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Водители – старожилы 
столицы наверняка 
помнят, как в конце 90-х на 
оживленных перекрестках, 
держа в руках жезлы, стояли 
стройные дамы в полицейской 
форме. История женского 
взвода, как вспоминают 
многие полицейские, давно 
превратилась в легенду, а 
его женщины-сотрудники, 
самозабвенно несшие службу, 
стали примером для молодого 
поколения. 
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В Костанае живет 
интересная семья с не менее 
интересной фамилией МОРОЗ: 
Александр – сотрудник 
областного ДП майор полиции, 
Татьяна – журналист местного 
телеканала и маленькая 
смышленая не по годам дочурка 
Катя. Казалось бы, что тут 
удивительного, но… они заядлые 
путешественники. 
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О том, как идет 
подготовка к вакцинации в 
госпитале Министерства 
внутренних дел, узнал 
журналист нашего издания, 
примерив на себе роль 
сотрудника ОВД, решившего 
пройти вакцинацию.    
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ПОЛИЦЕЙСКИЙ –
ПИЛИГРИМ

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВЗВОДА 

ПРЕÇÈÄЕНТ ТОКАЕВ – ÌÈНÈСТРУ ТУРÃУÌÁАЕВУ: ПРЕÇÈÄЕНТ ТОКАЕВ – ÌÈНÈСТРУ ТУРÃУÌÁАЕВУ: 
«НЕОÁÕОÄÈÌА КА×ЕСТВЕННАß РЕÔОРÌА»

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР 
ОДИН  

Глава государства встретился с министром внутренних дел, выслушал подробный отчет о проделанной работе и запланированной 
реформе полицейского ведомства, дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка 
в стране, укрепление доверия граждан к полиции и обеспечение эффективного противостояния современным вызовам и 
угрозам. Касым-Жомарт ТОКАЕВ считает важным продолжить работу по цифровизации государственных услуг.

По словам Ерлана Тургумба-
ева, преступность сократилась 
на 37 процентов, существенно 
снизилось количество краж, 
разбоев, грабежей, хулиганств 
и изнасилований. Повысился 
уровень безопасности на ули-
цах и в других общественных 
местах. Сократилось количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий, а также трав-
мированных и погибших в них 
граждан.

Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что работу на этих 
направлениях необходимо дер-
жать на постоянном контроле. 
Говоря о результатах исполне-

ния ранее данных поручений, 
министр доложил, что 2021 год 
в системе МВД объявлен Годом 
профилактики правонаруше-
ний, и подробно остановился на 
реализации проектов по рефор-
мированию органов внутрен-
них дел. В частности, речь шла 
о внедрении сервисной модели 
работы, обеспечении принципа 
«полиции в шаговой доступно-
сти», реформировании службы 
участковых инспекторов.

Кроме того, глава МВД рас-
сказал Президенту о проектах 
по цифровизации деятельно-
сти органов внутренних дел и 
первых результатах запуска мо-

бильного приложения «Police 
102», позволяющего гражданам 
оперативно контактировать с 
полицией.

Касым-Жомарт Токаев акцен-
тировал внимание на необходи-
мости проведения качествен-
ной реформы, позволяющей 
достичь ощутимых резуль-
татов в повышении доверия 
граждан к полиции. В свою 
очередь генерал-лейтенант по-
лиции Тургумбаев доложил о 
совершенствовании системы 
отбора кадров, утверждении 
новых квалификационных тре-
бований, формировании анти-
коррупционного иммунитета, 

усилении идеологической и 
имиджевой работы.

Отдельным блоком была 
представлена информация о 
модернизации уголовно-ис-
полнительной системы и ме-
рах по улучшению условий 
содержания осужденных, 
обеспечению их занятости, а 
также о введении в колониях 
сплошного видеонаблюдения. 
Министр передал Президенту 
слова благодарности сотрудни-
ков за меры государственной 
поддержки в виде повышения 
заработной платы и улучшения 
социального пакета.

Как отметил министр вну-
тренних дел Ерлан Тургум-
баев, осужденные или их за-
конные представители смогут 
обращаться с ходатайствами об 
отбывании наказания по месту 
жительства.

– На основании ходатайства 
Генеральной прокуратурой 
направляется запрос, к запро-
су прилагаются документы, 
свидетельствующие о граж-
данстве, его письменное согла-
сие, копия судебного решения, 
характеристика, сведения об 
ущербах. Принимающая осу-
жденного страна определяет 
наказание не строже, чем кото-
рое было установлено, – сказал 
глава МВД.

По данным министра, с мо-
мента информирования о при-
нятом решении осужденный не 

позднее 45 дней обязан поки-
нуть территорию государства. 
В случае неисполнения дан-
ного требования он подлежит 
выдворению.

Осужденному могут отказать 
в запросе, если: на момент по-
лучения запроса оставшийся 
срок исполнения наказания 
составляет менее шести меся-
цев; существует противоречие 

национальному законодатель-
ству и публичному порядку; 
предусматривается угроза су-
веренитету, нацбезопасности; 
вследствие истечения срока 
давности; деяние не является 
преступлением в государстве 
исполнения наказания.

К слову, по данным МВД, 
на учете служб пробации в 
Казахстане состоят 447 ино-

странцев. Из них 216 граждан 
Узбекистана, 138 – России, 38 
граждан Кыргызстана и пять 
– Армении. В странах СНГ от-
бывают не связанное с лише-
нием свободы наказание 280 
казахстанцев, из них: в России 
– 251, в Узбекистане – 24, в Бе-
ларуси – три и два человека в 
Кыргызстане.

ÁЛÈÆЕ К ÄОÌУÁЛÈÆЕ К ÄОÌУ
Вчера депутаты Мажилиса Парламента одобрили пакет ратификационных 
законопроектов. Среди них проект Закона «О ратификации конвенции 
государств – участников СНГ о передаче исполнения наказаний, не 
связанных с лишением свободы». Конвенция позволит осужденным 
гражданам СНГ отбывать наказание по месту жительства.

parlam.kz
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О чем еще говорили Ка-

сым-Жомарт Токаев и Ерлан 
Тургумбаев? 

– Помимо статистических дан-
ных, я рассказал о существен-
ных подвижках в противодей-
ствии кражам скота, количество 
которых в прошлом году сокра-
тилось с 4700 фактов до 2800, 
– говорит Ерлан Заманбекович. 
– Активизирована профилакти-
ческая работа с целевыми груп-
пами населения. Результат: со-
кратились убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью, пре-
ступления, совершенные ранее 
судимыми, несовершеннолетни-
ми, в состоянии опьянения. Нам 
удалось улучшить показатели 
раскрываемости большинства 
видов преступлений. Что каса-
ется дорожной безопасности, 
количество дорожно-транспорт-
ных происшествий значительно 
сократилось, как и количество 
погибших и травмированных 
граждан при ДТП. 

Обеспечить 
защиту детей

В октябре прошлого года на 
расширенной коллегии ведом-
ства Глава государства дал ряд 
конкретных поручений. В част-
ности, речь шла об ужесточении 
наказания за преступления сек-
суального характера в отноше-
нии детей, о реализации мер по 
обеспечению более оперативно-
го контакта граждан через мо-
бильные приложения по прин-
ципу «слышащего государства». 
Министр внутренних дел рас-
сказал, что уже сделано и какие 
задачи предстоит выполнить.

– В декабре 2020 года подпи-
сан Закон, в котором расширен 
круг преступлений, связанных 
с посягательством на половую 
неприкосновенность несовер-
шеннолетних. Речь о вовлече-
нии в занятие проституцией 
и об изготовлении продукции 
эротического содержания, обо-
роте порноматериалов с изобра-
жением несовершеннолетних. 
Усилены санкции за соверше-
ние подобных злодеяний. Кроме 
того, предусмотрено содержа-
ние педофилов в учреждениях 
максимальной безопасности без 
права на помилование и УДО. 
Считаем, что реализация этих 
законодательных мер позво-
лит обеспечить защиту детей 
от преступных посягательств. 
Завершается реализация пору-
чения Президента по цифрови-
зации. С 1 февраля запустили 
мобильное приложение «Police 

102»: система позволит граж-
данам направлять в полицию 
информацию о преступлени-
ях и правонарушениях через 
соцсети, электронную почту, 
чат-боты, иные мессендже-
ры. При аудио- и видеозвонке 
автоматически определяется 
местоположение, что дает воз-
можность оператору предпри-
нять экстренные меры реаги-
рования. К слову, население 
весьма положительно воспри-
няло это новшество – только 
за четыре дня февраля прило-
жение скачали более 15 тысяч 
казахстанцев. 

В ближайших планах – вне-
дрение сервисной модели 
полиции. Вырабатываются 
новые подходы в деятельно-
сти органов внутренних дел 
и инструменты профилактики 
правонарушений. В ряде реги-
онов стартовал совместный с 
ООН и ОБСЕ пилотный про-
ект. К 2023 году планируется 
полный переход полиции на 
сервисную модель работы, ко-
торая обеспечит надлежащий 
уровень безопасности насе-
ления и значительно повысит 
доверие к полицейским. 

Открытость 
и прозрачность 

В последнее время много го-
ворится о принципе «полиция в 
шаговой доступности». Пока об-
щие фразы, обсуждения, совеща-
ния. Глава МВД более подробно 
рассказал нашим читателям, что 
такое шаговая доступность. 

– Во-первых, эффект постоян-
ного присутствия полицейских в 
общественных местах. По опы-
ту развитых стран мира (Япо-
ния, Корея, Сингапур) в наибо-
лее криминогенных участках 
устанавливаются современные 
стационарные посты полиции, в 
которых созданы все необходи-
мые условия для несения служ-
бы и приема граждан кругло-
суточно. На сегодня в регионах 
работают 48 постов, планируем 
установить еще 225. Нами пере-
смотрен порядок несения служ-
бы: увеличены пешие патрули в 
жилых дворах, парках, скверах и 
других общественных местах, – 
отметил Ерлан Заманбекович. 

Во-вторых, по мнению мини-
стра, это проведение отчетных 
встреч, открытый диалог с на-
селением. Не секрет, что рань-
ше граждане неделями не могли 
попасть на прием к руководству 

полицейских отделов и управ-
лений, не говоря уже о началь-
никах департаментов. Теперь 
начальники территориальных 
подразделений проводят ежегод-
ные отчетные встречи, участко-
вые инспекторы – ежекварталь-
но. Если говорить цифрами, 
то в 2020 году было прове-
дено 12 700 встреч, на кото-
рых граждане озвучили свои 
предложения по укреплению 
правопорядка и работе поли-
цейских. 

– В-третьих, в рамках «слыша-
щего государства» и «обратной 
связи с населением» обеспечена 
открытость и прозрачность дея-
тельности органов внутренних 
дел. Созданы 252 «Приемные 
для граждан», в которых прово-
дятся консультации по самым 
различным вопросам. Кроме 
того, большой положительный 
эффект принесли постоянные 
акции МВД «Приемная на доро-
гах» и «Приемная во дворах», в 
ходе таких встреч оказано более 
361 тысячи консультаций и рас-
смотрено 205 тысяч обращений. 
Другими словами, месяцами не 
решаемые вопросы граждан за-
частую оперативно решались 
именно в рамках наших акций. К 
слову, в таких приемных нередко 
принимают и первые руководи-
тели подразделений, имеющие 
четкие полномочия. Впервые в 
истории МВД созданы персо-
нальные аккаунты руководите-
лей, к чатам домовладельцев и 
КСК подключены участковые 
инспекторы. Налажено взаимо-
действие с журналистами, ин-
формагентствами, блогерами, 
– добавил генерал-лейтенант 
полиции. 

Наряду с этим для оператив-
ного информирования обще-
ственности запущен медиапор-
тал Polisia.kz (более 20 тысяч 
публикаций в 2020 году), ведом-
ственная телестудия и печатные 
СМИ. Регулярно проводятся 
брифинги. К слову, в прошлом 
году в СМИ было опубликовано 
более 376 тысяч материалов и 

видеосюжетов, при этом количе-
ство положительных материалов 
возросло в 4 раза (с 31 тысячи до 
125 тысяч). Открытость и до-
ступность полицейской систе-
мы: доля критических публика-
ций сократилась с 33 процентов 
до 11. По итогам социального 
исследования Агентства по 
стратегическому планированию 
и реформам полиции доверяют 
75,4 процента населения! Если 
сравнивать с другими силовыми 
ведомствами, это высокий пока-
затель. 

Что касается качества рас-
следований уголовных дел, по 
поручению Президента вместе 
с Генеральной прокуратурой 
внедряется трехзвенная модель 
уголовного процесса, направ-
ленная на минимизацию воз-
можных следственных ошибок. 
Тем самым снижаются риски 
манипуляции статистикой и фак-
ты фальсификации материалов, 
обеспечивается своевремен-
ность принятия процессуальных 
решений, минимизируются на-
рушения прав и законных инте-
ресов граждан. Принимаются 
меры по оборудованию рабочих 
кабинетов следователей и дозна-
вателей, работаем над выделени-
ем дополнительного финансиро-
вания. 

О реформах УИС
Немало вопросов, в том числе 

вполне обоснованных, касаются 
деятельности пенитенциарной 
системы. Пытки, уже набившая 
оскомину пресловутая корруп-
ция, безработица в местах не 
столь отдаленных, проблемы с 
жильем для сотрудников коло-
ний и следственных изолято-
ров…

– На сегодня в исправитель-
ных учреждениях содержатся 
чуть больше 31 тысячи человек. 
Количество так называемого тю-
ремного населения сокращается, 
за два минувших года были лик-
видированы 6 колоний. В планах 
– поэтапная реконструкция 12 
жилых блоков в 6 учреждени-
ях Нур-Султана, Акмолинской, 
Атырауской, Карагандинской, 
Костанайской и Павлодарской 
областей. Улучшается право-
вое положение осужденных, и 
это факт. Для прямой подачи 
жалоб и обращений в прокура-
туру, суд или антикоррупцион-
ную службу уже установлены 
48 терминалов. Осужденные 
имеют возможность покупать 
продукты, одежду, книги через 
так называемые электронные 
магазины, а оплачивать банков-
ской картой. Чтобы поддержать 
социально полезные связи, за-
пустили в колониях видеосви-
дания – это весьма актуально в 
период карантина, когда свида-
ния ограничены постановления-
ми санврачей, – сказал министр 
внутренних дел. – После жалоб 
осужденных я принял решение 
увеличить вес посылок до 20 
килограммов (разрешали до 14 
килограммов) и нормы питания 
– до 1018 тенге в сутки (пре-
жде рацион стоил 686 тенге). 
На сегодня в местах лишения 
свободы трудоустроены 48 про-
центов осужденных, кому труд 
не ограничен, и это реальная 
цифра! Предприниматели соз-
дают в колониях рабочие места, 
платят стабильную зарплату, что 
позволяет осужденным пога-

(Продолжение на стр.3)
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шать судебные иски, помогать 
семьям. В учреждениях про-
водится обучение различным 
специальностям, предприятия 
выпускают изделия из металла 
и дерева, стройматериалы, пере-
рабатывают сельскохозяйствен-
ную продукцию, шьют форму 
для сотрудников УИС и полно-
стью обеспечивают осужденных 
основными продуктами питания 
и спецодеждой. 

По поручению Президента 
прорабатывается вопрос вве-
дения сплошного видеонаблю-
дения в колониях и отделах по-
лиции в регионах. К 2025 году 
планируем довести до 100 про-
центов. Для этого необходимо 
купить и установить более 44 
тысяч видеокамер (для подраз-
делений полиции – 13 686, для 
колоний и СИЗО – 30 339). Один 
из вариантов решения – меха-
низм ГЧП (государственно-част-
ное партнерство). Реализация 
этих мер поможет исключить 
факты пыток и злоупотреблений 
должностными полномочиями. 

Стандарт
 полицейского

Еще один проблемный во-
прос – с кадрами. Некоторые 
казахстанцы и гости нашего го-
сударства жалуются на неком-
петентность, порой грубость со 
стороны полицейских и адми-
нистрации учреждений КУИС. 
Есть отдельные коррупционные 
факты.

– Работа с кадрами совершен-
ствуется. Внедрена трехступен-
чатая система отбора кадров, 
введен принцип состязательно-
сти. Упрощена процедура по-
ступления на службу, исключен 
конкурс и испытательный срок. 
Утверждены новые квалифи-
кационные требования по ка-
рьере молодых перспективных 
сотрудников. Моим приказом 
(№ 358 от 24 апреля 2020 г.) вне-
дрен Стандарт полицейского. 
Известно, что большинство со-
трудников – выпускники ведом-
ственных вузов. В сфере нашего 
образования была проведена се-
рьезная реформа: из 12 учебных 
заведений осталась половина – 
Алматинская, Карагандинская, 

Костанайская академии, Актю-
бинский юридический институт, 
учебные центры в Павлодаре и 
Шымкенте. 

Прекращен набор в ведом-
ственные вузы по программам 
бакалавриата (осталась только в 
Караганде). С 33 рейтинговыми 
вузами Казахстана подписаны 
меморандумы о сотрудниче-
стве в подготовке студентов к 
поступлению на службу в ОВД. 
В декабре прошлого года в Ал-
матинской академии МВД были 
созданы факультеты подготовки 
руководящего состава и руко-
водителей среднего звена. От-
дельное внимание уделяется 
укреплению боевого духа и мо-
рального настроя полицейских, 
в структуре ведомства создан 
департамент идеологической и 
имиджевой работы. 

Особо хочу подчеркнуть под-
держку Главы государства и 
поручение Правительству изы-
скать финансы на поэтапное 
увеличение зарплаты. С начала 
этого года повышена зарплата 
рядовым и сержантам, сотруд-
никам наружных служб (помощ-
ники участковых, инспекторы 
ювенальной полиции, ИВС, 
кинологи, природоохранная 
полиция, специализированные 
службы охраны, батальон по 
сопровождению поездов, учреж-

дения УИС, инспекторы район-
ных и городских подразделений 
– всего 48 326 человек, относя-
щихся к наиболее уязвимой ка-
тегории), – отметил Ерлан Тур-
гумбаев.  

Кроме того, в этом году рас-
ширен список должностей, име-
ющих право на компенсацию за 
наем жилья: включены сотруд-
ники дежурных частей, конвой-
ной и кинологической служб, 
патрульной полиции ДП на 
транспорте и медработников си-
стемы УИС – всего 8364 сотруд-
ника. В целом на сегодня такой 
социальной гарантией охвачено 
около 24 тысяч человек. Эти 
меры позволят расширить соци-
альные гарантии сотрудников, 
улучшить имидж полицейской 
службы, а главное – формируют-
ся профессиональные кадры.   

Новые требования 
На постоянном контроле Ка-

сым-Жомарта Токаева находит-
ся цифровизация полицейского 
министерства. О серьезности 
работы в этом направлении сви-
детельствует факт назначения 
«цифрового» заместителя ми-
нистра внутренних дел Сакена 
Сарсенова. 

Как отметил глава МВД, циф-
ровизация значительно улуч-
шает качество оказываемых 

населению госуслуг, а уровень 
автоматизации уже достиг 95 
процентов (электронные услуги 
не оказывают при оформлении 
вида на жительство и удосто-
верения лица без гражданства 
и при выдаче разрешения на 
ПМЖ в Казахстане иностран-
цам). Из перечня услуг исключе-
на выдача адресных справок – за 
этой бумагой, часами простаи-
вая в длинных очередях, в год 
обращалось около 12 миллионов 
человек!

– Еще одно важное направле-
ние – противодействие корруп-
ции в наших рядах. Чтобы ис-
ключить коррупционные риски, 
мы упразднили РЭО и 30 стаци-
онарных постов «Рубеж» (всего 
6 таких постов работают в при-
граничных регионах). Функции 
регистрации транспорта, выдачи 
водительских удостоверений и 
приема экзаменов передали в 
ЦОНы. А каждый случай кор-
рупционных правонарушений 
– ЧП! Виновные – не взирая 
на должности и звания – при-
влекаются к уголовной ответ-
ственности, их руководителей 
освобождаем от занимаемых 
должностей. Это формирует ан-
тикоррупционный иммунитет. 
Если сравнивать с 2018 годом, 
коррупционные преступления 
сократились с 396 фактов до 

225 в прошлом году. 74 процен-
та всех таких преступлений на 
счету сотрудников департамента 
собственной безопасности и его 
региональных подразделений, – 
сказал Ерлан Тургумбаев.

Что касается модернизации, 
то, по словам генерал-лейте-
нанта полиции, комиссия по 
реформе правоохранительной 
и судебной систем выработала 
и согласовала предложения по 
передаче от МВД функций: по 
охране отдельных объектов – в 
конкурентную среду (с 581 объ-
екта снята полицейская охрана, 
штатная численность сокращена 
на 2924 единицы); в сфере ми-
грации – в Минтруда и соцзащи-
ты населения (за исключением 
противодействия незаконной 
миграции, реадмисии иностран-
цев, выдачи виз на въезд и выезд 
из РК, документирования насе-
ления и вопросов гражданства); 
по медицинскому обеспечению 
осужденных – в Минздрав; по 
оказанию социально-правовой 
помощи подучетным службам 
пробации УИС – в местные аки-
маты…

Токнияз КУЧУКОВ, 
Нур-Султан,

фото akorda.kz, 
из открытых источников,

М. АШИРБЕКОВА

Цифры по теме:
В 2020 году зарегистрировано 156 467 уголовных правонарушений. Общая раскрыва-

емость тяжких и особо тяжких преступлений составила 61,7 процента, значительно 
сократились изнасилования, разбои, грабежи, хулиганства, кражи (включая мобильные 
телефоны, автотранспорт, скотокрадство и т. д.). Зарегистрировано 13 515 ДТП, в ко-
торых 1997 человек погибли и 17 844 получили различные травмы. Выявлено 2144 нар-
копреступления, из которых 1296 – сбыт. Изъято 15,1 тонны наркотиков, из них 4,5 кг 
героина. Зафиксировано 6,9 миллиона административных правонарушений, из которых 
5,7 – нарушения ПДД. Нарушителям были выписаны штрафы на общую сумму более 52 
миллиардов тенге, взыскано около 35 млрд, только за нарушения требований ПДД в бюд-
жет поступило более 30 миллиардов тенге. 

В этом году зарплата сотрудников ОВД повысится от 17 до 55 процентов, на это пред-
усмотрено 16,9 миллиарда тенге. В 2022 году – от 7 до 30 процентов (33,8 миллиарда тен-
ге), в 2023-м – от 10 до 33 процентов (50,9 миллиарда тенге). В общем на 3 года затраты 
составят 101,6 миллиарда тенге.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

От редакции 

Министр Тургумбаев за-
верил Президента Токаева, 
что ведомство примет ис-
черпывающие меры на вы-
полнение всех поставленных 
задач. К слову, этот год объ-
явлен Годом профилактики 
правонарушений и обеспе-
чения принципа «полиция в 
шаговой доступности». А ее 
основная цель – обновление 
системы МВД и улучшение 
имиджа полицейской служ-
бы. Остается лишь добавить, 
что органы внутренних дел 
готовы принять все необхо-
димые меры для обеспечения 
должного правопорядка в 
стране и спокойствия наших 
граждан.
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                          Изменения в правилах  
Министр внутренних дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ на своей странице в Facebook написал пост о новом 
законе для водителей. Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения». Теперь водителям при 
управлении автомобилем достаточно будет иметь при себе только один документ – удостоверение 
личности. Более подробно об этом в минувший понедельник на еженедельном брифинге в МВД 
рассказал заместитель председателя Комитета административной полиции Серик ТУСУПОВ. Началь-
ник департамента собственной безопасности Арман САДАНОВ в свою очередь проинформировал о 
результатах принятых мер по противодействию коррупции.

«Автоурагану» – быть! 

Цифровой сервис в колониях 
Комитет уголовно-исполнительной системы МВД продолжает 
работу по модернизации пенитенциарной системы. В колониях 
устанавливаются электронные терминалы для подачи жалоб осу-
жденными.

Сельские будни  Начальник департамента полиции Актюбин-
ской области Атыгай АРЫСТАНОВ провел он-
лайн-прием граждан в Мартукском районе. 

По словам зампредседателя 
КАП, в новом законе, который 
вступит в силу уже 13 февраля, ис-
ключается обязанность водителей 
иметь при себе выданное в Казах-
стане водительское удостоверение, 
при наличии документа, удостове-
ряющего личность, а также техпа-
спорт на автомобиль. Наряду с 
этим исключается административ-
ная ответственность за отсутствие 
указанных документов.

Кроме того, Законом вводится 
запрет на первичную регистра-
цию в Казахстане автобусов стар-
ше десяти лет. Эта норма вводится 
с первого января 2022 года и кос-
нется всех автобусов, к которым 
относится транспорт, имеющий 
помимо места водителя более 
восьми посадочных мест.

– Сейчас вносятся соответ-
ствующие изменения в Правила 
дорожного движения в части ана-
логичного исключения обязанно-
сти водителей иметь при себе вы-
данные в Казахстане документы. 
Вместе с тем обращаю внимание, 
что Закон выше, чем Правила до-
рожного движения, а, соответ-
ственно, сотрудники полиции не 
будут требовать документы только 
по нормам ПДД, – отметил Серик 
Тусупов.

На что еще следует обратить 
внимание, это то, что водитель-
ские удостоверения и техпаспорта 
также будут выдаваться в про-
цессе оказания государственных 
услуг населению. Эти докумен-
ты нужны для участия в между-
народном движении и для под-
тверждения имущественных прав 
и квалификации водителей при 
трудоустройстве.

Что касается основных норм 
Закона, то, следуя из статьи 54 
Закона «О дорожном движении», 
исключена обязанность водителей 
иметь при себе и предъявлять для 
проверки полиции водительское 
удостоверение и техпаспорт. Со-
ответственно, исключена и адми-
нистративная ответственность за 
отсутствие указанных документов.

Необходимо отметить, что при-
нятые поправки не распространя-
ются в отношении автомашин с 
иностранными госномерами, а так-

же лиц, получивших водительские 
удостоверения за пределами Казах-
стана. Для них предъявление води-
тельского удостоверения и техпа-
спорта остается обязательным.

Также зампредседателя КАП 
обозначил и осуществление над-
зора за дорожным движением. На 
сегодня в строевых подразделени-
ях патрульной полиции имеется 
порядка девяти тысяч планшетов 
с установленной системой «Еди-
ный реестр административных 
производств». Поэтому проверка 
выдачи водительских удостовере-
ний и регистрации транспорта при 
надзоре за дорожным движением 
будет осуществляться посредством 
указанных планшетов. В настоя-
щее время с помощью планшетов 
можно проверить: личность води-
теля по его паспортным данным 
или ИИН, наличие водительских 
удостоверений и их статус, сведе-
ния по транспортному средству. 
Что касается проверки водитель-
ских удостоверений – доступны 
для просмотра присвоенные кате-
гории и подкатегории, а также дата 
их выдачи. Кроме того, водителей 
будут проверять на лишение прав и 
по криминальным учетам.

К слову, за последние три года 
более ста тысяч водителей лиши-
лись права управления по админи-
стративным и уголовным правона-
рушениям. Весь этот функционал 
проверок также есть в ЕРАП.

Во второй части брифинга на-
чальник департамента собствен-
ной безопасности Арман Саданов 
рассказал о существенных изме-
нениях и организации работы, ак-
центируя внимание на превенции 
правонарушений среди личного 
состава.

– Как результат за последние 
три года больше чем на треть со-
кратилось число коррупционных 
преступлений, – сказал начальник 
ДСБ, – и почти на половину – осу-

жденных за коррупцию. Причем 
74 процента преступлений выяв-
ляются собственными силами. 

Если раньше на тысячу сотруд-
ников приходилось до трех пре-
ступлений, то сегодня – одно. Эта 
работа в целом повысила уровень 
законности дисциплины в органах 
внутренних дел. Особое внимание 
уделяется выявлению организо-
ванных преступных схем и пресе-
чению фактов слияния полицей-
ских с преступными элементами. 
Невозможно добиться результатов 
работы в борьбе с коррупцией и 
без персонализации ответствен-
ности руководителей.

– Наша работа выстроена та-
ким образом, чтобы руководители 
сами через инструмент повыше-
ния ответственности были заинте-
ресованы в своевременном выяв-
лении и пресечении преступных 
схем, – сказал Арман Саданов. – 
Эти меры полноценно реализуют 
Закон об отставке руководителей 
за коррупцию подчиненных, ко-
торому Глава государства уделяет 
особое внимание. Сегодня на осо-
бом контроле у руководства МВД 
соблюдение личным составом 
Этического кодекса. Ни один факт 
критических материалов не оста-
ется без внимания. О результатах 
проверок информируется обще-
ственность. 

Отдельное направление работы 
– это проведение анализа корруп-
ционных рисков с устранением 
причин и условий, способству-
ющих их проявлениям. Такая ра-
бота позволила выявить риски в 
таких службах, как местная, ад-
министративная, миграционная 
полиция и подразделения уго-
ловно-исполнительной системы, 
которые наиболее часто и тесно 
контактируют с населением.

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан

Отбывающие наказание граждане 
имеют право беспрепятственно по-
лучать юридическую, медицинскую 
и психологическую помощь. Также 
им гарантирована безопасность тру-
да, социальное, пенсионное обеспе-
чение и соблюдение норм условий 
отбывания наказания.

– Нашей первостепенной задачей 
является контроль над качеством 
содержания осужденных лиц, их 
ресоциализация и обеспечение им 
надлежащих условий отбывания 
наказания, – отметил председатель 
КУИС Жанат Ешмагамбетов. 

Также полковник юстиции под-
черкнул эффективность данных тер-
миналов в пресечении и предотвра-
щении превышения должностных 
полномочий сотрудниками УИС.

– В случае выявления фактов не-
правомерных действий со стороны 
личного состава мы проводим слу-
жебные расследования в составе 
следственно-оперативной груп-
пы и прокуратуры. В случае под-
тверждения превышения долж-
ностных полномочий в отношении 
данных сотрудников применяются 
жесткие меры, вплоть до уволь-
нения. Электронные терминалы 
позволят осужденным направить 
жалобы напрямую в прокуратуру, 
а в дальнейшем в суд, агентство 
по противодействию коррупции и 
подразделения собственной без-
опасности. Эта процедура в разы 
ускорит процесс получения жалоб 
и их оперативной обработки. Также 
ожидается обеспечение полного ох-
вата системами видеонаблюдения 
учреждений УИС, что обеспечит 
своевременный контроль в режи-
ме реального времени и позволит 
минимизировать противоправные 
действия как со стороны сотрудни-
ков, так и осужденных, – добавил 
Жанат Ешмагамбетов. 

Интеграция информационных си-
стем органов прокуратуры и уголов-
но-исполнительной системы была 
завершена 1 февраля текущего года. 

Запущен сервис подачи осужденны-
ми жалоб, заявлений и ходатайств на 
условно-досрочное освобождение и 
замену неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания.

Всего в соответствии с До-
рожной картой развития УИС на 
2019-2023 годы приобретен 121 
терминал, которые установлены 
в доступных для осужденных ме-
стах под непрерывным видеона-
блюдением. В настоящее время, 
учреждениями УИС продолжает-
ся работа по регистрации биоме-
трических данных осужденных и 
разъяснению правил пользования 
данными терминалами. 

Напомним: осенью прошлого 
года делегация в составе председа-
теля КУИС, уполномоченного по 
правам человека, регионального 
менеджера программ PRI в Цен-
тральной Азии, представителей 
общественности посетила учреж-
дения УИС поселка Заречный в 
Алматинской области, где впервые 
наглядно продемонстрировали ра-
боту терминалов.

– Мы тесно взаимодействуем с 
общественно-наблюдательными 
комиссиями и национальным пре-
вентивным механизмом, которые 
проводят общественный контроль в 
местах лишения свободы. В состав 
НПМ входят представители НПО, 
социальные работники, юристы, 
врачи и другие независимые граж-
данские лица, полностью незави-
симые от администрации учрежде-
ний. Они могут беспрепятственно 
приехать в учреждение и погово-
рить с любым заключенным, – ре-
зюмировал полковник юстиции.

К слову, с момента запуска пи-
лотного проекта до ввода в про-
мышленную эксплуатацию осу-
жденные посредством терминала 
направили в различные инстанции 
26 заявлений и 158 жалоб.

Акерке ЖАУБАСАРОВА,
Нур-Султан

По поручению министра вну-
тренних дел Ерлана Тургумбаева 
в рамках реализации принципа 
«полиция в шаговой доступности» 
полковник полиции принял уча-
стие на отчетной встрече началь-
ника Мартукского районного отде-
ла полиции Нурлана Утегенова и 
участковых инспекторов полиции 
с местными жителями. На приеме 
также присутствовали аким райо-
на Ермек Кежеханулы и прокурор 
района Алдияр Ерназар.

О состоянии преступности в 
районе доложился начальник 
РОП, по словам которого, в про-
шлом году общее количество заре-
гистрированных уголовных пра-
вонарушений в районе снизилось 

на 12 процентов; краж чужого 
имущества – на 40 процентов, при 
этом раскрываемость составляет 
75 процентов.

В ходе встречи было отмече-
но, что одной из острых проблем 
в сельской местности остается 
скотокрадство. Так, из 20 зареги-
стрированных краж скота только 
16 совершены с вольного выпаса, 
то есть скот бродил без присмо-
тра владельцев или пастухов. При 
этом из 39 обращений по 19 фак-
там пропажи скота в результате 
поиска найдено и возвращено 428 
голов скота, что эквивалентно 82 
миллионам 200 тысячам тенге.

 По итогам отчетной встречи 
Атыгай Арыстанов дал руководи-

телям служб конкретные поруче-
ния по рассматриваемым вопро-
сам в части усиления работы по 
профилактике, направленной на 
снижение особо тяжких видов пре-
ступлений, убийств, скотокрадства, 
преступлений в состоянии опья-
нения, в сфере семейно-бытовых 
отношений, а также на снижение 
тяжести их последствий.      

Затем полковник полиции про-
вел онлайн-прием граждан, во 
время которого ответил на инте-
ресующие вопросы населения. 
Также руководитель ДП области 
посетил районный отдел полиции 
и участковый пункт полиции.

  Сабина СЕРИКОВА,
Актюбинская область
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«Автоурагану» – быть! 
Система будет установлена на границе Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Об этом на-
чальника ДП Костанайской области Бекета АЙМАГАМБЕТОВА попросили жители Мендыкаринского 
района. Здесь генерал-майор полиции провел прием граждан, посетил участковые пункты полиции 
и встретился с личным составом отдела полиции. 

Акцент – на актуальных 
вопросах 

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмолин-
ской области подведены итоги оперативно-хозяйственной деятель-
ности за 2020 год. В мероприятии приняли участие члены Совета 
ветеранов Акмолинской области, руководящий состав подведом-
ственных учреждений, директор филиала РГП «Енбек».  

«Снежное» спасение   

Сотрудничество ради безопасности    

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

62 человека и 22 единицы техники вызволили из снежных заносов поли-
цейские и спасатели Северо-Казахстанской области.

Цифровой сервис в колониях 

В том числе раскрыто девять 
фактов наркосбыта, два сбыта нар-
котиков в крупном размере, пресе-
чено четыре факта контрабанды и 
ликвидирован один посев нарко-
тических средств. Из незаконно-
го оборота оперативники изъяли 
более 10 килограммов наркотиче-
ских средств.

К примеру, сотрудники УПН об-
ластного ДП в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержали 
жителя Сайрамского района по 
подозрению в сбыте наркотиков. 
При обыске оперативники изъяли 
у него полиэтиленовый пакет с со-
держимым наркотического веще-
ства растительного происхожде-
ния. Согласно экспертизе изъятые 
вещества оказались марихуаной 
общим весом около 400 граммов. 
Подозреваемый находится под 
стражей. 

Кроме того, полицейские со-
вместно с пограничниками задер-
жали жителя Алматы, подозре-
ваемого в незаконной перевозке 
наркотических средств. При пе-
ресечении границы на пригра-
ничном посту «Жибек жолы» на 
наркоперевозчика сработала слу-

жебная собака по кличке Марика. 
При обыске полицейские обнару-
жили и изъяли у подозреваемо-
го сверток с марихуаной общим 
весом около одного грамма. На 
том же посту другая служебная 
собака по кличке Линда помог-
ла задержать жителя Шымкента, 
попытавшегося перевезти нарко-
тики контрабандой. Полицейские 
обнаружили у подозреваемого в 
кармане брюк и изъяли полиэти-
леновый пакет с марихуаной об-
щим весом более 240 граммов. 

Аналогичный случай контрабан-
ды наркотических средств зареги-
стрировали в Келесском районе. 
Здесь полицейские задержали 
гражданина Узбекистана, в грузо-
вой автомашине которого стражи 
порядка также обнаружили поли-
этиленовый пакет с марихуаной. 
В настоящее время по данным 
фактам проводится досудебное 
расследование по статье 286 УК 
РК «Контрабанда изъятых из обра-
щения предметов или предметов, 
обращение которых ограничено».

Агадил АЛТЫНБЕКОВ,
Туркестанская область 

 СТОП наркотик  
Полицейские Туркестанской области с начала года пресекли 
16 наркопреступлений.

Сотрудники управления по 
противодействию наркопреступ-
ности, центра кинологической 
службы департамента полиции 
Жамбылской области и сотруд-
ники службы безопасности Жам-
былского филиала АО «Казпочта» 
провели обысковые мероприятия 
с применением служебно-розыск-
ных собак. 

Были проверены основное 
здание и сортировочный пункт, 

расположенный на территории 
железнодорожного вокзала, на 
наличие запрещенных наркотиче-
ских средств, отправленных в бан-
деролях и посылках. 

– Такие мероприятия в сфере не-
законного оборота наркотических 
средств проводятся на постоян-
ной основе с целью перекрытия 
каналов перевозки наркотических 
средств, – отметила пресс-секре-
тарь областного ДП Гульсара Мух-
таркулова.

Бегман КУТМЫРЗАЕВ,
Жамбылская область

В ходе рабочей поездки особое 
внимание было уделено реализа-
ции принципа «полиция в шаго-
вой доступности» и концепции 
«слышащего государства». Бекет 
Аймагамбетов в первую очередь 
провел прием граждан. Девять 
мендыкаринцев обратились с раз-
личными вопросами. Один из них 
Алик Снабаев, которого волнуют 
вопросы дорожной безопасности. 

– Я работаю таксистом, часто 
приходится ездить в соседнюю 
Северо-Казахстанскую область. 
Это довольно оживленная трасса. 
Я вижу, как дисциплинируют во-
дителей камеры видеонаблюдения 
и различные системы видеофикса-
ции. Хотелось бы, чтобы такие си-
стемы появились и у нас в районе, 
особенно на границе с соседней 
областью, – сказал он. 

Бекет Аймагамбетов отметил, 
что это очень актуальное пред-
ложение. В районе за последнее 
время было установлено более 40 
камер видеонаблюдения, что су-
щественно повлияло на состояние 
дорожной безопасности. Несколь-
ко лет идет снижение количества 
ДТП, погибших и раненых в них. 

В этом году благодаря поддержке 
местной исполнительной власти в 
селе Боровском появится дополни-
тельно еще 10 камер видеонаблю-
дения. 

Кроме того, в области установ-
лено 39 систем «Автоураган», с 
помощью которых только с начала 
года выявлено почти четыре ты-
сячи правонарушений и раскрыто 
столько же преступлений. В этом 
году система «Автоураган» поя-
вится и в Мендыкаринском рай-
оне. Одно из мест дислокации – 
граница с СКО. 

Жительница села Кызылту 
Райхан Ергалиева обратилась к ру-
ководству со словами благодарно-
сти. У нее с вольного выпаса ушли 
65 лошадей. Сельчане искали про-
павший скот самостоятельно, за-
тем обратились в полицию. Участ-
ковые инспекторы полиции Каким 
Муратов и Александр Желтоножко 
обнаружили скот в Федоровском 
районе возле села Чандак.  

– Спасибо, полицейские работа-
ли сутки и вернули нам скот. Про-
шу отметить их работу, – сказала 
женщина. 

На совещании с личным соста-

вом начальник ДП отметил, что 
в Мендыкаринском районе суще-
ствует потребность в открытии че-
тырех участковых пунктов поли-
ции, в том числе и селе Боровском. 
Как заверил аким района Нурлан 
Катарбеков, участковые пункты 
полиции будут открыты и решен 
вопрос проживания участковых на 
своем административном участке. 

– Участковый должен быть уз-
наваемым, ходить по райцентру 
пешком, общаться с населением. В 
вашем лице люди должны видеть 
авторитетного и профессиональ-
ного человека, который болеет ду-
шой за всех. Это и есть реализация 
принципа «полиция в шаговой до-
ступности», – сказал Бекет Айма-
гамбетов. 

При посещении опорного пун-
кта полиции в селе Боровском 
было отмечено, что в прошлом 
году при поддержке местной ис-
полнительной власти приобретено 
пять автомашин, три из которых 
повышенной проходимости. Кро-
ме того, сотрудникам полиции 
выдано пять служебных квартир, 
оснащенных центральным отопле-
нием.

Начальник отдела полиции 
Мендыкаринского района Шарип 
Нашкенов выступил с отчетом о 
состоянии оперативной обстанов-
ки.  

– Уровень преступности в рай-
оне снижен более чем на 25 про-
центов, при этом раскрываемость 
составляет более 70 процентов. 
Свыше 54 процентов уголовных 
дел расследуется в электронном 
формате, – отметил он. 

Бекет Аймагамбетов особое вни-
мание уделил вопросу состояния 
дисциплины и законности среди 
личного состава.

Елена КАШАРИНА,
Костанайская область

Обозначив все направления, на-
чальник ДУИС полковник юсти-
ции Кайрат Айдарбеков акценти-
ровал внимание на имеющихся 
вопросах в работе вверенных 
подразделений. Были рассмотре-
ны такие направления, как трудо-
занятость спецконтингента, вза-
имодействие с РГП, местными 
исполнительными органами, пред-
ставителями частного бизнеса.

– Необходимо менять методы 
работы, – сказал Кайрат Айдарбе-
ков, – больше нужно работать на 
интеллект осужденного, используя 
его возможности, в части тех же 
предложений по созданию инди-
видуально-трудовой деятельности 
в колониях. 

Не остались без внимания на-
правления воспитательной работы 
с осужденными, служба пробации, 
вопросы по заполнению вакант-
ных должностей, в том числе и 
медицинских работников.

Заслушав краткий анализ дея-
тельности пресс-службы ДУИС, 
данные проведенного рейтин-
га среди учреждений области, 
начальник департамента своим 
приказом о поощрении выделил 
наиболее отличившихся сотруд-

ников, исполняющих обязанности 
пресс-секретарей в колониях. Луч-
шим из них стал капитан юстиции 
начальник отдела воспитательной 
работы среди осужденных ЕЦ-
166/24 Женис Ибраев. Также гра-
моты за активную информацион-
но-имиджевую работу получили: 
старший инспектор-психолог уч-
реждения ЕЦ-166/25 старший лей-
тенант юстиции Иван Гавриленко; 
заместитель ДПНК учреждения 
ЕЦ-166/4 капитан юстиции Татья-
на Шейко; оперуполномоченный 
группы досмотра отдела режима 
и охраны учреждения ЕЦ-166/23 
майор юстиции Мадина Тельжа-
нова; инспектор отдела пробации 
Бурабайского района старший лей-
тенант юстиции Адиль Салимов. 

Ирина ГОРНОВА,
Акмолинская область

Минувшие выходные выдались 
горячими для патрульных поли-
цейских и спасателей региона. 
В связи с погодными условиями 
для всех видов транспорта были 
закрыты пять автодорог республи-
канского значения и все автодо-
роги областного значения. Преду-
предительная информация об этом 
была размещена на всех аккаунтах 
департаментов полиции и ЧС в 
социальных сетях. Тем не менее 
из-за бурана на трассах в снежном 
плену оказались 22 автомобиля. 

В ночь на воскресенье сотрудни-
ки батальона патрульной полиции 
Амиржан Таккужин и Сергей По-
луянов на автодороге Мамлютка 
– Костанай обнаружили в кювете 
сразу два автомобиля: Lada Kalina 
и ВАЗ-2110. Водители не справи-
лись с управлением из-за ураган-
ного ветра и гололедицы. Убедив-
шись, что никто из водителей и 
пассажиров не пострадал, стражи 
порядка обратились к мастеру до-
рожно-эксплуатационного участ-
ка ТОО «Казахавтодор» Виктору 
Шулепову, который направил на 
помощь тягач ЗИЛ. Вскоре обе ма-

шины были возвращены на трассу.
– Всего за период ограничения 

движения совместно с сотрудни-
ками ДЧС из снежных заносов 
спасено 62 человека и 22 едини-
цы техники, – отметил командир 
батальона патрульной полиции 
ДП СКО подполковник полиции 
Ерлан Мадиев. – Для недопуще-
ния заторов формировались авто-
колонны в 50-60 единиц техники, 
которые передвигались в сопро-
вождении патрульных экипажей. 
Ежедневно дороги области обслу-
живают 15 экипажей. Напоминаем 
водителям, что в климатических 
условиях Северного Казахстана 
необходимо внимательно следить 
за прогнозами синоптиков, со-
общениями дорожных служб об 
ухудшении погодных условий и 
закрытии дорог. Отправляясь в 
путь, убедитесь, что техника на-
ходится в исправном состоянии. 
И еще хотелось бы поблагодарить 
владельцев тяжелой техники, по-
могающих тем, кто нуждается в 
помощи на дорогах.

Игорь МЕРЦАЛОВ,
СКО

Почетной медалью были на-
граждены два сотрудника: участ-
ковый врач госпиталя с поли-
клиникой департамента полиции 
Раушан Атудинова и дежур-
ный-полицейский специального 
приемника УП Усть-Каменогор-
ска старшина полиции Руфат Жо-
мартканов. 

Также приказом центрального 
совета общественного объедине-
ния «Физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» за большой 
вклад в развитие динамовского 
движения и в связи с 95-летием 
со дня образования ОО медалью 
награжден первый заместитель 
председателя восточноказахстан-
ского филиала ФСО «Динамо» 
Ерлан Жумадилов.       

Глава полиции Сагат Мадиев от 
всей души поздравил награжен-
ных и пожелал новых побед и до-
стижений.  

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО

Новых побед
Глава департамента полиции 
Восточно-Казахстанской области 
Сагат МАДИЕВ поздравил сотруд-
ников департамента с заслужен-
ными наградами: медалями «Ха-
лық алғысы».

Жамбылские полицейские со-
трудничают с АО «Казпочта».
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16 звонков поступило от павлодарцев через мобильное приложение «Рolice 102». 

ВО ÃЛАВЕ УÃЛА – ВО ÃЛАВЕ УÃЛА – 
ÇАÙÈТА ÈНТЕРЕСОВ ОÁÙЕСТВАÇАÙÈТА ÈНТЕРЕСОВ ОÁÙЕСТВА 

– С 1 февраля 2021 года Мини-
стерство внутренних дел запусти-
ло мобильное приложение «Police 
102», которое является частью 
проекта для приема сообщений 
граждан и разработано с целью 
еще более оперативного реагиро-
вания полицейских на правона-
рушения и происшествия. Задача 
данного приложения – сделать по-
лицию ближе и доступнее для на-
селения. При помощи разработан-
ного приложения теперь каждый 
человек может передать информа-
цию о совершенном правонаруше-
нии или преступлении оператору 
центра оперативного управления 
путем аудио- или видеозвонка пря-
мо с места происшествия, что по-
зволит оператору видеть происхо-
дящее и принять соответствующие 
меры реагирования,– рассказал 
начальник ДП Павлодарской об-
ласти полковник полиции Нурлан 
Масимов. 

К примеру, 3 февраля в 10:45 
через приложение в полицию по-
ступил видеозвонок, в котором 
прохожий пожаловался на то, что 
возле одного из торговых домов по 
улице Академика Сатпаева непра-
вильно припаркован автомобиль, 
который стал помехой дорожно-
му движению. Кроме того, при 
помощи видеосвязи в режиме ре-
ального времени молодой человек 
показал данное нарушение опе-
ратору. Благодаря чему оператор 
ЦОУ, зарегистрировав данное пра-
вонарушение, направила к месту 
автопатруль. Прибывшие к месту 
сотрудники батальона патрульной 
полиции в отношении владельца 
автомашины возбудили админи-
стративное производство по статье 
597 КРКоАП.

Связавшийся с полицией через 
новую программу «102» предсе-
датель ПКСК «Иртыш-4» Сергей 
Астапущенко рассказал, что жилец 

одного из многоэтажных домов го-
рода собирает возле подъезда му-
сор и картонные коробки для даль-
нейшей сдачи их в пункт приема. 
По его словам, соседи мужчины 
очень недовольны возникшей из-
за этого антисанитарией, а также 
обеспокоены тем, что в любой мо-
мент мусор может стать причиной 
пожара. Также председатель навел 
камеру телефона на двор, чтобы 
оператор могла видеть, о чем идет 
речь. По указанному адресу был 
направлен участковый инспектор 
полиции, который в отношении 
нарушителя общественного по-
рядка составил административный 
протокол по части 1 статьи 505 КР-
КоАП.

В этот же день в 15:00 поступил 
еще один видеозвонок. Жительни-
ца дома 111, расположенного по 
улице Академика Бектурова, пожа-
ловалась, что в соседней квартире, 
которая сдается в аренду, шумят в 
ночное время. Это нарушает покой 
других граждан, проживающих 
рядом. По указанному адресу был 
направлен участковый инспектор 
полиции Нурбек Тусупов, который 
провел беседу с жильцами, а так-
же составил административный 
материал за нарушение тишины. 
Звонившая женщина поблагодари-
ла полицию за предоставленную 
гражданам возможность связаться 
с органами внутренних дел при 
помощи видеосвязи и в короткие 
сроки решить свою проблему. 

Нурлан Масимов сообщил, что 
через мобильное приложение 
«Police 102», которое доступно 
для бесплатного скачивания в ма-
газинах AppStore и Play Market, 
пользователь регистрируется в 
соответствии с личными данными 
и подтверждает их доступными 
способами (электронная почта, но-
мер телефона). После чег, он имеет 
возможность осуществлять видео- 

и аудиозвонки оператору ЦОУ, а 
также подавать обращения, жало-
бы и заявления в полицию.

Несмотря на то, что приложение 
было запущено совсем недавно, 
оно уже получило положительные 
отклики горожан.  

– Из социальных сетей я узнал 
о новом приложении для связи с 
полицией. Скачал на свой телефон 
и зарегистрировался. Теперь могу 
с уверенностью сказать, что это 
очень удобное приложение и рабо-
тает оперативно. Вчера я даже сам 
успел воспользоваться этим новше-
ством, – рассказал водитель павло-
дарского такси и добавил, что но-
чью во время работы, когда увидел 
на улице пьяного мужчину, открыл 
«Police 102» и связался с операто-
ром. Девушка-полицейский сразу 
определила мое местоположение и 
расспросила о случившемся. Стра-
жи порядка быстро приехали и за-
брали нетрезвого гражданина. Вот 
до чего дошла цифровизация! 

Жительница города Елена по-
делилась, что загрузила данную 
программу в телефон своим по-
жилым родителям: «Недавно от 
участкового услышала о новом 
приложении. Скачала его себе и 
поняла, что это очень удобно. А 
после показала родителям, как им 
пользоваться, ведь мало ли чего 
может случиться, пока я буду в ко-
мандировке. А так я уверена, что 
полиция быстро поможет им».

– Приложение очень удобно, – 
отметил Николай, который тоже 
ознакомился с новшеством, – с 
помощью него я смогу сообщать о 
нарушении или преступлении сра-
зу. Я зарегистрировался. И теперь 
при звонке полиция видит мою 
геолокацию. Это хорошо, ведь не 
придется тратить время, чтобы 
объяснить, где я нахожусь. 

– Сегодня органы внутренних 
дел максимально используют 
современные технологии в сво-
ей деятельности, а во главу угла 
по-прежнему ставится защита ин-
тересов жителей нашей страны и 
снижение количества преступле-
ний и правонарушений. Поэтому 
цифровизация полиции обеспечит 
качественно новый уровень рабо-
ты в сфере охраны правопорядка 
и обеспечения безопасности и спо-
койствия граждан,– отметил глава 
областного полицейского ведом-
ства Нурлан Масимов.

Жанна БЕЛЯЛОВА, 
Павлодарская область

Первой с просьбой о решении 
актуальной для Степногорска про-
блемы обратилась 59-летняя мест-
ная жительница Наталья Бирюче-
ва. По словам женщины, городу 
очень необходим медвытрезви-
тель, так как многие семьи стра-
дают от нетрезвых семейных де-
боширов. 

 – Я постоянно обращаюсь к 
нашему участковому, он человек 
добросовестный, никогда не оста-
вит в беде, приходит в любое вре-
мя суток, проводит с моим сыном 
профилактику. Ну что поделаешь, 
моя вина и горе, что я вырастила 
такого сына, – сетует она. 

На что генерал-майор полиции 
заверил заявительницу, что в бли-
жайшее время вопрос выделения 
помещения для медвытрезвителя 
будет решен совместно с главой 
региона.

Как отмечают полицейские, за 
2020 год в Степногорске за на-
рушения в семейно-бытовых от-
ношениях было привлечено 135 
семейных дебоширов, выписано 
316 защитных предписаний. А 
преступления и правонарушения 
в быту чаще всего совершаются в 
алкогольном опьянении.

На личный прием к начальнику 
департамента полиции нередко 
поступают вопросы, которые воз-
можно решать только совместно 
с исполнительными органами. К 
примеру, 51-летняя жительница 
поселка Заводской пожаловалась 
на своры бродячих собак, из-за 
которых невозможно отпускать 
детей на улицу и в школу одних. 
Другая жительница этого же по-
селка обратилась с наболевшим 
вопросом по поводу организации 
выпаса скота. 

Все вопросы были рассмотре-
ны главой ведомства на месте со-
вместно с присутствовавшим на 
личном приеме акимом поселка 
Заводской Маратом Мадьяровым. 
Житель Степногорска Аблай Та-
убалдин попросил начальника 
департамента оказать содействие 
в установке во дворе жилого мно-
гоэтажного дома дополнительных 
камер видеонаблюдения по про-
грамме «Безопасный двор». 

Кроме того, поступали обраще-
ния с просьбой ремонта в опорных 
пунктах города, по расследованию 

уголовного дела по факту кражи, 
трудоустройства в прошлом неза-
конного старателя и даже подни-
мался вопрос оформления опеки 
над внуками, мать которых стра-
дает алкогольной зависимостью. 
А 61-летний житель поселка За-
водской Валерий Рябчевский по-
благодарил сотрудников полиции 
за оперативное раскрытие грабежа 
и трех фактов кражи имущества 
из принадлежащего ему подсоб-
ного хозяйства и квартиры. Также 
сотрудников отдела полиции Зе-
рендинского района поблагодарил 
сотрудник ГКП на ПХВ «Зеренда 
Сервис» Сабыржан Сыздыков за 
задержание преступника по горя-
чим следам, совершившего кражу 
сейфа организации.

Наряду с этим начальник об-
ластного департамента полиции 
провел выездные совещания по ре-
зультатам оперативно-служебной 
деятельности за 2020 год с участи-
ем прокуроров регионов и акимов 
всех уровней. 

Генерал-майор полиции Ар-
манбек Баймурзин довел до лич-
ного состава Сандыктауского, 
Зерендинского отделов полиции 
и управления полиции города 
Степногорска требования Главы 
государства и министра внутрен-
них дел и напомнил, что общей 
задачей является реализация кон-
цепции «слышащего государства».

Вместе с тем во время совещаний 
наиболее отличившиеся сотрудни-
ки районных отделов и городского 
управления полиции, добившие-
ся высоких показателей в опера-
тивно-служебной деятельности и 
раскрытии преступлений, были 
поощрены благодарственными 
письмами начальника департамен-
та. В Степногорске и Сандыктау-
ском районе сотрудники полиции 
вручили благодарственные пись-
ма волонтеров, в их числе Ольге 
Мишкиной и Александр Емелеву, 
оказавшим активное содействие 
полиции в поисках 64-летней жи-
тельницы Атбасара. Кроме того, за 
сотрудничество в части освещения 
деятельности полиции был отме-
чен блогер Сандыктауского района 
Сапарбек Мустафин.  

Анар КАМАЛИЕВА,
Акмолинская область

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
Начальник ДП Акмолинской области генерал-майор полиции 
Арманбек БАЙМУРЗИН совместно с участковыми инспекто-
рами полиции проводит в опорных пунктах полиции регио-
на приемы граждан по личным вопросам. Приемы прошли 
в Кокшетау, Степногорске, Бурабайском, Сандыктауском и Зе-
рендинском районах.

Люди обращаются по различ-
ным вопросам: если необходима 
помощь органов правопорядка, 
если в отношении них соверше-
ны противоправные действия… 
И не только. Бывает, в полицию 
обращаются по вопросам, не свя-
занным с ее деятельностью. К при-
меру: человек не может попасть в 
свою квартиру, потому что потерял 
ключи; кошка залезла на дерево, и 
необходимо ее снять и так далее. 
От дежурной службы требуется 
большое терпение и стальные не-
рвы, чтобы внимательно все вы-
слушать и дать такой ответ, кото-
рый удовлетворил бы заявителя. 

 – Офицеры, заступающие на 
дежурство, должны иметь опрят-
ный внешний вид, быть предель-
но внимательными и чуткими на 
все заявления и обращения граж-
дан. Дежурная служба должна хо-
рошо знать обстановку в текущих 
сутках и в случае возникновения 
ЧП своевременно и четко переда-
вать команды и распоряжения по-
лицейским нарядам и патрулям, 
– отметил начальник дежурной 
части УП Талдыкоргана майор 
полиции Айдын Ибраев.

Кроме того, дежурная служба 
должна четко знать свои обязан-
ности, расчет сил и средств, четко 

передавать команды по осущест-
влению маневра личного соста-
ва, а в случае необходимости по 
команде старшего начальника 
производить передислокацию по-
лицейских нарядов в заданный 
район.

– Мы постоянно проводим об-
учение дежурной службы по 
действиям, максимально прибли-
женным к боевым, чтобы каждый 
сотрудник знал свой алгоритм 
действий, – резюмировал майор 
полиции.

Азат БОРАНГАЗИЕВ,
 Алматинская область

ÁУÄНÈ ÄЕÆУРНОÉ СЛУÆÁЫÁУÄНÈ ÄЕÆУРНОÉ СЛУÆÁЫ «Дежурный по управлению, слушаю вас» – такую фразу вы услышите, когда обращаетесь в полицию. 
В сутки они отвечают на несколько десятков вопросов от населения.  

Готовность номер один
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В столичном департаменте уголовно-исполнительной систе-
мы подготовка к очередной волне КВИ идет полным ходом. 
На сегодня во всех учреждениях имеется необходимый запас 
лекарственных средств против COVID-19. 

Народная благодарность
Участковый врач госпиталя с поликлиникой департамента по-
лиции Восточно-Казахстанской области Раушан АТУДИНОВА 
получила медаль «Халық алғысы», учрежденную Президентом. 
Высокую награду вручил начальник ДП ВКО Сагат МАДИЕВ.  

ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ   

При входе в госпиталь в первую 
очередь замечаешь красные указа-
тели, размеченные на полу. Медсе-
стра проводит замер температуры 
и только после этого пропускает 
нас дальше. При повышенной тем-
пературе вам вежливо укажут на 
выход, в худшем случае отправят 
в фильтр. К счастью, температура 
была в норме, поэтому мы отпра-
вились дальше, следуя указателям. 

Следующим пунктом стал ка-
бинет осмотра, где пациента про-
веряют на различные противопо-
казания. Стоит также отметить, 
что вакцинация проводится в два 
этапа. К противопоказаниям по 
первому этапу относятся: гипер-
чувствительность к какому-либо 
компоненту вакцины или вакци-
ны, содержащей аналогичные ком-
поненты; тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе; беременность 
и период грудного вскармливания, 
возраст до 18 лет и старше 65 лет. 
Противопоказания для введения 
второго компонента вакцины: тя-
желые поствакцинальные ослож-
нения (анафилактический шок, 
тяжелые генерализованные аллер-
гические реакции, судорожный 
синдром, температура в 40 граду-
сов и так далее) на введение ком-
понента 1 вакцины. 

В кабинете проводятся стан-
дартные процедуры осмотра: за-
мер температуры бесконтактным 
термометром, проверка давления 
и т. д. После дежурный врач, кото-
рый, к слову, ответственен только 
за прием пациентов в этом кабине-
те на период вакцинации, расспра-
шивает, есть ли у вас какие-либо 
аллергические реакции, хрони-
ческие заболевания... Исходя из 
собранной информации, врач ре-
шает, можно ли вас вакцинировать 
или нет.

Стоит отметить максимально 
строгие карантинные и противо-

эпидемиологические меры. Каби-
нет, который специально выделен 
для проверки добровольцев, ос-
нащен дополнительным обору-
дованием, к примеру аппарат для 
фильтрации воздуха в помещении, 
дополнительные лампы для квар-
цевания. Сами работники госпи-
таля защищены ничуть не хуже. 
Перед тем как заступить на смену, 
врачи также проходят термоме-
трию на служебном входе, после 
они направляются в так называе-
мую чистую зону, где они надева-
ют СИЗ (средства индивидуальной 
защиты) и оттуда направляются на 
смену. 

Прим. авт.: Чистые и грязные 
зоны – это отдельно отведенные 
помещения для смены СИЗ и иных 
предметов защиты. В чистой 
зоне работники надевают новые 
комплекты СИЗ, дезинфицируют-
ся и т. д. Грязная зона – помеще-
ние, где в течение дня или в конце 
рабочей смены сотрудники снима-
ют свои СИЗ и утилизируют их в 
специально отведенные баки.

В этих костюмах врачи обязаны 
проходить в течение своей рабо-
чей смены, что легким делом не 
назовешь. Прибавим сюда маски, 
очки и капюшон от СИЗ и полу-
чим максимально закупоренного 
в слое полиэстера человека. Как 
рассказывают сами врачи, за пери-
од пандемии они привыкли к этим 
неудобствам и в шутку отмечают, 
что чувствуют себя раздетыми без 
данного набора. 

После всех процедур осмотра 
врачи проводили нас в кабинет 
вакцинации. Возле кабинета раз-
мечены линии по полтора метра 
для сохранения социальной дис-
танции. На столике напротив на-
ходятся памятки по теме КВИ. За-
ходим в кабинет – это просторное 
прохладное помещение, разделен-
ное на стерильную и приемную 
зону. По инструкции в кабинете 
обязаны находиться врач, который 

будет вводить вакцину, и врачи-ре-
аниматологи. Перед вводом вак-
цины пациент должен заполнить 
анкету и согласие на вакцинацию. 
Перед этим врач информирует о 
возможных побочных эффектах 
после ввода первой дозы. Одна 
ампула содержит пять доз. После 
получения первой дозы вакцины 
пациенту выдается специальный 
бейдж с указанным временем вак-
цинации. Делается это для того, 
чтобы в течение получаса можно 
было оценить самочувствие па-
циента. После вакцинированному 
выдается небольшая памятка. Вто-
рую дозу вакцины пациент может 
получить только через 21 день. К 
слову, сами сотрудники госпиталя 
будут прививаться на доброволь-
ной основе в другой поликлинике 
по месту работы. 

Главный врач госпиталя МВД 
Аманжол Байменов был одним из 
первых, кто привился российской 
вакциной. По его словам, вакци-
нация является важнейшим сдер-
живающим фактором в борьбе с 
КВИ. Дабы успокоить медперсо-
нал госпиталя и убедить их в безо-
пасности вакцины, Аманжол Бай-
менов первым получил вакцину. 

– Самочувствие отличное. Пер-
вые полчаса после ввода вакцины 
ничего не почувствовал, только 
после нескольких дней была лег-
кая слабость. Учитывая тот факт, 
что я человек в возрасте, никаких 
других побочных эффектов у меня 
не было, – поделился своим опы-
том главврач. 

Каждый работник госпиталя 
после первой волны пандемии 
прошел несколько курсов ква-
лификации по противодействию 
КВИ. К примеру, не так давно вра-
чи госпиталя МВД участвовали в 
онлайн-конференции, организо-
ванной их российскими коллега-
ми. Онлайн-конференция прошла 
в формате лекционного слушания 
и ответов на вопросы. Российские 
специалисты поделились своим 
опытом в борьбе с КВИ, а в завер-
шении выдали сертификаты всем 
участниками конференции.  

Ранее мастер-класс медперсона-
лу провели специалисты в области 
бактериологии. Также старший 
персонал и опытные коллеги при-
нимали внеочередные зачеты у 
персонала по надеванию средств 
индивидуальной защиты. Наряду 
с этим ежедневно проводится про-
верка персонала на соблюдение 
всех гигиенических и санитарных 
норм. 

Темирлан БЕЙСЕНХАН, 
Нур-Султан,

 фото М. АШИРБЕКОВА

Готовность номер один
В Казахстане прививочная кампания против COVID-19 началась первого февраля. В первую 
очередь вакцинация будет проводиться на добровольной основе медицинским работникам, 
учителям и сотрудникам правоохранительных органов. О том, как идет подготовка к вакцина-
ции в госпитале Министерства внутренних дел, узнал журналист нашего издания, примерив на 
себе роль сотрудника ОВД, решившего пройти вакцинацию. 

Врач-терапевт высшей катего-
рии окончила Семипалатинский 
государственный медицинский 
институт по специальности «Ле-
чебное дело». В департаменте по-
лиции работает четвертый год.

Родилась Раушан в селе Курчум 
Восточно-Казахстанской области 
в семье учителей. О том, что дочь 
пойдет не по их стопам, родите-
лей не расстроило, напротив, они 
поддержали выбор своего чада и 
вместе стали готовиться к посту-
плению в медицинский вуз. Она 
выросла в большой, дружной се-
мье. Дедушка Рахман Куланбаев 
всю жизнь посвятил полиции. По-
ехав в рабочую командировку, тра-
гически погиб. 

– Когда не стало бабушки, мои 
родители взяли опекунство над че-
тырьмя сестрами моей мамы, не 
стали сдавать их в детдом, – вспоми-
нает Раушан Атудинова. – Поэтому 
фактически они воспитали семерых 
детей; у меня еще два брата – оба 
пограничники. Именно родители 
своим примером научили нас жить 
по совести, ответственно подходить 
ко всему, доводить дело до конца. 

Своими родителями женщи-
на очень гордится и старается во 
всем брать с них пример. В таком 
же духе воспитывает и собствен-
ных детей. Их у нее двое. Старшая 
дочь Айгерим, как и мама, доктор, 
выпускница с красным дипломом. 
Зять тоже врач. Младшая дочь 
Асем – будущий энергетик, сейчас 
обучается в магистратуре в одном 
из зарубежных университетов. Су-
пруг трудится на государственной 
службе. Трехлетняя внучка души 
не чает в своей бабушке. Вместе 
они частенько гуляют в ближай-
шем скверике, разучивая стихот-
ворения про доктора Айболита. 
Даже несмотря на всю занятость и 
усталость, заботливая бабушка на-

ходит время для общения со своей 
любимицей. 

Сейчас во время всемирной панде-
мии врачи по-прежнему на главной 
передовой, сутками на боевом посту. 

– Во время первой вспышки, как 
и всем медработникам, мне было 
очень тяжело и физически, и мо-
рально, – рассказывает доктор. – 
Ежедневно к нам поступал боль-
шой поток больных, в жару очень 
трудно было находиться в защит-
ных костюмах весь день. Тяжело 
смотреть, как люди задыхаются 
от нехватки воздуха, когда кареты 
скорой помощи не успевали при-
возить больных. Паника, слезы, 
боль… Это страшно.

Медработники выезжали на 
блокпосты, организовывали меди-
цинские посты в подразделениях, 
делали забор анализов на КВИ. 
Почти все врачи, медсестры и сани-
тарки в то время переболели коро-
навирусом, вирусной пневмонией. 

 – Это первая моя медаль. Для 
врача самое главное – когда па-
циент выздоравливает. Но самое 
ценное – услышать слова благо-
дарности от пациентов и их род-
ственников. Так вот эта медаль 
– благодарность всех моих паци-
ентов, оценка не только моего тру-
да, но и всего нашего коллектива: 
врачей, медсестер, санитарок в пе-
риод пандемии, – не без гордости 
отметила Раушан Атудинова. 

Дина КАЖИГАЛИЕВА, 
Нур-Султан

Слаженная работа 

Стоит отметить, что в прошлом 
году акиматом Нур-Султана были 
выделены средства индивидуаль-
ной защиты, маски одноразовые 
и высокой степени защиты, де-
зинфицирующие средства, запас 
которых имеется до сих пор. В до-
статочном количестве Комитетом 
УИС МВД РК закуплены противо-
чумные костюмы. 

По словам врачей, чтобы предот-
вратить опасную инфекцию, нуж-
на профилактика и своевременное 
выявление источника инфекции. 
Благодаря налаженному контакту 
между учреждениями и Нацио-
нальным центром экспертизы ре-
гулярно проводится ПЦР-тести-
рование вновь прибывших лиц в 

учреждение. Во время изоляции в 
карантинном отделении в течение 
14 дней медицинские работники 
проводят наблюдение за состоя-
нием здоровья содержащихся. На 
случай подозрения на коронавирус 
во всех учреждениях УИС есть 
отдельные инфекционные изоля-
торы, оснащенные полным ме-
дицинским оборудованием. В го-
спиталях развернуто достаточное 
количество койко-мест.

Результатом слаженной работы 
является недопущение вспышки 
внутри учреждений департамента 
УИС по Нур-Султану. 

Однозначно узких специали-
стов, как в гражданском секторе, в 
учреждениях УИС нет, однако при 
борьбе с КВИ все медицинские 
работники были в строю, бывало, 
даже аттестованный состав ноче-
вал на работе. В штате медицин-
ских частей имеется шесть атте-
стованных сотрудников, около 20 
вольнонаемных работников.

Ирина СУЛТАНОВА,
фото ДУИС по Нур-Султану
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Полиöейсêие-спасатели   Полиöейсêие-спасатели    
В Туркестанской области участ-
ковые инспекторы спасли ре-
бенка, упавшего в колодец.

Вернули корову  
В Кызылорде местная житель-
ница поблагодарила участково-
го инспектора полиции.  

Важна каждая деталь 

Заветные миллионы  Главная цель – 
помочь людям

В дежурную часть Ордабасин-
ского РОП примерно в 20:30 позво-
нил маленький мальчик и попросил 
помочь его брату. Получившие со-
общение участковые инспекторы 
полиции сразу же приняли опе-
ративные меры. Стражи порядка 
стали расспрашивать ребенка о 
случившемся, чтобы узнать каки-
е-нибудь подробности. Благодаря 
хорошему знанию своей обслужи-
ваемой территории они в скором 
времени прибыли на место проис-
шествия, указанное мальчиком. Как 
выяснилось, 12-летний подросток 

упал в колодец для сточных вод, 
принадлежащий одной из местных 
фирм. 

Участковый инспектор капитан 
полиции Сакен Сайланов, проявив-
ший бдительность и высокую от-
ветственность к своим служебным 
обязанностям, незамедлительно 
приступил к спасению. Глубина 
колодца, расположенного на окраи-
не аула Кайнар, достигает более 10 
метров. С помощью своих коллег 
полицейский спустился в колодец. 
Затем он накрыл замерзающего 
ребенка верхней одеждой и помог 
отогреться. В это время остальные 
полицейские принесли веревку и 
вытащили упавшего мальчика на-
ружу живым и здоровым.

Оказалось, что 12-летний маль-
чик играл вместе со своим братом 
и по неосторожности упал в бетон-
ный колодец. В течение нескольких 
часов он пытался самостоятельно 
выбраться, однако это не принесло 
никаких результатов. После чего 
подросток просил младшего брата 
обратиться в полицию. Кроме того, 
обеспокоенные отсутствием детей 
родители вместе с родственниками 
и соседями вышли на их поиски. 

Мама мальчиков выразила огром-
ную благодарность стражам поряд-
ка, которые быстро нашли и спасли 
ее детей. Полицейские Туркестан-
ской области отметили, что всегда 
готовы прийти на помощь людям, 
попавшим в трудную ситуацию, и 

помогают вернуть пропавших род-
ных и найти потерявшийся скот и 
имущество. 

Гульнара АБДУЖАППАРОВА,
Туркестанская область

Транспортные полицейские вернули пассажиру поезда утерянные 
деньги – 1 900 000 тенге.

Акмолинского полицейского поблагодарил волонтер из Нур-Султана. 

Патрульные полицейские в Северо-Казахстанской области 
оказали помощь сельчанам во время пожара.

Жительница Туркестанской области Людмила МИХЕКИНА 
выразила благодарность участковому инспектору полиции 
Бауыржану АЙТЖАНОВУ за добросовестную работу.

От курьера 
до подполковника

Встреча через 30 лет   Служба
 во благо общества    

Едва не ушел… 
Шымкентские полицейские 
спасли молодого человека, 
который пытался покончить 
жизнь самоубийством.

В линейное отделение полиции на 
железнодорожном вокзале «Нурлы 
Жол» обратился 41-летний житель Ка-
раганды с просьбой оказать содействие 
в поиске его сумки с деньгами. Ерболат 
Амирханов по прибытии в Караганду 
из Шымкента вышел из вагона и толь-
ко потом обнаружил отсутствие своей 
сумки, в которой находилась крупная 
сумма денег. Не зная, как поступить в 
данной ситуации, он сел в такси и прие-
хал в Нур-Султан на железнодорожный 
вокзал «Нурлы Жол», куда и должен 
был прибыть вышеуказанный пасса-
жирский поезд. В это время там нес 

службу полицейский группы патруль-
ной полиции Берик Аккалиев.

Сержант полиции, выслушав обра-
щение, незамедлительно предпринял 
необходимые розыскные мероприятия. 
В результате, благодаря слаженным и 
оперативным действиям стража поряд-
ка, сумка с деньгами была найдена и 
передана владельцу.

Ее владелец поблагодарил полицей-
ских за добросовестное выполнение 
своих служебных обязанностей. 

– Хотелось бы выразить признатель-
ность всем сотрудникам транспортной 
полиции и лично сержанту полиции 
Берику Аккалиеву, который в такой 
ситуации, проявив внимательность, 
профессиональную бдительность и на-
ходчивость, помог в поиске моей сум-
ки. В результате оперативных действий 
полицейских денежные средства воз-
вращены мне в полном объеме, за что 
я очень благодарен, – сказал Ерболат 
Амирханов.

Транспортные полицейские еще раз 
напоминают, что на объектах авиа- и 
железнодорожного транспорта страны 
большое скопление людей, и призыва-
ют пассажиров быть внимательными 
к своим личным и ценным вещам, не 
оставлять их без присмотра. 

Ляззат КАСЫМЖАНОВА,
Нур-Султан

В ночь на второе февраля со-
трудники батальона патруль-
ной полиции ДП СКО Дияр 
Игизбаев и Владимир Цыборт 
обслуживали трассу Нур-Сул-
тан – Петропавловск на терри-
тории Аккайынского района. 
Около четырех часов утра их 
внимание привлек водитель 
встречной машины, подавав-
ший сигнал фарами. Он сооб-
щил полицейским, что, про-
езжая мимо села Астраханка, 
видел столб дыма. 

Патрульные поспешили к 
месту происшествия, вызвали 
пожарную команду. Горел один 
из домов на окраине. Огонь ох-
ватил кровлю и веранду. Стра-
жи порядка стали выламывать 
окна, окликая жильцов. Ответа 
не было. Как оказалось, за-
стигнутая врасплох семья уже 
выбежала через задний двор, 
не успев даже одеться. 

– К нам подошли супруже-
ская чета и мальчик, – вспо-
минает старшина полиции 
Цыборт. – Мужчина попросил 
меня подержать сверток. Сна-
чала я подумал, что это вещи, 
которые они успели собрать. 

Даже вздрогнул от неожи-
данности, обнаружив у себя 
на руках младенца. Мы сразу 
посадили погорельцев в па-
трульную машину и отвезли к 
родственнице.

– О спасении имущества 
речь не шла, все, что могли 
сделать наши сотрудники, 
– это вызвать противопожар-
ную службу, убедиться, что в 
горящем жилище никого не 
осталось, окружить эвакуи-
рованных заботой, не дать им 
почувствовать себя покинуты-
ми в первые, самые страшные, 
минуты, – сказал начальник 
БПП ДП СКО подполковник 
полиции Ерлан Мадиев. – В 
тот же день сотрудники бата-
льона по собственной инициа-
тиве собрали для погорельцев 
вещи, кто какие мог. Помощь 
людям не просто дежурная 
установка, которую получают 
экипажи, заступая на смену, 
а главная цель работы поли-
цейских, пожарных и других 
служб экстренного реагирова-
ния.

Игорь МЕРЦАЛОВ, 
СКО

На ведомственную страницу област-
ного департамента полиции в Instagram 
обратилась девушка по имени Салта-
нат. Как оказалось, она относится к 
волонтерскому движению «Волонтеры 
единства», который работает по всему 
миру. Месяц назад волонтер получила 
обращение из Российской Федерации о 
том, что пожилая россиянка уже боль-
ше 30 лет разыскивает родную сестру. 
По предварительным данным, жен-
щина проживала в Костанае. Однако в 
ходе выяснения обстоятельств эта ин-
формация оказалась недействительной. 

Но на этом активный волонтер не пре-

кратила свои поиски, она узнала, что в 
селе Малиновке проживает женщина 
под данными разыскиваемой. Подроб-
ную информацию девушка решила уз-
нать у участкового Арнура Манашева. 
Но он в это время был на больничном. 

Салтанат рассказала все обстоятель-
ства дела. К счастью, капитан полиции, 
несмотря на свой недуг, решил помочь 
волонтеру. Как оказалось, не зря. Он 
узнал, где и с кем проживает данная 
женщина. Связь между родственника-
ми возобновилась благодаря большой 
работе волонтеров и одного сотрудника 
полиции.

По словам Салтанат, она благодарна 
за отзывчивость полицейского. 

Напомним, что благодарность на 
имя Арнура Манашева в департамент 
полиции приходит не впервые. Его че-
ловечность, добросовестность и про-
фессионализм известны многим не 
понаслышке. Однако он не считает, что 
делает что-то необычное. По его мне-
нию, он просто выполняет свою работу 
так, как надо.

Альмира МАНАТОВА,
Акмолинская область

– Я проживаю в ауле Шу-
барсу с 1989 года. С участ-
ковым Бауыржаном Айтжа-
новым знакома с 2016 года. 
Он регулярно проводит рей-
довые и профилактические 
мероприятия. В результате в 
нашем ауле хулиганства нет 
вообще. Наш участковый ум-
ный и грамотный. Он ко всем 
относится с уважением, и мы 
его уважаем, любим, – сказа-
ла женщина.

Капитан полиции несет 
службу по обеспечению без-
опасности населения в ауле 
Шубарсу с 2016 года. Свою 
работу полицейский начинает 
с ежедневного утреннего обхо-
да закрепленной территории и 
встречи с жителями. Затем ра-
боту продолжает в участковом 
опорном пункте № 10. Сегод-
ня благодаря результативной 

работе стража порядка в селе 
количество преступлений 
снизилось на 80 процентов, а 
кражи скота сократились на 
90 процентов. Бауыржан Айт-
жанов дважды подряд получал 
звание лучшего участкового 
инспектора полиции.

– Я служу, чтобы сделать 
свой участок безопасным. Дан-
ные с моими

контактами расклеены на 
входах в магазины и в местах 
массового скопления людей. 
Как известно, Президент Ка-
сым-Жомарт Токаев призвал 
повысить статус участковых 
инспекторов полиции, поэто-
му я делаю все, чтобы жители 
положительно оценили мою 
работу, – отметил страж по-
рядка.

Айдана АЛТЫШЕВА,
Туркестанская область

Сотрудники Аксайского отдела 
полиции УП Кызылорды успешно 
работают в отделе оперативного 
раскрытия преступлений и задер-
жания подозреваемых лиц. И ча-
сто граждане выражают им свою 
благодарность. 

Так, в ночь с 30 на 31 января у 
46-летней Бахытгуль Жунусовой 
неизвестные лица украли со двора 
корову. Она немедленно обрати-
лась с заявлением в полицию.  

В дежурные сутки, благодаря 
профессионализму участкового 
инспектора полиции Ерлана Аб-
дулкаримова, скотокрад был уста-
новлен и задержан. Им оказался 
безработный местный житель. В 
отношении подозреваемого про-
водится досудебное расследова-
ние согласно статье 188-1 части 3 
пункта 2 УК РК «Скотокрадство с 
проникновением во двор жилого 
помещения, предприятия, органи-
зации, учреждения, скотного дво-
ра, загона или иного хранилища». 

Жительница выразила свою бла-
годарность участковому за опера-
тивное задержание скотокрада. 

Гульжахан КАЙРБЕРГЕНОВА,
Кызылординская область

К сотрудникам автоэкипажа па-
трульной полиции во время дежур-
ства на перекрестке улиц Аргынбе-
кова и Казиева подошли молодые 
люди и сообщили о том, что ищут 
своего друга, который пытается 
свести счеты с жизнью в Дендро-
парке. Полицейские в составе двух 
автопатрулей незамедлительно 
прибыли в парк и начали прочесы-
вать территорию.

Они нашли парня возле беседки. 
Полицейские начали с ним диалог. 
В момент, когда стражи порядка 
подошли близко, парень поднялся 
на перила, надел петлю на шею и 
спрыгнул. Благодаря слаженной 
работе и профессионализму стра-
жи порядка Алибек Асылбеков, Ту-
рар Молдахожаев, Мухит Утеулиев 
и Ескендир Абдукаримов успели 
спасти его. Молодой человек был 
доставлен в медицинское учрежде-
ние. В ходе проверки установлено, 
что парень решился на отчаянный 
шаг из-за ссоры с девушкой.

Ержан ПАЙЗБЕКОВ,
Шымкент

ЦИФРА НЕДЕЛИ

тенге. 
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Сотрудник оперативно-криминалистического управления ДП 
Акмолинской области майор полиции Аян ИМАГАНБЕТОВ слу-
жит в органах внутренних дел с 2004 года. Он не имеет государ-
ственных наград и почетных званий. Это обычный парень, ко-
торый добросовестно выполняет свою работу изо дня в день. 
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Важна каждая деталь 

От курьера 
до подполковника

В управлении регионального командования «Батыс» Национальной гвар-
дии немало женщин. Каждая из них достойна быть героиней рассказа. 
Сегодня речь пойдет о старшем дознавателе отдела военной полиции РгК 
«Батыс» подполковнике Шынар ЖУМАМБЕТОВОЙ.

Его день начинается с развода 
дежурного наряда следственно-опе-
ративной группы и получения та-
бельного оружия. Криминалисты 
участвуют в следственных дей-
ствиях, таких как допрос и обы-
ски, выезжают на осмотр места 
происшествия. Однако значитель-
ная часть их работы проходит в ка-
бинете и различных лабораториях.

Криминалисты оперативно-кри-
миналистического управления 
(ОКУ) проводят семь основных 
видов исследования: дактилоско-
пические (следы рук), трасоло-
гические (следы ног, обуви, сле-
ды взлома, следы транспортных 
средств), исследование холодного 
оружия, баллистические, почер-
коведческие, исследования доку-
ментов, портретнуюя идентифи-
кацию. Аян специализируется на 
баллистике.

В 2008 году после окончания 
Карагандинского юридического 
института им. Б. Бейсенова МВД 
РК он был направлен оперуполно-
моченным в ОП района им. Г. Му-
срепова Северо-Казахстанской об-
ласти. Однако ему всегда хотелось 
быть криминалистом, и в 2011 году 
он был назначен криминалистом в 
этом же РОП. С 2013 по 2016 год 
проходил службу старшим крими-
налистом в ОКО УП Петропавлов-
ска. С 2016 года работает в ОКУ 
ДП Акмолинской области.

– Вклад криминалистов в рас-
следование уголовных преступле-
ний переоценить невозможно. Не 
существует в мире двух абсолютно 
одинаковых объектов – ни следов 
обуви, ни следов орудий взлома. 
Подобные, похожие есть, а вот 
одинаковых нет. Эксперт-крими-
налист должен определить, кому 
именно принадлежат следы, отпе-
чатки пальцев и так далее и таким 
образом получить доказательства 

преступления. С их помощью рас-
крывают даже самые на первый 
взгляд безнадежные дела, – рас-
сказал Аян Имаганбетов.

К слову, в криминалистике зна-
чительно изменились методы 
исследования. Сейчас кримина-
листам на помощь пришли ком-
пьютеры и цифровая техника. 

О своей работе майор полиции 
рассказывает с охотой и увлечен-
но:

– В моей работе меня больше 
всего привлекает то, что по незна-
чительным следам мы можем вос-
становить картину преступления и 
помочь найти преступника, дока-
зать его вину.

Часто криминалисту-баллисти-
ку приходится работать с предме-
тами, изъятыми при различных 
обстоятельствах, или оружием, 
которое желает поставить на учет 
его хозяин. Это не всегда могут 
быть пистолеты, ружья или ав-
томаты. Сначала эксперту нужно 
произвести осмотр оружия и снять 
различные измерения, чтобы клас-
сифицировать его и понять, может 
ли оно нанести серьезные повреж-
дения.

Как выяснилось, один из ос-
новных инструментов в арсена-
ле специалиста по баллистике 
– сравнительный микроскоп. В 
отличие от обычного здесь име-
ется возможность исследовать два 
объекта одновременно, чтобы со-
поставлять их. Такой микроскоп 
используют для изучения гильз и 
пуль. Микроскоп позволяет рас-
сматривать объекты под различ-
ными углами, накладывать друг на 
друга полностью либо совмещать 
их отдельные участки. Чаще всего 
подобные исследования использу-
ются для идентификации пуль и 
гильз, выпущенных из конкретно-
го оружия. 

– Дело в том, что каждое ору-
жие после выстрела оставляет 
следы столь же уникальные, как 
отпечатки пальцев человека. Это 
мельчайшие бороздки, углубления 
и царапины. Если на месте престу-
пления найдена пуля, а уже затем у 
подозреваемого было изъято ору-
жие – мы производим отстрел дру-
гого патрона и сравниваем пулю с 
обнаруженной ранее. Так мы про-
веряем, была ли данная пуля выпу-
щена из этого ствола, – объяснил 
полицейский. 

Для исследования гильз и пуль 
используется баллистический 
сканер. Это более современный 
метод. Криминалисту достаточно 
поместить объект в оборудование, 
и оно делает детальный снимок. 
Сканер делает полную развертку 
пули, как если бы мы разрезали ее. 
Можно увидеть все характерные 
особенности оружия, из которого 
она была выпущена. Раньше, для 
того чтобы получить такой сни-
мок, использовали позитивный и 
негативный процесс. Приходилось 
помещать пулю на специальную 
центрифугу, закреплять фото-
аппарат на каретку и синхронно 
двигать их. Криминалист может 
детально рассмотреть снимок 
гильзы, увеличив его во много раз, 
изменяя контрастность изображе-
ния или даже угол падения света. 

– Сейчас компьютеры делают 
такое, можно подобрать варианты,

наиболее похожие на исследу-
емые объекты. Из 50 отсеянных 
программой снимков кримина-
лист должен найти идентичные. 
К примеру, на месте преступления 
нашли гильзу. Она была отстре-
ляна из того же оружия, из кото-
рого месяц назад стреляли в ходе 
ограбления. Мы можем доказать, 
что в обоих случаях использовали 
один пистолет и преступник, со-

вершивший оба правонарушения, 
вероятно, был тот же, – добавил 
он. – Работа у нас интересная, 
разноплановая. Сегодня изучаешь 
технику, с помощью которой со-
вершено преступление, завтра – 
технику, оставшуюся на месте пре-
ступления. Сегодня перед тобой 
мобильный телефон, найденный 
рядом с убитым, завтра – компью-
тер, изъятый в рамках расследова-
ния экономических преступлений. 
Приходится постоянно заниматься 
самообразованием, много читать 
специальной, сопутствующей ли-
тературы из других областей зна-
ния и изучать иные, часто незна-
комые сферы деятельности, никак 
не связанные с компьютерами. И 
все это делается для того, чтобы 
понять, как, а главное, что искать. 

Аян имеет навыки не только в 
баллистике, он также работает с 
автоматизированной дактилоско-
пической информационной си-
стемой (АДИС). В ее базе данных 
хранятся сотни тысяч карточек с 
отпечатками пальцев. Сотрудники 
отдела сравнивают отпечатки, об-
наруженные на месте преступле-

ния или снятые у подозреваемого, 
с уже имеющимися в базе. При-
мерно так же работает база систе-
мы по трасологическим следам.

По словам майора полиции, си-
стема автоматически определяет 
похожие отпечатки, но только че-
ловек может точно определить, 
являются ли они идентичными. 
Иногда могут быть очень похожие 
отпечатки, но толщина папилляр-
ных линий у них отличается, и это 
отпечатки разных людей.

По мнению криминалиста, 
служба в полиции – очень ответ-
ственный и тяжелый труд. Но 
ничего так не помогает преодо-
левать трудности, как надежный 
семейный тыл. Аяну повезло с 
женой, она во всем его понимает 
и поддерживает. Семейная пара 
воспитывает дочь. Главным в ра-
боте полицейского Аян считает 
соблюдение законности, терпение, 
способность оставаться человеком 
в любой ситуации, а самое главное 
– любить свою работу. 

Альмира МАНАТОВА,
Акмолинская область 

(продолжение темы на стр.15)

Она родилась в Аральске в мно-
годетной семье. В школе училась 
хорошо, была увлечена гумани-
тарными предметами, посещала 
волейбольную секцию, активно 
участвовала в общественной жизни 
школы. 

В старших классах с особым рве-
нием занималась биологией, хими-
ей, анатомией человека, задумыва-
ясь о поступлении в медицинский. 
Но на вступительных экзаменах 
в Актюбинский медицинский ин-
ститут завалила профилирующий 
предмет – химию. Поэтому девуш-
ка устроилась курьером в област-
ной суд. 

Через некоторое время она по-
ступила на заочное отделение 
Шымкентского юридического кол-

леджа и начала работать помощни-
ком следователя в городском отделе 
внутренних дел Актобе. Практикуя 
и обучаясь одновременно, Шынар 
начала понимать, что расследова-
ние преступлений – интересная ра-
бота и, главное, ей по плечу. 

Окончив колледж и получив ди-
плом юриста, Шынар Жумамбето-
ва получила первичное офицерское 
звание младшего лейтенанта. А за 
добросовестное отношение к сво-
им обязанностям была повышена 
по службе – стала следователем от-
дела внутренних дел Актобе.

С первых дней работы молодая 
сотрудница буквально схватыва-
ла все на лету. Ее всегда отличали 
энергия, исполнительность, она не 
отказывалась ни от какой работы. 
Но на подхвате была недолго. Вско-
ре начались самостоятельные выез-
ды на места происшествий.

– Работа в полиции должна быть 
призванием, любимым делом, 
иначе ничего не получится. Это 
не только психологические, но и 
физические нагрузки. Ненорми-
рованный рабочий день, частые 
дежурства, отсутствие выходных 
и праздничных дней, – рассказы-
вает Шынар. – Здесь достаточно 
жесткая система. Если задача по-

ставлена – ее нужно выполнять, 
вне зависимости от сложившихся 
условий. К любому делу я подхожу 
основательно, скрупулезно, важно 
дойти до истины. Бывает, на пер-
вый взгляд дело кажется беспер-
спективным, но я, в силу своего ха-
рактера, не привыкла отступать. Во 
что бы то ни стало стараюсь дово-
дить дело до конца. Только тогда я 
удовлетворена результатами своей 
работы, когда виновные предстали 
перед судом и справедливость вос-
торжествовала.

В полиции на должности следо-
вателя она проработала десять лет.

В 2000 году по рекомендации 
старшего начальства перевелась во 
внутренние войска: дознавателем в 
отдел военной полиции воинской 
части 6655 Актобе. Здесь она про-
водила предварительные расследо-
вания по уголовным делам, при-
нимала по ним решения в рамках 
Уголовно-процессуального кодек-
са. Также в целях предупреждения 
правонарушений как уголовных, 
так и административных регулярно 
проводила профилактические бесе-
ды с солдатами срочной службы и 
военнослужащими по контракту.

– Работы у дознавателя много. 
Выехать на место происшествия и 

возбудить уголовное дело – это пол-
дела, главное в этом деле – нужно 
грамотно собрать доказательную 
базу. На дознавателе лежит боль-
шая ответственность за признание 
лица в качестве подозреваемого, – 
рассказала Шынар Жумамбетова. 

К слову, в компетенцию отделе-
ния дознания входит раскрытие 
преступлений против личности 
небольшой и средней степени тя-
жести. Зачастую рабочий день со-
трудников этой службы начинается 
с раннего утра и продолжается до 
позднего вечера, а иногда не пре-
кращается даже и в выходные дни.

В воинской части 6655 она про-
служила от старшего лейтенанта 
до майора. Зарекомендовав себя 
как отличного сотрудника военной 
полиции, за высокие показатели в 
боевой службе и учебе, образцовую 
воинскую дисциплину, высокий 
профессионализм в 2018 году она 
была назначена на вышестоящую 
должность – в региональное ко-
мандование «Батыс» на должность 
старшего дознавателя военной по-
лиции. Получила звание подпол-
ковника.

Переносить тяготы воинской 
службы помогала дочь Карина. 
Девочка с раннего детства занима-

лась художественной гимнастикой, 
хореографией. Обучалась в музы-
кальной школе, играет на фортепи-
ано, гитаре, домбре. Изучает ино-
странные языки. В прошлом году 
окончила среднюю школу с отли-
чием, мечтает связать свою жизнь 
с искусством.

За 21 год воинской службы в вой-
сках правопорядка подполковник 
Шынар Жумамбетова имеет много-
численные поощрения от команду-
ющего РгК «Батыс», главнокоман-
дующего Национальной гвардией, 
министра внутренних дел. 

– В юности я мечтала о профес-
сии врача, но жизнь распорядилась 
по-своему, и я не жалею об этом. 
Оказалось так, что профессия сле-
дователя – это мое призвание! Сле-
дователь всегда должен помнить: 
от правильного ведения уголовного 
дела зависит судьба человека. Мы 
должны доказать не только вину 
и причастность в совершении во-
инского преступления, но и все 
обстоятельства, в том числе смяг-
чающие, и, конечно, невиновность, 
если человек действительно чист 
перед законом, – резюмировала 
подполковник Жумамбетова.

Жамал МУКУШЕВА, 
Уральск

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Полицейский, психолог, спортсмен… 

Как все начиналось…
Об истории женского взвода нам 

рассказала первый его командир 
подполковник полиции Ботагоз 
Ахманова. 

В 1997 году тогда в новую сто-
лицу 29-летняя девушка приехала 
из города Шахтинска, где уже че-
тыре года трудилась инспектором 
дорожной полиции. В Астане как 
раз шел набор в специализирован-
ный батальон дорожной полиции, 
и бойкая девушка попытала свое 
счастье. К удивлению Ботагоз, 
ее сразу приняли на службу без 
долгих испытаний, видимо, ее 
послужной список и безупречная 
служба воодушевила комиссию. 

– Меня сразу назначили стар-
шим инспектором штаба спецбата. 
Представьте, мы занимались со-
провождением Президента и дру-
гих охраняемых лиц. Очень ответ-
ственный участок. Я каждый день 
делала расстановку личного со-
става, планировала работы. В пять 

часов утра на работе нужно было ут-
вердить график, в шесть часов – уже 
расставить сотрудников, проверить 
каждого. Практически ночевали на 
работе. Но, несмотря на недосып, я с 
большим вдохновением работала, го-
ворила, что мы делаем историю сто-
лицы! – отметила Ботагоз Ахманова.

И спустя два года, в мае 1999 года, 
старшего инспектора вызвало руко-
водство столичной дорожной поли-
ции. 

– Мне сообщили, что поступило 
указание из МВД и акимата города 
на базе нашей дорожной полиции 
создать 3-й взвод, в скобках была 
приписка «из числа женщин». Нео-
фициально «женским взводом» его 
назвали позже в народе. Тогда же 
меня назначили командиром этого 
взвода, – вспоминает этот судьбонос-
ный момент подполковник полиции. 

И поручили за короткий срок до 

ноября 1999 года разработать нор-
мативно-правовые акты, положение, 
утвердить структуру и штат взвода. 

– Нам нужно было принять в 
штат 26 сотрудниц полиции. Для 
этого мы организовали масштаб-
ный «кастинг». Искали подго-
товленных девушек. Критерии – 
среднее или среднее специальное 
образование, рост не менее 165 
сантиметров, наличие водитель-
ского удостоверения категории 
«B», «С». Конечно, проверяли 
интеллектуальные и морально-во-
левые способности, проводили те-
стирование и собеседование, – пе-
речислила Ботагоз Ахманова.

После того как набрали деву-
шек, предстояла большая работа 
– обучение. Все 26 претенденток 
прошли курсы первоначальной 
подготовки в учебном центре МВД 
и стажировку на дорогах столицы. 

– Все претендентки сдали тести-
рование на знание ПДД и прошли 
стажировку: вместе с сотрудни-

ками ездили на патрульном авто-
мобиле, стояли на перекрестках, 
регулировали движение, работали 
с водителями и пешеходами. В об-
щем, отрабатывали полную смену 
и на себе ощутили всю ответствен-
ность службы, – отметила бывший 
командир взвода.

Специально для сотрудниц жен-
ского взвода сшили форму. Их обе-
спечили спецсредствами, рацией, 
позже – транспортом.

И наконец пятого ноября 1999 
года состав женского взвода был 
утвержден руководством департа-
мента столичной полиции. 

«Цветы» на дорогах
С первого дня службы девуш-

ки-полицейские в новых формах с 
легким волнением на лицах выш-
ли на дороги столицы. Каждой 
предоставили свой участок, где 

они обеспечивали безопасность 
дорожного движения. 

– Была поставлена задача – пре-
секать нарушения на дорогах, 
регулировать движение, если слу-
чилось ДТП, оформляли и оказы-
вали содействие другим службам. 
Наша территория – правый бе-
рег, а это центр города – акимат, 
улицы Кенесары, Сейфуллина, 
Абая, Республики, Кошкарбае-
ва, рынок «Артем». Так как мы 
стояли на центральных участках, 
то, соответственно, чувствовали 
ответственность, ведь все на нас 
смотрели и равнялись, – отмечает 
Ботагоз Ахманова.

Служба у женского взвода, как 
и остальных подразделений, на-
чиналась в 6:30 утра с развода 
личного состава и заканчивалась в 
20:00. Никаких поблажек, девуш-
ки-полицейские работали наравне 
с мужчинами. 

– Мы несли службу в любую по-
году – в морозы, дожди, жару. Я, 

как командир взвода, ежедневно 
составляла график, распределяла 
девушек по участкам, проверяла 
их службу. По первому их сигна-
лу приезжала, если нужна была 
помощь, – говорит подполковник 
полиции.

По ее словам, многие водители с 
улыбкой и вниманием реагировали 
на «цветы» на дороге. А некоторые 
старожилы-таксисты ласково на-
зывали их «девушки-гаишницы».

– Не раз слышала, как нас на-
зывали самыми добросовестными 
и справедливыми инспекторами 
полиции. Для нас народная оцен-
ка была самой высшей наградой. 
Действительно, наши сотрудницы 
всегда вежливо и культурно обра-
щались к водителям и пешеходам. 
Если были нарушения – спокойно, 
тактично говорили об этом, – ска-
зала Ботагоз Ахманова и вспомни-
ла случай на дороге.

– Однажды наша сотрудница на 
Кошкарбаева-Сейфуллина оста-
новила водителя, который вел 
себя подозрительно. От мужчины 
средних лет шел запах алкоголя. 
На просьбу открыть окно он от-
казался. Долго не разбираясь, ин-
спектор по рации вызвала меня, 
– вспоминает Ботагоз Ахманова. 
– Я приехала, подошла и сказала 
ему: «Для освидетельствования 

поедете с нами в наркологический 
диспансер». Мужчина понял, что 
все серьезно, и у него началась ис-
терика. Он демонстративно гром-
ко возмущался, привлекая внима-
ние окружающих. И здесь нужна 
выдержка. Я подождала, пока он 
успокоится. Минуты через две по-
дошла и еще раз четко и спокойно 
объяснила его права и обязанно-
сти, о его нарушении и какие меры 
предпримем, если он не подчи-
нится. И он понял. Далее мы со-
проводили его в наркологический 
диспансер, где выявили среднюю 
степень алкогольного опьянения. 
Мужчина понес наказание, – отме-
тила бывший командир взвода.

«Трудности нас 
сплотили»

Ежедневная работа на доро-
ге, конечно, была испытанием на 
прочность для дам в погонах. Как 
понимающий и сочувствующий 
руководитель Ботагоз Ахманова 
всегда входила в положение со-
трудниц, давала выходные дни 
кому надо по семейным мероприя-
тиям или просто набраться сил. Но 
главное – пост никогда не должен 
оставаться открытым. 

– Если пять девушек отдыхали, 
остальные шли на службу. Если 
надо – могла сама выехать и заме-
нить инспектора на участке. Труд-
ности нас сплотили. Все девушки 
помогали друг другу, сменяли, 
поддерживали. И никогда за время 
моей работы не было среди них 
непонимания, конфликтов и ин-
триг, – признается собеседница. 

И после службы инспекторы, 
сняв форму, часто собирались вме-
сте в кафе или караоке, общались и 
весело проводили время. 

После двух лет руководства жен-
ским взводом Ботагоз Ахмановой 
поступило предложение возгла-
вить отдел по работе с личным 
составом департамента столичной 
полиции. Нелегко далось это ре-
шение. 

– Как вы знаете, работать на 
дороге нелегко. Я всегда говори-
ла своим сотрудницам, что самое 
главное – здоровье. Все они были 
молодыми – не более 25 лет. Объ-
ясняла: наш взвод – это старто-
вая площадка. Поработаете здесь 
несколько лет, получите высшее 
образование и перейдете на более 
высокую офицерскую должность. 
И пришло время мне идти дальше, 

– вспоминает она.
После ухода Ботагоз Ахмановой 

женский взвод еще просущество-
вал некоторое время. 

– Официального закрытия жен-
ского взвода не было, постепенно 
девушки уходили в другие подраз-
деления, а взамен приходили муж-
чины. Поэтому через несколько 
лет в составе взвода не осталось 
ни одной девушки, – признается 
подполковник полиции.

Но память о дамах в погонах, ко-
торые самозабвенно несли службу 
на перекрестках столицы, крепка.  

– Я недавно проанализировала, 
и оказалось, что ни одна из моих 
сотрудниц женского взвода не 
ушла на гражданку. Кроме пяти 
сотрудниц, вышедших на пенсию, 
все по сей день продолжают рабо-
ту в полиции. Например, в полку 
патрульной полиции трудятся из 
женского взвода – я, Лариса Ма-
тюшок, Айгуль Оразалина. Ру-
ководящие должности занимают 
Зауреш Серикбаева – начальник 
отделения по работе с УИП УП 
района Байконыр и Гаухар Джуну-
сова – начальник штаба УМПС. В 
КАП МВД трудятся Ирина Лукья-
нина и Татьяна Саблина. В ЦОУ 
– Карлыгаш Билялова и Наталья 
Зинковская-Макарова. В УАП ДП 
несут службу Ляззат Муратбекова, 
Айгуль Сарсенбаева, Оксана Кон-
дратьева. Все – подполковники и 
майоры полиции, – сказала Бота-
гоз Ахманова.

Сейчас подполковник полиции 
является инспектором службы 
полка патрульной полиции ДП 
Нур-Султана. Несмотря на рассто-
яние и время, она сохранила те-
плые отношения со всеми сотруд-
ницами из женского взвода.

– У нас есть общий чат в «Ватса-
пе», часто переписываемся. Если у 
кого-то юбилей, семейный празд-
ник – собираемся вместе, поздрав-
ляем. И для нас пятое ноября – не 
просто день в календаре, это наш 
неформальный праздник – день 
образования женского взвода, – от-
метила она.

И в этот день, поздравляя друг 
друга, сотрудницы вспоминают о 
бесценном опыте и возможностях, 
которые подарила им самая первая 
служба в женском взводе.

Асет СЫЗДЫКОВ,
Нур-Султан,

фото из личного архива 
Б. АХМАНОВОЙ

История одного взвода
Водители – старожилы столицы наверняка помнят, как в конце 90-х на оживленных перекрестках, держа в руках жезлы, стояли строй-
ные дамы в полицейской форме. Несмотря на хрупкость и женственность, они запомнились удивительной стойкостью, вежливостью и 
непримиримым отношением к любым нарушениям правил дорожного движения. История женского взвода, как вспоминают многие 
полицейские, давно превратилась в легенду, а его женщины-сотрудники, самозабвенно несшие службу, стали примером для молодого 
поколения. 
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На поле вышли команды осу-
жденных отрядов №№ 6 и 7. На-
путственным словом старт игре 
дал заместитель начальника 
ДУИС по воспитательной работе 
подполковник юстиции Рустем 
Рахметов, который пожелал всем 
спортивной удачи. Команды со-
перников поприветствовали друг 
друга. 

И вот игра началась. С первых 

же минут команда отряда № 6 ли-
дировала по всем правилам футбо-
ла. Несмотря на то, что игра была 
товарищеской, между командами 
развернулась нешуточная борьба 
за победу. Футбольный матч за-
вершился со счетом 7:3 в пользу 
команды отряда № 6.

Лучшими в игре показали себя 
осужденный М., забив пять голов 
команде соперников, и вратарь – 

осужденный А., пропустив всего 
три мяча в свои ворота. 

К слову, такие мероприятия дают 
осужденным позитивный настрой, 
пропагандируется спорт и здоро-
вый образ жизни. В учреждении 
намерены проводить товарище-
ские игры на постоянной основе. 

Даулет АБРАЕВ,
СКО 

Выше, сильнее, быстрее…
В учреждении ЕС-164/3 департамента уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области 
прошел товарищеский матч по футболу.

Также полицейские в результате 
ежедневного мониторинга интерне-
та установили интернет-сайты, ко-
торые функционировали в Telegram 
и пропагандировали наркотики. 
В настоящее время они заблоки-
рованы, проводятся розыскные 
мероприятия по установлению и 
задержанию лиц, причастных к их 
деятельности.

Напомним, что за нанесение граф-
фити-надписей и распространение 

в компьютерных сетях указанных 
сведений предусмотрено наказание 
по статье 299-1 УК Республики Ка-
захстан «Пропаганда или незакон-
ная реклама наркотических средств, 
психотропных веществ или их ана-
логов, прекурсоров», вступившей в 
законную силу 11 января 2020 года. 
По части 1 предусмотрено уголов-
ное наказание – лишение свободы 
до трех лет; по части два – лишение 
свободы от трех до шести лет.

Кроме того, лица, оставляю-
щие закладки с наркотическими 
средствами, несут уголовную от-
ветственность, как за сбыт нар-
котических средств, и будут при-
влекаться по статье 297 УК РК, 
где, согласно диспозиции статьи, 
предусматривается уголовная от-
ветственность от пяти до 20 лет 
лишения свободы, а за сбыт нарко-
тических средств в общеобразова-
тельных учреждениях – до пожиз-
ненного лишения свободы.

Департамент полиции Жам-
былской области призывает на-
селение области не оставаться в 
стороне от всеобщей проблемы, 
являющейся угрозой для здоровья 
граждан нашей страны и будущего 
поколения, и проявлять активную 
гражданскую позицию в борьбе с 
наркопреступностью.

Гулсара МУХТАРКУЛОВА,
Жамбылская область

Противостоять угрозе сообща
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской обла-
сти совместно с волонтерами общественного объединения «Выбор успешных» провели акцию «Мы против 
наркотиков!» по удалению граффити-надписей на стенах домов и зданий в областном центре. Такие граффити 
содержат кодовые слова и контактные номера для приобретения наркотических средств. В результате акции 
по городу было удалено более 100 таких надписей.

Так, в состязании по ловле рыбы 
первым своей добычей похва-
стался Александр Омельченко. В 
коллективной ловле рыбы луч-
шие результаты показали многие 
сотрудники. Как оказалось, они 
были любителями такого экстре-
мального вида отдыха – это Нур-
бол Исенов, Бахтияр Садвакасов, 
Дамир Жусупов и Аслан Симан-
баев. 

К слову, все участники меро-
приятия отнеслись очень серьезно 
и основательно подготовились к 
зимнему виду спорта, приготовили 
необходимое оборудование. Глав-
ные атрибуты – это, несомненно, 
удочка со снастями, специально 
экипированная одежда. Ну и ка-
кой зимний отдых без самовара и 

перекуса на свежем воздухе. На 
месте приготовили традиционное 
блюдо «новоиспеченных рыбаков» 
– свежую, горячую уху из пойман-
ной рыбы. Не обошлось и без лю-
бимого всеми блюда – шашлыка, 
собственноручно приготовленно-
го мужчинами. Развели огонь для 
самовара, попили чай, поиграли в 
подвижные игры. Особенно инте-
ресным оказалось перетягивание 
каната.

Креативные мероприятия спо-
собствуют сплоченности коллек-
тива и поддержанию положитель-
ного морально-психологического 
климата. 

Булат СЕРИКОВ,
СКО

– Обеспечивая стабильность 
и спокойствие в стране, солдаты 
будут вносить неоценимый вклад 
в благополучие и процветание 
Казахстана. И теперь перед но-
вобранцами стоит важная задача 
– с честью и достоинством выпол-
нять свой воинский долг, быть вер-
ными боевым традициям старшего 
поколения, – сказал командир во-
инской части 6656 подполковник 
Марат Рахпанов.

Руслану Мусаеву 23 года, он ро-
дился в Актау. Спортсмен являет-
ся членом национальной сборной 
Республики Казахстан по дзюдо, 
имеет спортивное звание мастера 
спорта РК, чемпион Казахстана по 
дзюдо среди взрослых. Также яв-
ляется неоднократным призером 
республиканских и международ-
ных турниров, золотым медали-
стом чемпионата Казахстана по 
дзюдо среди спортсменов до 23 
лет и серебряным призером от-
крытого кубка Азии по дзюдо.

– Для любого военнослужащего 
этот день остается памятным на 
всю жизнь. Сегодня Руслан полу-
чил гордое право носить звание 
армейского спортсмена. Желаем 
ему самых высоких вершин в на-
шем казахстанском и мировом 
спорте. Мы уверены, что он ста-
нет чемпионом мира и победите-
лем Олимпийских игр, – отметил 
первый заместитель председателя 
Мангистауского областного ОФО 
«Динамо» Игорь Садыкин.

Сам призывник уверен, что 
служба в армии – это священный 
долг каждого мужчины.

Ерболат СУЛТАНОВ, 
Актау

– Когда в твой адрес звучат сло-
ва благодарности, чувствуешь, 
что твоя работа кому-то действи-
тельно нужна, – отмечает участко-
вый инспектор полиции по делам 
несовершеннолетних ОЮП УП 
Уральска капитан полиции Дарига 
Мажитова.    

Она служит в органах внутрен-
них дел с 2006 года. Благодаря 
проводимой совместно с органа-
ми образования работе на своем 
административном участке помог-
ла нескольким неблагополучным 

семьям вернуться к нормальной 
жизни. Капитан полиции не пасу-
ет перед трудностями и применяет 
все полученные ей навыки в своей 
профессиональной деятельности. 

Она является мастером спорта 
по таеквондо, обладатель черного 
пояса, имеет первый дан, призер 
республиканских соревнований 
по стрельбе из ПМ, 1 разряд, трех-
кратный чемпион республики.

Болатбек БЕЛЬГИБЕКОВ,
ЗКО

Полицейский, психолог, спортсмен… 
Как правило, инспекторы по делам несовершеннолетних имеют высшее 
юридическое или педагогическое образование. ИДН обладают знани-
ями основ психологии, для того чтобы найти общий язык с трудными 
детьми, понять, почему они совершают те или иные поступки, и поста-
раться им помочь.

Зимний досуг
По инициативе руководства в учреждении ЕС-164/6 департамента уго-
ловно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области для 
сотрудников была организована зимняя рыбалка, во время которой они 
смогли не только отдохнуть, но и заняться спортом на свежем воздухе.

 Чемпион-гвардеец
Чемпион Казахстана по дзюдо Руслан МУСАЕВ принял военную присягу 
в воинской части 6656 регионального командования «Батыс» Нацио-
нальной гвардии Республики Казахстан. 

Без настоящего Якубовича, но с 
реальным барабаном и вопросами 
по истории Казахстана. Цель меро-
приятия – развить познавательный 
интерес, память, обогатить знания 
о Родине, расширить кругозор.

Как полагалось, перед началом 
игры был проведен блиц-турнир, 
где выявленные победители ста-
ли участниками игры. Многие не 
на шутку волновались в ожидании 
своего выхода. Каждую тройку 
игроков восторженно поддержи-
вали. «Барабан» юрко крутился, 
задавая тон игре. В ходе игры 
участники также рассказывали о 
себе, своей жизни, читали стихи 
собственного сочинения, вспоми-
нали любимые песни из детства. 

Игрокам на «барабане» выпа-

дали «музыкальный сектор», «по-
мощь зала», «сектор плюс», где 
впоследствии и был определен 
победитель. После музыкальной 
паузы финалисту была предложе-
на суперигра. Зашифрованное сло-
во было с легкостью отгадано, и 
шквал аплодисментов не заставил 
себя долго ждать.

– Для меня участие в подобных 
мероприятиях дает возможность 
«разгрузиться», поднимает на-
строение. Рад, что одержал побе-
ду, – сказал победитель, осужден-
ный С.

В завершение игры участникам 
были вручены грамоты и призы. 

Рыскельды СУЛЕЙМЕНОВА,
Костанайская область 

Гимнастика для ума
В учреждении УК-161/2 департамента уголовно-исполнительной систе-
мы по Костанайской области была организована игра «Поле чудес» для 
осужденных. 
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Фараоны, Волга 
и песок…

Встретив миллениум под зву-
ки разноцветного фейерверка, их 
жизнь круто поменялась. Привыч-
ный и размеренный ритм «работа 
– дом» супруги решили изменить в 
корне. Устав от однообразия и не-
хватки ярких красок, семейный со-
вет решил: срочно отправляемся в 
путешествие. Подсчитав свой бюд-
жет, для начала выбрали Египет с 
Красным морем. Загадочная страна 
настолько впечатлила начинающих 
путешественников, что уже следу-
ющим летом они приобрели путев-
ку в Эмираты, а потом и в Турцию. 
Вдоволь полетав по жарким стра-
нам, чета Мороз теперь решила пу-
тешествовать на своем автомобиле. 
Тем более для маленькой дочки 
так комфортнее, подумали роди-
тели. Первую поездку обозначили 
в Россию, город Волгоград. Это 
около четырех тысяч километров в 
обе стороны. Исторический город, 
удивительная архитектура, места 
Сталинградской битвы – там было 
на что посмотреть, статуя «Роди-
на-мать», музеи ВОВ, космонав-
тики и, наконец, легендарная река 
Волга. Передвигаться на собствен-
ной машине оказалось куда про-
ще, ведь появилась возможность 

не ограничиваться стандартными 
туристическими маршрутами. А 
вечером, уставшие и довольные, 
вновь строили план на следующий 
день, просматривая на просторах 
интернета информацию о досто-
примечательностях города-героя. 

– После двух с половиной недель 
путешествия зарядились положи-
тельной энергией на целый год, 
– вспоминает Александр Мороз. – 
Впечатлений было море. В такой 
поездке времени вдоволь: нагово-
риться, наслушаться и быть рядом. 
Вместе смеяться и обсуждать при-
ключения. Такие моменты – насто-
ящий суперклей для семьи. 

                                   
 Пленительный Кавказ… 

И Элиста…
Следующим летним туром на 

своем Opel они поехали в Грузию 
на море через Кавказ. Но в Грузию 
попасть так и не получилось. Прое-
хав шесть тысяч километров, их не 
пропустили на границе. Российская 
сторона дала добро, а грузинская 
безо всяких объяснений продер-
жала всю ночь, а потом отказала в 
проезде.

Пересмотрев все варианты и пе-
ренастроив «Яндекс. Навигатор», 
было решено путешествовать по 
Северному Кавказу – это города 

Пятигорск, Минеральные Воды, 
Кисловодск, Железноводск, Ес-
сентуки. Днями напролет путеше-
ственники любовались каскадами 
водопадов, бурным Тереком, о ко-
тором так много слышали раньше, 
наслаждались неописуемой красо-
той природы. Райское место, где 
можно было пить минеральную 
воду, дышать упоительно чистым 
воздухом, слушать щебет птиц. Но 
больше всего поразили горы. Та-
кие разные, необъятные, грозные и 
прекрасные. 

– В Северной Осетии ехали в 
Мертвый город по длинному горно-
му серпантину. Вышли из машины, 
а облака под ногами, рядом старин-
ные крепости. Дух захватывает! – 
рассказывает Александр. 

Мертвый город – это Даргавс. 
Население в нем практически от-
сутствует, потому что в 2002 году 
ледник Колка разрушил дорогу. 
Место стало архитектурным памят-
ником, село окружают старинные 
дома-крепости. В основном семья 
костанайского пилигрима останав-
ливалась в хостелах, где на кухне 
можно было готовить самим, ели 
привычные блюда. А вообще, как 
отметили наши путешественники, 
местная кухня очень вкусная.

Знаменитый осетинский пирог 
с пылу с жару из тандыра – это 
кулинарный шедевр их хозяек. А 
настоящий кавказкий шашлык... 
м-м-м, пальчики оближешь. Оказы-
вается, его готовят только из белого 
барашка. А еще мясо на Кавказе 
никогда не маринуют в уксусе. Га-
строномический процесс приготов-
ления блюда занимает около часа. 
И продают его здесь не палками, 
а килограммами! Удивительный, 
пленительный Кавказ…

В Элисте, столице Калмыкии, у 
костанайцев были восторги друго-
го рода: когда побывали в одном из 
крупнейших буддийских храмов в 
Европе – Золотой обители Будды 
Шакьямуни. Его начали строить в 
2004 году по благословению Да-
лай-ламы. Теперь в нем находится 
самая большая в России и Европе 
9-метровая статуя Будды.

О плато Маньпупунер 
и встрече с медведем на 

перевале Дятлова
Вьюжным февралем 2018 года 

Александр Мороз побывал на пла-
то Маньпупунер. Если коротко, 
то это геологический памятник на 
территории Печоро-Илычского за-
поведника, занесенный в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На нем расположены семь так на-
зываемых столбов выветривания 
– каменные «болваны». Сорокаме-
тровые столбы – остатки некогда 
высокой горы. Более мягкие поро-
ды за 200 миллионов лет были раз-
рушены, остались твердые. Плато 
Маньпупунер считается самым 
популярным местом для туристи-
ческих походов.

 – Это не первый мой поход, – 
рассказывает пилигрим, – в августе 
2017 года я ходил на перевал Дятло-
ва, там и узнал об этом маршруте. 
Туристы говорят: если сходил один 
раз в пеший автономный поход, то 
ты уже больной человек. Это дей-
ствительно так, я на себе прочув-
ствовал. Окружение. Лес – тишина 

полнейшая. Установка палатки, ко-
стер. Есть время подумать о разных 
вещах, много времени, вырваться 
подальше от всех. 

К долгожданному походу Алек-
сандр готовился задолго. Купив не-
хитрое снаряжение, стал паковать 
рюкзак. В группу из десяти человек 
входили как туристы, так и профес-
сионалы. Маршрут предполагал 10 
дней автономного похода. Еще по 
два дня ушло на дорогу от Костаная 
до Ивделя и обратно. Около десяти 
часов ехали на машине от Ивделя 
до базы геологов. От базы геологов 
до места назначения – 45 киломе-
тров на лыжах по заснеженной 
тайге. Пару раз останавливались на 
привал. Разжигали костер и варили 
еду в котелках. Из провизии: соевое 
мясо, гречка, рис, суповые наборы, 

сахар, сухое молоко, сало, халва, 
сыр, на первые три дня – хлеб. И 
у каждого был термос. Кроме это-
го, им выдали тент, палатку, пилу 
и походную печку. Котелок несли 
дежурные по очереди. Печку – на 
волокушах.

Всю дорогу Александр вел днев-
ник, старательно описывая проис-
ходящее: «Надев лыжи, выходим. 
Идем по широкой реке Луцоулья 
и понимаем, что кругом на сотню 
километров ни души. На плечо со-
седа-туриста сильно рассчитывать 
не стоит, только на себя. Ночева-
ли в палатке, где все умещались, 
вплотную прижавшись друг к 
другу. Ночью по очереди дежури-
ли возле печки, подкидывая в нее 
очередную партию напиленных за-
ранее дров». Связи не было. Только 
у гида – спутниковый телефон, да и 
тем не пользуются до экстренного 
случая.

Погода в тот день не подвела, ми-
нус 15 градусов. Для этих мест и 
этого времени года – просто жара. 
Туристы поднялись на плато и сде-
лали отличные снимки. Другим 
группам повезло меньше, на обрат-
ном пути погода испортилась, им 
повстречались туристы с обморо-
женными лицами. 

Перебирая фото в руках, Алек-
сандр добавил эмоций.

– Зрелище очень впечатляет, – по-
делился он. – Я много видео в ин-
тернете смотрел, но это совсем не 
то. Когда стоишь рядом, это удиви-
тельно, просто красиво. За этот по-
ход я сбросил восемь килограммов. 

Он еще долго рассказывал об 
удивительных местах, описывая 
всю красоту дивного края.  

О походах на перевал Дятлова, 
где по невыясненным причинам в 
феврале 1959 года погибла группа 
путешественников, костанайский 
полицейский может рассказывать 

часами. Так сильно окрестности 
«горы мертвецов» привлекли его 
своей загадочностью и мистиче-
ским ореолом.

 – Мне понравились оба похода. 
А запомнился летний. Единствен-
ное, что неудобно, – много комаров 
и очень жарко. Тайгу не описать 
словами, вам просто нужно по-
пасть в этот лес. Это, как в сказке: 
висит мох, непроходимая тайга, 
очень красиво. Поляны, усыпанные 
ягодами – брусникой, ежевикой, – 
вспоминает майор полиции Мороз.

Не удержавшись, спросила, что 
же путешественник запомнил боль-
ше всего. Ответил: встреча с медве-
дем. Этого не ожидал никто, даже 
опытный гид. 

– Когда медведь вышел, мы 
остолбенели, никто не мог пошеве-

литься. Гид начал махать палками, 
кричать, свистеть, мы тоже стали 
что-то делать. А медведь просто 
повернул голову и ушел в лес. Вид-
но, не голодный был, – смеясь, рас-
сказал он. 

По тропе, где шла группа Дятло-
ва, сейчас проложен путь. Там, где 
стояла их палатка, можно увидеть 
обелиск с памятной табличкой. 
Перед походом группа встрети-
лась с членами общественного 
фонда «Памяти группы Дятлова» 
из Екатеринбурга. Члены фонда 
каждый год приезжают на место 
гибели группы, месяц живут в ла-
гере. Один из них охотно вызвался 
провести краткий экскурс. Показал 
места гибели участников группы 
Дятлова, ручей, возле которого на-
шли Зину Колмогорову.

Покорить Эверест и 
окунуться в Байкале…

Это лишь маленькая толика во-
яжа семьи Мороз. За плечами ту-
ристов осталось еще множество 
удивительных стран и городов со 
своей историей. Но на карте мира 
есть места, где обязательно побы-
вают костанайские путешественни-
ки. Они уже вертят в руках глобус 
и размышляют, куда же махнуть на 
этот раз. Мечта супруги и дочки – 
побывать в Москве и Санкт-Петер-
бурге. Уж очень им хочется посе-
тить музей Ленина и взять билеты 
в Эрмитаж, а еще посмотреть на 
петербургские белые ночи. 

А вот Александр твердо решил 
покорить самую высокую гору Эве-
рест и нырнуть в самое глубокое 
озеро Байкал. Разбить палатку на 
берегу и от души пожить дикарем. 
Главное – не забыть дома хорошее 
настроение и бодрый дух. 

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан,

фото из архива семьи МОРОЗ

                          Полицейский-пилигрим
В Костанае живет интересная семья с не менее интересной фамилией МОРОЗ: Александр – сотрудник областного ДП майор полиции, Татьяна – журналист 
местного телеканала и маленькая смышленая не по годам дочурка Катя. Казалось бы, что тут удивительного, но… они заядлые путешественники. Объездив 
на собственном авто половину земного шара, планируют покорить оставшуюся.
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Акульи зубы 
Это произошло в Актобе в 2011 году. Был апрель, после затяжных холодов наконец-то потеплело, 
сквозь серый городской асфальт пробивалась первая зелень, и теплый порывистый ветер врывался 
в открытые окна. Старший оперуполномоченный отдела убийств областного ДП капитан полиции 
Арман КУНАКБАЕВ был дома и уже собирался ложиться спать, когда позвонил начальник и сообщил, 
что на Акжарской трассе обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Арман 
немедленно выехал. 

На месте происшествия у трас-
сы, врезавшись в автобусную оста-
новку, стояла серебристая Toyota 
Camry. В двух метрах от машины 
лежал труп мужчины лицом вниз 
с множественными ножевыми ра-
нениями в области шеи справа и 
огнестрельным ранением головы 
в затылок. Позже экспертиза пока-
жет, что огнестрел без поврежде-
ния черепной коробки, т. е. пред-
положительно с травматического 
оружия. По документам установи-
ли личность убитого, им оказался 
известный в городе предпринима-
тель.

Оперативники стали выяснять 
обстоятельства случившегося. В 
течение ночи было установлено, 
что убитый следовал с района рын-
ка «Алтай» на базу отдыха «Сол-
нечный», при этом он кого-то с 
собой вез. Последний телефонный 
звонок он сделал супруге и сказал, 
что ждет человека, чтобы выехать 
с ним на базу отдыха «Солнечный» 
для встречи с Еркебуланом.

У убитого был приятель по име-
ни Еркебулан, которому некоторое 
время назад он отдал 219 тысяч 
долларов в несколько траншей и 
попросил на эти деньги оформить 
88 земельных участков в пределах 
города. Приятели оформили на 
себя в пределах полутора гектара 
земли, поделили ее на маленькие 
участки и распродавали.

Осмотрев место происшествия, 
Арман с коллегами выехал в «Сол-
нечный». Оперативники без труда 
нашли Еркебулана: изрядно выпив, 
он отдыхал в сауне с каким-то дру-
гом. Как выяснилось, оба в дан-
ный период отбывали наказание в 
колонном поселении за мошенни-
чество – под предлогом продажи 
земельных участков они собрали 
с желающих деньги, но участки 
не предоставили – и в эту ночь, 
нарушив условия пребывания, 
отдыхали в сауне. Так как по фак-
ту убийства полицейским нечего 
было предъявить, то после опроса 
и взятия отпечатков пальцев муж-
чин отпустили.

Городские камеры видеонаблю-
дения зафиксировали, что за пол-
часа до происшествия машина уби-
того стояла совсем в другой части 
города, возле рынка «Алтай», в нее 
сел неизвестный мужчина неболь-
шого роста, в черной куртке, чер-
ной шапке, и машина уехала. 

Наступило воскресное утро, Ар-
ман заступил на суточное дежур-
ство. Следователь Серик Толегенов 
проводил неотложные следствен-
ные действия по ночному убийству, 
были вызваны на допрос люди из 
круга связей убитого, и после раз-
вода Арман поднялся к нему.

В коридоре у входа в кабинет 
ждал своей очереди какой-то па-
рень, оперативник присел рядом 
поговорить. Это был некий Азамат, 
он утверждал, что ничего не знает 
о происшествии и с убитым не был 
знаком лично. По поводу Еркебу-
лана парень сказал, что когда тот 
сидел на зоне за мошенничество, 
то там подружился с сокамерником 
по кличке Фотограф. Последний 
был уральским парнем, выросшим 
в детдоме, звали его Болат. Выйдя 
на колонное поселение, Еркебулан 
зачем-то стал его опекать, специ-
ально для него снял квартиру не-
далеко от рынка «Алтай», ежене-
дельно завозил продукты, при этом 
строго-настрого запретил ему вы-
ходить на улицу. Еркебулан держал 
в секрете номер квартиры и, когда 
вместе с Азаматом привозил про-
дукты и медикаменты для Болата, 

никогда не разрешал ему заходить 
даже в подъезд, тот всегда оставал-
ся на улице.

– Для чего нужны были медика-
менты? Фотограф был болен? 

– Да, у него были проблемы с че-
люстью: акульи зубы – есть такой 
диагноз в медицине, когда зубы ра-
стут в два ряда.

– Ты видел этого Болата, можешь 
опознать по фото?

– Могу.
Оперативник посадил Азамата 

на базу «Образ+», чтобы по фото 
установить личность, но ни «Бо-
лат», ни «Болатбек», ни «Болатхан» 
не высвечивалось. Тогда Азамат 
вспомнил, что однажды, когда Ер-
кебулан отсутствовал в городе, этот 
Болат, нарушив запрет, вышел про-
гуляться на улицу, где-то напился 
и патрульные закрыли его то ли в 
вытрезвителе, то ли в приемни-
ке-распределителе для бродяг.

Арман немедленно поехал в 
приемник-распределитель в наде-
жде на какую-нибудь зацепку. Пе-
релопатив журналы регистрации 
доставленных лиц за последние 
полгода, он увидел в списках: «М...
тов Болат, цель приезда в Актобе – 
обращение к стоматологу».

– Нашел! – обрадовался Арман, 
на всех парах вернулся в отдел, за-
бил в базу имя, и вышло фото, в ко-
тором Азамат сразу узнал Фотогра-
фа. Информация, которую получил 
оперативник, была бесценной, так 
как выяснилось, что человек в чер-
ном, который сел в машину возле 
рынка «Алтай» за полчаса до убий-
ства, не кто иной, как этот Болат. 
Вырисовывался отчетливый круг 
подозреваемых: Еркебулан и Болат.

На допрос к следователю Ерке-
булан пришел с двумя адвокатами, 
которые предоставили алиби – ви-
део с камер наблюдения базы от-
дыха «Солнечный» и развеяли все 
подозрения в убийстве. Оставался 
один подозреваемый – Фотограф, 
но он исчез, и к тому же нужно 
было выяснить мотив.

Как выяснилось, некоторое вре-
мя назад Еркебулан открыл банков-
скую карту на имя родного брата 
Азамата и положил туда семь ты-
сяч долларов, но карту держал при 
себе. 

В тот период отдел убийств ку-
рировал замначальника управле-
ния подполковник полиции Турлан 
Жангельдин. Оперативники собра-
лись у куратора. Ранее Арман взял 
санкцию на эту банковскую карту, 
на сведения с банкомата, чтобы 
узнать, кто и когда снимал с нее 
деньги, теперь сообщения о снятии 
денег поступали на его телефон. 
Однако в те годы в сообщении не 
указывался адрес расположения 
банкомата, и Арман, взяв распечат-
ку с банка, приехал в отдел. Оказа-

лось, что карточкой пользовались 
всего два раза. В первый раз камера 
банкомата запечатлела Еркебулана 
вместе с Болатом, просто смотря-
щих на монитор, за пару дней до 
убийства. Запрашиваемая функция: 
«контроль баланса».

Если предположить, что Еркебу-
лан – заказчик, а Фотограф – испол-
нитель, то было похоже на то, что 
заказчик показывает исполнителю, 
вот, мол, деньги есть, и он их по-
лучит после исполнения заказа, а 
пока карта останется при нем.

При повторном использовании с 
карты сняты 70 тысяч тенге, бан-
комат был в Алматы. Вот это по-
ворот! Оперативники поняли, что 
предполагаемый убийца находится 
уже там. Пока подозреваемый не 
лег на дно, нужно было немедлен-
но лететь в Алматы на его поиски. 
(Для сведения: самолетами в целях 
командировки могут пользоваться 
лишь начальник департамента и 
его заместители, остальные сотруд-
ники – только наземным транспор-
том). 

Кабинет начальника департамен-
та полиции Актюбинской области 
Патриса Нокина. Турлан вместе с 
Ербуланом Наженовым зашел до-
ложиться по убийству. 

– А ты уверен, что найдешь его 
и докажешь? – усомнился генерал, 
прежде чем подписать командиров-
ку в Алматы авиарейсом.

– Так точно, уверен, – ответил 
Турлан.

– Мынау жынды ғой, – усмехнул-
ся Нокин, взглянув на Наженова, и 
дал добро.

– Но предупреждаю: если не рас-
кроешь – можешь писать рапорт.

– Разговора нет. Если не раскрою 
– я освобожу это место.

– Не на освобождение, а на 
увольнение, понял?

– Понял.
– Все, свободны. 
По приезду в командировку Тур-

лан с Арманом сразу зашли к заме-
стителю начальника департамента 
полиции Алматы по оперативной 
службе Серику Кудебаеву. Тот вы-
слушал актюбинцев и приставил в 
помощь местного сотрудника.

Поиски беглецов начались с по-
купки карты города. Оперативни-
ки отметили на ней расположение 
всех банкоматов. Так прошел пер-
вый день командировки. SMS о 
снятии денег не поступало, и это 
добавляло волнения к ожиданию. 
Последняя распечатка показала, 
что деньги снимались несколько 
раз в разных местах и два раза с 
одного и того же банкомата возле 
рынка. Впереди были выходные, 
нерабочие дни, и в случае снятия 
денег распечатка будет только в по-
недельник. Оперативникам ничего 
не оставалось, как искать предпо-

лагаемого убийцу в районе этого 
рынка.

Стоял тихий субботний вечер, 
Турлан с Арманом зашли в кафе 
поужинать. Едва они сделали заказ, 
как поступило новое сообщение о 
снятии денег. Оперативники тут же 
выбежали на улицу, поймали такси 
и поехали к банкомату возле рынка. 
В районе банкомата никого подо-
зрительного не было, в соседних 
дворах тоже. Тогда сыщики стали 
проверять все мусорные урны во-
круг в надежде найти чек с суммой, 
указанной в SMS, но поиски не 
дали результата, и они решили вер-
нуться сюда утром. 

Наступило воскресенье, актю-
бинские опера вместе с алматин-
скими коллегами приехали к рынку. 
Справа от банкомата распологался 
турецкий ломбард, где была каме-
ра видеонаблюдения. Полицейские 
договорились с владельцем посмо-
треть записи. 

Пока Арман изучал записи ви-
деокамеры, Турлан с алматинским 
коллегой встал чуть поодаль, что-
бы не привлекать внимания. Не 
прошло и нескольких минут, как 
на телефон Армана поступило еще 
одно сообщение о снятии денег. Он 
пулей вылетел из ломбарда, подал 
знак своим и пошел к банкомату. 
Турлан с алматинцем поняли, что 
человек здесь, и перекрыли доро-
ги на случай, если тот попытается 
сбежать.

У банкомата двое мужчин сняли 
деньги и уже собрались уходить. 
Один из них был сильно похож на 
разыскиваемого из ориентировки 
Болата, он же Фотограф. 

Стараясь держаться спокойно, 
Арман вышел навстречу. Сделав 
несколько шагов, он присел, ими-
тируя завязывание шнурков. Когда 
ноги мужчины приблизились, он 
поднялся и резко нанес сильный 
удар кулаком в глаз. Мужчина упал. 
Арман – высокий, спортивного те-
лосложения оперативник, при его 
физическом превосходстве не со-
ставило труда скрутить задержан-
ного, как раз подоспели коллеги и 
помогли надеть наручники.

Проверив карманы, Арман вынул 
удостоверение личности, оказалось 
это совсем другой человек, и имя, и 
фамилия были не его, просто очень 
похожий человек.

Первые секунды это привело по-
лицейских в замешательство, по 
всем расчетам должен быть Болат, 
то есть Фотограф, а в итоге оказа-
лось, что они задержали просто 
похожего?

«Не может быть», – подумал 
Арман и резко сдавил ему щеки, 
чтобы разжать рот, и увидел там 
«акульи зубы». Только после этого 
сомнения рассеялись. Задержанно-
го отвезли в Турксибский РОВД. 

Поначалу он полностью все отри-
цал. Удостоверение при нем было 
старого образца, ламинированное. 
Если повернуть его на солнце, то 
без труда можно было разглядеть 
хороший цветной ксерокс, фото-
графия была его, а данные совсем 
другого человека.

При опросе Болат назвался чу-
жим именем, тем, что было в удо-
стоверении. Он «плавал» в ответах, 
но сыщики вели разговор спокой-
но. Ведь они изъяли чек, сумму 
денег, соответствующую чеку, и 
банковскую карту на имя брата 
Азамата. Все сходилось. Болат был 
в замешательстве.

Подозреваемый был в шоке: как 
могли его вычислить? Ведь все 
было тщательно спланировано. А 
тут перед ним уверенные оператив-
ники, не оказывают на него никако-
го давления, и даже нет ожидаемо-
го «допроса с пристрастием». Он 
понял, что отрицать бессмысленно 
и рассказал им все в подробностях.

В той мошеннической схеме по 
земельным участкам, из-за которой 
сидел в тюрьме Еркебулан, был за-
мешан и убитый. Они вместе вкла-
дывались, но официально в деле 
он не фигурировал, и за решетку 
попал только Еркебулан с еще од-
ним приятелем. Убитый в свою 
очередь обещал их «греть на зоне», 
но своего обещания не выполнил. 
Вот тогда на зоне у Еркебулана и 
зародился план мести. Для при-
ведения в исполнение плана иде-
ально подходил сокамерник Болат, 
бывший детдомовец, неоднократно 
судимый за грабежи и хулиганства, 
и мстителю не стоило большого 
труда уговорить его на преступле-
ние за вознаграждение в семь ты-
сяч долларов.

В тот вечер Еркебулан создал 
себе алиби, вызвав убитого на базу 
отдыха «Солнечный» поговорить. 
При этом попросил захватить чело-
века возле рынка «Алтай».

По дороге человек с «Алтая» 
нанес водителю два удара ножом 
в район сонной артерии, тот, не 
справившись с управлением, вре-
зался в автобусную остановку. За-
тем раненый выскочил из машины 
и попытался убежать, но Фотограф 
выстрелил ему в затылок из трав-
матического пистолета.

Пострадавший упал и впослед-
ствии умер от потери крови. Затем 
убийца через лесополосу добрался 
до города и уже дома ждал заказ-
чика с деньгами. А заказчик Ер-
кебулан тем временем весь вечер 
усиленно танцевал перед камерой 
видеонаблюдения, чтобы отвести 
подозрения.

Утром он пришел к исполнителю 
Болату, отдал ему заветную банков-
скую карточку, но там было не семь 
тыс. долларов, как обещано, а 700 
тыс. тенге. Затем Еркебулан потре-
бовал от Болата немедленно поки-
нуть город и затаиться. И в тот же 
день, минуя билетные кассы, тот 
выехал в Алматы.

Убийство было раскрыто и при-
знано судом как заказное. Заказчик 
был приговорен к 27 годам лише-
ния свободы с конфискацией иму-
щества, его подельник – к 12 годам, 
а исполнитель – к 18 годам лише-
ния свободы.

По воспоминаниям
 оперативников тех лет 

Турлана ЖАНГЕЛЬДИНА и 
Армана КУНАКБАЕВА

записала 
Марина НУРЫМЖАНОВА,

Актюбинская область,
коллаж А. НАУРУЗОВОЙ    



№ 06НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ
na_strazhe@mediaovd.kz14 КАЛЕЙДОСКОП

Новые знания
На кафедре тактико-специальной подготовки Костанайской академии 
МВД им. Ш. Кабылбаева для слушателей по программе первоначаль-
ной профессиональной подготовки проводятся учебные дисциплины 
по разделам: «Огневая подготовка», «Тактико-специальная подготов-
ка» и «Первая медицинская помощь».

В Жамбылской области за два 
дня оперативно-профилактиче-
ского мероприятия «Мигрант» 20 
иностранных граждан привлече-
ны к административной ответ-
ственности.

Полицейские Туркестанской об-
ласти изъяли у наркоперевоз-
чиков порядка 10 килограммов 
марихуаны. 

НЕзаконные 
гости

Перехватили   

 Круглосуточная служба
В прошлом году на номер 102 в центр оперативного управления департамента полиции Актюбинской об-
ласти поступило более 223 тысяч звонков. За первый месяц 2021 года их число превысило 23 тысячи.
  

Человечный поступок 
Инспектор службы пробации Алматинского района департамента уголовно-исполнительной систе-
мы по Актюбинской области Руслан КУЛЬМУРЗИН оплатил штраф за просроченный документ, удо-
стоверяющий личность осужденного М., и оформил ему новый документ.  

 Отара на пути 
Транспортные полицейские привлекли к административной от-
ветственности 51-летнего жителя Алматинской области за выпас 
скота в полосе отвода железной дороги.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан и Казах-
станская организация ветеранов органов внутренних дел и Нацио-
нальной гвардии выражают глубокие соболезнования заместителю 
начальника департамента полиции Нур-Султана полковнику поли-
ции Мукашеву Нурсултану Маратовичу в связи с невосполнимой 
утратой – кончиной матери

МУКАШЕВОЙ Розы Толеутаевны.

Руководство и личный состав департамента полиции Нур-Султа-
на выражают глубокие соболезнования заместителю начальника ДП 
полковнику полиции Мукашеву Нурсултану Маратовичу в связи с 
кончиной матери

МУКАШЕВОЙ Розы Толеутаевны.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан и обществен-
ное объединение «Казахстанская организация ветеранов органов 
внутренних дел и Национальной гвардии» выражают глубокие со-
болезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой 
– кончиной почетного ветерана и заслуженного работника Мини-
стертва внутренних дел Республики Казахстан полковника милиции 
в отставке 

УВАРОВА Юрия Ивановича.

Каждый из трех операторов ЦОУ 
принимает от 300 и выше вызовов 
в день. Причем порой многие из 
них не входят в компетенцию со-
трудников ОВД. Доходит до того, 
что граждане звонят, чтобы сооб-
щить, что у них прорвало трубу и 
им нужен сантехник или полицей-
ский, который сможет заменить 
его. Матери порой жалуются на 
непослушных детей-школьников, 
которые не учатся, а играют в ком-
пьютерные игры, свекровь может 
пожаловаться на сноху, которая с 
ней пререкается. Но оператор 102 
не имеет права не принять вызов, 
даже если он не имеет отношения 

к полиции. Поэтому все сообще-
ния регистрируются и передаются 
соответствующим службам.

 – Мы должны принять каждый 
вызов. Если происходит семейный 
скандал, жена жалуется на пьяно-
го мужа – например, мы посылаем 
участкового инспектора, который 
проводит профилактическую бе-
седу. Если мать жалуется на не-
послушного сына, то мы обязаны 
направить сотрудника ювенальной 
полиции. Порой из-за таких звон-
ков жители, реально нуждающие-
ся в помощи полиции, не могут 
дозвониться на 102, – сказал на-
чальник ДП Атыгай Арыстанов.

Установленная в ЦОУ аппара-
тура позволяет определить любой 
номер, в том числе и с мобильного 
телефона. Но если человек сооб-
щил в ЦОУ о каком-то преступле-
нии или правонарушении, но не 
хочет называть свое имя, то быть 
свидетелем его никто не заставит. 
Хотя, конечно, лучше оставить 
свои данные, так как во время 
следствия может понадобиться 
помощь, если, к примеру, совер-
шено убийство или потерпевший 
находится в тяжелом состоянии и 
ничего сообщить не может. 

Сабина СЕРИКОВА,
Актюбинская область

Со дня постановки на учет в 
службу пробации, узнав, что осу-
жденный способен к строитель-
ным работам, служба пробации 
совместно с районным центром 
занятости предложила работу 

из этой сферы. Через некоторое 
время осужденному М., обратив-
шемуся с жалобой на здоровье, 
служба пробации выдала направ-
ление в поликлинику на бесплат-
ное лечение. Однако осужденный 
без видимых причин не пошел ни 
в поликлинику, ни на работу. Даже 
не ходил оформлять документ, 
оправдываясь отсутствием денег 
на проезд, хотя инспекторы про-
бации предупреждали о том, что у 
него истекает срок действия лич-
ного документа.

– Поскольку осужденный М. не 
являлся на регистрацию, инспек-
тор службы пробации часто про-
верял его по адресу, неоднократно 
делал замечания о том, чтобы он 
не нарушал требования, возложен-

ные судом. Кроме того, инспектор 
пробации неоднократно преду-
преждал осужденного о том, что 
его личный документ просрочен. 
Однако в связи с тем, что осужден-
ный относился безответствен-
но, инспектор службы пробации 
старший лейтенант юстиции Рус-
лан Кульмурзин в рамках оказа-
ния социально-правовой помощи 
оплатил штраф за просроченный 
документ осужденного и оформил 
ему новый документ, – сказала 
начальник службы пробации Ал-
матинского района старший лейте-
нант юстиции Айганым Алмагам-
бетова.

Гульфайруз ТУРЕМУРАТОВА,
Актюбинская область

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники управ-
ления по противодействию нар-
копреступности областного ДП 
совместно с полицейскими ОП 
города Кентау на одном из авто-
вокзалов задержали двух подо-
зреваемых лиц. Ими оказались 
жители Жамбылской области и 
Кентау, оба ранее судимые. При 
обыске в сумке одного из них опе-
ративники обнаружили и изъяли 

пакет с содержимым, похожим 
на наркотическое средство рас-
тительного происхождения. Как 
выяснилось, они везли наркотики 
из Жамбылской области в Кентау 
для их дальнейшей реализации.

Согласно экспертизе, изъятое 
наркотическое средство оказа-
лось высушенной марихуаной 
общим весом около 10 кило-
граммов. В настоящее время по 
данному факту проводится досу-
дебное расследование по статье 
296 части 4 УК РК «Незаконное 
обращение с наркотическими 
средствами, психотропными ве-
ществами, их аналогами без цели 
сбыта». Подозреваемые взяты 
под стражу. Следствие устанав-
ливает все обстоятельства прои-
зошедшего и выясняются каналы 
поставки наркотических средств.

Айдана АЛТЫШЕВА,
Туркестанская область

«Курьер» был обнаружен и пе-
рехвачен на прилегающей терри-
тории учреждения за администра-
тивным зданием. Как оказалось, 
настоящее послание было надеж-
но скрыто в пластиковой бутылке, 
прикрепленной к дрону.

– По данному факту была вызва-
на следственно-оперативная груп-
па управления полиции Тараза. 
При вскрытии выявлено два дей-
ствующих смартфона. Назначена 
служебная проверка, – сообщил 

и. о. начальника ДУИС полковник 
юстиции Тенизжан Джанибеков.

Напоминаем: попытка передачи 
предметов и изделий лицам, со-
держащимся в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы, 
влечет за собой административ-
ную ответственность, согласно 
пункту 481 Кодекса Республики 
Казахстан «Об административных 
правонарушениях.

Акерке ЖАУБАСАРОВА,
Нур-Султан

На перегоне Копа – Жиренай-
гыр машинист грузового поезда 
применил экстренное торможе-
ние из-за нахождения на желез-
нодорожных путях отары овец. 
Наезд предотвратить не удалось, 
в результате чего 14 животных по-
гибли. Стоянка поезда составила 
девять минут. Об этом сообщил 
исполняющий обязанности на-
чальника департамента полиции 
на транспорте Сарыкул Жоланов. 

По его словам, в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудники линейного отделения 
полиции на станции Шамалган 
установили 51-летнего жителя 
Алматинской области, который 
является хозяином домашних жи-

вотных. 
– Мужчина привлечен к адми-

нистративной ответственности по 
части 1 статьи 559 КоАП РК «За 
нарушение правил выпаса скота в 
полосе отвода железных дорог», в 
отношении него составлен адми-
нистративный протокол, – доба-
вил полковник полиции. 

К слову, за январь 2021 года 
было зарегистрировано 145 фак-
тов экстренного торможения 
поездов, из них по причине на-
хождения людей – 37, связанных 
с нахождением на железнодорож-
ном полотне скота –108.

Айбол САДУАКАСОВ,
Нур-Султан

Преподаватели становятся сво-
его рода учителями и наставни-
ками, которые с интересом объ-
ясняют слушателям все тонкости 
армейского быта. Под их чутким 
руководством слушатели изучают 
основы огневой подготовки; осно-
вы внешней и внутренней балли-
стики, общие правила и требова-
ния мер безопасности с оружием. 
Все это ускоряет процесс адапта-
ции к будущим условиям службы.

Целенаправленная работа пре-
подавателей заключается в прове-
дении практико-ориентированных 

занятий по тактико-специальной и 
огневой подготовке для закрепле-
ния и углубления теоретических 
знаний, полученных на учебных 
занятиях. Кроме того, в процессе 
первоначальной профессиональ-
ной подготовки у будущих сотруд-
ников ОВД будут определены спо-
собности и практические навыки с 
огнестрельным оружием и специ-
альными средствами в решении 
оперативно-служебных задач при 
кризисных ситуациях.

Марат АБИЛЬМАЖИНОВ,
Костанайская область

За нарушение законодательства 
Республики Казахстан в области 
миграции населения к админи-
стративной ответственности при-
влечены 45 казахстанцев, прини-
мающих иностранцев.

Основной целью ОПМ является 
выявление иностранцев, которые 
длительное время незаконно на-
ходятся на территории области и 
испытывают финансовые слож-
ности в приобретении проездных 
билетов. 

Гулсара МУХТАРКУЛОВА,
Жамбылская область 

«Послание» с неба
Сотрудники учреждения максимальной безопасности ЖД-158/4 
департамента уголовно-исполнительной системы по Жамбылской 
области пресекли попытку передачи запрещенных предметов по-
средством дрона.
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лужба, лужба, 
не терпящая не терпящая   сс
мелочей    мелочей    

Фото И. СВЕТЛИЧНОГО 
На месте преступления всегда 

остаются следы преступника, ко-
торые являются немыми свидете-
лями, необходимо только правиль-
но их прочитать. 

Криминалист собирает отпе-
чатки рук и ног, запаховые следы. 
Весь процесс работы снимается 
на камеру, чтобы следователь, ко-
торый будет вести данное дело, 

имел преставление о том, как был 
произведен осмотр. Изъятые с ме-
ста происшествия следы рук про-
веряются по АДИС, а запаховые 
следы помещаются в одоротеку, и 
в последующем при установлении 
преступника будет определяться 
его причастность к преступлению. 
В ходе одорологической выборки 
его запах дают понюхать соба-

кам-детекторам, затем их прово-
дят по сравнительному ряду, ко-
торый состоит из 10 контейнеров 
с образцами, один из которых 
был взят с места преступления, а 
другие являются нейтральными 
запахами и не имеют отношения 
к данному преступлению. Если 
собака почуяла похожий запах, то 
она садится рядом с контейнером.  
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>>>   Ответы читайте в следующем номере

Ответственный секретарь
Айнур ЖЫЛКЫШИНОВА

Ответы к cканворду, опубликованному в № 5
 от 04 февраля 2021 года>>>

Восьмая неделя года обещает быть 
очень эмоциональной. У вас начнут-
ся романтические отношения, которые 
обоим будут очень важны. Рекоменду-
ются познавательные поездки, крупные 
покупки, новые знакомства. Проявляй-
те больше эмоций и заботы с близкими 
вам людьми.

Овен
Овны, не пренебрегайте 

своими обязанностями, про-
являйте сдержанность и целе-
устремленность. Сейчас есть 
огромный шанс продвинуть, 
казалось бы, неразрешимые 

дела. Не стоит акцентировать внимание на 
мелочах и проблемах, настройтесь на поло-
жительные мысли. В выходные рекоменду-
ется сменить обстановку и хорошо отдох-
нуть.

Телец
Как считает гороскоп на не-

делю с 15 по 21 февраля 2021 
года, у Тельцов время подхо-
дит для открытия новых дел. 
Общение с друзьями и семь-
ей принесут положительные 

эмоции. Сейчас женщин ожидает приятное 
неожиданное знакомство, сюрприз или ро-
мантическое свидание. У мужчин, возмож-
но, изменение в личной жизни. Не стоит 
беспокоиться, даже если поначалу такие пе-
ремены покажутся вам странными.

Близнецы
Близнецы, смело планируй-

те различные коллективные 
мероприятия или совмест-
ные действия. Период очень 
удачный в этом отношении. 

Вокруг вас будет полное взаимопонимание 
и поддержка близких вам людей. Отправ-
ляйтесь с ними в путешествие, это принесет 
вам прекрасные впечатления. Весьма веро-
ятно, что в выходные вас ждет неожиданное 
свидание.

Рак
Раки, если сейчас вы прояви-

те максимальную свою актив-
ность, вы без большого труда 
справитесь с возможными фи-
нансовыми трудностями. Од-
нако не торопитесь принимать 

категорические решения – все окажется на-
много проще. Старайтесь не занимать денег 
в долг во второй половине недели, скорее 
всего их не смогут отдать вам вовремя.

Лев
Звезды расположены наилуч-

шим образом – Львов ждет под-
держка со стороны близких им 
людей во всех ваших начинани-
ях. Займитесь развитием своей 

духовности, и вы сможете еще больше уси-
лить свои позиции, и ваши враги изменят к 
вам свое отношение. Доверяйте своей ин-
туиции, она подсказывает вам правильное 
направление. Рекомендуется посетить храм.

Дева
Для Дев первая половина 

недели пройдет относительно 
спокойно. Любимое дело не 
потребует больших усилий, 
но и результат не превзойдет 
ваших ожиданий. Во второй 

половине недели общение с деловыми пар-
тнерами принесет некоторые затруднения 
по продвижению вашей деятельности. Так-

же не исключены бытовые проблемы, заду-
майтесь о страховании имущества.

Весы
Сейчас у Весов все бу-

дет получаться наилучшим 
образом. Вы сможете лег-
ко находить общий язык с 
коллегами и домочадцами. 
Вокруг вас будет царить 
спокойствие, взаимопонима-

ние и поддержка со стороны окружающих. 
Именно сейчас самое время склонить на 
свою сторону инвесторов и руководство – 
переговоры пройдут на высшем уровне.

Скорпион
Гороскоп на неделю с 15 по 

21 февраля 2021 года преду-
преждает Скорпионов – пе-
риод очень неоднозначный. 
Он может принести как разо-
чарование, так и исполнение 

тайных надежд. Благодаря неожиданным 
поворотам судьбы у вас будут все шансы 
перехватить инициативу в свои руки и до-
биться желаемого результата. Выгодными 
будут коммерческие операции, а вот планы, 
связанные с поездками обречены на провал.

Стрелец
У Стрельцов хороший пе-

риод проявить себя в каче-
стве защитника чужих инте-
ресов. Благодаря этому вы 
сможете добиться лучших 
результатов и получите но-

вые деловые предложения. Смело согла-
шайтесь и используйте повышение сво-
его влияния для помощи близкому вам 
человеку, ущемленному в своих правах. 
Не позволяйте посторонним принимать 
решения за вас.

Козерог
Гороскоп на неделю с 15 по 

21 февраля 2021 года уверен 
– встреча со своей старой ком-
панией друзей принесет Козе-
рогам интересное знакомство, 
которое закончится романти-

ческим свиданием. Эмоции захватят вас с 
необычайной силой и, не исключено, что 
все может закончиться свадебным маршем. 
Прислушивайтесь к своей интуиции, и вас 
порадуют невероятным сюрпризом.

Водолей
Сейчас Водолеев ожидает 

очень хороший и благоприят-
ный период. Проведите его, 
общаясь с близкими вам людь-
ми. Неплохо бы взяться за за-
вершение начатых ранее дел, 

уделив время анализу пройденного пути. 
Ваша активность вознаградит вас некото-
рым бонусом в профессиональной сфере. 
Наилучшего результата вы сможете добить-
ся, если призовете на помощь своих коллег.

Рыбы
Гороскоп на неделю с 15 

по 21 февраля 2021 года 
предупреждает рыб – приго-
товьтесь бороться с искуше-
нием. Вас ожидает несколь-
ко предложений, связанных 
с экстримом, но от авантюр 

и экспериментов в этот период лучше 
воздержаться. Положительный результат 
возможен только от хорошо известных 
действий. Обязательно доведите до конца 
начатое дело, окружающие оценят вашу 
ответственность.
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