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Человек трудится для 
того, чтобы обеспечить себе 
и своей семье достойный 
уровень жизни. Но особенно 
важно быть занятым человеку 
за колючей проволокой. Ведь 
в процессе труда он уходит 
от мысли, что находится 
в  местах лишения свободы, 
чувствует себя  полноценной  
личностью, ставит перед 
собой цели, отвлекается от 
отрицательных эмоций. 

Стр. 11

Первое место на чемпионате 
Казахстана по восточному 
единоборству занял сотрудник 
департамента уголовно-
исполнительной системы по 
Акмолинской области Ерхан 
УАХИТОВ.    

Стр. 13

По инициативе Комитета 
административной полиции 
в столице совместно с 
неправительственными 
организациями было 
проведено социологическое 
исследование. О его деталях 
нашему изданию рассказал 
заместитель председателя 
КАП полковник полиции 
Алексей МИЛЮК.  

Стр. 6

ЗОЛОТО СЕРЖАНТА 

ПОМОЩЬ ДЕЛОМ

СЕРВИСНАЯ ПОЛИЦИЯ 
– ВОПРОС ВРЕМЕНИ  

БОРЬБА С БОРЬБА С 
НЕЛЕГАЛАÌИНЕЛЕГАЛАÌИ

На заседании Сената Парламента был рассмотрен и принят зако-
нопроект «О ратификации Соглашения между Правительством 
Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республи-
ки о сотрудничестве в области миграции». С докладом перед де-
путатами выступил министр внутренних дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ. 

13 апреля в Москве  состоялась 
встреча министра внутренних 
дел Казахстана с руководите-
лями силовых ведомств Рос-
сийской Федерации.

СОТРУДНИЧЕСТВО НА ВÛСОКОÌ УРОВНЕСОТРУДНИЧЕСТВО НА ВÛСОКОÌ УРОВНЕ

Главы полицейских ведомств 
обсудили широкий спектр на-
правлений сотрудничества, 
которое осуществляется на 
основе двусторонних и мно-
госторонних международных 
договоров. Сторонами отмечен 
должный уровень сотрудни-
чества в сфере оказания пра-
вовой помощи по уголовным 
делам и розыска преступни-
ков. Рассмотрены вопросы 
расширения взаимодействия в 
области IT-технологий, проти-
водействия интернет-престу-
плениям, в том числе мошен-
ничествам, которые получили 
широкое распространение в 
мире в условиях пандемии. 

Участники встречи также 
обсудили состояние дел в об-
ласти противодействия нар-
кобизнесу, оперативного об-
мена информацией о новых 
видах психоактивных веществ 
и синтетических наркотиков. 
Затронуты вопросы сотруд-
ничества в обеспечении ми-
грационного контроля. Дана 
высокая оценка взаимодей-
ствию при организации про-
езда иностранных граждан, 
возвращавшихся транзитом в 
свои страны в условиях закры-
тости государственных границ 
в период карантинных ограни-
чений.

Стороны обменялись мне-
ниями о принимаемых мерах 
противодействия хищениям 
автотранспорта. В частности, 
рассмотрены вопросы интегра-

ции соответствующих инфор-
мационных систем ведомств.

Также министр внутренних 
дел Казахстана Ерлан Тур-
гумбаев ознакомил министра 
внутренних дел России Вла-
димира Колокольцева с ходом 
реформирования казахстанской 
полиции. По итогам встречи 
главы двух ведомств опреде-
лили дальнейшие перспективы 
сотрудничества.

В этот же день состоялась 
встреча министра внутренних 
дел Казахстана генерал-лейте-

нанта полиции Ерлана Тургум-
баева и председателя Следствен-
ного комитета генерала юстиции 
Российской Федерации Алек-
сандра Бастрыкина. 

Руководители правоохрани-
тельных ведомств отметили 
высокий уровень взаимодей-
ствия ведомств двух стран по 
широкому спектру направле-
ний практической следствен-
ной работы и обменялись 
мнениями о приоритетных 
направлениях сотрудничества. 
Особое внимание участники 

встречи уделили практике раз-
вития механизма исполнения 
запросов об оказании правовой 
помощи по уголовным делам.

Была выражена общая заин-
тересованность в необходимо-
сти повышения эффективности 
в борьбе с транснациональной 
организованной преступностью 
и рассмотрены конкретные 
меры по совершенствованию 
деятельности в данной сфере.

Polisia.kz

Генерал-лейтенант полиции 
отметил, что принятие законо-
проекта позволит обмениваться 
двум странам информацией о 
гражданстве, бороться с неле-
гальной миграцией. 

— Принятие законопроекта 
дает двум странам возможность 
упростить процесс обмена ста-
тистическими данными и ин-
формацией, получать сведения 
о гражданах и их правовом ста-
тусе, бороться с преступностью 
в сфере миграции и ликвидиро-
вать нелегальные каналы, обме-

ниваться опытом и оказывать 
друг другу практическую по-
мощь, – сказал глава МВД. 

К слову, в прошлом году в Ка-
захстан приехало более 281 ты-
сячи граждан Кыргызстана. Кы-
ргызстан посетили 175 тысяч 
казахстанцев. На сегодня МВД 
Казахстана ратифицировано 23 
международных соглашения в 
области миграции, в том числе с 
Узбекистаном, Таджикистаном, 
Азербайджаном и Беларусью.

Соб. инф.
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В Туркестане состоялась церемония открытия крупнейшего в Центральной Азии 
многофункционального туристического комплекса «Керуен-сарай». 

события события

ВАКÖИНАÖИß ВАЖНА ВАКÖИНАÖИß ВАЖНА 
На заседании Правительства под председательством премьер-министра Аскара 
МАМИНА рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране.   

ОТЕЧЕСТВЕННÛЙ ТУРИЗÌ ОТЕЧЕСТВЕННÛЙ ТУРИЗÌ 

О текущей обстановке, ходе вакцина-
ции населения и принимаемых мерах по 
исполнению поручений Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева доложили 
министр здравоохранения Алексей Цой, 
акимы: Алматинской области – Аман-
дык Баталов, Актюбинской области – 
Ондасын Уразалин, Акмолинской обла-
сти – Ермек Маржикпаев. 

Показатель репродуктивности вируса 
по республике составляет 1,15. Загру-
женность инфекционных коек – 41 про-
цент, реанимационных – 27 процентов. 
К настоящему времени в «красной зоне» 
по темпам распространения COVID-19 
находятся Нур-Султан и Алматы, Запад-
но-Казахстанская, Алматинская, Аты-
рауская, Актюбинская, Акмолинская и 
Карагандинская области. Все остальные 
регионы за исключением Восточно-Ка-
захстанской и Туркестанской областей 
– в «желтой зоне». 

– Глава государства Касым-Жомарт 
Кемелевич Токаев поставил четкую за-
дачу по стабилизации санитарно-эпиде-
миологической ситуации и увеличению 
количества вакцинируемых, – сказал 
Аскар Мамин. 

Премьер-министр поручил акимам 
принимать оперативные ограничи-

тельные меры в зависимости от эпиде-
миологической ситуации, полностью 
обеспечить все лечебные учреждения 
необходимым объемом лекарственных 
средств и медицинских изделий, уси-
лить соблюдение санитарных норм и ма-
сочного режима.

Министерству здравоохранения и 
акиматам поручено обеспечить полную 
готовность коечного фонда, а также до-
ступность вакцинации с использовани-
ем общественных мест, в том числе тор-
говых центров. 

– Необходимо четко придерживать-
ся графика вакцинации. По плану мы 
должны обеспечить прививками по два 
миллиона человек в апреле, а также в 
мае и июне, – сказал Аскар Мамин. 

Министерствам здравоохранения, ин-
формации и общественного развития 
совместно с акиматами дано поручение 
продолжить информационно-разъясни-
тельную работу о важности вакцинации.

– Общество должно понимать, что 
только соблюдение санитарных норм и 
вакцинация позволят остановить рас-
пространение пандемии, – подчеркнул 
премьер-министр.

primeminister.kz

Инвестиционный проект реализован 
компанией Turkistan Tourism City, стро-
ительство комплекса началось в декабре 
2019 года. Объект расположен на площа-
ди 20,5 гектара. Здесь создано свыше че-
тырех тысяч постоянных рабочих мест. 
Комплекс включает улицу торговцев и 
ремесленников времен Шелкового пути, 
«летучий театр», амфитеатр для прове-
дения конного шоу, восточный базар, 
торговые ряды и бутики, отели и ресто-
раны, спа- и фитнес-центр, кинотеатр, 
семейно-развлекательный центр. При 
этом все сооружения связаны водным 
каналом, на котором будет проводиться 
театрализованное шоу на воде «Парад 
лодок». «Керуен-сарай» не имеет анало-
гов в Центральной Азии и призван стать 
главным после мавзолея Ходжи Ахмеда 
Яссави центром притяжения туристов и 
привлечения инвестиций в регион.

В церемонии открытия «Керуен-са-
рая» приняли участие премьер-министр 
Аскар Мамин, аким Туркестанской об-
ласти Умирзак Шукеев, министр культу-
ры и спорта Актоты Раимкулова, а так-
же представитель компании-инвестора 
Куанышбек Кудайберген. Аскар Мамин 

посетил Казахский музыкальный драма-
тический театр Туркестана. Общая пло-
щадь здания – свыше 11 тысяч квадрат-
ных метров. Это современный комплекс 
с новейшим оборудованием и всеми не-
обходимыми для театральной деятель-
ности помещениями. Вместимость зри-
тельного зала составляет 510 человек.

Глава Правительства ознакомился с 
Областной научно-универсальной би-
блиотекой. Это уникальный хаб для по-
лучения информации и творчества. Три 
этажа здания поделены на зоны с чи-
тальными залами, коворкинг-центрами, 
студиями фото-, видео- и аудиозаписи, 
каллиграфии, гончарного искусства, ма-
стерскими, в т. ч. для создания 3D-мо-
делей, а также киноконцертным залом, 
кофейней, магазинами книжных сувени-
ров и изделий ручной работы.

В научно-исследовательском центре 
библиотеки находятся книгохранилище, 
отдел для хранения редких книг и манус-
криптов, цеха по оцифровке документов, 
книг и консервации, в т. ч. единственный 
в Центральной Азии цех с антиокисли-
тельным оборудованием.

primeminister.kz

Парада не будет
Уже второй год подряд из-за панде-

мии коронавируса в Казахстане отме-
нен парад в честь 7 мая – Дня защитни-
ка Отечества. 

Поскольку из-за пандемии уже боль-
ше года действует запрет на массовые 
мероприятия, праздничный парад так-
же решено отменить. Отметим, что 
запланированный на празднование 
75-летнего юбилея великой победы во-
енный парад в Нур-Султане в прошлом 
году также был отменен из-за панде-
мии. Более того, с 12 марта 2020 года 
на территории Казахстана отменены 
все публичные мероприятия. Между 
тем ставшая популярной среди жите-
лей СНГ акция «Бессмертный полк» 
в 2020 году в Казахстане прошла в 
онлайн-формате. Имена участников 
войны транслировались 9 мая с 9 часов 
утра до 8 часов вечера на специальной 
платформе Salem Social Media. По-
томки ветеранов также провели «Бес-
смертный полк» в соцсетях, публикуя 
фотографии ветеранов под специаль-
ными хэштегами.

NUR.KZ

Ashyq – для всех
В Казахстане снова заработают те-

атры, караоке и банкетные залы. Об 
этом сообщили в пресс-службе НПП 
«Атамекен». Ashyq станет доступным 
для казахстанских предпринимателей 
всех регионов.

Как следует из постановления глав-
ного государственного санитарного 
врача РК Ерлана Киясова, 26 апреля 
пилотный проект Ashyq завершит свою 
работу, после чего его масштабируют 
на все регионы. Согласно документу, 
главсанврач постановил продолжить 
реализацию пилотного проекта Ashyq 
на следующих объектах предприни-
мательства: фитнес-клубы, включая 
йога-центры; спа-центры; сауны, бас-
сейны; компьютерные клубы, включая 
PlayStation клубы (за исключением лиц 
до 16 лет); боулинг-клубы.

Как следует из постановления, «в 
целях расширения участников проек-
та Ashyq на территории республики 
разрешить включение в проект»: на 
первом этапе с 14 апреля 2021 года: 
кинотеатры; театры и филармонии; 
объекты общественного питания, за 
исключением банкетных залов, объ-
ектов по типу столовых, фаст-фудов, 
стрит-фудов; добровольных участни-
ков. На втором этапе с 21 апреля 2021 
года: межобластные и городские нере-
гулярные (туристические) перевозки; 
бильярдные клубы; концертные залы. 
На третьем этапе с 5 мая 2021 года: 
караоке; банкетные залы (с заполняе-
мостью до 50 человек в одном зале, не 
менее 4 кв. метров на 1 посетителя) в 
«зеленой зоне».

По данным пресс-службы НПП 
«Атамекен», помимо Нур-Султана, 
Алматы и Караганды, к проекту Ashyq 
присоединились Кокшетау, Актобе, 
Тараз, Талдыкорган. Решение принято 
после поручения Главы государства.

zakon.kz

Три выходных
Правительство Японии рассматрива-

ет возможность перехода на четырех-
дневную рабочую неделю, чтобы улуч-
шить качество жизни населения. 

Власти Страны восходящего солнца 
думают, что сокращение рабочего вре-
мени также подстегнет туристическую 
отрасль страны, которая сильно по-
страдала от пандемии коронавируса.

В стране в течение месяца хотят 
протестировать «выборочную систему 
трехдневных еженедельных выход-
ных». В правительстве отмечают, что 
людям необходимо соблюдать баланс 
между работой и личной жизнью.

Три выходных дня помогут им, на-
пример, ухаживать за детьми или по-
жилыми родственниками. Еще один 
плюс заключается в том, что японцы 
станут больше путешествовать, пишет 
издание.

Daily Mail

Выше голову! 
Google запустила новую функцию 

Android, которая призывает пользова-
телей поднимать голову во время ходь-
бы.

Новая функция, которая называется 
«Heads Up!», побуждает пользователей 
перестать смотреть на экран телефона 
во время движения.

Сообщается, что служба «Heads Up!» 
фиксирует движение пользователя и 
выводит на экран предупреждающие 
сообщения. Напоминания включают 
в себя краткие уведомления, такие как 
«Следи за своим шагом», «Будь наче-
ку» и «Смотри вверх». В Google отме-
тили, что использовать такую функ-
цию стоит с осторожностью, так как 
она не сможет заменить человеческую 
внимательность.

Android Authority

Ошибка на миллион
Американка из города Новый Орле-

ан, работающая диспетчером в офисе 
шерифа округа Джефферсон, отказа-
лась возвращать 1,2 миллиона долла-
ров (520 миллионов тенге), которые 
по ошибке зачислили на ее брокерский 
счет.

Согласно данным издания, корпо-
рация финансовых услуг случайно 
перевела на счет женщины более 1,2 
миллиона долларов вместо предпола-
гаемых 82 долларов. Когда банк осоз-
нал ошибку и попытался вернуть день-
ги, то запрос был отклонен, так как их 
сняли со счета.

По словам властей, женщина неза-
медлительно перевела их на другой 
банковский счет, прежде чем потратить 
часть полученных средств на покупку 
нового автомобиля и дома. На данный 
момент детективам удалось вернуть 
только около 75 процентов денег. 

33-летнюю Келин Спадони аресто-
вали по обвинению в краже более 25 
тысяч долларов (более 10 миллионов 
тенге), банковском мошенничестве 
и незаконном переводе денежных 
средств. 

Unilad
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Возможности производственных предприятий учреждения мини-
мальной безопасности Нур-Султана продемонстрировали депута-
там маслихата. 

достойно прошла семейная пара пенсионеров из Петропавловска. 
Им позвонили интернет-мошенники, создали стрессовую ситуацию 
и едва не завладели персональными данными. К счастью, потер-
певшие финансово не пострадали, однако испытали массу негатив-
ных эмоций.  

О проведении очередной акции по выкупу у населения незаконно хранящихся оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ рассказал на 
еженедельном брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции Алексей МИЛЮК.

Начальник местной полицей-
ской службы Костаная Марат 
САХРАТОВ вручил удостовере-
ния общественным помощни-
кам полиции и волонтерам.  

 СДАЙ ОРУЖИЕ – ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ! СДАЙ ОРУЖИЕ – ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ!

ПРОВЕРКУ НА БДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКУ НА БДИТЕЛЬНОСТЬ 

О ПОЛЬЗЕ ТРУДА О ПОЛЬЗЕ ТРУДА 

Тесное 
сотрудничество 

Министерство внутренних 
дел регулярно проводит респу-
бликанские акции по выкупу у 
населения незаконно храняще-
гося вооружения. Всего с 2008 
года проведено 10 таких меро-
приятий. За это время казах-
станцы на возмездной основе 
добровольно сдали более 53 ты-
сяч единиц огнестрельного ору-
жия и свыше двух миллионов 
патронов к нарезному оружию. 
Всего выкуплено предметов во-
оружения на общую сумму око-
ло 1,7 миллиарда тенге.

Данные меры позитивно по-
влияли на криминогенную си-
туацию. Только за последние 
пять лет число преступлений, 
совершенных с применением 
оружия, сократилось более чем 
наполовину. 

– Необходимо отметить, что 
граждане, изъявившие желание 
добровольно сдать незаконно 
хранящиеся предметы вооруже-
ния, боеприпасы и взрывчатые 
вещества, освобождаются от 
уголовной и административной 
ответственности, – подчеркнул 
Алексей Милюк.

В этом году аналогичная 
акция стартует с 20 апреля. 
Согласно Правилам, утверж-
денным приказом министра 
внутренних дел, гражданин, 
изъявивший желание сдать 
незаконно хранящееся у него 

огнестрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества за 
денежное вознаграждение, об-
ращается с заявлением в любой 
территориальный орган поли-
ции. При обращении граждан 
по телефону на место нахож-
дения данных предметов будет 
направлен сотрудник полиции, 
который произведет все необхо-
димые мероприятия.

Полицейские напоминают, 
что неосторожное обращение с 
оружием или его компонентами 
может привести к серьезным 
плачевным последствиям, по-
скольку они представляют се-
рьезную опасность для жизни и 
здоровья, в связи с чем необхо-
димо строго соблюдать технику 
безопасности. Крайне не реко-
мендуется разбирать, ломать и 
транспортировать найденное 
оружие. 

Что касается вопросов ма-
териального возмещения, то 
сумма выплат за добровольную 
сдачу зависит от вида оружия, 
его технического состояния и 
варьируется от 30 тысяч до 300 
тысяч тенге за каждую единицу. 
Размеры вознаграждений опре-
деляются комиссиями, создава-
емыми в каждом органе поли-
ции области, города и района. 
При определении размеров вы-
плат комиссиями учитывается 
техническое состояние оружия 

и присваивается соответствую-
щая категория. 

– Срок выплаты вознагражде-
ний – один месяц. Вознаграж-
дению не подлежат предметы 
и вещества, не признанные 
согласно заключению экспер-
та-криминалиста огнестрель-
ным оружием, боеприпасами 
или взрывчатым веществом, 
либо состоящие на учете в ин-
формационных системах МВД 
как «Зарегистрированное» или 
«Криминальное» оружие. За 
самодельно изготовленные бо-
еприпасы, а также патроны к 
гладкоствольному, газовому и 
травматическому оружию ком-
пенсационная выплата не пред-
полагается, – отметил замести-
тель председателя.

Говоря о предмете происхож-
дения незаконного вооружения, 
как правило, большинство из 
них это оружие, оставшееся по 
наследству, либо случайно най-
денное или приобретенное до 
введения ограничений по его 
регистрации. К примеру, ранее 
до 1974 года оружие без учета 
раздавали для охраны животно-
водам.

После всех проверочных ме-
роприятий сданное оружие и 
боеприпасы комиссионно унич-
тожаются с фиксацией процес-
са на видеозапись.

Перед уничтожением воо-

ружение подлежит разборке. 
Механическим путем дефор-
мируются стволы и механизмы 
так, чтобы ни одна из деталей 
не оставалась пригодной для 
дальнейшего использования. В 
дальнешем приведенное ору-
жие в непригодное для стрель-
бы состояние переплавляется 
на предприятиях промышлен-
ности.

Антикварное оружие и ору-
жие, представляющее исто-
рическую ценность, согласно 
Правилам, может передаваться 
в коллекции криминалистиче-
ских подразделений или музеи 
Министерства внутренних дел. 

К слову, акция по выкупу 
оружия является не единствен-
ной мерой, принимаемой МВД 
по обеспечению общественной 
безопасности. Так, на регуляр-
ной основе проводятся реги-
ональные и республиканские 
оперативно-профилактические 
мероприятия «Кару», «Право-
порядок», в рамках которых 
из незаконного оборота также 
изымаются оружие и боеприпа-
сы. В этом году в рамках таких 
мероприятий изъято около 663 
единиц огнестрельного оружия, 
из них 39 нарезного.

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан

В рамках проводимого ме-
роприятия была организована 
выставка товаров и услуг, про-
изводимых филиалом РГП «Ен-
бек-Аршалы». Здесь в рабочем 
порядке проводится металло- и 
деревообработка, налажено 
производство строительных, 
отделочных материалов, желе-
зобетонных изделий, оттачива-
ется швейное производство и 
совершенствуется отделка ме-
бели. 

 – При каждом учреждении 
уголовно-исполнительной си-
стемы функционируют произ-
водственные цеха филиалов 
РГП «Енбек». Трудоустройство 

осужденных на производствах 
предприятий гарантирует им 
погашение исков, наложенных 
судом, обеспечение семей про-

довольствием и приобретение 
товаров первой необходимости 
в специализированных магази-
нах. Также ведется работа по 

привлечению инвесторов для 
организации труда осужден-
ных с целью максимального ис-
пользования производственных 
площадей и расширения ассор-
тимента производимой про-
дукции, – отметил заместитель 
генерального директора РГП 
«Енбек» Кусаин Жомарт. 

Отдельное внимание депутаты 
маслихата уделили полностью 
оснащенной системе видеона-
блюдения и сигнализации, обе-
спечивающей полный контроль 
периметра учреждения.

Polisia.kz 
(продолжение темы см. на 

стр. 11)

Звонок поступил на домаш-
ний телефон в 12 часов дня. 
Звонившая девушка попривет-
ствовала хозяина квартиры по 

имени и отчеству, представи-
лась сотрудницей банка и по-
просила продиктовать перечень 
личных данных. Объяснила это 

тем, что на банковской карте 
замечена подозрительная ак-
тивность: якобы неизвестные 
оформляют на имя пенсионера 
кредит. К счастью, пенсионеры 
быстро сориентировались в си-
туации: сказали, что банк нахо-
дится через дорогу и они немед-
ленно идут туда разбираться. В 
свою очередь девушка передала 
трубку человеку, который пред-
ставился руководителем отдела 
банка. Он также просил срочно 
назвать ему трехзначные коды 
и номер карты, однако пенси-
онеры были непреклонны. Те-
лефонная атака завершилась 
разговором на повышенных 
тонах, после чего супруже-
ская пара сразу обратилась во 
второй отдел полиции. Сейчас 
полицейские проводят опера-
тивно-розыскные мероприятия 

по установлению злоумышлен-
ников. 

– Памятки, плакаты, видеоро-
лики в социальных сетях – со-
трудники североказахстанской 
полиции регулярно проводят 
большую профилактическую 
работу по предупреждению 
фактов интернет-мошенни-
честв, – отметил заместитель 
начальника управления крими-
нальной полиции ДП СКО Ма-
рат Жумалиев. – На платформе 
популярной соцсети Instagram 
сотрудники УКП ДП СКО созда-
ли страницу @cyberpolice_sko, 
в ленте которой размещаются 
последние рекомендации и по-
сты по теме противодействия 
интернет-мошенничествам. 
Одновременно полицейскими 
Петропавловска периодиче-
ски проводятся «отработки» по 

всем микрорайонам областного 
центра: раздают людям бро-
шюры, памятки и индивиду-
ально разъясняют механизмы 
действий сетевых аферистов. 
За три месяца этого года в об-
ласти зарегистрировано 211 ин-
тернет-мошенничеств, из них 
окончено производством 57 
преступлений. 

Полицейские напоминают 
населению о том, что ни при 
каких обстоятельствах нельзя 
передавать свои личные данные 
третьим лицам, пересылать по 
интернету фотографии своих 
документов, а также сохранять 
у себя чеки из банкоматов, кото-
рые также содержат информа-
цию, которой могут воспользо-
ваться злоумышленники. 

Юрий КЛЫКОВ,
СКО

– На сегодня в городском 
управлении полиции зареги-
стрировано три поисково-спа-
сательных отряда: «Дос», «Ре-
гион-10», «Барс», основным 
направлением которых является 
поиск без вести пропавших лиц 
при тесном взаимодействии с 
правоохранительными органа-
ми, – сказал подполковник по-
лиции. 

Также сотрудники полиции на 
постоянной основе привлекают 
общественных помощников к 
совместному патрулированию 
мест массового пребывания 
граждан. Все они принимают 
активное участие в выявлении и 
пресечении мелких правонару-
шений, относящихся к принци-
пу «нулевой терпимости».

По словам Марата Сахратова, 
с начало этого года волонтеры 
нашли 13 без вести пропавших 
людей. 

– Я считаю это своей граж-
данской позицией: помогать, 
поддерживать порядок там, где 
я живу. Наш отряд активно ве-
дет поисковые мероприятия по 
розыску без вести пропавших, а 
также помогает нуждающимся. 
Важно, что звание волонтера 
полиции дает возможность и 
дальнейшего трудоустройства, 
ведь мы фактически уже осво-
или азы этой профессии, – от-
метила волонтер отряда «Дос» 
Екатерина Слесаренко.

К слову, в целях модерниза-
ции совместной работы с обще-
ственными формированиями и 
неправительственными органи-
зациями, а также для вовлече-
ния большей части обществен-
ности к оказанию содействия 
полиции в дальнейшем вносят-
ся предложения о поощрении 
общественных помощников, 
активно принимающих участие 
в совместной работе по профи-
лактике правонарушений.

Ирина БЕЖЕНАРЬ,
Костанайская область
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К примеру, сотрудники поли-
ции Сарыагашского РОП изъя-
ли одно незаконно хранящееся 
охотничье ружье. В отношении 
владельца составлен админи-
стративный протокол по ста-
тье 482 КоАП РК «Незаконные 
приобретение, передача, реа-
лизация, хранение, ношение, 
перевозка физическими и юри-
дическими лицами оружия». 
Собранные материалы направ-
лены в Сарыагашский район-

ный суд для принятия соответ-
ствующего решения. 

Кроме того, стражи порядка 
за нарушение статьи 484 КоАП 
РК «Нарушение порядка при-
обретения, передачи, учета, 
хранения, использования, пе-
ревозки, ввоза на территорию 
Республики Казахстан, вывоза 
с территории Республики Ка-
захстан и транзита по терри-
тории Республики Казахстан 
гражданского, служебного, 
наградного, коллекционно-
го оружия, патронов к нему» 
к административной ответ-
ственности привлекли трех 
жителей района. Также в рам-
ках ОПМ «Кару» сарыагаш-
ские полицейские проверили 
более 60 хозподворий и кошар 
местных жителей. 

Стражи правопорядка Тур-
кестанской области отметили, 
что указанное оперативно-про-
филактическое мероприятие 
будет иметь свое продолжение 
и в дальнейшем. Также они 
напоминают, что добровольно 
сдать оружие можно в любом 
пункте полиции.

Гулнар АБДУЖАППАРОВА,
Туркестанская область

4 ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

С февраля по июнь 2020 года 27-летний житель Костаная обманным путем занимался оформлением онлайн-кредитов в одной из ми-
крокредитных организаций «Деньги говорят» на граждан Республики Казахстан. Займы составляли от 30 до 50 тысяч тенге. В результате 
незаконных действий мошенника пострадало 44 человека. 

Сотрудники управления по про-
тиводействию наркопреступ-
ности департамента полиции 
Шымкента в ходе проведенных 
оперативно-розыскных ме-
роприятий задержали восемь 
человек, распространявших 
синтетические наркотические 
вещества. 

Защита от вируса

Похититель телевизоров 

Деньги «заговорили»

Студенты-
наркокурьерыВ департаменте полиции Восточно-Казахстанской области на постоянной основе проводится контроль за содержанием улиц и дорог. С 

начала года специалисты дорожного надзора провели более 450 обследований, по результатам которых 80 руководителей дорожных 
служб и 11 владельцев железнодорожных переездов привлечены к административной ответственности, сумма наложенного штрафа 
составила более двух миллионов 600 тысяч тенге. 

Оружие в рамках закона 
С целью выявления фактов незаконного хранения оружия и бое-
припасов на территории Туркестанской области проводится опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Кару». Его основной 
целью является профилактика и пресечение преступлений с ис-
пользованием огнестрельного оружия, задержание лиц и преступ-
ных групп, занимающихся незаконным оборотом оружия, а также 
выявление других правонарушений. 

Миллионы – на дорогах  

Как отмечают в полиции, в современных 
условиях только административными ме-
рами добиться высокого уровня дорожной 
безопасности невозможно. Для этого не-
обходимо улучшение дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры и повышение уровня 
организации дорожного движения.

Отметим, что благодаря поддержке 
местных исполнительных органов и пред-
ложений ДП ВКО на улицах и дорогах за 
последние годы построен ряд объектов. В 
их числе два надземных пешеходных пе-
рехода в Усть-Каменогорске. Кроме того, 
установлено 19 левоповоротных секций 
светофоров, значительно упростивших 
осуществление поворотов. Приняты так-
же дополнительные меры по установке 
знаков, запрещающих повороты налево 
на аварийно опасных участках. Ликви-
дированы нерегулируемые пешеходные 

переходы, не соответствующие требова-
ниям безопасности дорожного движения, 
с установкой на них светофорного регу-
лирования. При этом нанесено более 300 
погонных метров шумовых полос перед 
пешеходными переходами и построено 
30 новых светофорных объектов, а также 
проведена реконструкция 70 уже суще-
ствующих.                                  

В районе учебных заведений для улуч-
шения видимости пешеходных переходов 
с дальнего расстояния наносятся дорож-
ные разметки в бело-желтой цветовой 
гамме. 

– Проводится реконструкция автомо-
бильных дорог республиканского значе-
ния Алматы – Усть-Каменогорск, Омск – 
Майкапчагай. В рамках данных проектов 
предусмотрен большой комплекс меро-
приятий, направленных на профилактику 

аварийности на них, – сказал начальник 
управления административной полиции 
ДП ВКО Ернар Базаров.

Аналогичные работы по улучшению 
организации дорожного движения будут 
проведены и в текущем году. Так, в Семее 
будут возведены два надземных пеше-
ходных перехода в районе новой мечети 
и 13 транспортных и пешеходных све-
тофорных объектов, 18 правосторонних 
съездов, а также будут заменены более 
четырех тысяч дорожных знаков. На се-
годня в Усть-Каменогорске начаты рабо-
ты по проведению среднего ремонта на 10 
участках улиц, установлены временные 
дорожные знаки.      

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО

Драгоценные минуты
Участковый инспектор полиции из Акмолинской области Данияр 
НУРГАМИДЕН,  вовремя подоспев, предотвратил суицид:  снял де-
вочку из петли. 

В дежурную часть Жак-
сынского РОП поступило 
телефонное сообщение от 
28-летней жительницы села 
Перекатное. Женщина  расска-
зала, что  ее 32-летняя  сестра 
бьет свою несовершеннолет-
нюю дочь. Как позже расска-
зали очевидцы, устроив дома 
скандал, женщина схватила  
дочь за шею и стала ее ду-
шить, угрожая при этом, что 
отдаст ее  младшего брата и 
сестру в детский дом. 

Не дожидаясь следствен-
но-оперативной группы, 
участковый инспектор  неза-
медлительно отправился на 
место происшествия. Прибыв 
по адресу, указанному заяви-
тельницей, участковый обна-
ружил хозяйку дома в состоя-
нии алкогольного опьянения.
Мать троих детей состоит на 
учете как хронический алко-
голик. В этот же момент в дом 

забежала  11-летняя дочь жен-
щины и, увидев участкового 
инспектора полиции, сообщи-
ла ему, что в сарае повесилась 
ее старшая сестра.

Полицейский незамедли-
тельно выбежал в сарай и об-
наружил 14-летнюю старшую 
дочь хозяйки дома,  висящую 
привязанной за веревку на 
балке крыши. Не теряя драго-
ценных минут, страж порядка, 
приподняв девочку, снял ее 
из петли. К счастью,  подро-
сток,  хоть уже теряла созна-
ние, была жива. В дальнейшем 
участковый вызвал бригаду 
скорой помощи и сообщил 
о случившемся в дежурную 
часть.

Сейчас несовершеннолетняя 
находится в больничном изо-
ляторе и чувствует себя луч-
ше. С ней работают психологи.

Анар КАМАЛИЕВА,
Акмолинская область

Для получения личных данных граждан 
мошенник использовал разные способы. 
Первоначально под различными предло-
гами брал копии удостоверений лично-
сти своих знакомых и друзей. После чего 
использовал социальную сеть «ВКонтак-
те», где в объявлениях «найденные доку-
менты» брал данные граждан. В другом 
случае подавал объявление в OLX о тру-
доустройстве, для чего требовал фото и 
удостоверения личности. Таким образом, 
имея личные данные граждан, беспрепят-
ственно оформлял онлайн-кредиты. 

Потерпевшие узнавали о фактах оформ-
ления кредитов на их имя только после 

образовавшейся задолженности, через 
СМС-оповещения о погашении задол-
женности и звонков от сотрудников МКО 
с просьбой погасить задолженность по 
кредиту. 

К примеру, житель Караганды в авгу-
сте 2020 года нашел объявление о трудо-
устройстве водителем по категории «С» 
и при переписке в WhatsApp скинул все 
свои персональные данные. Однако на ра-
боту он так и не устроился, а по истече-
нии шести месяцев узнал о том, что на его 
имя неизвестный человек оформил он-
лайн-кредит. Задолженность по кредиту 
составила 50 тысяч тенге. Одна из потер-

певших оказалась близкой родственницей 
мошенника, которая узнала о задолжен-
ности от коллекторской компании по ис-
течении пяти месяцев.

Всего нанесенный материальный ущерб 
от действий мошенника составил более 1 
500 000 тенге. В настоящее время подо-
зреваемый водворен в изолятор времен-
ного содержания. По данному факту ве-
дется досудебное расследование по статье 
190 части 3 Уголовного кодекса.

Ирина БЕЖЕНАРЬ,
Костанайская область 

Большинство из них студен-
ты. Четверо из задержанных 
оказались девушками. Все 
они через социальные сети за 
определенную плату получали 
указания, связанные с торгов-
лей синтетических наркоти-
ческих средств. В их обязан-
ности входило закладывать в 
тайники заранее приготовлен-
ные наркотики. Практически 
все действия совершались в 
ночное время. 

В ходе проверки были изъ-
яты 116 свертков синтетиче-
ских наркотических веществ, 
упакованные в полиэтилено-
вую проволочную оболочку и 
спрятанные в незамеченных 
местах. В настоящее время 
проверяется причастность 
указанных граждан к анало-
гичным преступлениям.

Ержан ПАЙЗБЕКОВ,
Шымкент 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

515151
килограмм красной рыбы 
изъяли полицейские 
Западно-Казахстанской 
области. 

Участковые инспекторы по-
лиции ОМПС Павлодара 
заключили меморандум с 
руководителями ломбардов го-
рода. Работа проведена в рам-
ках программы Министерства 
внутренних дел по профилак-
тике и предотвращению краж 
имущества у граждан.  
    

 В ходе обсуждений были 
рассмотрены вопросы неза-
медлительного выезда сотруд-
ников полиции при соверше-
нии правонарушений как на 
территорию ломбарда, так и 
в непосредственной близо-
сти. Работники ломбардов при 
сдаче населением в ломбард 
вещей, ювелирных изделий, 
бытовой техники, описание 
которых соответствует опи-
санию похищенных, незамед-
лительно информируют поли-
цию. Кроме того, ломбарды 
будут информировать поли-
цию о вещах, находящихся в 
ломбарде свыше одного меся-
ца по истечении срока погаше-
ния займа. 

Бахытжан 
ЖАНАБЕРДИЕВА,

Павлодарская область 

Двухсторонний 
меморандум  
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Полицейские Северо-Казахстанской области за три месяца изъяли свыше одного килограмма синтети-
ческих препаратов. 

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

«Веселый» рейс

Защита от вируса

Похититель телевизоров 

Дружба 
дружбой… 

Транспортные полицейские за правонарушения привлекли к ад-
министративной ответственности пассажира авиарейса Тараз – 
Нур-Султан.

В учреждении минимальной безопасности департамента уголов-
но-исполнительной системы по Акмолинской области прошла вак-
цинация осужденных против коронавирусной инфекции. 

В Актобе женщина сообщила в полицию, что из ее квартиры, кото-
рую она сдает внаем, пропал телевизор марки LG.

На оперативный канал 102 цен-
трального отдела полиции УП 
Семея обратился 44-летний 
мужчина. Он сообщил, что его 
знакомый обманным путем за-
владел его товаром, а точнее 
полуфабрикатами на сумму 
свыше 315 тысяч тенге.

 «Равнение на героя!» Студенты-
наркокурьеры В департаменте полиции Жамбылской области продолжаются меропри-

ятия, посвященные 50-летию со дня рождения Халық Қаһарманы капи-
тана полиции Газиза БАЙТАСОВА.

Борцы с наркотиками 
Сотрудники управления по 

противодействию наркопре-
ступности ДП СКО подвели 
итоги работы за первый квар-
тал. Особый акцент в их ра-
боте делается на борьбу с рас-
пространением синтетических 
наркотиков. Они многократно 
превосходят традиционные 
наркотические вещества по 
тяжести последствий от их 
употребления. Кроме того, 
торговля ими осуществляется 
бесконтактным способом, по-
средством современных мо-
бильных технологий.

Противодействие новым 
формам организации нарко-
торговли – еще одна из при-
оритетных линий работы. С 
начала года в области по по-
дозрению в незаконном об-
ращении с наркотиками за-
держаны 29 человек. Из них 
семь – за организацию произ-
водства синтетических нар-
котиков, три – за создание и 
организацию деятельности ин-
тернет-магазинов по продаже 
запрещенных веществ. Кроме 
того, два человек привлечены 
к уголовной ответственности 
как «закладчики». 

К примеру, в середине фев-
раля в результате оперативных 
мероприятий по подозрению 
в незаконном обращении с 
наркотиками в особо крупном 
размере задержан 19-летний 
житель Акмолинской обла-
сти. В указанных молодым 

человеком 30 местах закла-
док были изъяты полимерные 
свертки с кристаллообразным 
веществом общим весом 41,49 
грамма. Также с места прожи-
вания были изъяты 82,15 грам-
ма аналогичных веществ в 23 
свертках.

– В настоящее время полу-
чены результаты экспертиз, 
которые подтвердили, что это 
синтетические наркотики, из-
вестные как «соль» и мефе-
дрон – свыше 78 и 44 граммов 
соответственно, – сообщил 
начальник УПН ДП СКО пол-
ковник полиции Жандос Ба-
сыбаев. – Данные объемы 
относятся к особо крупным 
размерам. Учащийся одного из 
учебных заведений Кокшетау 
попал в поле зрения оператив-
ников, когда ранее приезжал 
в Петропавловск и был взят с 
поличным. В социальных се-
тях люди нередко спрашива-

ют полицейских, что делать в 
случае, если замечена подо-
зрительная активность тех или 
иных лиц, которые могут ока-
заться «закладчиками» нарко-
тиков. Можно звонить на канал 
102 либо на телефон доверия 
управления: 8 (7152) 39-41-
93. С 2018 года действует чат 
УНП ДП СКО в мессенджере 
WhatsApp +7-707-500-96-65. В 
соцсетях Instagram, Facebook, 
«ВКонтакте» имеются аккаун-
ты @upn_dp_sko, через кото-
рые можно получить полезную 
информацию либо оставить 
сообщение. В работе управле-
ния учитывается каждая кру-
пица информации, представ-
ляющей оперативный интерес. 

Всего за три месяца нарко-
борцы СКО изъяли из незакон-
ного оборота свыше 25,5 кило-
грамма различных наркотиков. 

Игорь МЕРЦАЛОВ,
СКО

В музее боевой и трудовой 
славы областной полиции про-
шла серия уроков мужества 
«Равнение на героя!», приу-
роченных к этой знаменатель-
ной дате. Главная цель таких 
мероприятий – формирование 
чувства патриотизма и вер-
ности служебному долгу. Ак-
тивное участие в них приняли 
студенты первого курса Жам-
былского высшего медицин-
ского колледжа специальности 
«сестринское дело», учащиеся 
школы-гимназии № 7 и гимна-
зии № 24, преподаватели, мо-
лодые сотрудники полиции. 

Руководитель музея Гуль-
чехра Зияутдинова провела 
тематические экскурсии и 
рассказала о жизни и подвиге 
Халық Қаһарманы Газиза Бай-
тасова с демонстрацией доку-
ментального видеоролика и 
мини-диорамы о трагических 
событиях 12 ноября 2011 года. 
Не были забыты и 27 сотруд-
ников органов внутренних дел 
нашего гарнизона, которые 
также героически погибли при 
исполнении служебного долга 
начиная с далекого 1959 года. 
Их имена высечены на экспо-

зиции «Стена памяти». 
В кинозале музея для гостей 

был показан короткометраж-
ный художественный фильм 
«Мама» о подполковнике 
полиции Диляфруз Кинже-
хановой, которая, имея соб-
ственную большую семью с 
пятью детьми, усыновила еще 
четверых подростков с их де-
душкой. Теперь в ее семье 11 
человек. 

Начальник ДП Жамбылской 
области генерал-майор поли-
ции Жанат Сулейменов про-
вел урок мужества для уче-
ников гимназии № 24. В этот 
день ребята узнали о службе 
спецподразделения «Арлан» и 
боевом арсенале сотрудников 
полиции, увидели полицей-
скую специальную автотех-
нику и посетили дежурную 
часть 102 центра оперативно-
го управления. В завершение 
начальник ДП вручил препо-
давателям гимназии благодар-
ственные письма за большую 
работу по патриотическому 
воспитанию подрастающего 
поколения. 

Ержан ЕГЕМБЕРДИЕВ,
Жамбылская область

Самолет вылетел из Тараза, 
а через час вернулся обратно в 
аэропорт из-за деструктивного 
пассажира. По прилету право-
нарушитель по акту командира 
воздушного судна был передан 
сотрудникам линейного отде-
ления полиции в аэропорту го-
рода. После чего самолет вы-
летел в пункт назначения.

В ходе проверки транспорт-
ные полицейские установили 
56-летнего жителя Жамбылской 
области, который, находясь на 
борту самолета в состоянии ал-
когольного опьянения, вел себя 
неадекватно, выражался нецен-
зурной бранью в общественном 
месте, не выполнял неоднократ-
ные требования экипажа и ко-
мандира воздушного судна.
   Кроме того, в отношении 
пассажирки 1968 года рожде-
ния вышеуказанного ВС также 
были составлены администра-
тивные протоколы за мелкое 

хулиганство по части 1 статьи 
434 КоАП РК, за нарушение 
правил поведения на воздуш-
ном судне по части 1 статьи 
566 КоАП РК и наложен штраф 
в размере трех МРП. Мате-
риал по мелкому хулиганству 
направлен в специализиро-
ванный межрайонный адми-
нистративный суд Тараза для 
принятия решения.

К слову, с начала года на объ-
ектах авиа- и железнодорож-
ного транспорта за различные 
правонарушения к админи-
стративной ответственности 
привлечены 14 102 человека, 
в том числе за распитие алко-
гольных напитков и появление 
в общественных местах в пья-
ном виде – 1391, за мелкое ху-
лиганство – 179.

Айбол САДУАКАС,
Нур-Султан

– Вакцина готовит организм 
к борьбе с вирусом, сегод-
ня это понимают все, – ска-
зал начальник учреждения 
ЕЦ-166/24 Нурлан Алибе-
ков. – Наши подопечные не 
исключение. Конечно, этому 
предшествовала большая ин-
формационная работа. 

Получили вакцину «Спут-
ник V» исключительно до-
бровольцы. В первоначальной 
вакцинации приняли участие 
50 процентов осужденных, 

остальные готовятся, рассеи-
вают сомнения, глядя на уве-
ренность уже получивших за-
щиту от вируса сотрудников 
колонии и «соседей» по отря-
ду.

– Первая реакция, конечно, 
была отрицательной, – при-
знался осужденный Руслан. – 
Много негатива распространя-
ют социальные сети. Хорошо, 
что сейчас рассматривается 
вопрос о контроле за их дея-
тельностью на законодатель-
ном уровне. Посоветовавшись 
с семьей, я принял обдуманное 
решение получить вакцину, 
чтобы обезопасить себя и сво-
их родных. Прошло два дня, 
чувствую себя хорошо. Ребята, 
которые получили, все доволь-
ны, все хорошо. Хочу сказать 
спасибо государству, что забо-
тится о нас.  

Ирина ГОРНОВА,
Акмолинская область

– Установлено, что подозре-
ваемый и потерпевший были 
ранее знакомы. Между собой 
договорились совместно ре-
ализовать полуфабрикатную 
продукцию. Потерпевший 
пару раз отдавал товар под 
реализацию подозреваемому 
мужчине, который, исполняя 
договоренность, предоставлял 
деньги за проданную продук-
цию. В последний раз приобрел 
полуфабрикаты на 315 тысяч 
тенге и исчез, не стал выходить 
на связь. На что потерпевший, 
не дождавшись ни товара, ни 
денег, решил обратиться в поли-
цию, – рассказал начальник ДП 
ВКО Сагат Мадиев.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудни-
ки криминальной полиции по 
горячим следам доставили 
46-летнего мужчину, который 
признал свою вину. По данно-
му факту проводится досудеб-
ное расследование по статье 
190 части 1 УК РК.

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО

В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий 
сотрудники полиции установи-
ли и задержали подозреваемо-
го. Выяснилось, что 36-летний 
мужчина арендовал квартиру 
на недолгий срок, после чего 
похитил телевизор.

Подозреваемый сознался 
еще в семи подобных кражах 
телевизоров и другой бытовой 

техники из арендованных им 
квартир. В настоящее время 
ведется досудебное расследо-
вание по статье 188 части 3 
Уголовного кодекса РК «Кра-
жа». Мужчине грозит лише-
ние свободы сроком от трех до 
семи лет с конфискацией иму-
щества.

Сабина СЕРИКОВА,
Актюбинская область 

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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В Министерстве внутренних дел, взявшем курс на переход к сервисной модели полиции, проводится ряд мер, направленных на установление открытых и 
доверительных отношений с населением, изучение их пожеланий и проблем. Одним из направлений этой работы стало недавнее социологическое иссле-
дование, проведенное в столице, по инициативе Комитета административной полиции совместно с неправительственными организациями. О его деталях 
нашему изданию рассказал заместитель председателя КАП полковник полиции Алексей МИЛЮК.

СЕРВИСНАß ПОЛИÖИß – ВОПРОС ВРЕÌЕНИ СЕРВИСНАß ПОЛИÖИß – ВОПРОС ВРЕÌЕНИ 

– Алексей Казимирович, 
каковы предпосылки выше-
сказанного социсследования? 
Это единичное, разовое меро-
приятие или будет проводить-
ся на регулярной основе?

– В своем Послании наро-
ду Казахстана от 1 сентября 
2020 года «Казахстан в новой 
реальности: время действий» 
Президент отметил: «Во всем 
прогрессивном мире институт 
полиции развивается на осно-
ве сервисной модели. Мы тоже 
заявили о переходе на такую 
модель, но пока работа привела 
только к фрагментарным резуль-
татам. Назрела более целостная 
реформа местной полицейской 
службы по принципу «полиция 
в шаговой доступности», где 
ключевая роль отводится участ-
ковому инспектору». 

В международной практике 
понятие «сервисная полиция» 
– это идеология, стиль управ-
ления и организационная стра-
тегия, основанная на проблем-
но-ориентированном подходе и 
партнерстве с обществом. Что 
это значит?   

Идеология сервисной моде-
ли подразумевает рассматри-
вать полицию как организацию, 
оказывающую услуги обществу 
по общественной безопасности. 
Акцент делается на работе с за-
конопослушными гражданами 
и реализации на практике со-
держания понятий «защищать» 
и «оказывать помощь», что 
являются задачами полиции, 
выраженными в конкретных 
действиях сотрудников. Дру-
гими словами, это значит, что 
наши цели, задачи, установки, 
организация работы и система 
оценки должны быть ориенти-
рованы на граждан, а именно: 
на оказание качественного, сво-
евременного и уважительного 
сервиса каждому гражданину 
при обращениях и заявлениях в 
полицию.

Стиль управления и орга-
низационная стратегия озна-
чает акцент на методы управ-
ления и коммуникации, новые 
подходы в работе с кадрами, 
новую систему оценки и стиму-
лирования, а также внедрение 
системы постоянного улучше-
ния качества работы. 

Проблемно-ориентирован-
ный подход – это внедрение в 
работу полиции методов реше-
ния проблем и потребностей 
граждан, связанных с обще-
ственной безопасностью. Это 
означает организовать работу 
полиции для: диагностики си-
туации в конкретной террито-
риальной единице для выявле-

ния проблем, увеличивающих 
риск преступности; анализа 
коренных причин; разработ-
ки и реализации эффективных 
стратегий реагирования и пре-
дотвращения; оценки эффек-
тивности мер с точки зрения их 
влияния на выявленные пробле-
мы. Данный цикл повторяется 
периодически и является обяза-
тельным условием для состав-
ления планов работ полиции на 
местах. Таким образом, планы 
профилактики разрабатывают-
ся снизу вверх и основываются 
на анализе конкретных проблем 
граждан.  

И последнее – партнерство 
с обществом означает, что 
для обеспечения долгосроч-
ной безопасности необходи-
мы действия со стороны всего 
общества, то есть необходима 

координация 
усилий всех 
государствен-
ных органов, 
о б щ е с т в е н -
ных органи-
заций и насе-
ления в целом 
для устране-
ния причин 
проблем, спо-
собствующих 
совершению 

правонарушений. Полиция при-
нимает на себя роль лидера в 
выстраивании таких партнерств 
для совместного определения и 
координации действий в сфере 
безопасности. Главная роль от-
водится полиции, потому что 
она обладает профессиональ-
ной компетенцией в вопросах 
анализа и выявления причин 
преступности и профилактики 
правонарушений. Такая ком-
плексная работа полиции по-
зволяет устойчиво снижать уро-
вень преступности в обществе, 
способствует повышению чув-
ства безопасности у граждан, 
уровня доверия к полиции и 
удовлетворенности их работой.  

– К слову, о сотрудничестве 
с гражданским обществом. К 
проведенному исследованию 
какие НПО, иные институты 
привлекались?

– В подготовке и обработ-
ке соцопроса принял участие 
общественный фонд «Центр 
исследования правовой поли-
тики», финансовую поддержку 
оказал Европейский союз. Так-
же экспертно-аналитическую и 
консультативную помощь ока-
зал КазГЮУ. 

– Каким образом в нашей 
стране сервисная модель по-
лиции внедряется в практи-
ку? Каков алгоритм? 

– Для этого необходимо 
адаптировать все вышепере-
численные элементы в суще-
ствующую работу полиции. 
Нужно определить конкретные 
аспекты деятельности, по ко-
торым существующая практи-
ка отличается от стандартов 
модели сервисной полиции, и 
выработать на основе этого ме-
ханизмы коррекции и действия 
по приближению к данным 
стандартам. Почему было ре-

шено начать со службы местной 
полицейской службы? Потому 
что она имеет наиболее частый 
ежедневный контакт с населе-
нием. Для полной адаптации 
необходимо протестировать но-
вовведения на практике под со-
ответствующим наблюдением и 
выявить их жизнеспособность в 
реалиях казахстанской полиции 
на сегодня. Эти задачи можно 
наиболее оптимально решить 
в условиях пилотного проекта, 
запущенного по поручению ми-
нистра внутренних дел Ерлана 
Тургумбаева.

– Можно подробнее о проек-
те: цели, задачи… На что он 
направлен?

– Да, конечно. Основная цель 
проекта заключается в адап-
тации ключевых элементов 
сервисной модели полиции в 
соответствии с международ-
ными стандартами и опытом в 
систему управления, методов 
работы и организации рабочих 
процессов местной полицей-
ской службы для дальнейшего 
повсеместного внедрения в ра-
боту казахстанской полиции. А 
главными задачами обозначены 
совершенствование системы 
управления МПС на основе 
принципов сервисной полиции; 
внедрение в работу МПС новых 
механизмов, инструментов и 
методов работы сервисной мо-
дели полиции для реализации 
проблемно-ориентированного 
подхода и эффективного по-
строения партнерств; оптимиза-
ция и автоматизация процессов 
участковых инспекторов и па-
трульной полиции для повыше-
ния качества услуг населению. 

В качестве «пилотной» опре-
делена территория, обслужи-
ваемая отделом управления 
полиции района Алматы в 
Нур-Султане. Для этого была 
сформирована проектная ко-
манда, основными участниками 
которой являются 32 участко-
вых инспектора и 29 сотрудни-
ков патрульной полиции.

Реализация пилотного про-
екта основана на научных под-
ходах и будет осуществляться 
поэтапно. Первый этап: анализ 
ситуации, выявление проблем 
и выработка решений. Второй 
этап: их тестирование и коррек-
тировка в правоприменитель-
ной деятельности в пилотном 
регионе. И третий (заключи-
тельный) этап: стандартизация, 
то есть перевод всех вырабо-
танных мер в конкретные ин-
струкции для дальнейшего по-
всеместного внедрения в работу 

казахстанской полиции. 
Пилотный проект затронет 

все аспекты ежедневной дея-
тельности в работе участковых, 
патрульных, их руководителей, 
влияющие на качество работы 
с гражданами и населением в 
целом. Особое внимание будет 
уделяться взаимодействию с 
заинтересованными сторонами 
по различным направлениям 
деятельности, например, с су-
дебными органами, местными 
исполнительными органами, 
общественными организациями 
и так далее.

– Алексей Казимирович, 
какие проблемы выявило со-
циологическое исследование? 
Что больше всего беспокоит 
жителей столицы?

– Без сомнения, проведенное 
социсследование выявило об-
щее восприятие безопасности 
столичных жителей. Так, почти 
60 процентов из более двух ты-
сяч респондентов воспринима-
ют уровень безопасности жизни 
в своем районе достаточно вы-
соким. Менее одной четверти 
считают, что проживание в их 
районе небезопасно. Отчасти 
это выражено в оценке безопас-
ности проживания в целом. К 
примеру, парковка автомашин 
вблизи детских площадок или 
отсутствие освещения в темное 
время суток...

Опрошенные 
горожане чаще 
всего станови-
лись жертвами 
следующих пра-
вонарушений: 
кража мелкой 
собственности 
– 19 процентов, 
вред психоло-
гическому здо-
ровью (угрозы, 
оскорбления, хулиганство) – де-
вять процентов и кража круп-
ной собственности – восемь 
процентов.

Основным каналом взаимо-
действия с полицией 51 процент 
опрошенных определил 102, по 
их мнению, именно этот номер 
телефона является главным рас-
пределительным центром для 
обращений граждан. 

Особо приятно, что почти в 
три раза вырос уровень узна-
ваемости участкового инспек-
тора полиции, конечно, благо-
даря проводимым реформам. 
64 процента граждан готовы 
обратиться в полицию в случае 
правонарушений и получить 
квалифицированную помощь. 

Необходимо отметить, что 

жители столицы в открытых 
вариантах ответов просят в 
каждом доме по графику про-
водить час полицейского, разъ-
яснительную работу против на-
силия, агрессии и оскорблений 
среди детей в детсадах и шко-
лах. 

Все это говорит о готовно-
сти населения к партнерству и 
взаимодействию. Это, конечно, 
радует. То есть еще раз хочу 
подчеркнуть, что социологиче-
ский опрос продемонстрировал 
важность партнерства между 
населением и полицией для по-
вышения уровня безопасности 
в каждом населенном пункте. 

Как показали результаты 
опроса, астанчан волнует широ-
кий спектр проблем, среди ко-
торых: отсутствие в некоторых 
местах уличного освещения; 
дорожная безопасность, осо-
бенно вблизи школ и детских 
садов; употребление алкоголя и 
наркотиков в подъездах домов; 
безопасность детских площа-
док; бродячие собаки и защита 
животных; нарушение тишины; 
противопожарная безопасность 
на объектах частного бизнеса, 
расположенных в многоэтаж-
ных домах, и многое другое. 

К слову, они не только гово-
рили о проблемах, но и давали 
конкретные предложения по 
улучшению работы полиции 
и обеспечению общественной 
безопасности, проявляя таким 
образом гражданскую ини-
циативу. Среди них: создание 
ситуационных пунктов видео-
наблюдения дворов, особенно 
крупных ЖК; установка виде-
онаблюдения в подъездах жи-
лых домов и на каждом этаже, 
быстрый доступ сотрудников 
полиции к данным с камер и 
другие. Наряду с этим они ука-
зали на необходимость улучше-
ния условий работы участковых 
инспекторов полиции. К при-

меру, каждого участкового ин-
спектора полиции обеспечить 
помощником; улучшить их ра-
бочие места, создать достойные 
условия для работы, обеспечить 
достойную заработную плату и 
социальный пакет.

По итогам исследования нами 
(Комитетом административ-
ной полиции – прим. ред.) бу-
дут разработаны практические 
рекомендации для повышения 
эффективности работы местной 
полицейской службы, новые 
подходы и методы в системе 
управления и работе участко-
вых и патрульных полицейских.

Гулжанат ЖУБАНИЯЗОВА, 
Нур-Султан,

фото К. ДУЙСЕНБЕКОВА 
и Polisia.kz 

Министр внутренних дел 
Ерлан Тургумбаев:
«Социологические опросы позволя-
ют исследовать структуру потреб-
ностей общества в безопасности. 
Подобные исследования будут про-
ведены в каждом регионе, чтобы 
местные полицейские службы могли 
разработать точечные профилак-
тические меры».
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 Встреча спустя 20 лет Материнское благословление 

Случайное спасение 

Возвращение ягнят 

Новая личность  

На защите прав  

Молодому – дело 

На имя начальника департамента полиции Нур-Султана Ержана САДЕНОВА поступила благодарность от жи-
тельницы Уральска. В своем письме она благодарит столичного участкового инспектора полиции Копжасара 
ЖУСУПОВА, который в кратчайшие сроки помог разыскать пропавшего родственника. 

В Кызылординской области пенсионерка Набира-апай выразила благо-
дарность участковому инспектору полиции и его руководству, которые 
помогли решить ее проблему.

Восточноказахстанские полицейские спасли мужчину от своры бродя-
чих собак.

Полицейские Кызылординской области по горячим следам раскрыли 
кражу скота. 

Наталья Константиновна вы-
разила слова признательности 
участковому инспектору поли-
ции УПП-15 УП района Байко-
ныр столичного ДП капитану 
полиции Жусупову за поиски 

ее родственника, которого она 
искала больше 20 лет. Женщина 
обратилась в дежурную часть 
столичного департамента поли-
ции. Ей дали контакты участ-
кового пункта полиции, обслу-

живающего предполагаемое 
место проживания мужчины. В 
дальнейшем женщина вышла на 
связь с участковым и попросила 
полицейского разыскать ее род-
ственника. 

В течение двух дней участко-
вый нашел мужчину и помог ему 
добраться в Уральск. В столице 
мужчина не имел постоянного 
места жительства и перебивал-
ся случайными заработками. 
Полицейский купил ему билет 
на поезд, продукты питания. На 
перроне Уральска его благопо-
лучно встретила родственница 
и выразила искренние слова 
благодарности полицейскому за 
чуткое отношение к людям. 

Зауреш НУРМАГАМБЕТОВА,
Нур-Султан

67-летняя женщина неодно-
кратно обращалась в полицию 
с заявлением о просьбе защи-
тить ее от сына, страдающего 
алкоголизмом. Пьющий сын 
постоянно устраивал скандалы 
в семье. Участковый инспектор 
этого участка Женис Абдуллаев 
оперативно реагировал на ка-
ждое поступившее от нее сооб-
щение и принимал соответству-
ющие меры. 

На этот раз капитан полиции 
по очередному заявлению жен-
щины постановлением суда по-
мог поместить ее сына на при-
нудительное лечение на шесть 
месяцев. После окончания ле-
чения участковый инспектор 
вновь будет контролировать его 
поведение.    

Женис Абдуллаев пришел на 
службу в органы внутренних 

дел в 2010 году. Находясь на 
переднем плане борьбы с пре-
ступностью, он непосредствен-
но контактирует с населением 
вверенного участка, проводит 
профилактическую работу, вно-
сит значительный вклад в дело 
укрепления общественного по-
рядка.

– Наша цель и задача – обеспе-
чивать общественный порядок. 
В каждом случае мы должны 
быть психологами, потому что 
во все времена служба участ-
кового была нелегкой, хлопот-
ной и насыщенной событиями, 
– подчеркнул начальник ОМПС 
УП Кызылорды майор полиции 
Марат Рахметов. 

Гульжахан 
КАЙРБЕРГЕНОВА,

Кызылординская область

Жительница Жана-
корганского района 
Кызылординской об-
ласти обратилась в 
полицию: неизвестные 
ночью пробрались в 
сарай и увели пятерых 
ягнят. 

Стражи правопорядка 
выяснили, что к краже 
причастны двое жите-
лей области. В настоя-
щее время в отношении 
задержанных ведется 
досудебное расследова-
ние по пункту 1 части 3 
статьи 188-1 Уголовного 
кодекса Республики Ка-
захстан «Скотокрадство». 
Ведется проверка обоих 
подозреваемых на предмет 
причастности к другим 
аналогичным преступле-
ниям.

На днях пожилой житель села 
Урджар Урджарского района 
направился в один из магази-
нов, расположенных неподале-
ку от его дома. Сзади ему по-
слышался собачий лай, но он на 
это не обратил внимания. Вдруг 
одна из бродячих собак броси-
лась на него. Мужчина толкнул 
ее, но собаки не отставали.

В это время рядом проезжали 
сотрудники полиции. Увидев, 
что бездомные собаки напали 
на пожилого человека, они по-
дали сигнал машины, запугали 
и отогнали собак. 

Нужно отметить, что здо-

ровью мужчины не было при-
чинено никакого вреда. Он 
выразил свою благодарность 
в нужное время оказавшимся 
рядом полицейским.

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО

Олег Тен – уроженец Крас-
нодарского края РФ. С 1992 
года проживает в Казахстане. 
По его словам, он с рождения 
не имел никаких документов. 
Ему оформили свидетельство 
о рождении, также помогли с 
заполнением и сбором всех не-
обходимых документов. Так за 

короткие сроки мужчина по-
лучил удостоверение лица без 
гражданства. 

– Хочу выразить благодар-
ность миграционной полиции 
и «Сана сезім» за то, что сдела-
ли мне документы. Я в течение 
долгих лет не мог найти себе 
работу, не мог достойно прожи-

вать. Выражаю благодарность 
всем людям, которые помогали 
мне в получении удостовере-
ния лица без гражданства. За 
все большое спасибо! Сделали 
абсолютно бесплатно, – сказал 
Олег Тен.

Меруерт МОЛДАЛЫ,
Шымкент 

Она выражает им огромную 
благодарность за раскрытие 
мошеннического преступления 
в отношении нее. Сотрудники 
следственного управления в ре-
зультате оперативно-розыскных 
мероприятий нашли и задер-
жали мошенницу. В настоящее 

время уголовное дело уже пере-
дано на рассмотрение в суд.  

– Выражаю огромную благо-
дарность сотрудникам полиции 
за профессиональную работу! 
Желаю им крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успе-
хов в службе. Пусть в системе 

МВД РК будет побольше та-
ких грамотных следователей, 
внимательных к чужим бедам, 
ответственно работающих на 
благо людей, – пожелала заяви-
тельница. 

Ержан ЕГЕМБЕРДИЕВ,
Жамбылская область  

В городскую полицию по-
ступило сразу три заявления. 
Жители сообщили, что ночью 
неизвестные взломали их авто-
машины и похитили автомагни-
толы и аккумуляторы. Полиция 
установила, что преступления 
совершены во дворах по улице 
Маясова. Из двух автомобилей 
ВАЗ-2107 и ВАЗ-2110 были по-
хищены два аккумулятора, две 

автомагнитолы и набор ключей. 
Потерпевшие кражу обнаружи-
ли только утром.

Оперуполномоченный лей-
тенант полиции Жан Сабит 
приступил к оператив-
но-розыскным меро-
приятиям. Уже через 
два дня он установил 
трех подозреваемых в 
возрасте 19 и 18 лет. Мо-
лодые люди признались 
в совершенных кражах. 
Похищенное возвращено 
владельцам. 

Аркалыкчане Серикбай 
Кенжегалиев, Аблайхан 
Ануарбеков и Есмураз 
Танатар обратились с 
благодарностью на имя 
начальника УП Аркалыка 
Нурбола Садена и отмети-
ли профессионализм моло-
дого сотрудника.

Отметим, что лейтенант 
Жан Сабит в полиции слу-

жит всего год. После окончания 
ведомственного вуза он вернул-
ся в родной город.  

Жители города Аркалыка Костанайской области обратились с благодарностью к полицейским за раскрытие 
серии краж. 

В Шымкенте сотрудники полиции совместно с общественным объединением «Правовой центр женских ини-
циатив «Сана сезім» проводят акцию по выявлению лиц с неурегулированным статусом для оформления им 
документов гражданства Республики Казахстан или удостоверения лица без гражданства. В рамках акции со-
трудники отдела миграционной службы управления полиции Енбекшинского района помогли 36-летнему жи-
телю получить удостоверение лица без гражданства. 

Гульжахан
 КАЙРБЕРГЕНОВА,

Кызылординская область
Айгуль БАЛГАБАЕВА,

Костанайская область

Жительница Тараза Улжан ЕСИРКЕПОВА прислала в департамент полиции Жамбылской области видеобла-
годарность в адрес сотрудников следственного управления ДП капитана полиции Нуржана СЕРКЕБАЕВА и 
старшего лейтенанта полиции Мейржана ШАХБАТЫРОВА. 
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Сарыаркинский «дядя Степа»
В реформе местной полицейской службы акцент делается на участковых инспекторах полиции, ведь именно они и есть то самое основное звено в сфере профилактики 
правонарушений. Повышение их статуса сейчас в приоритете. Предполагается укрепить институт участковых, повысить должностные оклады и предельные по должности 
звания.

Утро участкового инспектора 
полиции Азамата Жаныспае-
ва начинается в 07:30. Воору-
жение, развод, заступление на 
службу. В течение дня – сбор 
материала и подготовка для 
сдачи в суды, обслуживание 
вызовов, несколько раз в день 
обход участка… Полицейский 
всегда при рации, ведь в лю-
бую секунду может поступить 
тревожное сообщение или дру-
гое оперативное задание. План 
«Перехват», к примеру, или 
оцепление в районе несанкцио-
нированного митинга. В общем, 
«забот – хлопот» на весь свето-
вой день, а то и ночь. График 
участковых инспекторов, как, 
впрочем, и, полицейских дру-
гих служб, ненормированный и 
подразумевает работу 24/7. 

Старший лейтенант вот уже 
четвертый год обслуживает 
один из участков Сарыаркин-
ского района с населением 
около четырех тысяч человек. 

Участок немаленький и не всег-
да спокойный. Есть и местные 
наркоманы с алкоголиками, 
доставляющие неудобства со-
седям, и заядлые семейные де-
боширы, распускающие руки 
на жен и не только. Вот с таким 
«разношерстным» континген-
том приходится работать моло-
дому участковому. Ведь в его 
полномочия входит не только 
реагирование на жалобы жиль-
цов, но и повсеместное участие 
в решении проблем, доведение 
дела до конечного результата.

Как правило, участковые ин-
спекторы те же психологи, а 
порой и медиаторы. К ним об-
ращаются за разного рода по-
мощью. Сосед курит в подъез-
де, дрель за стеной, бомжи на 
детской площадке… и это лишь 
маленькая толика. 

На все эти жалобы участко-
вый должен отреагировать и 
разобраться в ситуации, а потом 
«рапортовать» вынесенную ре-
золюцию заявителю. «Обратная 
связь» ключевая между участко-
вым инспектором и жителями. 

– Обслуживать участок с 
четырьмя тысячами жителей 
непросто, – делится с нами 
старший лейтенант. – Работать 
с населением всегда тяжело. 

Всем не угодишь. Одни с пони-
манием относятся к нашей ра-
боте, другие ругают.Но я стара-
юсь своевременно и оперативно 
реагировать на каждый посту-
пивший вызов и разрешить воз-
никшую проблему.

Немудрено, что полицейские 
зачастую перегружены работой, 
а в кадровом резерве департа-
мента полиции столицы всегда 
есть вакантные места для же-
лающих заступить на службу. 
Однако таких желающих, к 
сожалению, немного. Работа 
участкового ответственная и 
требующая самопожертвова-
ния. В его обязанностях всего 
20 пунктов. Согласно прика-
зу министра внутренних дел 
РК «Об утверждении Правил 
по организации деятельности 
участковых инспекторов по-
лиции и их помощников», в 
компетенцию и святую обязан-
ность участковых входят: за-
щита жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан от преступных 
и иных противоправных пося-
гательств; ведение профилакти-
ческого учета и осуществление 
профилактического контроля в 
отношении определенных лиц; 
проведение поквартирного или 
подворового обхода админи-
стративного участка с последу-
ющим занесением полученной 
информации в паспорт участка 
и так далее. Перечень неболь-
шой, но важный. И участковые 
справляются, потому как дали 
присягу служить своему народу 
и защищать его.

Сейчас много говорится и пи-
шется о реформах МВД. Можно 
смело сказать, что набираемые 
обороты уже дают свои резуль-
таты. Инспекторы оснащены 
планшетами и видеорегистра-
торами, появились дополни-
тельные служебные авто, новое 
обмундирование и увеличение 
заработной платы, а также льго-
ты, пособия и прочие выплаты. 
Ключевая роль в этой реформе 
отводится именно участковым 
инспекторам полиции, повыше-
нию их статуса и положению в 
обществе. 

Кстати, по словам министра 
внутренних дел Ерлана Тур-
гумбаева, из имеющихся 22,8 

тысячи участковых пунктов 
полиции 3,4 тысячи нуждают-
ся в ремонте. Дополнительно 
требуется строительство 279 
участковых пунктов и приоб-
ретение 1,5 тысячи служебного 
автотранспорта. Особое внима-

ние планируется уделить вопро-
сам расширения полномочий 
участковых в сфере профилак-
тики правонарушений и быто-
вого насилия, а также возродить 
советы общественности при 
участковых пунктах. В практи-
ку внедряются пошаговые алго-
ритмы действий участковых в 

вопросах коммуникаций с насе-
лением.

В Послании народу Казахста-
на Президент Касым-Жомарт 
Токаев заявил о необходимости 
проведения целостной реформы 
местной полицейской службы. 
Глава государства четко обо-
значил, что каждый участковый 
должен быть узнаваемым, до-
ступным для граждан и активно 
защищать их права.

Столичный участковый цели-
ком и полностью поддерживает 
вводимые реформы. Говорит, 
такие перемены уже ощутимы.

 – На собственное жилье еще 
не заработал, поэтому времен-
но снимаю небольшую кварти-
ру, – говорит полицейский. – А 
все расходы по аренде и ком-
мунальным платежам взяло на 
себя Министерство внутренних 
дел. Это большое подспорье для 
меня. Еще одним плюсом стало 
пособие. У меня недавно роди-
лась вторая дочь, в этой связи 
мне оказали материальную по-
мощь.

31-летний Азамат Жаныспа-
ев является гордостью своих 
родителей и пользуется ува-
жением среди коллег. Для него 
слово офицера и честь мундира 
превыше всего. Сам он уроже-
нец Семипалатинской обла-
сти. Здесь же окончил школу, 
получил образование в вузе, 
женился. Его первое образо-
вание – финансист. Но по про-

фессии так и не проработал ни 
дня. Ушел в армию. Отслужив 
полгода, остался по контрак-
ту. Там-то ему и предложили 
пойти работать в Батальон до-
рожно-патрульной полиции. 
Немного поразмыслив, Азамат 
принял решение стать поли-
цейским. Окончил подготови-
тельные курсы для сержантов, 
после – Актюбинский юридиче-
ский институт. Повысив квали-
фикацию и получив очередное 
звание, он перевелся в столицу 
на должность участкового ин-
спектора полиции Сарыаркин-
ского района, где по сей день и 
служит.

Жители любят своего участ-
кового, отзываются о нем как о 
внимательном и заботливом по-
лицейском.

– Азамат – исполнительный 
полицейский, всегда придет на 
помощь, ответственный очень, 
– говорит пенсионерка Алла 
Федоровна. – Я и мой муж 25 
лет прослужили в органах вну-
тренних дел, и знаю, как тяже-
ла эта работа. Наш участковый 
молодец. Добросовестно подхо-
дит к делу, побольше бы таких 
ребят.

В компетенции старшего лей-
тенанта также работа с местным 
КСК. К ним он тоже ежедневно 
заходит и решает текущие дела.

– Это самый лучший участ-
ковый, – без обиняков расска-
зывает директор управляющей 
компании «Коммунальник 2» 
Виктория Коробовская. – Гра-
мотно разъясняет, помогает в 
решении дел, внимательный в 
работе, профессионал своего 
дела, если коротко. Хочу сказать 
спасибо его родителям, что вос-
питали такого парня. 

Сам Азамат довольно скром-
ный человек. Неохотно расска-
зывает о себе и своих заслугах. 
Говорит, быть полицейским – 
это всем сердцем любить свое 
дело и отдаваться ему без остат-
ка, а еще помогать людям и да-
рить добро.

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан,

фото М. АШИРБЕКОВА
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Над памятью не властно время

Служба и опасна, и трудна…

Начальник отдела полиции Аулиекольского района Костанайской области Женис АХМЕТОВ посетил ветерана органов внутренних дел подполковни-
ка полиции в отставке Валентина КРАМАРЧУКА. 

В этом году ветеран органов вну-
тренних дел полковник полиции в 
отставке бывший начальник Жар-
каинского РОВД Сейтхан ХУСАИ-
НОВ отметил 70-летний юбилей. 

Спортсмены-
победители 

Чистота и 
порядок

Начальник департамента по-
лиции Восточно-Казахстанской 
области Сагат МАДИЕВ в торже-
ственной обстановке поздравил 
отличившихся в спорте сотруд-
ников специального отряда бы-
строго реагирования.

Талдыкорганские полицейские 
приняли участие в акции «Чи-
стый город», проводимой в 
областном центре. Стражи пра-
вопорядка, взяв в руки веники 
и грабли, занялись благоустрой-
ством территории управления 
полиции и закрепленных объ-
ектов.

Родился в селе Капчагай 
Кустанайского района Куста-
найской области. Родители 
были чабанами, воспитывали 
семерых детей. После оконча-
ния школы-интерната юный 
Сейтхан поступил в Кустанай-
ский техникум автомобильного 
транспорта. Оттуда был призван 
в ряды Советской армии в город 
Самарканд в танковые войска. 
Дослужился до командира взво-
да. Демобилизовавшись, про-
должил обучение в техникуме, 
который окончил в 1972 году. 

В этом же году началась 
служба в органах внутренних 
дел. Два года спустя окончил 
Московский автомобильно-до-
рожный институт. Сначала Сей-
тхан Хусаинов был старшим ин-
спектором дорожного надзора 
отдельного взвода дорожного 
надзора милиции УВД города 
Аркалыка, затем инспектором 
по организации дорожного дви-
жения ОВД Аркалыкского гори-
сполкома Тургайской области. 
В 1981 году окончил Кара-
гандинскую высшую школу 
МВД СССР по специальности 
«юрист-правовед» и перешел на 
оперативную работу. 

Молодого подающего надеж-
ды сотрудника заметили, и он 
стал подниматься по карьерной 
лестнице. Сейтхан Кудерено-
вич был назначен заместителем 
начальника Амангельдинского 
РОВД Тургайской области, за-
тем в этом же РОВД возглавил 
отделение уголовного розыска. 
Далее были должности началь-
ника ОВД Амантогайского рай-
исполкома, старшего оперупол-
номоченного по особо важным 
делам отдела Межрегиональ-
ного управления по борьбе с 
организованной преступностью 
МВД СССР, начальника Штаба 
УВД Тургайской области. 

За плечами ветерана большой 
служебный опыт. Начав службу 
с инспектора дорожного надзо-

ра, он дослужился до начальни-
ка ОВД Жаркаинского района. 
За достигнутые успехи в орга-
низации оперативно-служебной 
деятельности полицейских был 
награжден Почетной грамотой 
акима района. Он бережно хра-
нит и другие награды, получен-
ные за годы службы.

В 2002 году Сейтхан Хуса-
инов ушел на заслуженный 
отдых. Будучи на пенсии, пол-
ковник полиции в отставке 
принимает активное участие в 
работе Совета ветеранов ОВД 
при ДП Акмолинской области. 
Увлекается волейболом. 

С ностальгией он вспоминает 
годы службы, рассказывает о 
наставниках и коллегах. К сло-
ву, со многими коллегами име-
нинник по сей день поддержи-
вает связь. 

– Работа была интересной, 
временами опасной, – призна-
ется ветеран. – О трудностях 
на службе я никогда не говорил 
дома, чтобы родные не волнова-
лись за меня. 

Однажды Сейтхану Кудере-
новичу пришлось применить 
табельное оружие при задер-
жании преступника. Будучи на-
чальником уголовного розыска 
Аркалыкского РОВД, он засту-
пал на смену в составе след-
ственно-оперативной группы. В 
один из таких дней он вместе со 
следователем поехал на вызов о 
краже, совершенной из магази-
на в совхозе Коянды. Приехав 
на место происшествия и пого-
ворив с продавщицей магазина, 
стражи порядка узнали о том, 

что, повредив замок, 
злоумыш-
л е н н и к и 
украли два 
ящика вод-
ки, ящик 
вина и кон-
феты. Вни-
м ат е л ь н ы й 
майор мили-
ции заметил 
неподалеку от 
магазина на 
снегу след от 
мотоцикла. По-
говорив с мест-
ными жителями, 
выяснил, что мо-
тоцикла ни у кого 
нет. Тогда один из сельчан 
рассказал, что из соседнего 
совхоза приезжали мужчины 
на мотоцикле и позже мылись 
в бане. Поговорив с банщиком, 
Сейтхан Кудеренович узнал, 
что это были, предположитель-
но, жители соседнего совхоза и, 
судя по татуировкам, о которых 
говорил банщик, молодые люди 

были ранее судимы. Пытливый 
ум и опыт подсказывали, что 
нужно ехать в соседний совхоз 
Алуа, ведь все ниточки ведут 
туда. Приехав в данный совхоз 
и поговорив с участковым, они 
уже догадывались, кто мог со-
вершить кражу. Подъехав к 
дому, где жил предполагаемый 
злоумышленник, Хусаинов ос-
мотрелся, походил по окрестно-
стям и на мусорной свалке возле 
дома обнаружил обертки от кон-
фет, таких же, которые украли в 
магазине, и пустую бутылку из-

п од 
водки. Со-

мнений не оставалось. 
Сейтхан Кудеренович стал сту-
чать в дверь, однако ему никто 
не открыл. Тогда было решено 
взломать дверь. Однако делать 
этого без понятых нельзя. По-
этому следователь отправился 
искать их. В это время преступ-
ник выбежал из дома с кувалдой 
и ножом в руке и стал прибли-
жаться к нему. Сейтхан Кудере-
нович предупредил, что будет 
стрелять, но вооруженный но-
жом мужчина неумолимо при-
ближался и уже бросил кувалду 
в служебный автомобиль стра-
жей порядка. Тогда милиционер 
выстрелил в воздух. Наперерез 
мужу выбежала супруга, держа 
на руках ребенка. Милиционер 
попытался вразумить женщину 
и попросил ее вернуться в дом. 
Преступник подошел к Хусаи-
нову слишком близко, и, оценив 
степень опасности, Сейтхан Ку-
деренович выстрелил мужчине 
в ногу. Прокуратура признала 
действия майора милиции пра-
вомерными. 

Большую поддержку ветера-
ну правоохранительных орга-
нов оказывала супруга Сара. 
Как он говорит: «Надежный 
тыл – вот что важно при такой 
работе». Вместе с супругой они 
воспитали троих детей: двух 
дочерей и сына. Сейчас Сейт-
хан Кудеренович – глава боль-
шой дружной семьи, у него де-
сять внуков. 

Асем АБДЫКАРИМОВА,
Акмолинская область

От лица личного состава отде-
ла полиции он поздравил вете-
рана с днем работников органов 
следствия и вручил ему памят-
ный подарок – фотографию из 
архива, где на черно-белом фото 
молодой, но перспективный 
следователь делится опытом с 
коллегой.

Валентин Александрович по-
святил защите правопорядка 
более 20 лет и завершил службу 
в должности заместителя на-
чальника Аулиекольского РОВД 
(ранее Семиозерного) по след-
ствию. Начинал участковым ин-
спектором милиции.

Высокий уровень самодисци-
плины, который всегда отличал 
его, проявляется до сих пор во 
всем. Благодаря своей принци-
пиальности и стремлению к ис-
тине он раскрывал самые слож-

ные уголовные дела.
После окончания Алматин-

ской средней школы милиции 
в 1979 году Валентин Алек-
сандрович приехал в Костанай, 
где полтора года проработал в 
должности участкового инспек-
тора милиции. С 1982 года ра-
ботал в дознании, а затем и сле-
дователем. Спустя четыре года 
судьба забросила милиционера 

в Семиозерный район, где он 
занимался расследованием уго-
ловных дел. Уже тогда Вален-
тин Александрович придавал 
особое значение качеству рас-
следования дел. Для него было 
важным, чтобы ни одна деталь 
дела не была упущена. Ведь от 
тщательного расследования и 
правильной квалификации дела 
зависит, кто окажется на скамье 

подсудимых – настоящий пре-
ступник или невиновный.

Для того чтобы совершен-
ствовать свои познания, он в 
1991 году окончил Карагандин-
скую высшую школу милиции. 

За время своей работы в след-
ствии Валентин Крамарчук стал 
настоящим асом своего дела 
и помог становлению нового 
поколения профессиональных 
следователей.

Во время встречи Валентин 
Александрович поделился вос-
поминаниями из своей служеб-
ной деятельности, обратился к 
молодым следователям с напут-
ственным словом, пожелав им 
быть трудолюбивыми и любить 
свою профессию.

Айгерим БАЙКАСОВА,
Костанайская область 

– От души желаю не терять 
формы и оптимизма, добивать-
ся всех целей и великих побед, 
не сомневаться в своих силах и 
верить в удачу, ставить личные 
рекорды и просто быть счаст-
ливым человеком и добропо-

рядочным и беспристрастным 
полицейским, – пожелал пол-
ковник полиции.

Сагат Мадиев поблагодарил 
тренеров и родственников за 
поддержку, а отличившимся 
спортсменам вручил грамоты и 
ценные подарки.

Напомним: с 31 марта по 
4 апреля этого года в Семее 
прошел чемпионат РК по кик-
боксингу, где инспектор СОБР 
старший лейтенант полиции 
Александра Сей заняла третье 
место. Отличились полицей-
ские и на чемпионате РК по 
рукопашному бою, который 
прошел с 31 марта по 7 апреля в 
городе Шортанды Акмолинской 
области. На этих соревнованиях 
первое место завоевала инспек-
тор СОБР старший лейтенант 
полиции Асель Жумакаева, а 
вот серебро досталось стар-
шему инспектору 1 категории 
учебно-тренировочного взвода 
майору полиции Айбеку Саме-
таеву и помощнику дежурного 
СОБР старшему сержанту по-
лиции Аманжолу Нуралыулы.

Также они обработали де-
зинфицирующими растворами 
свои рабочие кабинеты, места 
несения службы и приема граж-
дан. В УП приходят посетители 
различного контингента и кате-
горий, и важно оградить себя 
и окружающих от различных 
заболеваний. Содержание в чи-
стоте и порядке своих помеще-
ний – еще один барьер на пути 
распространения болезней, что 
весьма актуально в период ка-
рантинных ограничений.  

Азат БОРАНГАЗИЕВ,
 Алматинская область

Регионы

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО
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Его имя одним из первых называют среди «районников» в следственном управлении департамента полиции Костанайской области и 
рекомендуют написать как о молодом следователе, который уже проявил себя в деле и показал как первоклассный специалист, гра-
мотный, вдумчивый и неравнодушный. Но взять рекомендации и получить наводку из уст старших коллег – это одно, а вот застать на 
рабочем месте Султанбека оказалось непросто. Дозвониться до следователя удается уже поздним вечером, да и то, как выяснилось, 
он в это время возвращался с опергруппой сразу с двух краж – у одних сельчан украли лошадь, у других – коров.

«Следствие вели…» с Султанбеком Ищановым

В Восточно-Казахстанской области на сегодня вакцинированы свыше 500 военнослужащих Национальной гвардии. Об этом рассказал 
начальник медицинского управления РгК «Шығыс» НГ РК подполковник медслужбы Куаныш ТУРЕКЕНОВ. 

Здоровье – во главу  угла 

Мечта детства 
Мужественность, честь и уме-
ние защищать – это главные со-
ставляющие любого мужчины, 
считает старший следователь 
Кобдинского РОП ДП Актюбин-
ской области старший лейте-
нант Есет КОРПЕШЕВ, один из 
лучших молодых следователей 
в регионе.

– Когда я в 2015 году пришел в 
РОВД, первым моим делом ста-
ла кража… курицы, – рассказы-
вает Султанбек Ищанов. – Одна 
соседка украла живность у дру-
гой, но последняя быстро спо-
хватилась, и курица была воз-
вращена владелице. Помню еще 
один курьезный случай, когда 
из дома вынесли холодиль-
ник. Хозяйка была в это время 
в одной из комнат, но ничего 
не слышала. В прямом смысле 
слова проспала кражу бытовой 
техники. Конечно, за пять лет 
работы в следствии приходи-
лось вести дела, связанные не 
только с кражами, но и разбо-
ями, и убийствами. Последняя 
категория дел самая сложная не 
только в плане расследования, 

но и в моральном, когда через 
себя пропускаешь каждую судь-
бу, каждую трагедию. До сих 
пор помню убийство, которое 
изначально представлялось как 
обычная история «ушел – не 
вернулся – пропал без вести». 
Два месяца местная жительни-
ца скрывала, что убила своего 
сожителя. Всем рассказывала, 
что он бесследно исчез, но прав-
да все же всплыла наружу. Вы-
яснилось, что в один из вечеров 
они вместе распивали спиртные 
напитки. В ходе застолья, как 
это бывает зачастую, вспых-
нула ссора. Женщина схватила 
попавшийся под руку нож и 
нанесла им несколько ранений 
сожителю, после чего закопа-
ла тело. Меня поразило то, как 
себя вела все это время женщи-

на, разыгрывая семейную траге-
дию с исчезновением сожителя, 
как потом отрицала свою при-
частность к убийству. 

Султанбек признается, что 
каждое расследуемое им дело 
оставляет какой-то свой след в 
душе. На вопрос: «Осознанно 
ли пришел в правоохранитель-
ные органы?» – не задумываясь 
ни на секунду, отвечает: «Да». 
Со школьной скамьи он меч-
тал носить форму и заниматься 
именно следствием. 

– Но на мой осмысленный 
приход в профессию повлия-
ла книга «Синие шинели», где 
представлена история милиции 
Казахстана от первых ее шагов 
до наших дней, – поделился 
Султанбек. – Эта книга стала 
моей самой любимой. Советую 
ее всем прочитать, можно мно-
гое почерпнуть для себя. Она же 
стала моей настольной книгой 
во время учебы в КГУ. Юрфак 
я окончил с красным дипломом 
и сразу же заступил на службу 
в наш РОВД, где обрел коллег 
и наставников. Большую роль 
в моей трудовой деятельности 
сыграла заместитель началь-
ника по следствию полковник 
полиции, руководитель с же-
лезным характером Раушан 

Бикетаева. Я всю жизнь буду 
признателен за ее советы. Она 
всегда говорила, что в работе 
следователя важна упертость – 
дойти, докопаться до правды, 
до истины. Также я выражаю 
слова признательности Андрею 
Пастушенко, Олегу Сердюку. 
Это тоже два моих замечатель-
ных наставника, которых я тоже 
всегда вспоминаю добрым сло-
вом. Именно они воспитали во 
мне настоящего следователя, 
делились своим опытом. Никог-
да у меня не возникало мысли 
сменить профессию, наоборот, 
я обрел в ней себя и знаю, что 
выбрал работу по душе. 

В свободное от работы вре-
мя следователь Ищанов с удо-
вольствием играет в волейбол, 
читает книги. Признается, что 
пересмотрел все серии художе-
ственно-документального теле-
сериала «Следствие вели…» с 
Леонидом Каневским.

В копилке Султанбека грамо-
ты и благодарственные письма 
от министра внутренних дел и 
начальника департамента по-
лиции Костанайской области за 
безупречную службу и добросо-
вестный труд.  

Мадина РАМАЗАНОВА,
Костанайская область 

В подчинении регионального 
командования «Шығыс» На-
циональной гвардии находятся 
семь воинских частей, которые 
охраняют общественный поря-
док, а также исправительные 
учреждения и важные государ-
ственные объекты в Семее, Кур-
чатове, Усть-Каменогорске и 
Павлодаре.

– Вакцинация в наших воин-
ских частях стартовала 29 мар-
та 2021 года. Согласно поста-
новлению главного санитарного 
врача Республики Казахстан, 
военнослужащие относятся к 
первоочередной группе, одна-
ко конкретный срок окончания 
вакцинации не указан. Но мы 
планируем привить весь лич-
ный состав до конца первого 
полугодия, – сообщил Куаныш 
Турекенов.

По информации подполков-
ника медслужбы, в настоящее 
время вакцинированы более 500 
военнослужащих разных кате-
горий (в том числе военнослу-
жащие, проходящие воинскую 
службу по призыву и контрак-
ту). И эта цифра будет возрас-
тать с каждым днем.

– На сегодня военнослужа-
щие получают российскую вак-
цину «Спутник V». Вакцинация 
проводится только на добро-
вольной основе и после обяза-
тельного осмотра у врача-те-
рапевта. Все военнослужащие, 
которым был введен первый 
компонент вакцины, находятся 
под постоянным наблюдением 

медиков. Случаев осложнений 
или непереносимости прививки 
не выявлено. Впрочем, этого и 
следует ожидать – на здоровье 
Нацгвардия никогда не жалова-
лась, – отметил он. 

Куаныш Казыбекович рас-
сказал, что в начале, как и ожи-
далось, было очень много во-
просов среди личного состава 
воинских частей. Поэтому со-
трудники медицинской службы 
регионального командования 
«Шығыс» провели предвари-
тельное информирование лич-
ного состава о вакцинации и ее 
положительных сторонах.   

– Мы постарались ответить 
на все вопросы и объяснить 
каждому военнослужащему, 
начиная от рядового солдата 
срочной службы до офицера, 

о необходимости, важности и 
безопасности вакцины. Каждый 
человек получил исчерпываю-
щую информацию на вопросы 
о составе и производителе вак-
цины. Мы провели тщательный 
сбор информации на предмет 
противопоказания к вакцина-
ции. Все военнослужащие до 
вакцинации в установленном 
порядке прошли предваритель-
ный медицинский осмотр. На 
сегодня даже c учетом добро-
вольности среди военнослужа-
щих отказавшихся от вакцина-
ции не отмечено. Не получили 
прививки только те, кто недав-
но переболел и имеет антитела 
в организме, а также имеющие 
медицинский отвод, то есть не 
прошедшие предварительный 
медицинский осмотр, – сказал 

начальник медуправления. 
Куаныш Турекенов проин-

формировал, что по согласова-
нию с управлениями здравоох-
ранения ВКО и Павлодарской 
области вакцинация проводится 
в лечебных учреждениях по ме-
сту прикрепления военнослу-
жащих, в специально отведен-
ных прививочных кабинетах. 

Резюмируя, подполковник 
медслужбы добавил, что в це-
лях профилактики и нераспро-
странения КВИ среди личного 
состава во всех подразделениях 
воинских частей в полном объ-
еме проводятся профилактиче-
ские и противоэпидемические 
мероприятия согласно утверж-
денным планам. 

Лаура АМАНТАЕВА,
Нур-Султан

Есета еще с детства привле-
кала работа полицейского, хотя 
в его роду никто в органах не 
служил. Он с удовольствием по-
шел служить в армию, проходил 
службу в инженерно-саперной 
бригаде в Жамбылской области. 
В армии он только утвердился в 
своем выборе посвятить свою 
жизнь органам внутренних дел. 
Вернувшись домой, осуще-
ствил свою детскую мечту.

По окончании курсов перво-
начальной подготовки в 2013 
году Есет Корпешев встал в 
строй 1-го взвода батальона па-
трульной полиции Актобе и па-
раллельно учился на юридиче-
ском факультете университета 
«Кайнар».

Какой солдат не мечтает стать 
генералом, какой сержант не 
мечтает стать офицером? По-
лучив диплом юриста, в 2017 
году он продолжил служебную 
карьеру в родном Кобдинском 
районе следователем районного 
отдела полиции.

– Я расследую такие катего-
рии преступления, как кражи, 
в том числе и кражи крупного 
рогатого скота, мошенничества, 
убийства, умышленные тяжкие 
телесные повреждения и мно-
гое другое. Скот – это основное 
средство питания в сельской 
местности. Держать скот на 
селе при наших долгих зимах – 
это большой труд, требующий 
много сил и финансовых затрат. 
Поэтому раскрытие кражи скота 
– дело чести любого полицей-
ского. Такими преступлениями 
зачастую занимаются безработ-
ные жители с целью быстрого 
обогащения. В этом плане, к со-
жалению, для следователя всег-
да будет работа, – говорит Есет.

Несмотря на свою молодость, 
он авторитетный следователь. 
За сухими строчками характе-
ристики в личном деле поли-
цейского «физически подтя-
нут, психологически устойчив, 
умеет корректно и вежливо 
общаться с гражданами, хоро-
шо ориентируется в уголовном 
законодательстве РК» кроется 
стержень настоящего мужчины.

С утра и до позднего вечера 
его рабочий день расписан: рас-
следования, осмотры места про-
исшествия, допросы, запросы, 
очные ставки и многое другое. 
Своих детей – двух сыновей и 
дочь – полицейскому прихо-
дится видеть нечасто. Их вос-
питание в основном лежит на 
плечах супруги Гулзат, которая 
понимает специфику работы и 
во всем поддерживает мужа.

Марина НУРЫМЖАНОВА,
Актюбинская область
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Труд является очень важным фактором, с которым тесно связана жизнь каждого человека. Человек трудится для того, чтобы обеспечить себе и своей семье достойный 
уровень жизни. Но особенно важно быть занятым человеку за колючей проволокой. Ведь в процессе труда он уходит от мысли, что находится в местах лишения свободы, 
чувствует себя полноценной личностью, ставит перед собой цели, отвлекается от отрицательных эмоций и, самое главное, чувствует себя нужным и проводит время с 
пользой как для себя, так и для общества. 

Помощь деломМечта детства 

Начальник отдела организа-
ции труда осужденных Коми-
тета уголовно-исполнительной 
системы полковник юстиции 
Бауыржан Амирбеков подчер-
кнул, что режим и трудозаня-
тость – это два кита, на которых 
держится исправление осу-
жденных. 

– Задача исправительного уч-
реждения – исправление, тру-
довое перевоспитание попав-
ших сюда людей. Как известно, 
труд облагораживает человека, 
и именно этой истиной руко-
водствуется отдел организации 
труда осужденных. Ведь обще-
ственно полезный производ-
ственный труд, исходя из меж-
дународной практики и опыта 
прошлых лет, относится к числу 
основных средств стимулирова-
ния и исправления осужденных, 
– считает он.

По информации Бауыржана 
Амирбекова, в настоящее вре-
мя в стране действуют 80 уч-
реждений УИС – 44 закрытых 
учреждения, 16 колоний-посе-
лений, 17 СИЗО, одна тюрьма, 
одно учреждение смешанной 
безопасности и отдел охраны 
и надзора. Всего же в колони-
ях и СИЗО страны содержатся 
26 335 человек. На сегодня из 
19 399 трудоспособных осу-
жденных трудоустроено 11 360 
человек. Из них 4007 – на пред-
приятиях УИС РГП «Еңбек» и 
«Еңбек-Өскемен»; 2928 – в ка-
честве хозяйственной обслуги; 
4425 – на объектах субъектов 
МСБ, открывших дополнитель-
ные рабочие места в промыш-
ленных зонах закрытых учреж-
дений.  

– Производственные базы на 
территориях учреждений УИС 
создаются путем привлечения 
частного бизнеса. В промыш-
ленных зонах колонии имеется 
большое количество неисполь-
зуемых зданий, сооружений, 
земельных участков, где ве-
дется работа по организации 
дополнительных различных 
производственных линий с тру-
доустройством осужденных. 
Часть зданий находится на ба-

лансе исправительных учреж-
дений, а часть – РГП «Еңбек» 
и «Еңбек-Өскемен». Так, 216 
субъектам переданы в довери-
тельное управление незадей-
ствованные производственные 
площади в закрытых учрежде-
ниях УИС, где трудоустроено 
2987 осужденных, – отметил 
полковник юстиции.

К слову, в исправительных 
учреждениях осужденные не 
только зарабатывают деньги, но 
и получают образование, ведь 
среди них нередко встречают-
ся люди, с большим трудом 
пишущие и читающие. Так, за 
2019–2020 учебный год 2728 
человек получили образование 
в профессионально-техниче-
ских колледжах при колониях. 
В этом учебном году получают 
образование 2858 человек.

– Сегодня в закрытых 44 уч-
реждениях проводится про-
фессиональная подготовка 
осужденных по 35 наиболее вос-
требованным рабочим специ-
альностям, таким как плотник, 
штукатур-маляр, сантехник, 
электро- и газосварщик, фрезе-
ровщик, швея, пекарь, повар и 
другие. Трудоустройство дает 
осужденным возможность не 
только погашать исковую задол-

женность, но и помогать своим 
родным и близким денежными 
переводами, показать себя по-
лезными обществу. К тому же 
после освобождения они могут 
остаться работать на предпри-
ятиях, где были трудоустроены 
во время отбывания наказания, 
– сказал Бауыржан Тузелович.

Кроме этого, он рассказал, что 
осужденные в основном заняты 
пошивом специальной одежды, 
постельного белья, изготовле-
нием строительных материалов 
и металлоизделий; офисной, 
школьной и бытовой мебели; 
товаров народного потребле-
ния и т. д. Также они внесли 
свою лепту в общую борьбу 
с коварным врагом – вирусом 
COVID-19.

– В марте 2020 года, с момен-
та введения режима чрезвы-
чайного положения в стране, 
деятельность предприятий РГП 
«Еңбек» и «Еңбек-Өскемен» 
в кратчайшие сроки была пе-
ресмотрена и направлена на 
изготовление средств инди-
видуальной защиты от внеш-
них факторов окружающей 
среды для сотрудников ОВД. 
Вся мощность швейных цехов 
предприятий учреждений УИС 
за короткое время была переве-

дена на пошив защитных масок 
и комбинезонов для сотрудни-
ков ОВД, а также изготовление 
специального оборудования, 
дезинфицирующего верхнюю 
одежду сотрудников, несущих 
службу на блокпостах. Всего 
в производстве задействовано 
858 швейных машинок, трудо-
устроено более 1100 осужден-
ных. На сегодня изготовлено 1 
868 332 защитные маски и 23 
175 комбинезонов. Кроме того, 
задействованы цехи по метал-
лоизделиям, где изготовлено 
73 дезинфекционных тоннеля 
и 13 400 защитных экранов. В 
настоящее время по мере по-
ступления заявок филиалы РГП 
«Еңбек» и «Еңбек-Өскемен» 
готовы обеспечить весь объем 
необходимой потребности, – от-
метил он.

По данным начальника от-
дела организации труда осу-
жденных КУИС, сейчас в МВД 
совместно с заинтересованны-
ми государственными органа-
ми рассматривается вопрос по 
расширению перечня товаров, 
работ и услуг, производимых и 
оказываемых предприятиями 
УИС.

– В МВД создана межведом-
ственная рабочая группа вы-
шеуказанных государственных 
органов, в рамках которой пла-
нируется проработать все пред-
ложения и замечания по расши-
рению перечня товаров, работ 
и услуг, приобретаемых у госу-
дарственных предприятий пе-
нитенциарной системы. Также 
с целью увеличения числа тру-
доустроенных осужденных и 
расширения производства про-
рабатывается вопрос возможно-
сти открытия совместного про-
изводства (консорциума) РГП 
«Еңбек» и «Еңбек-Өскемен» с 
частными предпринимателями 
с правом осуществления произ-
водственных вложений и денеж-
ных вкладов. Соответствующие 
предложения, а также проект 
консорциального соглашения 
РГП «Еңбек» с ТОО «Bazis 
Construction» о совместных 
программах и проектах в произ-

водственной деятельности был 
направлен на рассмотрение в 
Комитет государственного иму-
щества Министерства финан-
сов, – сообщил Амирбеков.

Комитет данные предложения 
поддерживает. 

– В соответствии с Законом 
«О государственном имуще-
стве» вопросы совместных про-
изводств с частными предпри-
нимателями с осуществлением 
производственного вклада за 
период реабилитационной про-
цедуры относятся к компетен-
ции реабилитационного управ-
ляющего. При этом Комитет 
УИС как уполномоченный ор-
ган соответствующей отрасли 
в отношении РГП «Еңбек» обе-
спечивает контроль за сохран-
ностью имущества РГП. Также 
территориальными департамен-
тами УИС заключаются ме-
морандумы взаимодействия с 
местными исполнительными 
органами по вопросам размеще-
ния заказов по выпуску продук-
ции и оказания услуг для нужд 
государственных учреждений и 
социальных программ. На сайте 
МВД в разделе «Комитет УИС» 
размещена информация о по-
рядке открытия производства 
в учреждениях УИС, передаче 
производственных помещений 
в доверительное управление, 
а также контактные данные 
Комитета УИС, департамен-
тов УИС, РГП «Еңбек» и «Ең-
бек-Өскемен», – добавил пол-
ковник юстиции. 

Напоследок Бауыржан Ту-
зелович отметил, что в РГП 
«Еңбек» в январе этого года 
разработан и запущен веб-сайт 
rgp-enbek.kz, где размещена 
информация о деятельности 
предприятия, производимой 
продукции, производственной 
мощности филиалов, норматив-
ные правовые акты, контактные 
данные, обратная связь и про-
чее. Аналогичная информация 
размещена и на сайте РГП «Ең-
бек-Өскемен» – Enbek-oskemen.
kz. Вся информация находится в 
открытом доступе.

– Говорят, от сумы да тюрьмы 
не зарекаются. Каждому чело-
веку свойственно ошибаться, и 
никто заранее не может преду-
гадать, как сложится его жизнь. 
Работая с осужденными, мы 
должны всегда помнить, что 
они часть нашего общества, 
которые после отбытия срока 
наказания вернутся к нам. И 
основная задача исправитель-
ных учреждений – это не только 
содержание людей на опреде-
ленный период для исполнения 
наказаний и предоставление 
времени на раздумье, но и по-
мощь в исправлении содеянного 
проступка. Помощь делом, что-
бы, выйдя на свободу, человек 
вновь не попал в это место, а 
стал полноценным членом об-
щества, – заключил Бауыржан 
Амирбеков.         

Лаура АМАНТАЕВА,
Нур-Султан,

фото КУИС МВД РК
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В управлении РгК «Батыс» Национальной гвардии нередки семейные династии защитников Отечества. И среди них семья ИКИШЕВЫХ, три поколения мужчин которой 
посвятили себя служению во благо Родине, отдав ей в общей сложности более полувека.

Три поколения – одна судьба Турнир памяти   

Красота спасет мир   

Игра веселых и находчивых   

История семьи в погонах начи-
нается с деда Икиша Калыкова, 
который родился в 1915 году в Ка-
рагандинской области. В суровые 
военные годы он служил в дивизи-
оне противотанковых войск навод-
чиком орудия. Героически погиб в 
1941 году в битве под Трубчевском 
в Брянской области. Заслуги деда 
Икиша перед Отечеством не оста-
лись без народного внимания – за 
мужество и героизм, проявленные 
в годы войны, был посмертно на-
гражден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, а также мно-
жеством других медалей. 

Пример непоколебимой силы 
духа отца повлиял на единствен-
ного сына Калыкова – Баяна, кото-
рый решил пойти по стопам отца и 
встать на защиту Родины. В 1964 
году он окончил юридическую 
школу в Барнауле. В 1976 году – 
Высшую школу МВД в Караганде. 
Службу в органах внутренних дел 
начал с должности оперативного 
работника исправительного уч-
реждения в поселке Долинка. За-
тем работал заместителем началь-
ника исправительного учреждения 
по оперативно-розыскной работе в 
поселке Долинка, после этого стал 
начальником исправительного уч-
реждения в городе Каркаралинске. 
Позже возглавил городской отдел 
внутренних дел города Шахтин-
ска. Там Баян Икишевич трудил-
ся до 1994 года, откуда вышел на 
пенсию в звании подполковника 
милиции.

Его супруга Надежда Ивановна 
окончила Барнаульский педаго-
гический институт. С 1966 года 
работала в исправительном уч-
реждении № 40 директором ПТУ. 
В 1981 году устроилась на службу, 
где проработала начальником от-
ряда в ИУ-40 в поселке Долинка. 
Оттуда в звании майора милиции 
в 1992 году вышла на пенсию. За 
безупречную службу неоднократ-
но была награждена медалями.  

К слову, отец Надежды Иван Че-
чин тоже воевал в Великой Отече-
ственной войне в звании старшего 
сержанта. Служил командиром 
пулеметного взвода 316-й Темрю-
ковской стрелковой дивизии. Был 
дважды ранен. Погиб 22 сентября 
1943 года под станицей Курчан-
ская Темрюковского района Крас-
нодарского края. Похорен в брат-
ской могиле.

В любви и согласии Икиш и На-
дежда воспитали четверых детей: 
дочерей Ирину и Марину и сы-
новей Алексея и Марата. Каждый 
из них нашел свое место в жизни, 
вносит лепту в развитие нашего 
молодого суверенного государ-

ства. Ирина стала экономистом, 
Марина – инженером, Алексей – 
энергетиком, а Марат продолжил 
начатое дело деда и отца, которые 
всегда были для него образцом для 
подражания и примером. 

Продолжатель династии 
Сегодня подполковник Марат 

Икишев – офицер Национальной 
гвардии уже в третьем поколении. 
С детства, как и все младшие дети 
в семье, был самым любимым, 
но, несмотря на это, был само-
стоятельным. В 1981 году пошел 
в первый класс, учился на отлич-
но, любил физкультуру, своими 
достижениями в спорте и учебе 
всегда радовал семью. В старших 
классах активно принимал уча-
стие в городских олимпиадах по 
биологии, физике и геометрии, за-
нимал первые места. 

После окончания школы Марат 
поступил в Карагандинский по-
литехнический институт и выбрал 
специальность инженера-техно-
лога. Студенческая жизнь сразу 
затянула юного инженера, он был 
старостой группы, активно уча-
ствовал в общественной жизни 
института, играл в команде КВН.

В завершение обучения юноша 
был призван в армию. Срочную 
службу проходил в воинской части 
5449 – специальной моторизиро-
ванной части милиции. Начальни-
ком штаба части был нынешний 
главнокомандующий Националь-
ной гвардии майор Руслан Жак-
сылыков. После учебки рядовой 
Марат Икишев по распределению 
попал во 2-й батальон оператив-
ного назначения. За высокие по-
казатели в боевой службе и учебе, 
образцовую воинскую дисципли-
ну вырос от рядового до старшего 
сержанта.

Именно после службы в армии 
Марата не покидала давняя мысль 
о служении Отечеству, пусть не 
совсем как отец, но тоже в форме, 
и главное – на защите внутренней 
безопасности страны.

После армии он вернулся до-
мой в родную Караганду и подал 
документы на воинскую службу 
по контракту. Вскоре был назна-
чен контролером 4-й стрелковой 
роты воинской части 6505. Служ-
бу начал с охраны промзоны на 
территории исправительного уч-
реждения, позже был назначен 
командиром взвода стрелкового 
батальона. 

В 2001 году получил первое 
офицерское звание лейтенанта и в 
этом же году по семейным обсто-
ятельствам перевелся в Уральск 
для дальнейшего прохождения 

службы. Приказом командующе-
го внутренних войск Марат был 
назначен командиром патрульно-
го взвода батальона оперативного 
назначения воинской части 5517. 
Лейтенант Икишев с первых же 
дней зарекомендовал себя как от-
ветственный, исполнительный, 
грамотный, настойчивый в дости-
жении поставленной цели офи-
цер. Умел выслушать и вникнуть 
в чужие проблемы, старался мак-
симально разобраться в сложных 
и спорных ситуациях. Качества 
офицера и товарища оказались 
ему просто необходимы в повсед-
невной жизни командира взвода.

Через год за отличные показате-
ли взвода по боевой подготовке, 
личные морально-деловые каче-
ства молодой лейтенант был на-
значен заместителем командира 
роты материально-технического 
обеспечения по ВиСПР. С его при-
ходом рота стала одной из лучших 
по всем параметрам. В 2002 году 
за достигнутые успехи он был на-
значен на должность помощника 
начальника отделения воспита-
тельной и социально-правовой 
работы воинской части 5517, а че-
рез год стал помощником началь-
ника отделения ВиСПР по работе 
с семьями в воинской части 5515. 
Спустя два года, учитывая про-
фессиональные качества подпол-
ковника Икишева, командование 
войск назначило его начальником 
отдела автоматизации управления 
регионального командования «Ба-
тыс», в котором он служит по сей 
день. 

Марат Баянович, благодаря та-
ким качествам, как ответствен-
ность, исполнительность, дисци-
плинированность, умение быстро 
принимать решения, смог добить-
ся высоких показателей в службе, 
завоевал доверие и уважение не 
только со стороны коллектива, но 
и командования, что и поспособ-
ствовало его карьерному росту от 
лейтенанта до подполковника.

Все годы службы он принимал 

активное участие во всех спортив-
ных соревнованиях на первенствах 
войск правопорядка: троеборье, 
бег, гиревой спорт и гранатоме-
тание, всегда занимал призовые 
места. За время несения службы 
неоднократно награжден медаля-
ми :«Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштерiне 10 жыл», «За 
безупречную службу» 2-й и 3-й 
степеней, а также Почетной гра-
мотой министра внутренних дел.

Офицерские семьи принято 
по-военному называть тылом. А 
тыл, как известно, должен быть 
крепок и надежен. Марина на 
протяжении многих лет является 
хранительницей очага семьи млад-
шего Икишева. Она не только вер-
ная, любимая жена, но и нежная и 
заботливая мама и сноха. Работает 
ведущим инженером в АО «Жайы-
ктеплоэнерго». 

– Я считаю себя счастливым че-
ловеком, – признается Марат. – С 

женой понимаем друг друга с по-
луслова, ценим свой очаг. Глав-
ное – уважать и беречь друг друга, 
ценить то, что Всевышний щедро 
нам подарил, – семью и родных. 

– В семье главный – это муж, – в 
унисон ему вторит Марина Нико-
лаевна. – У каждой девушки есть 
идеальный образ мужчины. Ма-
рат полностью соответствует тем 
качествам, которые в моем пони-
мании должны быть ему прису-
щи: ответственный, серьезный, 
добрый и внимательный. Видимо, 
его я ждала всю свою жизнь.

Супруги воспитывают 11-лет-
него Рината, мальчик учится в 
шестом классе, профессионально 
занимается танцами, учится игре 
на гитаре и является гордостью 
семьи. Правда, он еще для себя не 
решил, кем будет в будущем. Но 
можно быть уверенными, что до-
стойный пример трех поколений 
не позволит ему снизить планку.

– Когда приходишь домой, а на-
встречу к тебе бежит сын – всю 
усталость как рукой снимает. Что-
бы семья была крепкой, нужно 
оставлять за порогом все заботы 
и хлопоты. Пришел на службу – 
полностью погрузился в нее. Вер-
нулся домой – все внимание жене 
и сыну, – уверен Марат Баянович.

Все свое свободное от работы 
время семья проводит вместе: ак-
тивно отдыхают, отмечают семей-
ные праздники, ездят на природу. 
Подполковник Икишев все свои 
достижения в жизни связывает с 
семьей, где царят любовь и вза-
имопонимание, а также с сослу-
живцами, с которыми он прошел 
все ступени нелегкой военной 
службы. Считает, что именно они 
создавали вокруг него ту благо-
приятную среду, которая в конеч-
ном итоге привела к достижению 
поставленных целей. 

Мама Марата Надежда Ива-
новна после смерти мужа живет 
с младшим сыном, как и должно 
быть по закону предков, и всю 
свою любовь посвящает детям и 
любимому внуку.

Ерболат СУЛТАНОВ,
 Уральск
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Впервые в Костанайской области запущен пилотный проект по 
получению образования осужденными. В связи с этим в учреж-
дении максимальной безопасности УК-161/2 прошла встреча с 
представителями вуза.

Турнир памяти   

Красота спасет мир   

«Папа, возвращайся…»   

Игра веселых и находчивых   

Знания без преград    
В Актобе на базе воинской части 6655 РгК «Батыс» Нацгвардии про-
шел ежегодный турнир по волейболу, который был посвящен Дню 
памяти 17 воинов Внутренних войск Республики Казахстан, герои-
чески погибших в 1995 году на таджикско-афганской границе.

Одним из методов релаксации, используемым психологом учреж-
дения ЕЦ-166/1 департамента уголовно-исполнительной системы 
по Нур-Султану Гульжан КАЛИКОВОЙ при работе с осужденными, 
является флоротерапия. 

Письмо, пришедшее одному из осужденных учреждения ОВ-156/18 
департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Ка-
захстанской области, вызвало у адресата самые искренние чувства.

В учреждении ЕС-164/6 департамента уголовно-исполнительной 
системы по Северо-Казахстанской области прошло воспитательное 
мероприятие, посвященное Дню смеха. Между собой соревнова-
лись команды «Аква» и «Майями». Тема: «Экология». 

    Золото
сержанта

Лучший доклад 

Первое место на чемпиона-
те Казахстана по восточному 
единоборству занял сотрудник 
департамента уголовно-испол-
нительной системы по Акмолин-
ской области Ерхан УАХИТОВ.   

Доклад курсанта третьего курса 
Костанайской академии МВД им. 
Ш. Кабылбаева по специально-
сти «педагогика и психология» 
Айнагуль ТЕМИР был признан 
лучшим на Х Международной 
неделе творчества курсантов и 
студентов образовательных ор-
ганизаций ФСИН России «Виват, 
курсанты!», посвященной Дню 
работника уголовно-исполни-
тельной системы.

За звание сильнейших боролись 
семь волейбольных команд, со-
ставленных из семи подразделе-
ний воинской части.

Перед открытием к собравшим-
ся с приветственным словом об-
ратился командир воинской части 
6655 Мирас Турдалин, который 
пожелал участникам удачи и чест-
ной игры.

– Турнир призван не только на-
помнить о событиях минувших 
лет, но и вовлечь военнослужащих 
в регулярные занятия физкульту-
рой и спортом, – отметил полков-
ник.

Затем минутой молчания при-
сутствующие почтили память 
ребят, геройски погибших на тад-
жикско-афганской земле.

Финал турнира получился 
по-настоящему зрелищным. Эмо-
ции и спортивный накал на пло-
щадке, команды поочередно вы-
ходили вперед с минимальным 
отрывом. Все показали высокий 
уровень игры, а также хорошую 
физическую подготовку.

По итогам турнира главный 
приз достался команде управле-
ния штаба части, на втором месте 
– команда 1-ой стрелковой роты и 
третье почетное место досталось 
команде роты боевого обеспече-
ния. Лучшим командам и игрокам 
вручены памятные кубки, ценные 
подарки и медали. 

Нияз САДУАКАСОВ,
Актобе

В рамках плана мероприятий по 
совершенствованию организации 
работы уголовно-исполнительной 
системы на 2021 год, утвержден-
ного министром внутренних дел, в об-
ластном департаменте УИС с Коста-
найским инженерно-экономическим 
университетом имени М. Дулатова 
согласован и утвержден проект по по-
лучению осужденными образования 
с использованием новых технологий 
обучения. 

Об основных моментах полу-
чения образования разъяснили 
директор департамента дистанци-
онного обучения вуза Аида Дуке-
ева и старший инспектор ДУИС 
по Костанайской области майор 
юстиции Айдос Рамазанов. Фор-
ма обучения будет дистанцион-
ной, осуществляясь посредством 
интернета и кейс-технологий: все 
учебные и контрольные материалы 
будут фигурировать через почту 
персонально на имя осужденного. 
Примерная стоимость онлайн-кур-
сов – около 10 тысяч тенге. Оплата 
будет производиться за счет само-
го осужденного. 

На выбор предоставлено порядка 
23 курсов различных направлений, 
таких как: стандартизация, пред-
принимательская деятельность, 
сельскохозяйственные технологии 
(почвоведение, растениеводство), 
электротехника, бухгалтерский 

учет, логистика и так далее. Для 
обучения планируется предоста-
вить персональные компьютеры, 
а также будет пересмотрен режим 
отбывания тех, кто обучается. Лю-
бой курс состоит из 15 лекций и 15 
домашних заданий, весь процесс 
обучения займет около 3,5 месяца. 
По завершении осужденный полу-
чает сертификат. 

– Получение образования в ус-
ловиях учреждения УИС меняет 
социальный статус осужденного, 
способствует его интеграции в со-
циум. Благодаря возможности по-
лучить образование воспитатель-
ная функция учреждений УИС 
раскрывается глубже. Наличие 
высшего образования позволяет 
встать человеку на путь исправле-
ния и найти свое место в обществе 
после освобождения, – отметил 
начальник департамента уголов-
но-исполнительной системы по 
Костанайской области полковник 
юстиции Абай Кайырбеков. 

На данный момент по направ-
лениям «логистика», «предпри-
нимательская деятельность», 
«почвоведение» и «управление 
персоналом» изъявили желание 
учиться семь осужденных. 

Дарья ТИМИНА,
Костанайская область 

С 30 марта по 7 апреля в Алматы 
проходил чемпионат Казахстана 
по восточному единоборству у-шу. 
Акмолинскую область в весо-
вой категории до 80 килограммов 
представлял сотрудник отдела кон-
тролерской службы учреждения 
ЕЦ-166/24. Сержант юстиции Уа-
хитов в ходе решающей упорной 
борьбы с соперником занял выс-
шую ступень пьедестала, забрав 
золото чемпионата. 

Уроженец Кокшетау Ерхан Уа-
хитов в органы внутренних дел 
пришел в начале года после сроч-
ной службы в Национальной гвар-
дии. Спортом Ерхан начал зани-
маться с 13 лет. 

– В органы пришел не только 
по стопам отца, но и по своему 
убеждению, – говорит он. – Слу-
жить Родине, продолжить дело 
отца, оставить достойный след в 
жизни – моя мечта и цель, к кото-
рой я иду.    

Ирина ГОРНОВА,
Акмолинская область 

Вот и в этом году с приходом 
весны она начала готовиться к 
облагораживанию территории 
следственного изолятора и обнов-
лению цветочных клумб. Вместе 
с добровольцами из числа осу-
жденных психолог ухаживает за 
саженцами цветов, подготавливая 
их к высадке на территории уч-
реждения.

Для Гульжан Каликовой подоб-
ные мероприятия не редкость. 
Умение найти подход к каждому 
из осужденных, нестандартные 
методы и приемы работы уже не 
раз служили доказательством ее 
высокого профессионализма.

– Для меня это не только стрем-
ление сделать мир чуть-чуть кра-
сивее, но и эффективный тренинг 
для осужденных, – сказала психо-
лог. – Когда я вижу, как они ухажи-
вают за цветами, я понимаю, что 
так они учатся проявлять заботу и 
нежность ко всему, что будет окру-
жать их в дальнейшем. А для меня 
это лучшая награда за мою работу.

Акмарал МАКАШЕВА,
Нур-Султан

Семилетняя девочка настолько 
соскучилась по отцу, что заручи-
лась согласием матери на напи-
сание письма ему. Вот отрывок 
из него: «…Папа, я очень по тебе 
тоскую. Всегда вспоминаю, как 
ты играл со мной, наши прогулки, 
ваши щекотки перед сном и береж-
ный поцелуй в лоб. Летом, когда 
ты уезжал, говорил, что ненадол-
го, но тебя до сих пор 
нет… Возвращайся 
скорее, папа…».

– Когда прочел 
письмо дочурки, по 
телу прошла дрожь, 
сильнее, чем когда 
оглашался приговор в 
зале суда. Охватывает 
злость на себя, когда 
возникают мысли, что 
ребенок ждет и ищет 
меня, а еще хуже, ког-
да представишь, что 
ее кто-то может оби-
деть. Перед обществом 
я вину заглажу, отбыв 
наказание. А как унять 
боль за причиненные 
близким и родным стра-
дания?! Освободившись, 
никогда не позволю себе 
переступить черту до-
зволенного, приложу все 
усилия, чтобы прожить 

честную жизнь, – сказал отбываю-
щий наказание отец, пытаясь ута-
ить скупые мужские слезы. 

К слову, учреждение ОВ-156/18 
предназначено для отбывания на-
казания бывшими сотрудниками 
правоохранительных органов.  

Динара ЖУКУБАЕВА,
ВКО 

Соревнования начались с кон-
курса «Разминка». Каждая коман-
да заранее приготовила по три во-
проса со своими ответами. Жюри 
оценивало скорость, правильность 
и оригинальность ответов.

В музыкальном конкурсе ко-
манда «Майями» представи-
ла музыкальную инсценировку 
«Утро в сосновом лесу», показав 
известный сюжет в современной 
интерпретации, а команда «Аква» 
разыграла элемент музыкальной 
комедии «Северная весна».

В завершающем конкурсе «До-

машнее задание» необходимо 
было обыграть тему прилета птиц, 
так как первое апреля – это и Меж-
дународный день птиц. Команда 
«Аква» представила юмористи-
ческий танец по мотивам бале-
та «Лебединое озеро», команда 
«Майями» – юмористический ди-
алог птиц об их значимости в мире 
природы.

По результатам игры победила 
команда «Майями».

Оксана ВЫШАР,
СКО

Мероприятия проходили на базе 
Академии права и управления Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний Российской Федерации.

Девушка выступила на Между-
народной научно-теоретической 
конференции адъюнктов, аспиран-
тов, соискателей, курсантов «Че-
ловек: преступление и наказание» 
с докладом «Роль эмоционального 
интеллекта в профессиональной 
деятельности сотрудников ОВД». 
Научным руководителем была 
преподаватель кафедры ПППиУ-
ОВД старший лейтенант полиции 
Салтанат Бальшенова. Курсант 
Темир заняла первое место за луч-
ший научный доклад. 

Выражаем благодарность ор-
ганизаторам за предоставленную 
возможность участвовать в Х 
Международной неделе творче-
ства курсантов и студентов обра-
зовательных организаций ФСИН 
России.   

 Перизат ЖУМАБЕК, 
 Костанайская область
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Диалог в прямом эфире   
На областном телеканале Aqtobe в формате прямого эфира состоялся отчет начальника департамен-
та полиции Актюбинской области Атыгая АРЫСТАНОВА перед населением области. 

В отделе полиции Бурлинского района ДП Западно-Казахстанской 
области проводили на заслуженный отдых начальника отделения 
криминальной полиции Бауржана ДАУЛЕТЬЯРОВА и участкового 
инспектора полиции ОМПС Азамата ШАКАНАЕВА. 

Открытость, прозрачность и сервисность – в числе приоритетов ра-
боты полиции важной составляющей является линия по приему и 
рассмотрению обращений граждан. С начала года в департамент 
полиции Северо-Казахстанской области поступило 1011 обраще-
ний, из которых 921 от физических и 90 от юридических лиц. По 
каждому был подготовлен своевременный ответ.

Важные вопросы   

Операция «Участок»   

Начальник департамента полиции Туркестанской области Кайрат ДАЛЬБЕКОВ посетил с рабочим ви-
зитом ОП Тюлькубасского РОП и проверил работу участковых пунктов. 

В рамках оперативно-профилактического рейда кызылординские полицейские организовали ло-
кальную отработку. Основной целью стало обеспечение общественного порядка, выявление админи-
стративных правонарушений, установление доверительных отношений с гражданами и укрепление 
имиджа полиции среди населения. 

Незваный гость 

Главная цель – доверие  

Знаменательный день 

Лжесотрудник коммунальной службы задержан в Усть-Камено-
горске.   

Прежде всего глава областного 
ДП проинформировал об итогах 
оперативно-служебной деятельно-
сти за 2020 год и за первый квартал 
2021-го, принимаемых мерах по 
профилактике правонарушений, 
охране общественного порядка и 
борьбе с преступностью в регионе.

Атыгай Арыстанов подчеркнул, 
что первоочередной задачей опе-
ративно-служебной деятельности 
в текущем году является обеспече-
ние безопасности региона в целом, 
защита жизни, здоровья и имуще-
ства граждан. В 2020 году достиг-
нута положительная динамика 
снижения количества уголовных 
правонарушений, совершенных 
в общественных местах и на ули-
цах, в состоянии опьянения, ранее 
совершавшими, несовершеннолет-
ними и лицами, имеющими несня-
тую и непогашенную судимость.

Также начальник ДП отметил, 
что в приоритете у полицейских 
с учетом современных реалий 
находится противодействие нар-
кобизнесу. В 2021 году стражи 

порядка выявили 301 уголовное 
правонарушение, связанное с обо-
ротом наркотических средств, в 
том числе 43 факта сбыта. Из неза-
конного оборота изъято более 500 
килограммов наркотиков.

Особое внимание он обратил на 
необходимость профилактики ин-
тернет-мошенничеств и призвал 
актюбинцев быть бдительными 
и не сообщать реквизиты личных 
документов при финансовых сдел-
ках.

Далее жители области полу-
чили возможность задать руко-
водителю ведомства вопросы, а 

также поделиться мнением о ра-
боте полиции. Их интересовали 
самые разнообразные вопросы: 
дорожной безопасности, мигра-
ции, административного законо-
дательства, ограничительных мер, 
а также установки камер видеона-
блюдения. Кроме этого, несколько 
человек выразили благодарность 
сотрудникам полиции и лично 
начальнику ДП области за содей-
ствие в решении вопросов, кото-
рые они не могли решить продол-
жительное время.

Сабина СЕРИКОВА,
Актюбинская область 

Генерал-майор полиции ознако-
мился с оперативной обстановкой, 
пообщался с личным составом, 
представителями общественно-
сти, местными жителями, а также 
дал оценку деятельности районно-
го отдела полиции. Глава област-
ного ДП отметил общее снижение 
количества преступлений по об-
ласти, улучшение криминогенной 
обстановки и принимаемые меры 
по профилактике скотокрадства и 
иных преступлений, выявлению 
административных правонаруше-
ний. Также провел личный прием 
граждан по вопросам расследо-
вания уголовных дел, работы со-

трудников полиции и других обра-
щений.  

В рамках рабочей поездки Кай-
рат Дальбеков посетил участковые 
пункты полиции в поселках Састо-
бе, Жазкешу, Азаттык, Балыкши и 
других, где осмотрел здания УПП, 
оценил социально-бытовые усло-
вия, материально-техническое ос-
нащение, проверил качество ото-
пления в служебных помещениях. 
В ходе осмотра пунктов полиции 
генерал отметил, что в рамках мо-
дернизации органов внутренних 
дел работе участковых инспекто-
ров полиции сегодня уделяется 
особое внимание. Некоторые пун-

кты полиции совмещены с жилы-
ми помещениями, где участковые 
инспекторы проживают вместе со 
своими семьями. Теперь местные 
жители могут чувствовать себя в 
безопасности, ведь стражи поряд-
ка всегда находятся рядом.

Также в соответствии с поруче-
нием МВД пункты полиции долж-
ны быть отремонтированы, чтобы 
участковые инспекторы имели 
достойные условия для работы и 
приема граждан. Ведь от условий 
работы и технической оснащен-
ности стражей порядка во многом 
зависит спокойствие граждан и 
обеспечение правопорядка.

В завершение начальник ДП 
Туркестанской области поблаго-
дарил личный состав Тюлькубас-
ского РОП за проделанную работу, 
а также обозначил приоритетные 
направления в работе участковых 
инспекторов полиции по сохране-
нию общественного порядка.

Агадил АЛТЫНБЕКОВ,
Туркестанская область 

На особом контроле – прове-
дение личных приемов граждан 
руководством областной полиции. 
Начальник ДП СКО полковник 
полиции Марат Тулебаев с начала 
года принял свыше 100 граждан. 
Большая часть – сельчане, кото-
рые записались на прием в рамках 
выездных встреч с населением, 
проведенных главой полиции СКО 
с начала года во всех 13 сельских 
районах. Порядок трудоустрой-
ства в органы внутренних дел, ре-
гистрация автотранспорта, рассле-
дование тех, или иных уголовных 
дел, благодарности в адрес работы 
полиции – спектр вопросов, по-
ступающих начальнику ДП СКО, 
самый разный. По каждому из них 
дан ответ, каждый вопрос принят к 
сведению, руководителям служб и 
подразделений, по чьей линии был 
задан тот или иной вопрос, даны 
необходимые указания и сроки.

По словам руководителя отдела 
документационного обеспечения 
ДП СКО Динары Кожантаевой, 
записаться на прием к главному 
полицейскому области можно по 
телефонам: 8 (7152) 39-40-20, 39-
41-63. Приемный день – среда. 
Графики приема начальника ДП 
СКО и его заместителей разме-
щены в фойе административных 
зданий полиции региона. Кроме 
этого, контакты заместителей на-
чальника ДП СКО опубликованы 
на портале ведомства.

Кроме этого, в соцсети Facebook 
с 1 июня 2019 года действует офи-
циальная страница начальника ДП 
СКО Марата Тулебаева, куда так-
же можно обратиться по всем во-
просам, входящим в компетенцию 
полиции.

Юрий КЛЫКОВ,
СКО

В мероприятии было задей-
ствовано максимальное количе-
ство сотрудников полиции, в том 
числе участковые инспекторы, 
оперуполномоченные, инспекто-
ры патрульной полиции и других 
подразделений. Также приняли 
участие активисты и волонтеры.

В ходе ОПМ с владельцами 
арендных квартирных агентств 
проведены разъяснительные рабо-
ты по недопущению правонаруше-
ний при предоставлении квартир, 
соблюдению санитарных требова-
ний, о правилах общественной ти-
шины. Наряду с этим участковые 
инспекторы предупредили арен-
додателей об обязательном про-

ведении профилактических бесед 
при сдаче квартир иностранным 
гражданам.

Также выявлено 15 новых аренд-
ных квартир. Для проверки их 
законности направлены письма 
в городское управление государ-
ственных доходов. Кроме того, 
владельцам магазинов были роз-
даны уведомления о запрете про-
дажи спиртной продукции после 
установленного времени, а в слу-
чае выявления таких фактов – о 
привлечении их к административ-
ной ответственности. 

К слову, с начала года по резуль-
татам проведенной профилактиче-
ской работы к административной 

ответственности привлечены 130 
нарушителей.

Гульжахан КАЙРБЕРГЕНОВА,
Кызылординская область 

Начальник районного ОП Дау-
рен Утегулов поздравил коллег с 
таким знаменательным событием, 
пожелал им успехов и крепкого 
здоровья. От имени руководства 
и личного состава ОП подполков-
нику полиции Даулетьярову и ка-
питану полиции Шаканаеву были 
вручены благодарственные пись-
ма и ценные подарки. От имени 
ветеранов их поздравил замести-

тель председателя Совета ветера-
нов ОВД района Кадыр Абдуллин.

Также в этот день подполковник 
полиции Утегулов поздравил по-
мощника участкового инспектора 
полиции ОМПС Мурата Кубайсо-
ва с присвоением первого офицер-
ского звания младшего лейтенанта 
полиции.

Кадыржан САГЫН,
ЗКО

На оперативный канал 102 Уль-
бинского отдела полиции УП 
Усть-Каменогорска обратился 
86-летний пенсионер. Он собщил, 
что неизвестный мужчина, пред-
ставившись работником комму-
нальных служб, зашел в квартиру 
и под предлогом замены пломбы 
горячей воды обманным путем по-
хитил деньги. В этот же день с ана-
логичным заявлением обратилась 
еще одна 79-летняя пенсионерка, 
у которой неизвестный человек 
обманным путем завладел ее пен-
сионными накоплениями.

– При проведении оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудники криминальной полиции 
УП Усть-Каменогорска совместно 
со взводом патрульной полиции 
с помощью камеры видеонаблю-
дения АПК «Сергек» по горячим 
следам установили молодого муж-
чину. В ходе следствия установле-
но, что он является жителем Ал-
матинской области. Сумма ущерба 

устанавливается, – сообщил на-
чальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Задержанный водворен в изоля-
тор временного содержания УП 
Усть-Каменогорска. По данному 
факту проводится досудебное рас-
следование по статье 190 части 1 
УК РК.

В свою очередь департамент 
полиции ВКО рекомендует не от-
крывать дверь в квартиру (дом) 
незнакомым, в том числе предста-
вившимся сотрудниками различ-
ных социальных (коммунальных) 
служб. В любом случае необхо-
димо требовать у работников со-
цслужб предъявить соответствую-
щие документы. Не лишним будет 
позвать соседей, позвонить в соот-
ветствующие учреждения и поин-
тересоваться, направляли ли они 
своего сотрудника и как его фами-
лия, либо сообщить по телефону 
102 о пришедших «посетителях».

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО
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Овнам в понедельник не реко-

мендуется выяснять отношения 
с партнером или близкими род-
ственниками, этот день и IV зо-
диакальный дом сильно повысят 
риск недопонимания и ссор. Даже 
незначительное замечание может 
послужить причиной большого 
скандала. Вся середина недели 
будет благоприятна для налажива-
ния личных отношений, в эти дни 
многие смогут помириться с лю-
бимыми людьми, а одинокие пред-
ставители знака будут очень попу-
лярны у противоположного пола. 
Те, кто ждет признания в чувствах 
или предложения руки и сердца, с 
большой вероятностью, получат 
желаемое. На пятницу и субботу 
лучше запланировать спокойный 
отдых. А воскресенье с луной в 
знаке-антагонисте предостерегает 
от ухудшения здоровья.

Телец
Первый день этого периода ста-

нет для Тельцов очень продуктив-
ным и эффективным в отношении 
работы и бизнеса, им удастся на-
ладить деловые связи так, что они 
во многом помогут продвинуться в 
карьере или расширить собствен-
ное дело. А вот с 20 по 22 число им 
придется нелегко, семейные люди 
будут испытывать сложности в 
общении с любимым человеком, 
вероятны большие ссоры, а одино-
кие люди этого знака рискуют ра-
зочароваться в объекте внимания. 
Четверг и пятница подарят им оба-
яние и очарование, эти дни обе-
щают новые знакомства и прият-
ное общение с противоположным 
полом. Крайний день этой недели 
располагает к спокойному отдыху 
и расслаблению.

Близнецы
В первую половину этого пери-

ода растущая луна будет помогать 
Близнецам в отношении работы 
и финансов, звезды обещают им 
события, которые благоприятно 
повлияют на упрочение матери-
ального положения и построение 
карьеры. В эти дни удастся обза-
вестись полезными связями и се-
рьезно продвинуться в увеличении 

доходов. Безработным предложат 
хорошую вакансию, а ищущим 
дополнительный доход, получит-
ся найти новые идеи. В пятницу 
и субботу семейным людям этого 
знака следует быть более внима-
тельными к своим партнерам, эти 
дни могут принести им ссоры и 
скандалы на ровном месте, а при-
мирение не даст нужного эффекта, 
обида может остаться надолго. 
Воскресенье потребует заняться 
домашними и бытовыми заботами.

Рак
Первый день недели подарит Ра-

кам отличное настроение и успех 
во всех областях жизни. Они бу-
дут удачливы во всем, чем только 
не задумают заняться. Отличное 
время для начала отношений или 
открытия собственного бизнеса и 
новых проектов. Середина перио-
да рекомендует заняться вплотную 
вопросами финансового харак-
тера, эти дни идеальны для биз-
нес-идей, инвестиций и различ-
ного рода финансовых операций. 
Даже обычный шопинг принесет 
удовлетворение, а покупки будут 
выгодными. Пятница 23 число 
обещает продуктивный и очень 
эффективный день, если, рожден-
ные под этим созвездием, не бу-
дут лениться, то смогут достичь 
невероятных успехов в бизнесе и 
на профессиональном поприще. 
Крайний день не обещает значи-
мых событий.

Лев
Первая половина этого периода 

предвещает Львам невероятную 
удачу во всех отношениях, звезды 
сулят им успех в делах, бизнесе и 
личных взаимоотношениях. Оди-
нокие представители знака будут 
блистать и привлекать внимание, 
если они настроены на серьезные 
отношения, то им следует внима-
тельно присмотреться к окружа-
ющим в эти дни их людям, среди 
них может оказаться весьма под-
ходящий человек. Вторая полови-
на недели и растущая фаза луны 
поможет им быстро разобраться 

со сложными делами и задачами, 
а также подарит возможность уве-
личить свои доходы.

Дева
Этот период во втором месяце 

весны будет для Дев весьма удач-
ным, в первой его половине им 
предстоит заниматься делами и 
просьбами друзей и приятелей, 
но оказанная помощь не останет-
ся без награды. Также в эти дни 
стоит больше общаться с едино-
мышленниками и близкими по 
духу людьми, они натолкнут на 
интересные мысли и идеи. Вторая 
половина недели будет временем 
осуществления давних мечтаний и 
желаний, эти дни рекомендуют ис-
пользовать предоставленные судь-
бой шансы по максимуму. Тем из 
них, что планируют кардинально 
поменять свою жизнь, представит-
ся масса возможностей совершить 
это наилучшим образом.

Весы
Понедельник не предвещает Ве-

сам успехов на профессиональном 
поприще, Х зодиакальный дом 
предостерегает их от совершения 
ошибок и участия в спорах и ссо-
рах в коллективе. Этот день может 
принести серьезный конфликт 
с руководством и коллегами, и 
обиды забудутся не сразу. Вся се-
редина недели благоприятна для 
занятий общественной деятельно-
стью, посещение различных меро-
приятий поможет обрести новых 
друзей и единомышленников, а 
общение с давними приятелями 
поднимет настроение. Оставши-
еся дни заставят представителей 
знака терзаться сомнениями, обре-
сти душевное равновесие окажет-
ся непросто.

Скорпион
На первый день недели Скорпи-

онам рекомендуется планировать 
решения вопросов в государствен-
ных учреждениях, их заявления 
и дела решаться без бюрократи-
ческих проволочек и получат по-
ложительный результат. Дни с 20 
по 22 число окажутся весьма про-

блематичными для карьеристов и 
бизнесменов, деловые встречи и 
переговоры не принесут удачно-
го разрешения, а скорее приведут 
к спорам и конфликтам. Эти дни 
также неудачны для каких-либо 
финансовых операций, а тем, кто 
ищет работу, не стоит планиро-
вать важных собеседований. По-
следние дни этого периода стоит 
провести в компании друзей, они 
подскажут, как лучше поступить в 
той или иной ситуации и помогут 
восстановить душевное равнове-
сие.

Стрелец
На этой неделе растущая луна 

подарит Стрельцам огромный за-
ряд положительной энергии, они 
будут позитивны и оптимистичны. 
Практически до самой пятницы 
им стоит заниматься вопросами 
бизнеса или карьеры, они смогут 
существенно продвинуться вперед 
в этом отношении. Безработным 
представителям знака желательно 
активно ходить на собеседования 
в эти дни, если не с первой попыт-
ки, то уже с каждой последующей 
их шансы на успех будут расти. В 
это время также стоит планиро-
вать длительные командировки, 
дальние поездки и важные пере-
говоры. А вот последний будний 
день и выходные могут принести 
небольшие проблемы на профес-
сиональном поприще, эти дни не 
располагают к общению с колле-
гами и руководством, слишком 
велик риск возникновения ссор и 
конфликтов.

Козерог
Довольно напряженную неделю 

предстоит пережить Козерогам, 
понедельник начнется крайне неу-
дачно, так как знак-антагонист соз-
даст массу проблем и проволочек, 
а раздражительность, рожденных 
под этим созвездием, не поможет 
им найти компромисс или сгла-
дить острые углы. Последующие 
три дня пройдут в переживаниях, 
сомнениях и угрызениях совести, 
из-за неосторожно сказанных слов. 

В это время не лучшим решением 
будет идти на примирение, так как 
эмоциональная нестабильность 
может вновь довести разговор до 
ссоры. Пятница и выходные дни 
станут временем для успокоения и 
поиска равновесия в чувствах, же-
лательно провести их в спокойной 
домашней обстановке или сходить 
в гости к друзьям.

Водолей
С начала недели и до четверга 

Водолеям не стоит надеяться на 
удачу, и ждать чудес, в эти дни 
влияние знака-антагониста будет 
срывать им запланированные ме-
роприятия, портить отношения с 
коллегами и близкими людьми и 
даже сильно снизит им природную 
оптимистичность и позитивность. 
Работа в эти дни будет требовать 
серьезной концентрации мысли и 
частых проверок себя на ошибки. 
В отношении личной жизни также 
не нужно ждать приятных сюрпри-
зов, а семейным людям потребует-
ся много терпения и понимания, 
чтобы избежать ссор с близкими. 
Пятница и суббота не принесут 
необходимого успокоения, и лишь 
только в воскресенье хорошее на-
строение начнет возвращаться.

Рыбы
Понедельник подарит Рыбам от-

личное настроение, они будут оба-
ятельны и привлекательны, в этот 
день у одиноких представителей 
знака появится шанс на встречу 
своей половинки. Вся середина 
недели не обещает каких-либо зна-
чимых событий, а рутинная рабо-
та будет навевать скуку. В эти дни 
не стоит ожидать новостей или 
сюрпризов, а семейным людям не 
нужно устраивать себе и партне-
ру встряски только от уныния и 
однообразия. Пятница и суббота 
с луной в Деве (знак-антагонист) 
будут неблагоприятными днями, 
нежелательно злоупотреблять 
алкоголем, а также есть риск от-
равлений пищевыми продуктами. 
Воскресенье закончит негативное 
влияние предыдущих дней, но на-
строения не повысит.

i-sonnik.ru

Сергей Астафьев – папа Ники-
ты, является начальником отдела 
полиции Чингирлауского райо-
на Западно-Казахстанской обла-
сти. Пока сын получает лечение 
за границей, он не сидит сложа 
руки. Параллельно с ответствен-
ной службой занимается сбором 
средств на дорогостоящую проце-
дуру иммунотерапии, пишет пись-
ма в благотворительные фонды с 
просьбой о помощи… 

Земляки Никиты также не оста-
лись в стороне и протянули руку 
помощи Астафьевым, организо-
вав в целях сбора необходимой 
суммы различные акции, ярмар-
ки, челленджи. В Instagram есть 
страница, на которой регулярно 
публикуется отчет о собранных 
средствах. На сегодня, благо-
даря неравнодушным людям, 
собрано более 18 миллионов 
тенге, не хватает почти 137 мил-

лионов тенге.   
Дорогие наши читатели! 

Давайте поможем Никите 
стать здоровым и подарим 
ему жизнь!

Министерство внутренних дел Республики Казахстан и Казахстан-
ская организация ветеранов органов внутренних дел и Националь-
ной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой – кончиной заслуженного работ-
ника и почетного ветерана органов внутренних дел генерал-майора 
милиции 

Жармагамбетова Амангельды Шариповича.

ТОО «Медиа-центр ОВД РК» выражает глубокие соболезнования 
генеральному директору Алимжану Жарилкаганову в связи с невос-
полнимой утратой – безвременной кончиной брата

Нуржана Муратбайулы.

Министерство внутренних дел Республики Казахстан и Казах-
станская организация ветеранов органов внутренних дел и На-
циональной гвардии выражают глубокие соболезнования  гене-
ральному директору ТОО «Медиа-центр органов внутренних дел 
Республики Казахстан» Жарилкаганову Алимжану Муратбаевичу 

в связи с невосполнимой утратой – безвременной кончиной брата       
Жарилкаганова Нуржана Муратбаевича.

Руководство, Совет ветеранов и коллектив  Костанайской акаде-
мии МВД имени Шракбека Кабылбаева выражают глубокие и ис-
кренние соболезнования подполковнику полиции ветерану Акаде-
мии Чехову Александру Дмитриевичу в связи кончиной его отца 

Чехова Дмитрия Анатольевича.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав департамента по-
лиции Нур-Султана выражают искренние соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной ветерана органов внутренних дел гене-
рал-майора милиции 

Жармагамбетова Амангельды.

Никита, живи!
Никите АСТАФЬЕВУ через месяц исполнится пять лет. Три года из них он борется со страшным не-
дугом. Сейчас мальчик с мамой получает химиотерапию в одной из клиник Турции. Дома его ждут 
папа и старшая сестра. 

Гулжанат ЖУБАНИЯЗОВА


