсменов и ква-
лификаций сотрудников УИС. 
В обязанности служащих в ор-
ганах пенитенциарной системы 
входит охрана осужденных лиц, 
предотвращение и пресечение 
совершения ими противоправ-
ных действий. Наши сотрудники 
должны иметь навыки боевого 
искусства на практике, – отме-

тил член группы по организации 
профессионального и идеоло-
гического развития прикладно-
го спорта УИС подполковник 
юстиции Адиль Кайрбаев.    

28-летний преподаватель цик-
ла огневой и физической подго-
товки Павлодарского учебного 
центра КУИС МВД РК Саят 
Бектимир впервые принимал 
участие в чемпионате. Полный 
эмоций и восторга молодой че-
ловек поблагодарил организато-

ров за проведение такого рода 
мероприятий. Он отметил, что 
оценка личностных качеств мо-
тивирует на совершенствование 
и овладение новыми навыками. 
Лейтенант юстиции был удосто-
ен звания «Лучший воин». 

А в первой тройке победи-
телей – департаменты УИС по 
Восточно-Казахстанской, Коста-
найской областям и Алматы. 

Акерке ЖАУБАСАРОВА,
Нур-Султан

С начала года департамент 
уголовно-исполнительной си-
стемы по Акмолинской области 
совместно с местной испол-
нительной властью и област-
ной прокуратурой поддержали 
проект по обеспечению осу-
жденных, состоящих на учете 
службы пробации, светоотража-
ющими жилетами с надписью 
«Отдать долг обществу» при 
выполнении ими общественных 
работ. К слову, в прошлом году 
проект успешно стартовал как 
пилотный на базе карагандин-
ского ДУИС.   

Проект «Отдать долг обще-

ству» предусматривает иное 
отношение к исполнению воз-
ложенных обязанностей при 
выполнении общественных ра-
бот, предупреждению повтор-
ных преступлений. Он был за-
имствован у Великобритании. 
На основе опыта английских 
коллег, учитывая наши особен-
ности, исполнения обществен-
ных работ проводятся группами 
осужденных по пять-шесть че-
ловек. Специальные жилеты выде-
ляют осужденных от других служб, 
которые выполняют свою работу по 
уборке улиц, парков, скверов и дру-
гих общественных мест. 

– Опыт карагандинского 
ДУИС по пилотному проекту 
«Отдать долг обществу» пока-
зал неплохие результаты: среди 
подучетных службы пробации 
улучшился показатель рециди-
ва правонарушений. Сегодня 
проект широко применяется по 
всей республике, – сказал за-
меститель начальника департа-
мента УИС по Акмолинской об-
ласти майор юстиции Мирхан 
Ахметжанов.

Ирина ГОРНОВА,
Акмолинская область 

Она родилась в Таразе. По-
сле окончания школы Ангели-
на переехала с семьей в столи-
цу. В университете «Астана» в 
Нур-Султане получила диплом 
по специальности «междуна-
родные отношения». Ангелина 
не только хорошо училась, но и 
с раннего возраста занималась 
спортом, с 12 лет – боксом, так-
же ходила на танцевальный кру-
жок.

По приглашению федерации 
бокса девушка в 2017 году при-
ехала в Шымкент. С прошлого 
года служит в органах внутрен-
них дел. 

– Будущую профессию я опре-
делила еще в детстве. В началь-
ной школе мы же все пишем 
сочинение на тему «Кем я хочу 
быть?». Тогда меня и заинтере-
совала профессия полицейского, 
– рассказала она.

Как и любой солдат, мечтаю-
щий стать генералом, Ангелина 
стремится стать профессиона-
лом. Участвуя в спортивных ме-
роприятиях республиканского 
и международного уровня, за-
нимает призовые места. В част-
ности, на недавнем чемпионате 
мира в Турции среди женщин 
она заняла третье место. Заво-
евала второе место в кубке Ев-
ропы по боксу среди женщин в 
Республике Болгария. Во время 
карантина благодаря ежеднев-
ным тренировкам, поехав в 
Болгарию, Турцию, за 20 дней 
вышла на ринг семь раз. В бли-
жайшей перспективе – участие 
на чемпионате Азии. Также она 
является кандидатом на участие 
в летней Олимпиаде. 

Меруерт МОЛДАЛЫ,
Шымкент 

Начальник отдела кадровой 
политики Костанайского СИЗО 
капитан юстиции Самат Жул-
дасов и фельдшер медицинской 
части лейтенант юстиции Ай-
дана Игисинова встретились с 
будущими медиками. 

– Молодым специалистам 
предлагается стабильная зара-
ботная плата, карьерный рост и 

социальное обеспечение. С это-
го года медицинским работни-
кам также предусмотрена ком-
пенсация за наем жилья на себя 
и каждого члена своей семьи от 
25 тысяч тенге на человека, – 
рассказал Самат Жулдасов.

Лаура МЕРГЕНОВА,
Костанайская область

Подавляющее большинство 
осужденных, в том числе осво-
божденные из мест лишения 
свободы, проявляют интерес 
к индивидуальному предпри-
нимательству. Они пользуются 
возможностью предоставления 
социально-правовой помощи, 

оказываемой гражданам, со-
стоящим на учете службы про-
бации. Сейчас многие из них 
занимаются животноводством, 
кто-то выпускает бетонные из-
делия, кто-то открывает парик-
махерские и компьютерные ре-
монтные центры. 

Айбек – мастер швейного 
дела. В молодости мужчина 
привлекался к уголовной от-
ветственности за хулиганство и 
убийство. Уже в 20 лет его при-
говорили к восьми годам ли-
шения свободы. В учреждении 
максимальной безопасности он 
получил профессиональное об-
разование и освоил специаль-
ность швейного мастера.

– Не могу сказать, что хо-
рошо учился в школе. У меня 
сложный характер. Высшее об-
разование получить не смог. На 
зоне, прислушавшись к себе, я 
выбрал профессию портного, 
научился различать виды тка-
ней, рисовал узоры, подгонял 
изделия по фигуре. После полу-
чения диплома сотрудники уч-
реждения трудоустроили меня в 
швейный цех в производствен-
ной зоне учреждения уголов-
но-исполнительной системы. 
Научился корректировать лю-
бую швейную машинку, под-
бирать количество игл и ниток 

при работе с тканью, коррек-
тировать шов. Как бы страшно 
это ни звучало, но не попади я 
в 2012 году в колонию, не по-
лучил бы образования, – сказал 
осужденный. 

– Швейный цех РГП «Ең-
бек-Қызылорда» функцио-
нирует на производственной 
базе учреждения смешанной 
безопасности ЗК-169/5 с 2015 
года. В настоящее время здесь 
трудоустроено 20 осужденных, 
некоторые из них, как и Айбек, 
получили специальное образо-
вание портного. Есть и те, кто 
поступил в учреждение уже с 
имеющимися базовыми навы-
ками шитья. Мы стараемся под-
держивать осужденных во всех 
начинаниях, способствующих 
исправлению их поведения и 
сознания, – отметил начальник 
учреждения ЗК-169/5 департа-
мента УИС по Кызылординской 
области Тасболат Калымбетов.

В 2019 году постановлением 
суда № 2 Кызылорды, в соответ-

ствии со статьей 73 Уголовного 
кодекса РК, неотбытая часть 
наказания Айбека была замене-
на на ограничение свободы. Он 
освободился из исправительно-
го учреждения и встал на учет в 
службу пробации.

– У меня была мечта выйти из 
колонии и открыть собственное 
дело. Сотрудники пробации го-
рода помогли мне в получении 
безвозмездных средств, – доба-
вил Айбек.

В рамках государственной 
программы развития продук-
тивной занятости и массового 
предпринимательства осужден-
ный завершил курсы «Основы 
предпринимательства», соста-
вил бизнес-план и получил 
583 400 тенге. На полученную 
сумму он приобрел швейную 
машинку и другое необходимое 
оборудование и сейчас шьет 
одежду на заказ.

Акерке ЖАУБАСАРОВА,
Нур-Султан
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  По отцовской дороге 
Часто приходится слышать о трудовых династиях учителей, врачей, хлеборобов… Они олицетворяют собой сохранение и преемственность поколений, уважительное 
отношение к выбранной профессии. Дети, растущие в таких семьях, часто уже в раннем возрасте определяют для себя дальнейший путь, неразрывно связанный с про-
фессиональной деятельностью родителей. 

Вот и в семье Пастушенко сын 
Андрей решил пойти по стопам 
отца. Их фамильная трудовая ди-
настия – милицейская/полицей-
ская. Суть исполнения долга от 
переименования не изменилась. 
Главной задачей сотрудников 
по-прежнему остается охрана жиз-
ни, прав и свобод граждан.

О службе в правоохранительных 
органах, трудностях, испытаниях 
и опасности в работе тех, кто стоит 
на страже закона и правопорядка, 
Андрей Пастушенко знал не пона-
слышке. С малых лет он слушал 
рассказы своего отца о борьбе с 
преступностью. Владимир Павло-
вич отдал милицейской профессии 
27 лет жизни. 

Отец семейства родился в не-
большой деревушке Отор Че-
черского района, близ Гомеля. 
Окончив школу в 64-ом, переехал 
в Казахстан, где и отслужил в ря-
дах Советской армии. Дембелем 
проходил недолго, немного поду-
мав, решил связать свою жизнь с 
погонами. Его карьера началась с 
госавтоинспекции Семиозерного 
РОВД. Параллельно окончил Ал-
матинскую школу милиции, затем 
и Карагандинскую высшую школу 
МВД СССР.

За годы службы Владимир Па-
стушенко прошел все ступени 
службы – от госавтоинспектора до 
начальника районного отдела ми-
лиции. С 1976 по 1983 год работал 
начальником Аман-Карагайского 
поселкового отделения милиции. 
В 1983 его назначили замести-
телем начальника Тарановского 
РОВД. Через четыре года занял 
должность начальника Джетыга-
ринского РОВД. По ходатайству 
коллектива Тарановского РОВД в 

90-м назначен начальником Тара-
новского РОВД, где и проработал 
до конца жизни. 

Владимир Павлович рано ушел 
из жизни, его не стало в возрасте 
49 лет. За период службы он внес 
большой вклад в дело борьбы с 
преступностью, укрепления за-
конности и правопорядка. Много 
внимания уделял профилактике 
преступлений и укреплению свя-
зей с общественностью. При его 
руководстве активно работали до-
бровольные народные дружины, 
опорные пункты правопорядка. А 
благодаря грамотному управлению 
и профессионализму коллектив 
Тарановского РОВД неоднократ-
но отмечался республиканским и 
областным руководством МВД. В 
1994 году Владимиру Пастушенко 
присвоили звание полковника ми-
лиции. 

– Для отца были характер-
ны высокая работоспособность, 
чуткость, справедливость. Он 
был грамотным руководителем, 
профессионалом своего дела. За 
высокие показатели в служебной 
деятельности неоднократно поощ-
рялся руководствами УВД, МВД, 
был награжден знаком «Отличник 
МВД», медалями и грамотами за 
безупречную службу, – поделился 
своими воспоминаниями Андрей.

Работе Владимир Павлович был 
предан беззаветно, порой рискуя 
жизнью. Нередко родные про-
водили бессонные ночи, ожидая 
отца со службы домой. Однако 
у Андрея другого желания, как 
связать свою судьбу с тяжелой и 
опасной службой в органах вну-
тренних дел, не нашлось. Мудрые 
наставления отца вдохновляли. Он 
не стал препятствовать самостоя-

тельному и осознанному выбору 
нелегкой профессии сына, которой 
сам, несмотря на всю сложность 
и напряженность, отдавался без 
остатка.

Сегодняшняя жизнь такова, что 
о порядочности, ответственности, 
любви к Родине и чувстве долга 
редко говорится вслух. Тем ценнее 
то, что есть люди, для которых эти 
понятия – жизненные принципы, 
переданные родителями. И имен-
но эти принципы позволили Ан-
дрею Пастушенко выбрать свой 
профессиональный путь.

Родился он в селе Семиозер-
ное Костанайской области. После 
окончания средней школы посту-
пил в Костанайскую среднеспеци-
альную школу милиции. С 1997 по 
2003 год работал в службе охраны. 
После, успешно окончив Челябин-
ский государственный универси-
тет, получил диплом квалифици-
рованного юриста. 

С осени 2005 года Андрей служит 
в отделе полиции района Беимбета 
Майлина старшим следователем 
в звании майора. Его должность 
требует отдачи и ответственно-
сти, не позволяя расслабиться или 
пойти на попятную. Андрей вы-
кладывается полностью, отдавая, 
как отец, целиком себя работе. За 

годы службы в органах он смог до-
биться уважения старших коллег 
и признания руководства. Работу 
свою любит и считает выбранную 
профессию призванием. Говорит, 
быть следователем легко и сложно 
одновременно.  

Специфика этой профессии, на 
первый взгляд, очень проста – по-
иск преступников и привлечение 
их к ответственности. Однако, 
помимо своих профессиональных 
обязанностей, следователь дол-
жен разбираться во многих, к его 
профессии не относящихся, делах, 
например, в финансах, если при-
ходится расследовать экономиче-
ские преступления, в банковском 
деле, вникать в технологические 
процессы производства, если рас-
следуется преступление на про-
мышленном предприятии. Эта ра-
бота требует таланта, призвания, 
настойчивости и упорства. Она 
невозможна без таких личных ка-
честв, как аналитическое мышле-
ние, настойчивость, сообразитель-
ность, а иногда требует актерского 
мастерства.

– Плюсы профессии следователя 
– престижность и уважение в об-
ществе, льготы госслужащего, не-
плохая заработная плата, – считает 
он. – А минусы – это ненормиро-

ванный рабочий день, большая 
психологическая нагрузка, связан-
ная с расследованием тяжких, а 
иногда и жестоких преступлений, 
колоссальная нагрузка в работе, 
когда параллельно ведешь сразу 
несколько дел. 

И пусть Андрею «по наслед-
ству» от отца достались заботы 
и переживания, рутинные будни 
и бессонные ночи, но зато у него 
есть любимая семья – супруга 
Татьяна и два сына: Владимир и 
Данил. Мама Любовь Ивановна, 
хоть в действительности и не на 
службе, морально всегда со свои-
ми близкими. И согреваемый ею 
домашний очаг является оплотом 
и надежным тылом фамильной ди-
настии Пастушенко.

– Моя мама была верным помощ-
ником отцу во всех его начинаниях 
и службе, – рассказывает Андрей. 
– Безропотно следовала за ним по 
месту службы, преодолевая бы-
товые трудности. Всю жизнь по-
святила государственной службе, 
мужу, воспитанию детей и внуков.

Такому примеру последовала и 
невестка Татьяна. С особой тепло-
той в голосе она отзывется о своем 
супруге. Ценит в нем его порядоч-
ность и честолюбие. 

– Мне повезло с мужем. Он у 
меня очень хороший, добрый,

отзывчивый. Заботится о своих 
близких. Сыновей воспитывает в 
духе патриотизма к Родине и се-
мье, – рассказывает Татьяна Па-
стушенко. – А дети, в свою оче-
редь, во всем подражают отцу и 
берут с него пример. 

Старший сын работает учителем 
в школе, младший пока школьник. 
Выходные дни семьи Пастушен-
ко проходят на ура. Если погода 
солнечная, они достают рюкзаки 
и отправляются в пешие походы. 
Наслаждаются тишиной леса и 
щебетом птиц. Жарят мясо на ко-
стре, а вечером под гитару напева-
ют любимый шансон. Пасмурный 
день тоже не нарушает планы. 
Ранним утром с удочками в руках 
мужчины семьи Пастушенко от-
правляются на рыбалку. Вечером 
довольные возвращаются домой 
всегда с отличным уловом. Варят 
уху на уютной кухне и наперебой 
рассказывают смешные истории. 
А зимними вечерами пьют чай с 
малиновым вареньем и цитируют 
Жоржа Сименона – короля детек-
тивного жанра. 

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан,

фото из архива 
семьи Пастушенко

На днях в ходе контроля за до-
рожным движением инспекторы 
службы БПП старший лейтенант 
полиции Жанат Бейбут и лейте-
нант полиции Дастан Толемисов 
на 48-м километре автодороги 
Кокшетау – Омск заметили авто-
машину Volkswagen Passat, кото-
рая стояла с открытым капотом. 
Причина остановки была очевид-
на. Полицейские без раздумий 
остановились и предложили свою 

помощь. Как оказалось, автома-
шина была с неисправным дви-
гателем, и в нем находилась жена 
водителя с грудным ребенком. 

По словам мужчины, некоторое 
время он пытался остановить по-
путные машины, но помощи от 
водителей так и не дождался. К 
счастью, малыш не успел замерз-
нуть, полицейские их вовремя 
пересадили в попутную автома-
шину. Затем зацепили неисправ-

ный автомобиль и на буксире 
доставили в Кокшетау прямо до 
дома.

Сотрудники патрульной поли-
ции не считают свои поступки 
выдающимися, зачастую не со-
общают о них. Их главная зада-
ча – обеспечение безопасности 
движения. 

И возможно об этом простом 
человеческом поступке никто и 
не узнал бы, если б не видеобла-

годарность водителя, которую он 
разместил в соцсетях. 

Стоит отметить, что для многих 
водителей и пассажиров именно 
полицейские являются единствен-
ной надеждой на помощь в нелег-
кой ситуации, которая может слу-
читься в пути.

Сами патрульные полицей-
ские, невольно ставшие героями 
Instagram, несколько удивлены и 
прокомментировали это так: «...

это человеческий фактор. Мы уви-
дели, что человек нуждается в по-
мощи, поэтому пришли на подмо-
гу. Мы целыми днями разъезжаем 
по дорогам и практически каждый 
день сталкиваемся с подобными 
случаями. В основном ломаются 
транспортные средства, и каждому 
стараемся помочь, чем можем...».

Альмира МАНАТОВА,
Акмолинская область 

Помощь в любое время 
Акмолинские дорожные полицейские на трассе оказали помощь 
семье, которая с грудным ребенком осталась в неисправной авто-
машине.

Регионы
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Село Красное поле, в котором расположены не более двадцати домов, находится в приграничном с Российской Федерацией Карга-
линском районе Актюбинской области. Его жители занимаются приусадебным хозяйством: садами и огородами, разводят скот, кур, 
гусей, уток, этим и живут.

«Красное  поле»

Лето 2005 года выдалось очень 
жарким. К обеду пастух подогнал 
коров к лесополосе, чтобы в тени 
деревьев укрыться от жары. Вдруг 
за кустами ему что-то показалось. 
Пастух подошел поближе и нат-
кнулся на разлагающийся труп. 
Он огляделся вокруг – поблизости 
никого не было. Испугавшись уви-
денной картины, побежал в село, 
чтобы позвонить в райцентр в по-
лицию.

Заместитель начальника по опе-
ративной работе Ерлан Жаукаров 
вместе с группой немедленно вы-
ехал на место обнаружения трупа.

 В составе следственно-опера-
тивной группы тогда были опыт-
ные сотрудники: оперативники 
Бауржан Тастемиров, Жолдыгали 
Жулдузбаев, Самат Бекбатыров, 
криминалист Арман Каюпов, сле-
дователь Серик Абилов, участ-
ковый Ащелисайского сельского 
округа Аскар Сеитов и водитель 
Нурлан Маманбаев. Приехав на 
место происшествия, полицей-
ские поняли, что по лицу опреде-
лить личность уже невозможно. 
Из одежды только кофта и нижнее 
белье, ни юбки, ни брюк не было. 

Назначили экспертизу, через 
два-три дня установили личность 
женщины. Ею оказалась молодая 
жительница села Красное поле. 
Неделю назад она вышла из дома 
и пошла пешком в село Приозер-
ное, примерно в 15 километрах от 
Красного поля, чтобы оттуда сесть 
на поезд и поехать в Бадамшу в 
районную больницу. Дома остава-
лись муж и дети. Муж ее не искал, 
так как был уверен, что супругу 
положили на лечение. Сотовых те-
лефонов в те годы в селе не было. 
Он сообщил, что погибшая была 
одета в джинсовые брюки с надпи-
сью «Мальвина», при себе имела 
три тысячи тенге. 

Экспертиза показала, что труп 
пролежал в лесополосе пример-
но пять-шесть дней, на нем было 
восемнадцать ножевых ранений. 
Целых два месяца оперативники 
ездили из Бадамши в Красное поле 
и Приозерное, но преступление 
оставалось нераскрытым. Никаких 
зацепок не было: ни очевидцев, ни 
вещественных доказательств, ни 
брюк с надписью «Мальвина» – 
ничего абсолютно. Изначально по-
дозревали мужа и родственников, 
но у них было железное алиби.

Спустя два месяца поступи-
ла информация, что джинсовые 
брюки с надписью «Мальвина» 
видели на жительнице пригранич-
ного села Алимбетовка, которая 
купила их за одну тысячу тенге 
примерно в тот период, когда был 
найден труп. Находясь в Бадамше, 
Жаукаров отправил туда своего со-
трудника. Тот съездил, вернулся и 
сказал, что женщина все отрицает, 
что никаких джинсовых брюк с 
надписью «Мальвина» за тысячу 
тенге она не покупала.

Через день человек в Алим-
бетовке снова подтвердил свою 
информацию, сказал, что лично 
сидел дома у этой женщины, на 
ней были указанные джинсы и она 
хвасталась, что купила их за одну 
тысячу тенге.

Иногда, чтобы раскрыть пре-
ступление, нужно выйти за рамки 
закона. И оперативники поехали 
ночью в Алимбетовку, сделали 
обыск в доме у женщины и нашли 
джинсовые брюки «Мальвина». 
Она возмущалась, говорила, что 
будет жаловаться прокурору, что 
она не преступница и полиция не 
имеет никакого права заходить 
ночью к ней в дом с обыском. И, 
действительно, на следующий день 
женщина приехала в Бадамшу к 
прокурору.

Но сыщиков это мало волновало, 
главное, был результат: они нашли 
вещественное доказательство и по-
иски убийцы сдвинулись с мертвой 
точки. Прокурор принял сторону 
полицейских и ответил женщине 
следующее: «Если вы не дадите 
показание, где и у кого купили эти 
брюки, – мы привлечем вас к уго-
ловной ответственности за скупку 
краденого, так как это особо тяжкое 
преступление». Женщина созна-
лась, что два месяца назад к ее дому 
подошли двое мужчин европейской 
внешности и продали ей вышеука-
занные брюки за одну тысячу тен-
ге. Один из них выглядел на 45–50 
лет, другой – на 25–30, оба одеты 
в футболку, поэтому было видно, 
что у обоих, кроме лица, все тело 
полностью покрыто татуировками: 
от шеи и дальше вниз. Это были не 
местные жители, раньше она их ни-
когда не видела.

Интуиция подсказывала, что при-
езжие мужчины, совершив престу-
пление, пересекли границу и поки-
нули территорию Казахстана.

Сыщики выехали на пригранич-
ную заставу, просмотрели фото-
графии всех людей, выезжавших 
в тот день, и нашли подходящих 
под описание лиц: Голошейкин и 
Вагин, граждане Российской Фе-
дерации, совпадал возраст, их тела 
были полностью покрыты татуи-
ровками. 

Направляясь по следам подо-
зреваемых лиц, Ерлан Жаукаров 
и следователь Серик Абилов вые-
хали в город Орск. Там через рос-
сийских коллег они узнали, что 
Голошейкин и Вагин в тот же день 
поездом уехали в Екатеринбург, 
чьими жителями и являлись. Со-
трудники поехали дальше в Ека-
теринбург. Прибыв на место, они 
проверили подозреваемых по базе 
МВД, и оперская фортуна улыб-
нулась им! Казахстанским сотруд-
никам не пришлось искать их и 
задерживать, так как три дня назад 
их посадили в следственный изо-
лятор и привлекали к уголовной 
ответственности за разбой, совер-
шенный в Екатеринбурге.

Подозреваемые оказались ре-
цидивистами, отсидели в местах 
лишения свободы по 25–35 лет, 
практически с юного возраста 
совершали преступления, осво-
бождались из заключения, снова 
совершали преступления, и так 
всю жизнь. Направляясь в СИЗО, 
Ерлан с Сериком сильно пережи-
вали. Допрос будет проводиться 
в присутствии адвоката, значит, 
разговаривать надо, предоставив 
доказательства, а их не было: ни 
свидетелей, ни отпечатков – ров-
ным счетом ничего. «Джинсовые 
брюки? А что брюки? Они могут 
сказать, что нашли их. Что же 
делать?» – думал Ерлан. И тогда 
ему в голову пришла одна мысль. 
Первым на допрос вызвали моло-
дого Вагина. Адвокату показали 
для ознакомления лишь основ-
ные документы – постановление 
о возбуждении уголовного дела, 
постановление о признании об-
виняемым. Все уголовное дело не 
показали.

Пока адвокат знакомился с де-
лом, Ерлан сказал подозревае-
мому: «Та девушка в лесополосе 
выжила. После того как вы ее 
порезали и ушли, девушку нашел 
пастух и спас. Она опознала по 
фотографии и тебя, и Голошей-
кина». Вагин задумчиво опустил 

голову и молчал. Оперативник 
продолжил: «Я знаю, по россий-
ским криминальным понятиям вы 
сидели в «черной» зоне, в камере 
среди блатных авторитетов. А в 
Казахстане все зоны «красные», у 
нас блатных нет, и никакие их по-
нятия не проходят. У тебя есть вы-
бор: если ты признаешься, то мы 
направим уголовное дело сюда, 
и вы будете сидеть в российской 
тюрьме».

После этих слов Вагин в присут-
ствии адвоката сознался в содеян-
ном. Он рассказал, что, находясь в 
Красном поле, на родине Голошей-
кина, у них закончились деньги, 
чтобы вернуться домой. По доро-
ге в степи они увидели молодую 
женщину и решили отобрать у нее 
деньги. Женщина оказалась хра-
брой и оказывала сопротивление, 
отмахивалась. Тогда они нанесли 
ей ножевые ранения, отобрали три 
тысячи тенге, сняли джинсовые 
брюки с целью продажи и, оста-
вив лежать в лесополосе, ушли. 
В Алимбетовке мужчины прода-
ли джинсы случайной женщине, 
пересекли границу и выехали за 
пределы Казахстана.

Получив признание, с чувством 
глубокого морального удовлетво-
рения и гордо поднятой головой 
каргалинские полицейские верну-
лись домой. Тяжкое преступление 
было раскрыто: убийцы предста-
нут перед судом. Уголовное дело 
через Генеральную прокуратуру 
направили в Российскую Федера-
цию. 

На судебное заседание в Екате-
ринбург в качестве пострадавшего 
поехал муж убитой. Голошейкин и 
Вагин думали, что женщина жива, 
и ожидали увидеть ее в зале суда. 
Они были уверены, что их судят 
за нанесение тяжкого вреда здоро-
вью, но, когда они увидели в зале 
суда мужа и поняли, что их будут 
судить за убийство, стали возму-
щаться и жаловаться суду, что у 
них обманным путем взяли при-
знание. Однако это их не спасло. 
Убийцы были осуждены к шест-
надцати и двенадцати годам лише-
ния свободы.

Марина НУРЫМЖАНОВА,
 Актюбинская область

(По воспоминаниям 
полковника полиции в 

отставке Ерлана Жаукарова),
коллаж А. НАУРУЗОВОЙ

Руководство управлений до-
знания и следствия департамента 
полиции Кызылординской обла-
сти провело огромную работу по 
выпуску книги, в которой приняли 
участие и ветераны следственной 
службы области. Книга передана 
в университет имени Коркыт-Ата, 
университет «Болашак», институт 
«Акмешит», колледж ORDA, а 
также в областную библиотеку им. 
А. Тажибаева, школьные библио-
теки и городской отдел образова-
ния для пропаганды среди юных 
читателей профессии следователя. 
Кроме того, книги переданы в рай-
онные и сельские библиотеки.

– Увидев название «На пути к 
справедливости», с замиранием 
сердца я взяла эту книгу в руки. 
Прочитав на одном дыхании все 
пять разделов, я поняла, как важ-
но быть верной профессии, как 
рискуют жизнью преданные своей 
работе полицейские. Кроме того, 
книга имеет большое воспитатель-
ное значение, – сказала студентка 
четвертого курса Актюбинского 
юридического института МВД РК 
Назерке Абдреева.

Издание имеет большое значе-
ние для читателя, особенно для 
молодежи, которая стремится по-
лучить знания для дальнейшей 
службы в органах внутренних дел. 
Ведь в книге изложены жизнен-
ные советы и основные принци-
пы верности к профессии тех, кто 
работал в области расследований 
уголовных дел.

В разделе «Хроника преступле-
ний» рассказывается о способах и 
методах раскрытия тяжких видов 
преступлений. Поэтому будущим 
юристам полезно прочитать эту 
книгу. Кроме того, в учебном по-
собии подробно рассказывается о 
значении преемственности поко-
лений. Ведь старшему поколению 
важно делиться своим жизненным 
опытом с молодыми сотрудника-
ми.      

– Мы уверены, что книга, издан-
ная по инициативе ветеранов след-
ствия и дознания, дойдет до каж-
дого читателя и будет достойно 
оценена ими, – отметил начальник 
управления дознания ДП Кызы-
лординской области подполковник 
полиции Нурсултан Альтай. 

 Гульжахан 
КАЙРБЕРГЕНОВА, 

Кызылординская область

          Путь
к читателю
Кызылординские полицейские 
подарили читателям книгу о 
профессии следователя «Әділ-
діктің ақ жолында» («На пути к 
справедливости»).

Регионы
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Контроль и помощь   
Отдел воспитательной и социально-психологической работы среди спецконтингента учреждения ЕС-
164/1 департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области организо-
вал круглый стол на тему: «Осуществление пробационного контроля за освобожденными лицами из 
мест лишения свободы по УДО и ЗМН. Оказание социально-правовой помощи осужденным».  

Полицейские Туркестанской области задержали скупщиков угнан-
ных дорогих автомашин. 

Осужденные Карагандинской области готовятся подавать ходатай-
ства на условно-досрочные освобождения.

Время убирать снег

Единый день приема   

Свыше тысячи предупреждений за неубранный снег вынесли полицейские Петропавловска насту-
пившей весной.

Для большего охвата и решения максимального количества проблем 
населения полицейские Мангистау провели Единый день приема граж-
дан. Глава областного ДП Жанарбек БАКТЫБАЕВ принимал граждан во 
фронт-офисе ведомства. А жители отдаленных населенных пунктов по-
лучили возможность «попасть» на прием посредством интернет-плат-
формы ZOOM.

На свободу! 

«Гастроли» закончились 

Штрафстоянка для скота 
Участковый инспектор Ауэзовского ОП управления полиции Семея обнаружил бесконтрольно 
пасущийся крупный рогатый скот вблизи села Гранитный. Страж правопорядка совместно с 
сотрудниками местных исполнительных органов отогнал находившийся на вольном выпасе 
крупный рогатый скот на штрафстоянку для бродячего скота.

На мероприятие были пригла-
шены главный специалист отдела 
занятости и социальных программ 
акимата Петропаловска Татьяна 
Янченко, инспектор отдела служ-
бы пробации старший лейтенант 
юстиции Максат Еслямбеков, 
старший инспектор МПС старший 
лейтенант полиции Зарина Елуба-
ева. Целью круглого стола стало 
разъяснение осужденным отряда 
хозяйственной обслуги организа-
ции пробационного контроля ус-
ловно-досрочно освобожденным 
лицам от отбывания наказания в 
виде лишения свободы, осужден-
ным, которым неотбытая часть 
наказания заменена более мягким 
видом, а именно в виде ограниче-
ния свободы, а также предостав-
ления социальной и иной помощи 
лицам, отбывшим уголовные нака-
зания.

Заместитель начальника по ВР 
капитан юстиции Эльдар Караги-
ров обратил внимание участников 
круглого стола на актуальность 
и важность темы, отметив, что 
проводимая в нашей стране уго-
ловно-правовая политика, направ-
лена прежде всего на постепенное 
сужение уголовной репрессии, 
гуманизацию наказания и процес-
са его исполнения, дальнейшее 
сокращение «тюремного населе-

ния». Кроме того, он привел стати-
стические данные по применению 
норм уголовного права касаемо 
этого вопроса, отметив, что имеет-
ся положительная динамика по ко-
личеству лиц, освобожденных от 
отбытия наказания с применением 
условно-досрочного освобожде-
ния по сравнению с предыдущими 
годами.

Инспектор ОСП Максат Еслям-
беков и старший инспектор МПС 
Зарина Елубаева акцентировали 
внимание на осуществлении про-
бационного контроля освобожден-
ным лицам по УДО и ЗМН. По их 
словам, одним из ключевых факто-
ров, способствующих снижению 
численности тюремного населе-
ния, является применение инсти-
тутов условно-досрочного освобо-
ждения и замена неотбытой части 
наказания более мягким видом на-
казания. Эти институты являются 

важным элементом современной 
системы исполнения наказаний 
всех цивилизованных государств. 
Они отражают прогрессивный ха-
рактер уголовно-исполнительной 
политики, стимулируют осужден-
ных к законопослушному поведе-
нию, прекращению криминальных 
связей, способствуют их исправле-
нию.

Главный специалист отдела за-
нятости и социальных программ 
разъяснила вопросы трудового и 
бытового устройства, социаль-
но-правовой помощи. Также осу-
жденным вручили памятки о со-
действии безработным гражданам 
в трудоустройстве.

В завершение круглого стола 
участники ответили на вопросы 
осужденных.

Манар КАБАЙ,
СКО

Весной особую актуальность 
приобретает вопрос очистки горо-
да от снега, а крыш домов – от сосу-
лек. В Петропавловске участковые 
инспекторы полиции ежедневно 
выходят на рейды по соблюде-
нию правил благоустройства. В 
приоритете – профилактическая 
работа. Стражи порядка прово-
дят беседы с владельцами всех 
форм собственности, разъясняют 
необходимость своевременной 
уборки снега, очистки кровель. С 
начала года они провели беседы 
уже со 194 с предпринимателями. 
В первую очередь уделяется вни-
мание наиболее протяженным и 
оживленным улицам областного 

центра: Конституции Казахстана, 
Пушкина, Потанина, Интерна-
циональной и другим. Торговые 
точки, салоны красоты, кафе и ре-
стораны, другие бизнес-объекты 
– опрятный вид городских улиц во 
многом зависит от того, насколько 
прилежно их хозяева исполняют 
обязанности по содержанию при-
легающей территории. За время 
рейдов полицейские вынесли 
предупреждения 128 предпри-
нимателям, пяти руководителям 
КСК, не обеспечившим очистку 
кровель, двум ТОО. Последующие 
проверки позволили убедиться, 
что все нарушения устранены. 
Лишь в одном случае предприни-

мателя пришлось оштрафовать.
– Также вынесены предупреж-

дения 1243 физическим лицам, 
– сказал первый заместитель на-
чальника УП Петропавловска 
подполковник полиции Алибек 
Габдуллин. – Штрафные санкции 
не являются целью проводимых 
рейдов, они используются лишь в 
том случае, когда предупреждения 
оказывается недостаточно. Важ-
но понимать, что несвоевременно 
убранный снег увеличивает угрозу 
весенних подтоплений. Тяжелые 
сосульки, срываясь с крыш, мо-
гут причинить ущерб здоровью 
людей. Настоятельно просим на-
селение внимательно отнестись 
к обязанностям по соблюдению 
правил благоустройства. Также на-
поминаем, что весной следует из-
бегать приближаться вплотную к 
высотным домам. Взрослые долж-
ны рассказать детям об опасности 
сосулек.

Игорь МЕРЦАЛОВ,
 СКО

В учреждениях областного де-
партамента уголовно-исполни-
тельной системы начали поощ-
рять осужденных за чтение книг. 
Напомним: в январе этого года в 
учреждениях региона был запу-
щен пилотный проект «Чтение без 
границ», целью которого является 
развитие читательского интереса, 
культуры чтения и, как следствие, 
читательской грамотности осу-
жденных, формирование стремле-
ния к достижению исправления и 
правопослушного поведения осу-
жденных путем применения к ним 
мер поощрения.

26 марта прошло первое засе-
дание комиссии по реализации 
пилотного проекта. В их состав 
вошли представители специали-
зированной прокуратуры, пред-
ставители общественной наблюда-
тельной комиссии, преподаватели 
казахской и русской литературы. 
На первом заседании публичного 
заслушивания приняли участие 48 
осужденных. Согласно условиям 
пилотного проекта, арестанты пе-

ресказывали прочитанные произ-
ведения рекомендованной художе-
ственной литературы, представили 
эссе с изложением индивидуаль-
ных впечатлений, соображений по 
конкретно прочитанной книге, а 
также отвечали на поставленные 
вопросы. Члены комиссии оцени-
вали степень культуры чтения, в 
том числе осмысление, выделение 
главного, сопоставление с тем, что 
прочитано ранее, развитие лич-
ностных качеств.

– Хочется поблагодарить руко-
водство ДУИС по Карагандинской 
области за разработанный проект. 
Благодаря этому мой супруг-инва-
лид смог получить поощрение и 
готовится подавать ходатайство на 
УДО, – сказала супруга осужден-
ного, отбывающего наказание в 
учреждении АК-159/7.

По результатам заседания ко-
миссий проекта поощрено более 
30 осужденных.

Рустам КАЮПОВ,
Карагандинская область

Напомним: в Туркестане опера-
тивники криминальной полиции в 
течение суток задержали межре-
гиональную преступную группу, 
состоящую из четырех человек. 
Подозреваемые угнали дорогие 
автомашины у жителей Актобе, 
Туркестанской и Кызылординской 
областей. Для совершения престу-
пления автоугонщики использо-
вали специальное сканирующее 
устройство стоимостью около 
пяти миллионов тенге. С помо-
щью «электронной отмычки» они 
вскрыли и угнали пять дорогосто-
ящих автомашин. 

В настоящее время по данным 
фактам проводится досудебное 
расследование по статье 188 части 
4 УК РК «Кража в особо крупном 
размере». У подозреваемых изъята 
одна автомашина Toyota и скани-
рующее устройство.   

С целью установления скупщи-
ков краденых автомашин област-
ные стражи порядка провели опе-
ративно-розыскные мероприятия, 
которые принесли свои плоды. В 
результате скрупулезной и тща-
тельно проведенной работы поли-
цейские установили четырех подо-

зреваемых, скупавших угнанные 
автомашины по низким ценам. 
Ими оказались жители Актюбин-
ской области. Их задержание опе-
ративники провели в Шымкенте, 
Актобе и Костанайской области. 
А один подозреваемый объявлен 
в розыск. Стражи порядка вернули 
законному владельцу одну угнан-
ную машину Toyota.

– В течение 24 часов сотрудники 
полиции нашли мою автомашину 
и задержали преступников. Они 
отнеслись ответственно и пока-
зали работу на высоком уровне. 
Хочу поблагодарить сотрудников 
полиции УП Туркестана и ДП 
Туркестанской области, – искрен-
не поблагодарил полицейских вла-
делец авто Аскар Серикбаев.

    Агадил АЛТЫНБЕКОВ,
Туркестанская область

В формате видео-конференц-связи 
граждане могли обратиться с жало-
бами, просьбами и пожеланиями. В 
основном их интересовали вопросы 
расследования уголовных дел, орга-
низация дорожного движения и дру-
гие проблемы. Материалы дел, тре-
бующие дополнительного изучения, 
руководитель департамента полиции 
взял на личный контроль. По ряду 

конкретных фактов даны соответству-
ющие поручения руководителям: де-
тально разобраться с каждым обраще-
нием и жалобой. Жанарбек Бактыбаев 
принял порядка 20 граждан.

К слову, все фронт-офисы подразде-
лений департамента полиции региона 
возобновили работы.  

Айгерим ИБАТУЛЛАЕВА,
Мангистауская область

Позже были установлены вла-
дельцы животных. В отношении 
них возбуждены администра-
тивные производства по статье 
408 КРКоАП «Нарушение пра-
вил выпаса сельскохозяйствен-
ных животных». 

К слову, по сравнению с про-
шедшим годом, почти на чет-
верть наблюдается снижение 
количества краж скота. Нема-
ловажной проблемой являются 
и дорожно-транспортные про-

исшествия с участием скота. Но 
проблема бесхозно пасущегося 
скота по сей день остается ак-
туальной. Беспечное отношение 
владельцев скота зачастую при-

водит к печальным последстви-
ям. Скот нередко становится 
объектом преступного деяния 
злоумышленников.

Напомним, что, согласно 
внесенным изменениям в Уго-
ловный кодекс Республики Ка-
захстан, ответственность за ско-
токрадство ужесточена. Теперь 
виновным лицам грозит лише-
ние свободы до 12 лет.

Елубек ОСПАНОВ, 
Семей
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Айгерим НУРГАЗИНА, 
ВКО

В Восточном Казахстане началась добровольная вакцинация против COVID-19 
среди сотрудников областного департамента полиции.

Сформирован список полицейских, которые по собственному желанию готовы по-
лучить прививку. Одним из первых вакцину получил начальник ДП ВКО Сагат Ма-
диев. Главный полицейский ВКО отметил, что прививка в современном мире пре-
вратилась в важнейший элемент здорового образа жизни и вакцинация позволит 
минимизировать распространение коронавирусной инфекции. 

  тарттарт      сс
вакцинациивакцинации
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   Ответы читайте в следующем номере

Ãîðîñêîï ñ 12 ïî 18 àïðåëÿОвен
Овны, постарайтесь чаще посе-

щать мероприятия, которые могут 
повлиять на профессиональную 
сферу. Даже если вас пригласят на 
вечеринку или презентацию, обя-
зательно ее посетите, ведь сейчас 
есть все шансы на успех. Скорее 
всего, вы получите интересные 
предложения или полезные зна-
комства. Помощь придет оттуда, 
откуда вы ее никак не ожидаете.
Телец
Сейчас звезды благосклонны к 

тем Тельцам, кто решил узаконить 
свои отношения. Благоприятный 
период для любовных приклю-
чений и семейных отношений. 
Жизненный потенциал на высоком 
уровне. Начало недели подходит 
для принятия важных решений на 
личном фронте. Не предъявляй-
те завышенных требований пар-
тнерам, адекватно взвесьте свои 
возможности. Период хорош для 
покупок.
Близнецы
Период у Близнецов для преоб-

разования внутренней природы 
и пробуждения внутренних сил. 
Вероятно, вас ждет неожиданное 
знакомство или увлекательное 
путешествие, которое принесет 

массу приятных эмоций и запом-
нится надолго. Посвятите период 
решению финансовых проблем, 
улучшению личного благосостоя-
ния. Не повышайте голос на детей. 
Своей суровостью вы можете раз-
рушить гармонию в семье.
Рак
Первая половина периода удач-

на у Раков для покупок, приоб-
ретений и крупных капиталовло-
жений. Вероятны долгожданная 
встреча или известие, которая 
станет успешным завершением 
ваших дел. Исключите коммерче-
ские сделки во второй половине 
– неблагоприятное влияние планет 
может привести к материальным 
потерям. С любимым человеком 
лучше сдерживать чувства и эмо-
ции, потому что велика вероят-
ность крупного скандала.
Лев
Сейчас Львам пойдет на поль-

зу активный отдых и общение в 
коллективе. Ваши великодушие, 
щедрость и теплота принесет ра-
дость любому обществу, вселяют 
оптимизм и веру в светлое буду-
щее в окружающих. Новое увле-
чение окажется кратковременным. 

Снизьте до минимума потребле-
ние алкоголя.
Дева
Сейчас у Дев благоприятный пе-

риод. Вы можете начинать новые 
дела, участвовать в общественной 
жизни, возможно даже вклады-
вать средства в стоящие проек-
ты. Пора расширить круг друзей. 
Успех и прибыль принесут вам 
плоды. Труд и терпение поможет 
вам многого добиться. Оказывайте 
помощь тем, кто в этом особенно 
нуждается.
Весы
Период для Весов пройдет под 

эгидой духовного озарения, по-
стижения истины и нравственной 
чистоты. В первой половине неде-
ли вы обретете душевное спокой-
ствие. Ваш нестандартный подход 
к решению вопросов и повышен-
ная работоспособность прине-
сут значительные результаты. 
Вы продолжите реализацию дел, 
появившихся в прошлом месяце. 
Поддержка коллектива обеспечит 
успех даже в самых рискованных 
мероприятиях.
Скорпион
Сейчас путеводной звездой для 

Скорпионов послужит оптимизм. 
В вашем сердце поселится светлое 
чувство – любовь, которая вселит 
вам надежду на счастливое буду-
щее и согреет душу. Не стоит ску-
питься на чувства и материальные 
средства, даже если вам это пока-
жется пустой тратой. Не слушайте 
злые языки, все будет хорошо!
Стрелец
Стрельцы, если вы задумыва-

лись о смене работы, изменениях 
профессиональной ориентации, 
переводе в иные учебные заведе-
ния – сейчас подходящее для этого 
время. Вы сможете на несколько 
ступенек подняться по карьерной 
лестнице, что принесет вам уве-
личение доходов. Если не успеете 
принять серьезные решения в пер-
вой половине недели, вторая поло-
вина будет полна препятствий.
Козерог
Гороскоп рекомендует Козеро-

гам – посвятите этот период рабо-
те над собой, над своей душой и 
телом. Диеты принесут неоцени-
мую пользу вашему организму. Не 
используйте экспресс-похудения, 
такие методы окажутся плачевны-
ми. Выбирайте правильное сба-

лансированное питание длитель-
ного действия. Таким образом, 
вы приведете в порядок фигуру и 
оздоровите организм. Людям веру-
ющим достаточно будет соблюдать 
пост.
Водолей
Первая половина недели подхо-

дит Водолеям для обращения в су-
дебные органы, государственные 
учреждения. Благоприятны сейчас 
и совместные коллективные дей-
ствия, общение с руководством. 
Бизнес-дела будут продвигаться 
с успехом. Займитесь принятием 
важных решений, завершением 
дел, но не забывайте о семейных 
отношениях. Период полон при-
ятных новостей от близких вам 
людей или в профессиональной 
сфере.
Рыбы
У Рыб сейчас отличный период 

для профессиональной активной 
деятельности, финансовых опе-
раций. Новые дела, встречи и по-
ездки принесут положительные 
результаты. Обращения в прави-
тельственные учреждения сейчас 
особо благоприятны. Период свя-
зан с нравственным очищением, 
духовным преображением.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан и Казах-
станская организация ветеранов органов внутренних дел и Наци-
ональной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с невосполнимой утратой – безвременной кончи-
ной заслуженного работника и почетного ветерана органов вну-
тренних дел и уголовно-исполнительной системы генерал-майора 
юстиции 

Бердалина Бауржана Маратовича.

Руководство и личный состав ДП на транспорте МВД РК, Совет 
ветеранов выражают искренние соболезнования начальнику линей-
ного отдела полиции на станции Луговая подполковнику полиции 
Абдраманову Ерболу Ермаханбетовичу в связи с безвременной кон-
чиной его дочери

Дианы. 

Руководство и личный состав Костанайской академии МВД име-
ни Ш. Кабылбаева выражают глубокие и искренние соболезнова-
ния бывшему начальнику отдела кадров Академии полковнику по-
лиции Ибраеву Айбеку Кажекеновичу в связи с преждевременной 
кончиной его матери 

Ибраевой Шамшибану Есимхановны.

Руководство и коллектив Костанайской академии МВД Республи-
ки Казахстан имени Ш. Кабылбаева выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким сотрудника Академии Жакуповой Асемы 
Амрешовны в связи с преждевременной кончиной ее матери 

Таскунбаевой Камшат Шариповны.
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Поздравляем!Поздравляем! 
Искренне и от всей души поздравляем нашего коллегу стар-
шего преподавателя кафедры административной 

деятельности ОВД Костанайской 
академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева 

майора полиции Данияра КалкаманулыДанияра Калкаманулы
с присуждением степени доктора философии 

(PhD) по специальности
 «правоохранительная деятельность».

Желаем дальнейших успехов, интеллектуального 
и человеческого потенциала, вдохновения и 

достижения намеченных целей!
Коллектив Костанайской академии МВД РК 

имени Ш. Кабылбаева


