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Едилхан НУРМАНОВ – ветеран 
казахстанской полиции, 
работавший на сложных 
участках дорожной полиции 
Мангистауского района. 
Он был одним из тех, кто 
стоял у истоков становления 
отечественной службы 
дорожной полиции.

Стр. 12

Все дальше уплывают 
по реке памяти события 
32-летней давности с момента 
вывода советских войск из 
Афганистана. Но картины тех 
дней и ночей до сих пор стоят 
перед глазами уже взрослых, 
состоявшихся мужчин – отцов и 
дедов, которые не понаслышке 
знают, кто такие душманы и 
моджахеды, что такое «черный 
тюльпан» и «груз 200».
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Чтобы узнать ответ на 

этот вопрос, мы опросили 
ряд казахстанцев разных 
возрастов, профессий, 
социальных статусов. 
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ОДНА ВОЙНА –
ТРИ СУДЬБЫ 

«РАБОТАЙТЕ ТАК, 
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
СТЫДНО…»

ПОВЫСИТЬ ПРЕСТИÆ СЛУÆБЫПОВЫСИТЬ ПРЕСТИÆ СЛУÆБЫНАСКОЛЬКО 
ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ 
ПОЛИЦИИ?

Вчера глава МВД обсудил с 
сенаторами развитие пени-
тенциарной системы страны. 

ОБЕСПЕ×ЕНИЕ ÄОЛÆНЫÕ УСЛОВИÉОБЕСПЕ×ЕНИЕ ÄОЛÆНЫÕ УСЛОВИÉ

В этот же день депутаты Комитета заслушали доклад пред-
седателя Комитета уголовно-исполнительной системы 
МВД Жаната ЕШМАГАМБЕТОВА. 

В своем выступлении глава 
КУИС обратил внимание де-
путатов на то, что, несмотря 
на предпринимаемые меры по 
модернизации пенитенциар-
ной инфраструктуры и стро-
ительству новых тюрем, все 

еще остается проблемой вет-
хость зданий и сооружений в 
большинстве исправительных 
учреждений, решение которой 
требует выделения бюджетных 
средств.

– Сейчас функционируют 

девять учреждений с покамер-
ным содержанием, в которых 
содержатся около четырех ты-
сяч осужденных. Основные 
фонды действующих учрежде-
ний УИС представляют собой 
здания и сооружения барачно-
го типа 30–70-х годов построй-
ки прошлого столетия. Тре-
буется реконструировать 42 
исправительных учреждения, 
– сказал председатель КУИС.

Участники заседания, среди 
которых были также предста-
вители Генеральной прокура-
туры и РГП «Енбек», обсуди-
ли возможность привлечения 
средств частных инвесторов в 
рамках государственно-част-
ного партнерства, в том числе 
для развития производствен-
ного потенциала исправитель-
ных учреждений, обеспечения 
сплошного видеонаблюдения. 
Актуальной темой дискуссий 
также стал вопрос поэтапной 
передачи функций медицин-
ского обеспечения осужденных 
и следственно-арестованных 
лиц из ведения Министерства 

внутренних дел в ведение Ми-
нистерства здравоохранения.

В заключение председатель 
Комитета Владимир Волков 
отметил, что Казахстан при-
соединился к ряду междуна-
родных документов ООН в 
сфере защиты прав человека, 
в данном контексте важно обе-
спечить выполнение принятых 
обязательств по приближению 
условий содержания к мини-
мальным стандартам обраще-
ния с заключенными. Кроме 
того, обеспечение условий со-
держания, соблюдение осно-
вополагающих прав и свобод 
осужденных, обеспечение их 
трудом и востребованными 
профессиональными навыка-
ми позволит оступившимся 
гражданам полноценно реин-
тегрироваться в общество по-
сле освобождения.

По итогам заседания подго-
товлено заключение, которое 
будет направлено в Правитель-
ство и государственные орга-
ны.
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Министр внутренних дел 
Ерлан Тургумбаев принял уча-
стие в заседании Комитета по 
конституционному законода-
тельству, судебной системе и 
правоохранительным органам 
Сената Парламента Республи-
ки Казахстан по вопросам пе-
нитенциарной системы.

В ходе заседания Комитета 
доложено о ходе реализации 
Дорожной карты развития уго-
ловно-исполнительной систе-
мы на 2019–2023 годы, прово-
димой работе по модернизации 
тюремной инфраструктуры, 
трудоустройству осужденных, 
их медико-санитарному обслу-
живанию, а также оснащению 
учреждений системами видео-
наблюдения.

– Принимаемые системные 
меры организационного и за-
конодательного характера по-
зволили существенно снизить 
количество осужденных, обе-
спечить правовые условия для 
гуманизации системы испол-
нения наказаний, – сказал ми-
нистр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев.

– Ведется постоянная работа 
по улучшению условий содер-
жания  осужденных. Сегодня у 
них имеется возможность при-

обретать продукты питания, оде-
жду, книги посредством «элек-
тронных магазинов» с оплатой 
банковскими карточками. Для 
поддержки социально полезных 
связей в практику внедряются 
видеопереговоры осужденных с 
родственниками. Увеличен вес 
посылок, а также нормы пита-
ния, – сообщил министр. 

Сенаторами дана положи-
тельная оценка деятельности 
министерства в этом направле-
нии и озвучены предложения 
по дальнейшему совершен-
ствованию деятельности уго-
ловно-исполнительной систе-
мы.

Подводя итоги встречи, 
депутаты подчеркнули, что 

итогом выездного заседания 
станет более тесная и кон-
структивная работа Комитета 
Сената и МВД по дальнейше-
му законодательному обеспе-
чению правоохранительной 
деятельности.

Соб. инф. 
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– Принятие Административного про-
цедурно-процессуального кодекса и вве-
дение его в действие с 1 июля 2021 года 
потребовало внести коррективы в работу 
судебной системы. Действующая струк-
тура Верховного суда Республики Казах-
стан и областных судов, установленная 
Конституционным законом «О судебной 
системе и статусе судей Республики 
Казахстан», не в полной мере отвечает 
задачам Административного процедур-
но-процессуального кодекса, – сказал 
мажилисмен Канат Мусин, представляя 
проект закона на пленарном заседании 
палаты. 

Было отмечено, что законопроект со-
стоит из двух блоков поправок. Первое: 
предлагается создать в Верховном суде 
судебную коллегию по административ-
ным делам. Существующая специали-
зированная судебная коллегия будет 

упразднена. В областных судах также 
будут созданы соответствующие су-
дебные коллегии. Эта мера позволит 
судебной системе оперативно реагиро-
вать на постоянно меняющуюся ситуа-
цию с распределением дел в регионах. 
Второе: законопроектом вносятся из-
менения касательно требований к кан-
дидатам на должность председателя 
Верховного суда, а также судей Верхов-
ного суда, которые предлагаются к на-
значению Главой государства. Данные 
поправки направлены на привлечение 
в высший судебный орган страны вид-
ных юристов, имеющих большой опыт 
в специализированных отраслях права, 
например, налоговом праве или праве о 
недропользовании. 

– Это позволит обеспечить качество 
правосудия по наиболее спорным делам 
и положительно отразится на всей су-
дебной системе. Надо особо отметить, 
что данные поправки касаются только 
кандидатов, предложенных Главой госу-
дарства. Других судей они не касаются. 
Вводимые нормы позволят на начальном 
этапе введения административной юсти-
ции равномерно распределить нагрузку, 
а также разграничить судебную практи-
ку по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях и публичных 
споров, – пояснил Канат Мусин.
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ОБÚЕКТИВНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬОБÚЕКТИВНОСТЬ И СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
 НА КАÆÄОМ ÝТАПЕ НА КАÆÄОМ ÝТАПЕ

 ВИРТУАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИВИРТУАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ  

Сегодня из 40 услуг, оказываемых органами внутренних дел, автоматизировано 38 
(95 процентов). В 2020 году органы внутренних дел оказали 8 миллионов 937 ты-
сяч государственных услуг. Из них более 8,5 миллиона услуг граждане получили в 
электронном виде на портале egov.kz, а также в центрах обслуживания населения, 
и только 387,5 тысячи услуг оказано в бумажном виде при обращении в подразде-
ления полиции. 

Самые востребованные из них: реги-
страция автотранспорта (2 миллиона 366 
тысяч), выдача документов, удостоверя-
ющих личность (2 миллиона 253 тыся-
чи), водительских удостоверений (986 
тысяч), а также регистрация граждан по 
месту жительства (2 миллиона 067 ты-
сяч).

Цифровизация, как считают в ведом-
стве, повышает эффективность работы, 
упрощает процессы и сокращает сроки 
предоставления госуслуг гражданам, а 
также исключает прямые контакты со-
трудников с населением и снижает кор-
рупционные риски.

Как отметил министр внутренних дел 
Ерлан Тургумбаев, основными принци-
пами работы МВД в части оказания го-
сударственных услуг являются их авто-
матизация, оперативность, прозрачность 
и снижение коррупциогенности.

– Сегодня все наши шаги направлены 
на улучшение качества государствен-
ных услуг. Главное, чтобы люди могли 
получать их быстро и без волокиты, не 
выходя из дома или офиса. Более того, 
отследить объективность и своевремен-
ность на каждом этапе принятия реше-
ния, – подчеркнул глава ведомства.

Помимо этого, цифровизация позволя-
ет оказывать услуги композитно, то есть 

по одному заявлению можно получить 
сразу несколько взаимосвязанных услуг 
(всего девять видов услуг, из них семь 
введены в 2020 году). Так, трудовому им-
мигранту одновременно с выдачей раз-
решения на работу в домашнем хозяй-
стве граждан (т. н. «трудовой патент») 
оформляются ИИН и разрешение на вре-
менное проживание. Раньше каждая из 
этих услуг оказывалась отдельно.

Автоматизация учетов и сведений, ин-
теграция информационных систем раз-
личных государственных органов позво-
лила упразднить ряд услуг, оказываемых 
ведомством.

К примеру, с 1 ноября 2019 года от-
менена адресная справка с места жи-
тельства (ежегодно выдавалось до 10 
миллионов), в январе 2020 года отме-
нена регистрация иностранцев, времен-
но пребывающих в стране (ежегодно 
1,2–1,6 миллиона). Теперь все эти сведе-
ния государственные органы получают 
напрямую из информационных систем, 
а граждане – через мобильные приложе-
ния в смартфонах.

Упразднены регистрационно-экзаме-
национные подразделения полиции, те-
перь снять с учета и зарегистрировать 
автотранспорт, выбрать государствен-
ный номерной знак и заказать доставку 
готовых документов можно дистанцион-
но, все проверки по базам МВД автома-
тизированы.

Работа по упрощению процессов ока-
зания государственных услуг, повыше-
нию их качества и доступности населе-
нию, исключению административных 
барьеров и условий для коррупции в 
системе органов внутренних дел будет 
продолжена.

Polisia.kz

 ÄЕПУТАТСКИЕ ИНИÖИАТИВЫ ÄЕПУТАТСКИЕ ИНИÖИАТИВЫ
Вчера депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект Конституционного 
закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республи-
ки Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Поехали – полетели…
Первый в мире летающий автомо-

биль получил разрешение на взлет от 
Федерального управления гражданской 
авиации США.

Размах крыльев летающего автомо-
биля достигает восьми метров. Автомо-
биль также можно сложить до размеров 
обычной машины, чтобы он поместил-
ся в гараже. Полную воздушно-дорож-
ную модель двухместного транспорта 
планируется выпустить в 2022 году.

Летающий автомобиль под названи-
ем Terrafugia Transition может разви-
вать скорость до 160 километров в час. 
Также функции безопасности включа-
ют парашют планера и каркас безопас-
ности из углеродного волокна.

Автомобиль получил сертификат лет-
ной годности от официального авиаци-
онного органа FAA Special Light-Sport 
Aircraft. Это означает, что транспорт 
соответствует стандартам полета. 

На данный момент пилоты могут ку-
пить воздушную модель, работающую 
как на автомобильном, так и на авиаци-
онном топливе. Водителю автомобиля 
понадобится сертификат спортивного 
пилота и водительские права.

Такой автомобиль будет стоить 400 
тысяч долларов (166 миллионов тенге).

LADbible

Останки древности
В Аргентине в национальном парке 

Талампая группа ученых нашла новый 
вид древних рептилий.

Предположительно, они обитали 230 
миллионов лет назад. Специалисты об-
наружили фрагменты черепа, челюсти, 
часть крестца, позвонки хвоста и часть 
бедра. Исследователи говорят, что это 
новый вид ринхозавров – четвероногих 
травоядных животных длиной около 
трех метров, которые жили вместе с 
первыми динозаврами.

Сообщается, что в челюсти иссле-
дователи обнаружили несколько рядов 
зубов, а на морде – костный отросток, 
который напоминает клюв. Туловище 
рептилии похоже по строению с совре-
менными пресмыкающимися.

Informburo.kz

На дне морском
Сто с лишним древних керамических 

сосудов нашли в трюме затонувшего 
корабля на дне Средиземного моря. 
Сообщается, что невероятной находкой 
археологи обязаны местным жителям, 
которые заметили осколки.

Выяснилось, что неподалеку от пля-
жа «Кан Пастилла» на Мальорке ле-
жат обломки судна длиной в десять и 
шириной в пять метров. По оценкам 
исследователей, крушение произошло 
1700 лет назад. Они полагают, что ко-
рабль перевозил грузы между остро-
вом и материковой частью Испании. 
На борту обнаружили внушительную 
партию римских амфор – вытянутых 
керамических сосудов с двумя окру-
глыми ручками. Примечательно, что 
они мало повреждены. На некоторых 
даже сохранились надписи. Изучив их, 
ученые пришли к выводу, что внутри 
хранились вино, оливковое масло и 
рыбный соус.

westroad.su

Теряем кадры 
За три квартала из страны уехало 

11,4 тысячи специалистов старше 15 
лет. Об этом говорится в исследовании 
Ranking.kz.

С учетом закрытых из-за пандемии 
границ это на 33,8 процента меньше, 
чем в аналогичном периоде годом ра-
нее. Заметим: при этом доля специа-
листов от всех покинувших Казахстан 
составила 54,3 процента, против 50,6 
процента годом ранее.

Среди регионов страны больше всего 
специалистов выехало из Карагандин-
ской области: более 1,7 тысячи человек. 
В антилидерах также Восточно-Казах-
станская (1,6 тысячи уехавших специ-
алистов), Костанайская (1,4 тысячи 
человек) и Павлодарская (1,4 тысячи 
человек) области. Наименьшее количе-
ство выбывших наблюдается в Кызы-
лординской и Туркестанской областях: 
всего 23 и 29 человек соответственно.

Более половины выбывших из Ка-
захстана специалистов имели техни-
ческую (3,3 тысячи человек), эконо-
мическую (1,7 тысячи человек) или 
педагогическую (тысяча человек) 
специальности.

Также из страны выбыли 561 ме-
дик, 387 юристов, 280 архитекторов и 
строителей, 155 специалистов в сфе-
ре сельского хозяйства. На остальные 
специальности приходится чуть менее 
четырех тысяч выбывших. 
  Прибыло в Казахстан за январь–сен-
тябрь 2020 года лишь менее 3,5 тысячи 
специалистов. То есть новоприбывшие 
не перекрыли трети выбывших кадров.

tengrinews.kz
                    

Казахстанский 
электромобиль             

Казахстанский изобретатель Санжар 
Тайжан, участвующий в конкурсе Not-
A-Boring Competition, который органи-
зовал основатель Tesla и SpaceX Илон 
Маск, встретился с министром инду-
стрии и инфраструктурного развития 
Бейбутом Атамкуловым. Изобретатель 
представил министру свой новый про-
ект – электромобиль казахстанского 
производства.

– Сейчас электрокар может преодоле-
вать расстояние более 100 километров 
при хорошей погоде, однако потенци-
ально мы можем увеличить расстояние 
до 500-600 километров. Заряжается 
автомобиль от обычной розетки напря-
жением 220 вольт. Наша главная цель 
– создать первый казахстанский бренд 
электромобилей. В скором времени мы 
планируем разработать 30 прототипов 
с абсолютно новым дизайном и полу-
чить на эту модель более 200 патентов, 
– рассказал Санжар Тайжан.

Глава МИИР Бейбут Атамкулов от-
метил важность поддержки развития 
новых технологий, которые способ-
ствуют сохранению окружающей сре-
ды и использованию возобновляемой 
энергии. В министерстве пообещали 
содействовать в развитии стартапа и 
продвижении его продуктов, а также 
планируют сотрудничать в поиске ин-
весторов для реализации проекта.

Informburo.kz
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МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ   МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ   
Начальник следственного департамента МВД полковник поли-
ции Санжар АДИЛОВ в УП района Алматы Нур-Султана провел 
мастер-класс по тактике и методике производства осмотра места 
происшествия для молодых следователей и дознавателей.

  ВИРТУАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИВИРТУАЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ    
В последнее время участились случаи совершения киберпреступлений. Если в прошлом году их 
было чуть больше 14 тысяч, то с начала текущего года насчитывается уже порядка двух тысяч. В 
большинстве случаев мошенник и жертва находятся в разных регионах страны. О борьбе с интер-
нет-мошенничеством на еженедельном онлайн-брифинге в МВД рассказал заместитель начальника 
департамента криминальной полиции Канат НУРМАГАМБЕТОВ. 

Статус по праву 
Министерство внутренних дел продолжает республиканскую акцию по выявлению лиц, не име-
ющих документов, для определения их правового статуса и документирования. Акция началась в 
октябре прошлого года, и в ее рамках заветные документы, удостоверяющие личность, получили 
уже более трех тысяч человек. 

В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ 
Транспортные полицейские изъяли более двух килограммов 
наркотических средств у жителя Сатпаева.

Большинство из них – в Ал-
маты (300), Алматинской (372), 
Карагандинской (353), Акмо-
линской (279), Жамбылской 
(276) и Туркестанской (284) 
областях. В столице выявлено 
и документировано 189 лиц без 
документов. Акцию планиро-
валось завершить в январе те-
кущего года, однако, учитывая 
важность сокращения числа лиц 
без документов, принято кол-
легиальное решение продлить 
работу до мая. Министр Ерлан 
Тургумбаев поручил Комитету 
миграционной службы продол-
жить работу, направленную на 
документирование граждан. 

– Проблема безгражданства 
является общемировой пробле-
мой, на проверку и выяснение 
вопросов уходит много време-
ни. Несмотря на это, акция, за-
пущенная в прошлом году, уже 

помогла тысячам людей полу-
чить документы, и в ближайшие 
месяцы их смогут оформить 
еще несколько тысяч жителей 
нашей страны, – сказал гене-
рал-лейтенант полиции в ходе 
совещания.

Глава ведомства подчеркнул, 
что большое значение данная 
акция имеет для женщин. Из-
вестно о случаях, когда у мо-
лодых девушек отбирают до-
кументы мужья или сожители. 
Кроме того, женщин принужда-
ют к проституции, или они по-
падают в трудовое рабство. 

– Если женщина оказалась в 
подобной ситуации, она может 
обратиться в территориальное 
подразделение миграционной 
службы или отправить сообще-
ние через мобильное приложе-
ние «102». Сотрудники полиции 
помогут оформить документы 

на законных основаниях, – под-
черкнул Ерлан Тургумбаев.

Министр также отметил, что 
большую помощь в выявлении 
лиц без гражданства и процеду-
ре документирования оказыва-
ют неправительственные и во-
лонтерские организации. МВД 
благодарит правозащитников и 
всех неравнодушных граждан 
за содействие в решении про-
блемы лиц без гражданства.  

Важно: лица без гражданства 
несут те же права и обязанно-
сти, что и граждане Республики 
Казахстан. Они могут устраи-
ваться на работу, обслуживаться 
в поликлиниках, получать об-
разование. В дальнейшем лица 
без гражданства могут полу-
чить гражданство Республики 
Казахстан.

Polisia.kz

По его словам, преступни-
ки умело используют методы 
социальной инженерии, на-
правленные либо на получение 
денег, либо на получение персо-
нальных данных, доступа к ак-
каунтам в социальных сетях и 
электронным счетам. Они легко 
адаптируются к новым усло-
виям жизни и совершенствуют 
инструменты и подходы. 

– Как показывает практика, 
за одним мошенником тянется 
целая вереница преступлений, 
для совершения которых ис-
пользуются разные банковские 
счета, пластиковые карты, а 
также абонентские номера, 
оформленные на третьих лиц, – 
отметил Канат Нурмагамбетов.

Раскрытие преступлений, 
совершаемых в интернете, воз-
ложено на криминальную по-
лицию. В составе департамента 
криминальной полиции МВД 
действует центр по борьбе с 
киберпреступностью. Имеются 
структурные подразделения в 
регионах. Сотрудники указан-
ных подразделений принимают 
весь комплекс мер по пресече-
нию преступных схем обмана 
граждан, выявлению мошенни-
ков. Ежедневно проводится мо-
ниторинг сайтов объявлений, 
публикаций в социальных се-
тях и другие мероприятия. 

– Для профилактики и рас-
крытия интернет-мошенни-
честв, выявления и задержа-
ния совершающих их лиц с 9 
по 11 февраля на территории 
республики проведено опера-
тивно-профилактическое меро-
приятие Anti-Fraud. За три дня 
проведения ОПМ зарегистри-
ровано более 300 преступле-
ний. Раскрыто почти столько 
же ранее совершенных мошен-
ничеств, – сообщил представи-
тель МВД.  

Самым распространенным 
видом мошенничества остается 

размещение на торговых ин-
тернет-площадках объявлений 
о продаже товаров или оказа-
нии тех или иных услуг. Уча-
стились случаи незаконного 
оформления онлайн-займов в 
микрокредитных организациях. 
Преступники ищут различные 
способы получить через ин-
тернет персональные данные 
граждан.

К примеру, житель Шымкен-
та в социальных сетях находил 
объявления о найденных до-
кументах. Получив данные со 
снимков удостоверений лично-
сти, мошенник оформил около 
50 онлайн-кредитов на жителей 
различных областей.

Не менее распространен вид 
мошенничества под предлогом 
выгодных вложений. Обычно в 
социальных сетях размещается 
реклама с предложением вло-
жить деньги на букмекерские 
ставки, биржы. При этом мо-
шенник убеждает своих жертв 
в том, что владеет нужной ин-
формацией для гарантирован-
ного получения прибыли. Это 
могут быть прогнозы резуль-
татов различных игр и сорев-
нований, биржевые котировки 
известных крупных компаний 
и т. д. За аналогичные престу-
пления задержана жительница 

Карагандинской области, кото-
рая завладела более чем тремя 
миллионами тенге доверчивых 
граждан. 

Известны и другие способы 
завладения персональными 
данными граждан для получе-
ния доступа к банковским кар-
там и депозитам. Зарегистриро-
ваны случаи, когда гражданам 
звонят так называемые пред-
ставители банка и сообщают 
о подозрительных операциях 
с карточкой клиента. Для бло-
кирования операции предла-
гается уточнить реквизиты на 
карте и CVV-код на ее обороте. 
С помощью полученных данных 
подключается интернет-банкинг 
и похищаются находящиеся на 
счетах деньги. Или же мошенни-
ки предлагают для обеспечения 
сохранности денег перевести их 
на якобы резервный страховой 
счет, который на самом деле при-
надлежит им.

В других случаях мошенники 
через WhatsApp звонят гражда-
нам по объявлениям о продаже 
и предлагают принять задаток 
на банковскую карту. 

Для того чтобы якобы под-
твердить перевод и доставку 
товара, мошенники направляют 
продавцу ссылку и просят ее за-
полнить. На самом деле ссылка 
является фишинговой и предна-
значена для сбора информации 
о карточных счетах граждан. 
Получив эти данные, мошен-
ники переводят денежные сред-
ства с банковских счетов по-
терпевших. Зарегистрированы 
факты, когда мошенники на-
правляют гражданам ссылки 
на приложения, которые обе-
спечивают удаленный доступ 
к устройству. Получив доступ, 
преступники уже контролиру-
ют счета. 

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан

Полковник полиции акцен-
тировал внимание на том, что 
осмотр места происшествия 
является первоначальным и 
неотложным следственным 
действием и составляет основу 
процесса доказывания обсто-
ятельств совершенного пре-
ступления. От того, насколько 
своевременно и качественно 
следователь произведет осмотр 
места происшествия, зависит 
законность и обоснованность 
принимаемых в дальнейшем 
процессуальных решений.

Так, если следователь при 
производстве осмотра места 
происшествия своевременно 
и грамотно не примет меры по 
отысканию и закреплению сле-
дов преступления, то в даль-
нейшем это приведет к утрате 
доказательств, уличающих пре-
ступные действия виновного 
лица, и, соответственно, вино-
вное лицо останется за рамка-
ми уголовного преследования и 
наказания.

Кроме того, Санжар Адилов 
рассказал, что в реалиях ново-
го времени, когда практически 
у каждого имеются мобильные 
телефоны с функцией фото- и 
видеофиксации, возникла необ-
ходимость в разработке специ-
альных средств, исключающих 
доступ посторонних лиц на 
место происшествия. В этой 
связи по поручению министра 
внутренних дел следственный 
департамент совместно с опе-
ративно-криминалистическим 
департаментом изучил между-

народный опыт по осущест-
влению осмотра места про-
исшествия. И второго января 
министру был презентован 
проект «Ширма-Барьер», кото-
рый будет использоваться в де-
ятельности следственно-опера-
тивных групп при производстве 
осмотра места происшествия. 

Это обеспечит охрану и ис-
ключит доступ посторонних 
лиц к месту происшествия, а 
также распространение сведе-
ний об обстоятельствах совер-
шенного преступления. 

Также на мастер-классе стар-
ший следователь СУ ДП на 
транспорте майор полиции А. 
Конакбаев и главный крими-
налист ОКУ ДП Нур-Султана 
майор полиции О. Мухтар-
беков на созданной модели 
места происшествия по фак-
ту убийства провели практи-
ческое занятие, где пошагово 
обучали молодых сотрудников 
производству осмотра места 
происшествия, порядку обна-
ружения, фиксации, изъятия и 
упаковки вещественных дока-
зательств.  

Ботакоз КУЛЬШИМБЕКОВА,
Нур-Султан

Сотрудники линейного от-
деления полиции на станции 
Жезказган в ходе проведения 
оперативно-розыскных меро-
приятий на перроне железно-
дорожного вокзала Жезказ-
гана установили и задержали 
45-летнего мужчину. При про-
верке в сумке задержанного об-

наружена и изъята пластиковая 
бутылка объемом пять литров, 
наполненная растительным ве-
ществом темно-зеленого цвета 
со специфическим запахом.

Согласно экспертизе, изъятое 
вещество является наркотиче-
ским средством «марихуана» 
общим весом 2 килограмма 435 
граммов. 

По данному факту транспорт-
ные полицейские начали досу-
дебное расследование по части 
4 ст. 296 УК РК «Незаконные 
изготовление, переработка, 
приобретение, хранение, пере-
возка без цели сбыта наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ, их аналогов в особо 
крупном размере».

Жаннур МЫРЗАБАЙКЫЗЫ,
Нур-Султан
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                          Допарились...   

                          Опасная синтетика    

Управление собственной безопасности департамента полиции Восточно-Казахстанской области про-
вело служебное расследование по факту посещения участковыми инспекторами полиции вместе с 
начальником отделения местной полицейской службы центрального отдела полиции Ришатом СУН-
ГАТОВЫМ банного комплекса в Семее.

Сотрудники по противодействию наркопреступности линейного отдела полиции на станции Кызы-
лорда в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Допинг», с применением 
служебно-розыскной собаки по кличке Ральф, в пассажирском поезде сообщением Алматы – Атырау 
установили и задержали 21-летнего жителя Жамбылской области. 

Приоритеты полиции Поездка с потерей 

«Детские» грабители 

Достойный пример

 За печенье – статья 

Полицейские задержали 39-летнего мужчину, который подозре-
вается в карманной краже в маршрутном автобусе.

В Кызылординской области задержаны двое злоумышленников, 
обокравшие детский сад.

Жамбылские полицейские на постоянной основе сдают донор-
скую кровь. 

В Уральске гвардейцы задержали местного жителя, который украл в магазине печенье, еще и не 
оплатил счет за еду.

Даны ответы на все вопросы   
Начальник ДП Шымкента гене-
рал-майор полиции Ералы ЖУ-
МАХАНБЕТОВ встретился с жите-
лями Каратауского района.

Согласно результатам проверки, 
за допущенное нарушение служеб-
ной дисциплины начальник отделе-
ния местной полицейской службы 
центрального отдела полиции Ри-
шат Сунгатов освобожден от за-
нимаемой должности. Участковые 
инспекторы полиции привлечены 
к строгой дисциплинарной ответ-
ственности. 

Вместе с тем за недобросовестное 
исполнение своих обязанностей и 
проявленную бесконтрольность 
за личным составом от занимае-

мых должностей освобождены ряд 
должностных лиц УП и централь-
ного отдела полиции Семея. 

В отношении полицейских, на-
ходившихся в банном комплексе, 
в уполномоченный орган (департа-
мент санитарно-эпидемиологиче-
ского контроля ВКО) направлены 
соответствующие материалы для 
привлечения к административной 
ответственности за несоблюдение 
санитарных норм.

Руководство ДП предпринимает 
все необходимые меры по соблюде-

нию дисциплины и законности сре-
ди личного состава, что является 
на сегодня одним из приоритетных 
направлений. Ни одно нарушение 
служебно-воинской дисциплины не 
остается без внимания. По каждо-
му факту нарушений служебно-во-
инской дисциплины проводятся 
тщательные проверки, к виновным 
лицам и их руководителям прини-
маются самые жесткие меры дис-
циплинарного характера.

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО

При проверке в дорожной сумке 
мужчины было обнаружено и изъя-
то 26 граммов вещества синтетиче-
ского происхождения. Об этом со-
общил исполняющий обязанности 
начальника департамента полиции 
на транспорте Сарыкул Жоланов. 

– По данному факту транспорт-
ные полицейские провели досу-
дебное расследование по части 4 
статьи 296 УК РК «Незаконные 
изготовление, переработка, приоб-
ретение, хранение, перевозка без 
цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ, их анало-
гов в особо крупном размере», – 

отметил полковник полиции и доба-
вил, что по решению Жалагашского 
районного суда Кызылординской 
области правонарушитель пригово-

рен к трем годам лишения свободы. 
Напомним, что с начала года со-

трудники транспортной полиции 
страны выявили 72 наркоправона-
рушения, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 
из них девять фактов сбыта, два 
– хранения в особо крупных раз-
мерах и один – контрабандного 
провоза наркотических средств. Из 
незаконного оборота изъято свыше 
13 килограммов различных нарко-
тических средств.

Айбол САДУАКАСОВ,
Нур-Султан

                   На защите природы    
Первый факт незаконной охоты с начала года выявлен в Севе-
ро-Казахстанской области.

В ходе рейда природоохранные 
полицейские ДП и ОП Жамбылско-
го района возле дома в одном из сел 
обнаружили разделанную тушу си-
бирской косули. В шкуре животного 
остались дробины. По подозрению 
в незаконном отстреле задержан 
46-летний житель района. Данный 
факт внесен в Единый реестр досу-
дебных расследований по статье 337 
Уголовного кодекса РК «Незаконная 
охота».

В отношении подозреваемого 
избрана мера принуждения в виде 
обязательства о явке. Изъяты остан-
ки животного, снегоход «Рысь», 

охотничьи ружья ИЖ-43Е и ТОЗ-87 
12-го калибра, боеприпасы и другое 
снаряжение. Вместе с подозревае-
мым находились еще двое сельчан. 
В настоящее время проводится до-
судебное расследование, направлен-
ное на полное и объективное уста-
новление произошедшего.

– Рейды природоохранной по-
лиции проводятся на постоянной 
основе совместно с работниками 
лесхозов и охотхозяйств, – отметил 
старший инспектор группы приро-
доохранной полиции управления 
МПС ДП СКО Асхат Кожабаев. – С 
начала года в области выявлено 37 
нарушений правил рыболовства и 
122 нарушения правил охоты. Про-
тиводействие браконьерской добы-
че природных ресурсов – одно из 
важных направлений работы поли-
ции.

Игорь МЕРЦАЛОВ,
СКО

Во встрече приняли участие на-
чальник управления полиции Ка-
ратауского района Арман Тленшин, 
руководители УАП, МПС, личный 
состав департамента и жители. В 
ходе встречи на вопросы жителей 
были даны исчерпывающие ответы. 
Сотрудники полиции раздали граж-
данам информационные брошюры 
по установке видеонаблюдения во 
дворах, провели разъяснительную 
работу. Также были подняты во-
просы по установке искусственных 

дорожных барьеров, освещений, ви-
деокамер.

Кроме того, были избраны об-
щественные помощники из числа 
местных жителей, которые будут 
способствовать профилактике пра-
вонарушений. Генерал-майор поли-
ции отметил, что каждый затрону-
тый вопрос будет взят на контроль и 
найдет свое решение.

Отметим, что на данной террито-
рии с начала года раскрыто девять 
из 13 зарегистрированных квартир-
ных краж и задержаны преступни-
ки. А в прошлом году из 19 квартир-
ных краж раскрыто 14.

– В данном микрорайоне я живу 

с 2007 года. Господин генерал, бла-
годаря вам раскрылся факт мошен-
ничества в отношении моего сына. 
Спасибо вам, – выразила свою при-
знательность жительница района 
Сайдынгуль Асан.

Ержан ПАЙЗБЕКОВ,
Шымкент

В полицию с сообщением о кра-
же обратилась 38-летняя потерпев-
шая. Она рассказала, что ехала в 
маршрутном автобусе № 46 по пути 
следования от остановки «Летное 
училище» до остановки «5 мкр-н», 
сойдя с автобуса, обнаружила про-

пажу смартфона ОРРО. 
По данному факту было возбуж-

дено уголовное дело по статье 188 
УК РК «Кража». Также проверя-
ется причастность к совершению 
аналогичных карманных краж.

Отметим, что в Актобе в салонах 
общественного транспорта участи-
лись случаи карманных краж. Для 
борьбы с карманными кражами 
действует оперативно-поисковая 
группа. В январе в области зареги-
стрировано 33 карманные кражи, 
из них раскрыто восемь.

Сабина СЕРИКОВА,
Актюбинская область

15 февраля в отдел полиции Ка-
залинского района департамента 
полиции Кызылординской области 
обратилась жительница поселка 
Айтеке би. В заявлении она ука-
зала, что из временно не работа-
ющего детского сада неизвестные 
похитили бытовые вещи. Сумма 
причиненного ущерба потерпев-
шей составила свыше одного мил-
лиона тенге.

В результате проведенных по-
лицейскими оперативно-розыск-

ных мероприятий установлены и 
задержаны двое подозреваемых: 
28-летний и ранее судимый 35-лет-
ний жители поселка. Изъяты веще-
ственные доказательства.

По данному факту проводится 
досудебное расследование по части 
2 статьи 188 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан «Кража». 
Обстоятельства происшествия вы-
ясняются.

Гульжахан КАЙРБЕРГЕНОВА,
Кызылординская область 

В рамках акции «День донора» 
сотрудники областного департа-
мента полиции в очередной раз 
сдали кровь, следуя принципу: 
«Сегодня поможешь ты – завтра 
помогут тебе!».

Главной целью мероприятия яв-
ляется необходимость создания 
банка крови, а также призыв ко 
всем неравнодушным людям стать 
донорами на добровольной безвоз-

мездной основе.
Большое значение для усиления 

эффективности пропаганды донор-
ства имеет личный пример первых 
руководителей. Заместитель на-
чальника областного ДП Темирбек 
Оразымбетов и сегодня не остался 
в стороне от благородного дела, так 
как является постоянным донором.

Канат ДУМЧЕБАЕВ,
Жамбылская область

14 февраля войсковой наряд в 
составе начальника патруля рядо-
вого Бекарыса Зекенова, патруль-
ных рядовых Касиета Бисембиева 
и Асета Умирзакова нес службу по 
маршруту патрулирования. Воз-
ле продовольственного магазина 
«Перизат» к ним за помощью об-
ратилась девушка-администратор 

продуктового магазина, которая 
рассказала, что незнакомый муж-
чина поел в магазине и не оплатил 
счет, также похитил пакет пече-
нья. Она описала особые приметы 
мужчины: азиатской внешности, 
одет в черную кожаную куртку, 
джинсы черного цвета и черные 
туфли.

Благодаря умелым и решитель-
ным действиям гвардейцев уда-
лось задержать злоумышленника, 
похожего по описанию. Им ока-
зался 38-летний житель Уральска, 
при личном досмотре которого, 
проведенном в присутствии по-
нятых, помимо похищенного пе-
ченья, были обнаружены телефон 
Huawei, кошелек коричного цвета, 
112 тысяч тенге. По данному факту 
начато досудебное расследование. 
Проверяется причастность задер-
жанного к другим преступлениям.

За отличное несение службы по 
охране общественного порядка и 
безопасности, умелые и решитель-
ные действия, проявленные при 
задержании правонарушителя, во-
йсковой наряд поощрен правами 
командира воинской части 5517.

Ерболат СУЛТАНОВ, 
Уральск
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Приоритеты полиции 
Сразу два сельских округа Мамлютского района посетил начальник ДП Северо-Казахстанской об-
ласти Марат ТУЛЕБАЕВ. Полковник полиции ознакомился с проектом строительства участкового 
пункта полиции и служебного жилья в селе Новомихайловка, а также встретился с жителями села 
Кызыласкер.

Результаты ОПМ  
В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия 
«Қару» в одном из жилых домов в селе Чингирлау Западно-Ка-
захстанской области по месту жительства гражданина Б. было об-
наружено и изъято: одно незарегистрированное гладкоствольное 
охотничье ружье 16-го калибра № К34799, один патронташ черного 
цвета с 31 охотничьим патроном 16-го калибра, 42 охотничьих па-
трона 16-го калибра.

 Клементина идет по следу  

Преданность профессии     

Пьяный стрелок 

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемого в кон-
трабанде наркотиков. 

Поездка с потерей 

«Детские» грабители 

Достойный пример

 Терминалы – в колониях   
В учреждении КА-168/1 департамента уголовно-исполнительной системы по Актюбинской области 
установлены терминалы для отправки жалоб и обращений осужденных в компетентные органы.

Начальник департамента полиции Акмолинской области Арманбек БАЙМУРЗИН продолжает посе-
щать регионы области. Так, 12 февраля генерал-майор полиции посетил Буландынский район. 

В Северо-Казахстанской области задержан житель райцентра Тай-
ынша, стрелявший в пьяном виде.                    На защите природы    

Шесть сел с населением более 
двух тысяч человек обслуживает 
участковый старший лейтенант 
полиции Олжас Шаяхметов. На 
административном участке № 10 
он работает с конца прошлого года. 
По инициативе руководства райот-
дела и сельчан было предложено 
построить для участкового служеб-
ный дом, объединенный с пунктом 
полиции. Местные сельхозпроиз-
водители поддержали идею, был 
подобран участок в центре Ново-
михайловки, разработан план дома. 
Современное жилье со служебным 
офисом общей площадью 100 ква-
дратных метров планируется по-
строить и сдать в эксплуатацию в 
июне. Аким Мамлютского района 
Владислав Лукин, начальник ДП 
СКО Марат Тулебаев и сельхозпро-
изводители на месте ознакомились 
с перспективами и обсудили орга-
низационные моменты. 

В этот же день Марат Тулебаев и 
Владислав Лукин с соблюдением 
всех санитарных норм встретились 
с активом Мамлютского района и 
жителями в селе Кызыласкер. На-
кануне там было отремонтировано 
и сдано в эксплуатацию новое по-
мещение участкового пункта поли-
ции № 11. Теперь «опорный пункт» 
кызыласкерского участкового стар-
шего лейтенанта полиции Бахти-

яра Бексултанова оснащен новой 
мебелью и оргтехникой, туда же 
выведено изображение с 20 камер 
видеонаблюдения. По информации 
начальника ОП Мамлютского райо-
на подполковника полиции Серика 
Альжанова, подробно отчитавше-
гося о работе перед сельчанами, на 
сегодня в районе функционируют 
более 70 камер.    

Начальник ДП СКО дал указание 
усилить профилактику преступле-
ний и правонарушений, а также 
продолжать использовать потен-
циал советов общественности, в 
течение последних лет эффективно 
помогающих мамлютским стражам 
правопорядка в общем деле укре-
пления правопорядка. Полковник 
полиции также подробно рассказал 
об основных направлениях деятель-

ности областного полицейского 
ведомства. Отметил, что приорите-
том для современных полицейских 
является открытость, прозрачность 
в работе, а также переход на сер-
висную модель работы. При этом 
Марат Тулебаев подчеркнул, что 
в последнее время преступность 
массово переходит в интернет. Как 
следствие, увеличилось количество 
интернет-мошенничеств. 

В завершение начальник област-
ного департамента полиции вручил 
благодарственные письма предста-
вителям советов общественности 
района, а также провел личный 
прием граждан в участковом пун-
кте полиции.     

Юрий КЛЫКОВ,
СКО

– Жалобы осужденных через 
терминал автоматически направ-
ляются прокурору и в органы уго-
ловного преследования, а в случае 
поступления жалоб о пытках – в 
службу по борьбе с коррупцией. 
Жалобы на превышение служеб-
ных полномочий направляются в 
подразделение собственной безо-
пасности департамента полиции. 
Установление личности осужден-
ного, подавшего жалобу или хода-
тайство, осуществляется по отпе-
чаткам пальцев. Кроме того, есть 
возможность онлайн-контроля 
процесса рассмотрения жалоб и 
принятия решения, – отметил ру-
ководитель группы по надзору за 
исполнением приговоров прокура-
туры Актюбинской области, стар-
ший помощник прокурора области 
Нурдаулет Султанов. 

Всем осужденным в учреждении 
разъяснены правила использования 
терминала.

– В соответствии с уголовно-ис-
полнительным кодексом,

администрация учреждения ока-
зывает социально-правовую, ме-
дицинскую и психологическую по-
мощь осужденным, отбывающим 
наказание, и следственно-аресто-
ванным гражданам в рамках зако-
на. Кроме того, с родственниками 
осужденных проводятся приемы 
по личным вопросам и по телефону 
доверия в учреждениях, они могут 
обращаться с заявлением кругло-

суточно, –  рассказал заместитель 
начальника учреждения КА-168/1 
по воспитательной работе майор 
юстиции Сабржан Нуртазин. 

Напомним, что терминалы, при-
обретенные в рамках реализации 
Дорожной карты развития уголов-
но-исполнительной системы на 
2019–2023 годы, сегодня работают 
во всех исправительных учрежде-
ниях области.  

Гульфайруз ТУРЕМУРАТОВА,
Актюбинская область

На личном приеме 74-летний 
житель села Вознесенка Омуртай 
Жунусов поделился с начальником 
акмолинской полиции своей оцен-
кой службы участкового инспекто-
ра села Рустема Жакупова, который 
является продолжателем династии 
участковых инспекторов.

Почтенный аксакал рассказал 
о том, что отец майора полиции 
Аманжол Жакупов на протяжении 
18 лет также работал участковым 
инспектором в этом же селе и всег-
да был предан своей профессии.

Уже тогда за высокие показатели 
в работе председатель совхоза вы-

делил ему машину с водителем, от 
услуг водителя Аманжол Шайке-
нович, по словам Омуртая Кулах-
метовича, отказался и сам ездил за 
рулем служебного авто.

– Здесь же родился и на наших 
глазах вырос его сын, – рассказал 
аксакал. – И сейчас продолжает 
дело своего отца, а также старше-
го брата Ризабека Сарсенбаева, 
ветерана ОВД, капитана полиции в 
отставке, который тоже был участ-
ковым инспектором в нашем селе с 
2004 по 2012 год. Очень большим 
авторитетом пользовались и отец, и 
старший брат Рустема.

Положительно о работе участко-
вого инспектора Жакупова отозва-
лась и аким Вознесенского сельско-
го округа Юлия Сироткина.

К слову, на сегодня в департамен-
те полиции Акмолинской области 
служат представители более 40 
семейных династий, в их числе ди-
настии: Асылбековых, Абдрахма-
новых, Аскеровых, Жиенгалиевых, 
Шариповых, Капановых, Рахим-
жановых, Карабековых и многих 
других.

Анар КАМАЛИЕВА,
Акмолинская область

Также восемь бумажных коро-
бок и один полиэтиленовый пакет 
с капсулами, пять металлических 
банок и одна бумажная коробка с 
порохом, четыре тряпочных  ме-
шочка и одна бумажная коробка с 
дробью, 39 гильз от патрона 16-го 
калибра, два приспособления для 
зарядки патронов, одни мерочные 
весы, восемь металлических ме-
рок, один полиэтиленовый пакет с 
пыжами для заряда патронов, 171 
гильза 12-го калибра, водник (пла-
стиковые порезанные баклажки) и 
два бумажных свертка с веществом 
растительного происхождения зе-
леного цвета со специфическим 
запахом, которое, согласно заклю-
чению эксперта, является нарко-
тическим средством «марихуаной 
высушенной» общим весом 16,47 
грамма. 

По данному факту ведется досу-
дебное расследование по статье 287 
части 3 УК РК «Незаконное хране-
ние оружия» и по статье 296 части 
2 УК РК «Незаконное обращение с 
наркотическими средствами, пси-
хотропными веществами, их анало-
гами без цели сбыта».

Сергей АСТАФЬЕВ,
ЗКО

В дежурную часть Сарыагаш-
ского РОП поступило сообщение 
из приграничного контрольно-про-
пускного пункта «Жибек жолы» о 
задержании подозреваемого с нар-
котиками. Прибывшие на место 
происшествия полицейские уста-
новили, что на наркоперевозчика 
сработала служебная собака по 
кличке Клементина.  

Стражи порядка задержали по-
дозреваемого, который пытался 
пересечь границу из Казахстана в 
сторону Республики Узбекистан. 
При обыске оперативники обнару-
жили у мужчины в кармане брюк 
сверток с содержимым, похожим на 
наркотическое средство. Изъятые 
в качестве вещественных доказа-
тельств наркотики направили на 
экспертизу. 

Согласно ее заключению, это вы-
сушенная марихуана общим весом 

свыше семи граммов. Подозревае-
мым оказался жителем Мангиста-
уской области. Данный факт заре-
гистрировали в ЕРДР по статье 286 
УК РК «Контрабанда изъятых из 
обращения предметов или предме-
тов, обращение которых ограниче-
но». В настоящее время по данному 
факту проводится досудебное рас-
следование. 

В свою очередь, полицейские 
Туркестанской области напомина-
ют гражданам об уголовной ответ-
ственности за незаконное хранение 
и распространение наркотических 
средств. Если же вы стали жерт-
вой или очевидцем преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, то незамедлительно 
обращайтесь в полицию по телефо-
ну 102.

Гульжан САРУАР,
Туркестанская область    

Мужчина в ходе семейного дебо-
ша совершил несколько выстрелов 
из незарегистрированного охотни-
чьего ружья. К счастью, никто из 
родственников не пострадал. Дан-
ный факт внесен в Единый реестр 
досудебных расследований по ча-
сти 3 статьи 293 УК РК «Хулиган-
ство».   

При вызове сотрудников поли-
ции он вместе с оружием скрылся с 
места происшествия.  Сотрудники 
Тайыншинского РОП задержали 
его на одной из улиц райцентра. В 
снегу были обнаружены охотничье 

ружье 16-го калибра, один патрон в 
стволе. В ходе осмотра места про-
исшествия обнаружены также три 
патрона и столько же стрелянных 
гильз. 

По словам начальника Тайын-
шинского РОП подполковника 
полиции Нурлыжана Актанова, в 
отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в порядке ста-
тьи 128 УПК РК – содержание под 
стражей. 

Мадина БАЛГАШУКОВА,
СКО

– Спасибо участковому инспек-
тору старшему лейтенанту поли-
ции Сакену Калжану. Также вы-
ражаю огромную благодарность 
начальнику департамента полиции 
Шымкента генерал-майору поли-
ции Ералы Жумаханбетову за рас-
крытие уголовного дела по факту 

мошенничества всего за два дня, а 
также за правильное направление 
и воспитание молодых специали-
стов. Желаю успехов в работе! – 
отметила женщина.

Меруерт МОЛДАЛЫ,
Шымкент 

Высокая оценка
Жительница Шымкента Бейбит ИСМАМБЕТОВА поблагодарила 
инспектора управления полиции Абайского района ДП города.
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 АСКОЛЬКО ВЫ ÄОВЕРßЕТЕ ПОЛИÖИИ

Гульжамал ТАЖИЕВА,
вдова «Халық Қаhарманы» 
Газиза Байтасова  

Доверяю полиции на 100 процентов, 
очень довольна работой сотрудников 

полиции, так как я являюсь дочерью полицейско-
го, супругой полицейского и мамой будущего по-
лицейского. Если бы не доверяла полиции, то не 
вышла бы замуж за полицейского и не разрешила 
бы сыну продолжить дело своего отца.

????АСКОЛЬКО ВЫ ÄОВЕРßЕТЕ ПОЛИÖИИ?АСКОЛЬКО ВЫ ÄОВЕРßЕТЕ ПОЛИÖИИАСКОЛЬКО ВЫ ÄОВЕРßЕТЕ ПОЛИÖИИ?АСКОЛЬКО ВЫ ÄОВЕРßЕТЕ ПОЛИÖИИ???
Омирзак ТУСУМОВ, 

почетный ветеран ОВД, заслуженный ра-
ботник МВД РК

Я, как бывший полицейский, долгое время руко-
водивший областным управлением и подразделени-

ем центрального аппарата МВД, хотел бы сказать, что полностью 
доверять или уважать полицию граждане не должны и не будут.
Так как это, возможно, будут делать только те, кто в силу каких-то 
обстоятельств получают от полиции какую-то помощь. А полиция 
существует для обеспечения общественного порядка и соблюдения 
законности. Наши граждане в основном не любят соблюдать поря-
док, а, наоборот, склонны нарушать существующий порядок, пол-
ного доверия к полиции не будет. И думаю: доверие населения к по-
лиции не должно быть основным критерием оценки полицейских.

Индира САГИМБАЕВА, 
продавец 

100 % доверяю полиции. 
Они всегда помогают народу. 
У меня есть родственники, 

которые работают в полиции, поэтому я 
знаю, как тяжела на самом деле их рабо-
та. Они порой своей жизни не жалеют во 
благо народа.

Александр ВИНОКУРОВ, 
заслуженный мастер спорта Республики Казахстан 
по велоспорту

Доверяю ли я полиции? Конечно, доверяю. Это госу-
дарственная служба, кому еще доверять, если не им? Конечно, всегда 
есть к чему стремиться и что улучшать, это в работе любого ведомства 
или организации. Мир не стоит на месте, внедряются новые техно-
логии. Хочу пожелать и нашей доблестной полиции шагать в ногу со 
временем, внедрять новое, использовать лучший и самый передовой 
мировой опыт, продолжая при этом защищать интересы граждан Ка-
захстана.

НН

Ержан НУРПЕИСОВ,
член общественного совета по вопросам 
деятельности ОВД, юрист

Я являюсь выпускником Костанайского юридического института 
МВД РК. После окончания работал в должности следователя, откуда 

пришлось уволиться по семейным обстоятельствам. Однако это не отдалило 
меня от нашей полиции, и через непродолжительное время я занялся адвокат-
ской деятельностью. Учитывая данные обстоятельства, уверенно можно счи-
тать, что мое доверие к нашей полиции не потеряло свою значимость.

Ни для кого не секрет, что государство ежегодно увеличивает финансирова-
ние полиции, также увеличиваются социальные обязательства перед сотруд-
никами. 

Своевременным является Послание Президента Касым-Жомарта Токаева на-
роду Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», в котором 
говорится о реформе местной полицейской службы по принципу «полиция в 
шаговой доступности». Уверен, что эта реформа приведет к несомненному до-
верию общества к полиции.

Наталья СОКОЛОВА, 
пенсионер

Я доверяю на все сто. Не раз сталкивалась в 
жизни с полицией, они всегда мне помогали. Од-
нажды помогли найти украденный телефон, по-

том с сыном помогали сколько раз. Всегда, когда обращалась, 
помощь была. У нас в подъезде живут полицейские, очень хо-
рошие люди, отзывчивые. Наш участковый тоже замечатель-
ный человек, разговаривает грамотно, интересуется происхо-
дящим на участке. Находясь на улице даже в ночное время, я 
чувствую себя безопасно, не боясь, что меня ограбят или еще 
что, всюду патруль ходит.

.

Адиль АХМЕТОВ,
актер
Конечно, среди полицейских, как и среди сотрудников других сфер, 
встречаются разные люди. Нельзя оценивать всю сферу по поступку 
одного человека. Среди казахстанских стражей порядка есть много 
порядочных и ответственных людей. Я не понаслышке знаю, как они 

спасали жизни людей, рискуя собственной. 
Это одна из наиболее опасных профессий, где каждое действие сопряжено с риском. По-
лицейские находятся на службе круглосуточно, не считаясь с личным временем. Поэтому, 
учитывая это, я не могу не уважать полицию. 
С их действительно нелегкой работой я столкнулся во время съемок сериала «Парыз». Что-
бы лучше узнать особенности этой профессии, мы много времени проводили с сотрудника-
ми полиции: выезжали с ними на рейды, на место преступлений… Поэтому, на мой взгляд, 
на эту службу не приходят случайные люди, сюда приходят по призванию и велению души.        
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Во все времена доверие общества к правоохранительным органам и судебной системе было очень важным, ведь именно эти ин-
ституты по характеру своей деятельности наиболее часто фактически выступают гарантами прав и свобод человека. Но так ли на 
самом деле?  
Чтобы узнать ответ на этот вопрос, мы опросили ряд казахстанцев разных возрастов, профессий, социальных статусов. Некоторые 
отвечали охотно, отмечая положительные, или, на их взгляд, не очень, качества полиции. А некоторые категорически отказывались, 
ссылаясь на горький опыт взаимодействия с сотрудниками органов внутренних дел. 

Баянгали АЛИМЖАНОВ, 
поэт, режиссер

Можно сказать, и да, и нет, можно и ругать полицию, мож-
но и хвалить. Мне не раз в жизни приходилось общаться с 
полицейскими разных чинов, и я думаю, что они в большин-

стве своем хорошие люди. Многие ошибочно думают, что если они носят 
погоны, у них есть власть и законная сила, то им все дозволено. Нет. Есть 
те, кто дорожит всем этим и не превышает своих полномочий. Люди часто 
забывают самоотверженный труд полицейских и запоминают больше пло-
хого. Но есть много полицейских, которые жертвуют своей жизнью ради 
спасения людей, они идут под пули, задерживая опасных преступников. 
Мы должны помнить об этом и уважать наших полицейских. Они опора 
законности. Но, с другой стороны, есть и те, кто позорит честь мундира, 
берут взятки и используют служебное положение не в том направлении. 
Таких нужно искоренять. Я хочу, чтобы было взаимное понимание между 
полицией и населением.

Ольга РЫЛЬ, 
руководитель общественного фонда «Право»

 Доверяю ли я полиции? Доверяю, потому что в прошлом я сама сотрудник полиции, с 
2005 года  нахожусь на пенсии. В свое время окончила Карагандинскую высшую школу 
милиции и проработала много лет в системе МВД, начинала с должности инспектора по 

делам несовершеннолетних в одном из районов в Алматы. Ушла на пенсию из центрального аппарата 
МВД РК с должности начальника управления. Для женщины в то время, да и сегодня, это достаточно 
высокая должность.

Сейчас создав общественный фонд «Право», мы много времени уделяем несовершеннолетним в кон-
фликте с законом, детям, оставшимся без попечения родителей. Опыт работы в полиции мне очень по-
могает в настоящее время.

Сотрудники фонда постоянно находятся в тесном взаимодействии с сотрудниками ювенальной поли-
ции, следователями, руководством управлений полиции районов и департаментом полиции Нур-Сул-
тана, так как у нас одна цель – защитить права и интересы несовершеннолетних детей, предотвратить 
совершения ими или в отношении них новых преступлений. Работая в центре с трудными подростками, 
мы параллельно стараемся сформировать у них правильное представление о полиции в целом, вызывая 
тем самым доверие населения к людям в форме.

Раушан КУШИБАЕВА, 
директор Дворца школьников им. Аль-Фараби

Главой государства в Послании народу Казахстана определены 
важнейшие институциональные преобразования правоохрани-
тельной системы страны. Сейчас проводится реформа местной 

полицейской службы по принципу «полиция в шаговой доступности». Глав-
ная роль здесь отводится участковым инспекторам полиции, являющимся 
основным звеном в сфере профилактики правонарушений. Мы, граждане, 
обязаны проявлять свою гражданскую позицию и по возможности помогать, 
доверяя полиции.

У каждой экстренной службы есть свои обязанности. Полиция при обра-
щении незамедлительно прибывает на место преступления. В каждом доме 
есть дежурный участковый, к которому можно обратиться при возникнове-
нии чрезвычайных, кризисных ситуаций, могу сказать, что я лично несколь-
ко раз убеждалась в оперативности работы полицейских. Жители столицы 
всегда решают вопросы в правовом поле, если соседи шумят после 22:00, 
выбрасывают мусор на лестничной площадке, в любое время могут обра-
титься с жалобами к участковому. Неотработанных обращений со стороны 
участковых нет. Я считаю, что люди могут положиться на полицейских.

Ольга КОНДЫЧКОВА, 
бухгалтер

Я доверяю полиции. Можно 
спокойно по городу вечером про-
гуляться, потому что везде па-

труль ходит, даже в отдаленных уголках города. 
Сейчас сами полицейские, я думаю, лучше ста-
ли относиться к своей работе.

Айнур ЖУГУНУСОВА, 
актриса

Ежедневно видя, как стражи порядка несут службу по 
защите безопасности общества, я очень положительно 
оцениваю их работу. Это довольно рискованная, слож-

ная работа. Поэтому, на мой взгляд, девушкам не стоит идти в эту сфе-
ру. Со временем служба накладывает свой отпечаток: они становятся 
тверже, у них вырабатывается мужской характер. А ведь они будущие 
матери, жены, хранительницы очага. 

А еще я бы предложила проводить среди полицейских психологи-
ческие лекции, тренинги, чтобы помочь им справляться со стрессами. 
Также проводить встречи с представителями культуры, искусства. Адина КАИРГЕЛЬДЫ, 

школьница
Я доверяю полиции. 

Они знают свое дело. Ве-
чером чувствую себя без-

опасно, но иногда бывает опасно и бо-
язно, особенно на правом берегу много 
бездомных. 

Алпамыс АБИЛОВ, 
студент
Если честно, то я не могу сказать отно-
шусь я к ней хорошо или плохо. Кри-
тичного доверия или недоверия нет, но 

в случае какой-либо опасности я, конечно, обращусь в 
полицию. Но 100 % доверия, что я могу спокойно спать 
или что они досконально, идеально работают, я сказать 
не могу. Понимаю, что в работе каждого есть недочеты, 
но это не оправдывает. Сегодня все чаще по телевизо-
ру слышу, что полиция не смогла защитить того-то или 
поймали на взятке, складывается отрицательное мне-
ние о них.
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Человеческая благодарность    

ÊÀÊ ÍÀÊÀÇÛÂÀÞÒ ÇÀ ÓÃÎÍ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß Â ÐÀÇÍÛÕ ÑÒÐÀÍÀÕ?

«Алло, полиция? 
Мою машину угнали…»

В начале февраля в Павлодарской области по подозрению в краже дорогостоящих автомоби-
лей задержана организованная преступная группа. По информации полицейских, воры похи-
щали дорогие автомашины на территории Павлодарской и Карагандинской областей. 

Как расска-
зал начальник д е п а р -
тамента полиции Павлодарской 
области Нурлан Масимов, пре-
ступная группа из трех жителей 
Карагандинской области заранее 
выбирала автомобиль, планиро-
вала маршрут. Злоумышленники 
действовали в основном ночью. 
На краденых автомобилях меняли 
VIN-коды, а затем продавали их.

– Часть автомашин реализовыва-
ли посредством авторазбора. Пав-
лодарским оперативникам удалось 
найти семь ранее похищенных 
автомобилей. Среди них машины 
марки Toyota Аvensis, Toyota Land 
Cruiser Prado 120, – отметил пол-
ковник полиции и добавил, что все 
подозреваемые арестованы. Кроме 
этого, за создание и участие в ор-
ганизованной преступной группе 
или преступной организации по-
дозреваемым инкриминируется и 
статья 262, часть 1, 2 УК РК.

По словам Нурлана Масимова, 
задержанные подозреваются в де-
сяти фактах. Досудебное рассле-
дование проводится по статье 188 
УК РК. Санкции данных статей 
предусматривают лишение свобо-
ды на срок от пяти до десяти лет с 
конфискацией имущества. 

К слову, незадолго до этого 
данная проблема, доставляющая 
немало проблем не только ряду 
казахстанцев, но и граждан СНГ, 
рассматривалась в нижней пала-
те Парламента. «Живьем шкуру 
снимите» – столь грозное пору-
чение председателя Мажилиса 
Нурлана Нигматулина министру 
внутренних дел Ерлану Тургум-
баеву цитировали почти все 
казахстанские СМИ. 
Оно и понятно: по 
сообщению началь-
ника департамен-
та криминальной 
полиции МВД 
Думана Таева, с 
момента подписа-
ния «Соглашения 
о сотрудничестве 
государств-участни-
ков Содружества Не-
зависимых Государств в 
борьбе с хищениями автотран-
спортных средств и обеспечении 
их возврата» от 25 ноября 2005 
года, то есть за последние 15 в 
Казахстане было похищено 40 303 
автомашины, из которых найдено 
и возвращено владельцам 26 079, 

или 67 процентов, в том числе 223 
автомашины были обнаружены в 
странах СНГ. 

А недавно Мажилис ратифи-
цировал протокол «О внесении 
изменений в соглашение о сотруд-
ничестве государств-участников 
СНГ в борьбе с хищениями авто-
транспортных средств и обеспе-
чении их возврата», подписанный 
министрами внутренних дел ше-
сти стран: России, Таджикистана, 
Молдовы, Беларуси, Казахстана 
и Кыргызстана. Основная цель 
протокола, задуманная разработ-
чиками, – защита прав владельцев 
похищенных автомобилей. 

– Имеются недостатки в нормах 
касательно запроса для устране-
ния данных недостатков. В доку-
мент нами привнесены новые нор-
мы. Теперь согласно положению 
на исполнение запроса будет пре-
доставляться один месяц. Поэтому 
необходимы конкретные основа-
ния для отказа в предоставлении 
информации по запросу, – сказал 
глава МВД.

Кроме этого, протоколом пред-
усмотрено: определить основания 
для отказа в предоставлении ин-
формации по запросу; сократить 
перечень оснований для отказа 
исполнения запросов о возврате 
автотранспортного средства; фор-
мировать, поддерживать и обме-
ниваться сведениями из дополни-
тельных информационных баз о 
снятых с учета автотранспортных 
средствах, прошедших регистра-
цию в таможенных органах и полу-
чивших повреждения в результате 

ДТП, пожаров и стихийных 
бедствий. Также уста-

навливается срок 
в виде одного 

года, после 
к о т о р о г о 
н е в о с т р е -
б о в а н н о е 
а в т о т р а н -
с п о р т н о е 
с р е д с т в о 

может быть 
обращено в до-

ход стороны, на 
территории которой 

оно было обнаружено. 
Внесенные изменения позволят 
более эффективно решать вопро-
сы со странами СНГ по возврату 
похищенных автомашин. 

Депутат Гульнар Бижанова ак-
центировала внимание на том, что 

в последнее время мошенники ак-
тивно используют схему двойни-
ков по серийному номеру шасси 
кузова.  

– Преступным путем перебива-
ются VIN-коды совершенно 
новых машин и ста-
вятся на украденные 
машины такого же 
цвета, той же мар-
ки. В дальнейшем эти 
автомобили бла-
гополучно реали-
зуются на рынке, 
в том числе на ев- р а -
зийском рынке. В ито-
ге страдают интересы и 
нарушаются имуществен-
ные права законных владель-
цев автотранспорта. Они могут 
даже не подозревать, что за рубе-
жом колесит такая же машина, с 
такими же номерами. Имеются ли 
межгосударственные механизмы и 
какие меры Казахстан принимает 
для пресечения данной преступ-
ной схемы? – поинтересовалась 
депутат.

Ерлан Тургумбаев подтвердил, 
что сейчас встречается очень мно-
го машин-двойников. 

– Именно такой способ угона и 
продажи, перепродажи угнанных 
автомашин используется прак-
тически во всех странах СНГ, не 
только СНГ, Европы и Америки. 
Мы должны, конечно, поставить 
препоны, –  сказал министр.

Между тем, как отметили в 
департаменте криминальной по-
лиции, при выявлении автома-
шин-двойников проводится ком-
плекс проверочных мероприятий и 
назначаются необходимые экспер-
тизы. Отсутствие изменений агре-
гатных данных и подтверждение 
их подлинности, законности по-
становки транспортного средства 
на учет, в том числе в таможенных 
органах, позволяет казахстанско-
му владельцу обратиться в суд для 
определения права собственности 
в рамках Гражданского кодекса. 
Собранный материал направляет-
ся инициатору розыска для снятия 
транспортного средства с межго-
сударственного криминального 
учета. Неисполнение инициатором 
розыска данного запроса дает пра-
во гражданину Казахстана, в со-
ответствии со статьей 1 Минской 
конвенции, обратиться в судебные 
органы другого государства. 

В начале ноября прошлого 

года в управление дознания ДП 
Нур-Султана из управления ад-
министративной полиции этого 
же ведомства поступило обраще-

ние Юлии Черкасской 
по факту отказа 

сотрудниками 
Специализи-

р о ва н н о го 
ЦОНа Ал-
матинской 
о б л а с т и 
снятия с 
учета и ре-

гистрации 
автомобиля 

Audi A6, так 
как автомобиль 

с одинаковым иден-
тификационным номером 

уже был зарегистрирован на жи-
теля столицы. В интервью жур-
налистам девушка жаловалась, 
что из-за этого уже год не может 
водить свою машину. На днях 
стало известно, что «двойник» 
авто найден. В ДП Нур-Султана 
по данному факту проводится до-
судебное расследование по статье 
386 Уголовного кодекса Республи-
ки Казахстан «Подделка, уничто-
жение идентификационного номе-
ра транспортного средства, сбыт 
транспортного средства с заведо-
мо поддельным идентификацион-
ным номером». 

К слову, органы внутренних 
дел страны на постоянной основе 
принимают меры оперативного 
характера по выявлению и пресе-
чению лиц и преступных групп, 
причастных к криминальному ав-
тобизнесу. Только в прошлом году 
такие группы были ликвидирова-
ны в Алматы, Павлодаре, Кара-
ганде и Туркестане. По указанным 
разработкам изъято и возвращено 
законным владельцам 19 автома-
шин.

Кроме того, взаимодействие со 
странами СНГ осуществляется 
в рамках соглашений от 1992 (В 
сфере борьбы с преступностью), 
1994 (В борьбе с организован-
ной преступностью) и 2009 годов 
(Об обмене информацией в сфере 
борьбы с преступностью).

На столь важную и актуальную 
тему обратил внимание и спикер 
Мажилиса Парламента Нурлан 
Нигматулин. 

– Насколько я понимаю, самый 
простой вид такого преступления 
– это когда автомобиль физически 

угоня-
ет ся , в ы в о -
зится и там перебивается VIN-код, 
машина оформляется, затем ста-
вится на учет, если ставится. Вот 
так и гоняют ворованные авто-
мобили. От нас – туда, оттуда – к 
нам. Ну и самое большее – это, как 
правило, с сопредельным государ-
ством – Российской Федерацией. 
Ключевой момент во всей этой 
схеме, о которой вы рассказали, – 
это добывание VIN-кода, – сказал 
Нигматулин.

Спикер Мажилиса, говоря об 
ущербе, наносимом угонщиками 
и преступлениями с махинация-
ми госномеров, отметил, что «не 
обходится… без людей в погонах 
как в Казахстане, так и в других 
странах». Поэтому в Министер-
стве внутренних дел для дальней-
шей оптимизации и автоматизации 
процесса оказания государствен-
ных услуг населению, снижения 
административных барьеров и ис-
ключения коррупционных рисков 
с 1 июля 2019 года функции по 
приему, выдаче документов по ре-
гистрации транспортных средств 
и выдаче водительских удостове-
рений, а также прием теоретиче-
ских и практических экзаменов на 
знание Правил дорожного движе-
ния переданы в ведение некоммер-
ческого акционерного общества 
«Государственная корпорация 
«Правительство для граждан». 
При этом регистрационно-экзаме-
национные подразделения были 
упразднены. 

Еще один наболевший вопрос, 
который не перестает волновать 
и водителей, и полицейских, – это 
подделка госномеров авто. Не-
редко причастными к подобным 
махинациям бывают и сами пра-
воохранители, которые, пользуясь 
своими служебными полномочи-
ями, «навариваются» в обход За-
кона. Поэтому Нурлан Нигмату-
лин поручил Ерлану Тургумбаеву 
«навести порядок с утечкой пер-
сональных данных на эти автомо-
били, которые находятся в системе 
МВД» и подчеркнул, что после ра-
тификации протокола МВД полу-
чит весь инструментарий, чтобы 
совместно с коллегами из стран 
СНГ навести порядок в этом во-
просе. 

Гулжанат ЖУБАНИЯЗОВА,
Нур-Султан,

фото из открытых источников 

В США за угон автомобиля предусматривается штраф от 10 тысяч $ 
и/или лишение свободы сроком от пяти лет, а вот вооруженный угон, в 
ходе которого кто-то пострадал, может повлечь пожизненное лишение 
свободы.

В Грузии за угон предусматривается только срок, так, за кражу мо-
бильного дают 11 лет. Сами можете предположить, сколько дают за 
угон автомобиля. После этой реформы в Грузии быстро исчезли желаю-
щие заниматься таким «бизнесом», свобода дороже. 

В Германии угон имеет отношение не только к автомобилям или малым 
судам, но и к велосипедам, мопедам. Наказание лояльное: штраф или ли-
шение свободы на срок до трех лет. 

В Узбекистане пошли по пути Грузии, ужесточив наказание за угон. 

Раньше это было лишение от трех до пяти, теперь от пяти до десяти 
лет, а за рецидив от десяти до 15. Опять-таки желающих сразу стало в 
разы меньше. Угонщик в данном бизнесе маленькое звено, он лишь вскры-
вает автомобиль и отгоняет в отстойник. Когда нет желающих это 
осуществлять, рушится вся схема.

Самая жестокая система наказаний применяется в Иране: за воров-
ство попросят положить руку под гильотину, снова своруешь – еще раз 
попросят, а на третий раз – пожизненное наказание. Конечно, это ди-
кость, но сами ответьте на вопрос: будет у угонщика желание лезть в 
чужой автомобиль? 

zen.yandex.ru
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Поëоæиòåëüíûé иñõод    Поëоæиòåëüíûé иñõод     
Полицейские Северо-Казах-
станской области вернули сель-
чанину пропавших лошадей. 

200

Тепло сердец  
К 30-летию Независимости Ре-
спублики Казахстан и 50-летию 
Костанайской академии МВД 
имени Ш. Кабылбаева волонте-
ры клуба «Академия» совмест-
но с ребятами курсового звена, 
центра пробации и кафедры 
боевой подготовки провели ак-
цию «Жүрек жылуы».

Адресная помощь   
Осужденным, состоящим на учете отделения службы пробации 
Мамлютского района департамента уголовно-исполнительной си-
стемы по Северо-Казахстанской области, оказана спонсорская по-
мощь, а также семьям осужденных, имеющих на иждивении мало-
летних детей, были преподнесены сладкие подарки.  

Гражданин Таджикистана поблагодарил полицейских Туркестан-
ской области  за оказанную помощь. 

Сотрудники управления специальной и мобилизационной подготовки департамента полиции Восточно-Казахстанской области, воору-
жившись лопатами, выехали на уборку снега. 

На имя начальника УП Талдыкоргана полковника полиции Аскара 
НУРСАПА поступило благодарственное письмо от общественника об-
ластного центра Амира ГАЗАЛИЕВА с просьбой о поощрении участ-
кового инспектора УПП-1 лейтенанта полиции Таната САЙЛАУБАЕВА. 

Человеческая благодарность    

Добрая инициатива     

На службе народу Лучшая оценка
Со словами благодарности в 
адрес сотрудника УП Кокшетау на 
ведомственную страницу aqmola_
pd в социальной сети Instagram 
обратился Самат ТУРСУНОВ.

200
ЦИФРА НЕДЕЛИ

В поселковое отделение по-
лиции села Рузаевка района им. 
Г. Мусрепова обратился пред-
приниматель, занимающийся 
разведением лошадей, с прось-
бой помочь в поисках пропав-
ших животных. Мужчина не стал 
скрывать, что зимой допускает 
вольный выпас, проверяя табун 
раз в два-три дня. При очередном 
пересчете он обнаружил исчезно-
вение пяти лошадей. В поисках 
участвовало 25 человек: кроме 
сотрудников районного отдела по-

лиции, помочь земляку вызвались 
и местные жители. Дело осложня-
лось тем, что недавняя поземка за-
мела следы. Были задействованы 
пять автомобилей, два снегохода, 
конная группа из трех всадников. 
Тем временем участковые инспек-
торы и оперативники проверяли 
жителей округа, которые могли 
быть причастны к скотокрадству. 
Поисковые группы, несмотря 
на мороз, прочесывали квадрат 
за квадратом, заодно опрашивая 
местных жителей. Пастух из села 
Мадениет рассказал, что видел в 
степи небольшую группу живот-
ных, и лично показал нужное ме-
сто. Там и были найдены пропав-

шие лошади.
– В тот же день они были возвра-

щены владельцу, – сказал началь-
ник районного ОП подполковник 
полиции Марат Альжанов. – За 
допущение вольного выпаса на 
предпринимателя был составлен 
административный протокол, ему 
пришлось уплатить штраф в раз-
мере трех месячных расчетных 
показателей. К слову, в нынеш-
нем году на территории района за 
вольный выпас к ответственности 
привлечены 15 животноводов. Со 
всеми владельцами сельскохозяй-
ственных животных ведется про-
филактическая работа. Надеюсь, 
произошедшее станет уроком не 

только для нарушителя, но и для 
других жителей района. Во всяком 
случае, благодаря всем участни-
кам поисков, владелец найденных 
лошадей сказал, что больше не 
станет рисковать своим имуще-
ством.

Игорь МЕРЦАЛОВ, 
СКО

человек.

Полицейские Туркестанской области 
остановили очередной кокпар с 
участием около 

Ранее на заседании консуль-
тативно-совещательного органа  
при акимате Мамлютского района 
было запланировано привлечение 

предпринимателей района в благо-
творительную деятельность. Были 
отобраны наиболее нуждающиеся 
семьи подучетных, имеющие ма-
лолетних детей. И вот, благодаря 
неравнодушным предпринимате-
лям, эта акция состоялась.

В свою очередь заместитель 
акима Мамлютского района А. 
Рамазанова коротко разъяснила 
суть Комплексной стратегии со-
циальной реабилитации граждан, 
освободившихся из мест лишения 

свободы и находящихся на учете 
службы пробации, а также выслу-
шала имеющиеся у подучетных 
вопросы. На все из них были даны 
исчерпывающие ответы. 

Как признается супруга подучет-
ного И., для нее визит руководства 
района и оказанная помощь стали 
приятной неожиданностью. Со 
словами благодарности выступили 
также сами осужденные.  

Особо хотелось бы поблагода-
рить наших спонсоров: руководи-

теля Мамлютского мукомольного 
комбината А. Шрамко и директора 
производственно-промышленной 
корпорации «ХМ» Р. Харсиева за 
оказанную помощь в виде муки, 
которая пришлась очень кстати 
семьям наших подучетных. Также 
отдельная благодарность волонте-
рам общественного объединения 
«Совет матерей», выделившим 
сладкие подарки детям. 

Алмагуль СЕИТОВА,
СКО

Сотрудники патрульной поли-
ции МПС Байдибекского РОП при 
патрулировании трассы Шымкент 
– Термез заметили на дороге за-
стрявшую грузовую автомаши-
ну. Как выяснилось, из-за снега и 
вязкой почвы колеса большегруза 
увязли в грязи и автомашина не 
могла двинуться с места. 

Стражи порядка, которые не-
редко сталкиваются на дорогах с 
подобными ситуациями, воору-
жившись лопатами, сразу же при-
шли на помощь водителю. Поли-
цейские поочередно расчистили 
мокрый грунт у основания колес и 
помогли вытащить автотранспорт. 
Таким образом, всего за несколько 
часов им удалось вызволить грузо-
вой автотранспорт из кювета. 

Водитель, гражданин Таджики-
стана, выразил огромную призна-
тельность полицейским за про-
явленное внимание и оказанное 
содействие. 

– Я гражданин Республики Тад-
жикистан. Большое спасибо со-

трудникам Байдибекского район-
ного отдела полиции. Моя машина 
утонула в грязи, и стражи порядка 
оказали мне помощь. Спасибо! – 
поблагодарил в свою очередь ино-
странец и благополучно отправил-
ся по своему маршруту.

Полицейские Туркестанской об-
ласти предупреждают водителей о 
необходимости быть осторожны-
ми на дорогах и не превышать ско-
рость. Если планируете отправить-
ся в дальний путь, то обязательно 
заранее позаботьтесь обо всем не-
обходимом в дороге и запаситесь 
нужными вещами.  

Айдана АЛТЫШЕВА,
Туркестанская область

В своем письме автор отметил, 
что данный сотрудник является 
примером для других полицей-
ских и благодаря таким стражам 
порядка у народа возрастает дове-
рие к органам внутренних дел.

Лейтенант полиции Танат Сай-
лаубаев в 2020 году окончил Ко-
станайскую академию МВД. За-
тем был назначен на должность 
участкового инспектора УП горо-
да. Он является потомственным 
полицейским: его дедушка и дядя 
– полковники полиции, которые 

много лет отдали службе в орга-
нах внутренних дел и в настоящее 
время находятся на заслуженном 
отдыхе. Именно по их примеру 
Танат пошел работать в полицию 
и считает, что профессию он вы-
брал по призванию и твердому 
убеждению быть полезным наро-
ду и обществу.

Приказом начальника городской 
полиции Танату Сайлаубаеву за 
добросовестное исполнение сво-
их служебных обязанностей была 
объявлена благодарность. Началь-
ник УП Аскар Нурсапа отметил, 
что полиция должна быть всегда 
ближе к людям и оценку рабо-
ты правоохранительной системы 
дают наши граждане, потому что 
полицейский служит народу и для 
народа.

 Азат БОРАНГАЗИЕВ,
 Алматинская область

Увидев, что в последние дни выпа-
ло много осадков, один из сотрудников 
УСМП предложил коллегам оказать по-
мощь пенсионерке. Коллеги добрую ини-
циативу поддержали и выехали по адресу, 
где помогли вывезти снег со двора. 

– Людям в возрасте сложно, потому что 
живут в частном доме. Бабушка сама не 
может убрать снег, так как ее супруг – ин-
валид и не может выйти из дома. У них во 
дворе дома была только лишь узкая тро-
пинка, по которой они могли доходить до 
ворот и обратно. Ребята полностью расчи-
стили территорию, чтобы можно было 

нормально ходить. В силах каждого из нас 
помочь людям, которые действительно 
нуждаются в этом, – сказал заместитель 
начальника УСМП ДП ВКО Серик Кали-
ев.

В свою очередь хозяйка дома Ната-
лья Борисовна душевно поблагодарила 
сотрудников полиции, оказавших ей по-
мощь. 

– Спасибо офицерам за помощь, при-
шли, почистили снег у бабушки и дедуш-
ки, – выразила она свою признательность.

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО

Каждый из нас может творить 
добро и оказать помощь. Главное, 
чтобы все добрые дела соверша-
лись от чистого сердца. Зачастую 
в помощи нуждаются пенсионеры, 
многие из них попали в трудную 
ситуацию и остались без внима-
ния. Поэтому наша задача – внести 
изменения в качество их жизни, 
облегчить ее и сделать те вещи, 
которые тяжело даются одинокому 
человеку. 

Так, добровольцы посетили пен-
сионерку Попову Зою Васильевну, 
проживающую в частном секторе. 
Они очистили дворовую террито-
рию от льда и снега, а также, по ее 
просьбе, почистили двор дома ее 
родного брата, который в данный 
момент находится на лечении в 
больнице. 

Акция добра подразумевает не 
только помощь пожилым, но и об-
щение, что зачастую немаловажно 
для одиноких людей.

Ольга САВИЦКАЯ,
Костанайская область

По его мнению, особых слов 
благодарности заслуживает май-
ор полиции Ильяс Шаймерденов, 
который оперативно установил 
преступника, укравшего iPhone 
11 у его сестры в торговом доме 
«Сырымбет». Как отмечает автор, 
Ильяс Шаймерденов оперативно 
среагировал на данную ситуацию 
и вор был пойман.

Выяснилось, что злоумышлен-
ник уже успел продать краденый 
смартфон. Но полицейский нашел 
скупщика и уже через два дня вер-
нул пострадавшей смартфон стои-
мостью около 800 тысяч тенге.

Майор полиции не ожидал та-
кой благодарности, ведь кража из 
разряда мелких. Но спасибо от по-
страдавших – это лучшая оценка 
нелегкого труда и отличный сти-
мул для дальнейшей службы.

Альмира МАНАТОВА,
Акмолинская область
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– Следователь должен уметь скрупулезно и безошибочно разбираться во всех обстоятельствах произо-
шедшего события, – считает старший следователь следственного отделения ОП Жамбылского района 
Северо-Казахстанской области майор полиции Руслан ГАБДУЛИН, рассказывая о некоторых уголовных 
делах, и признается: – Я думал: такое только в фильмах бывает. И, действительно, в его практике есть 
истории, которые точно подошли бы для сюжета хорошего детектива. 

«Я всегда восхищался 
работой следователей»  

По итогам работы 2020 года он 
признан лучшим следователем в 
районе. Прошлый год значим еще 
и тем, что ему присвоено звание 
майора полиции.

На оперативном совещании лич-
ного состава начальник районного 
ОП полковник полиции Асан Мей-
рамов вручил старшему следова-
телю Руслану Габдулину ценный 
подарок как знак признания от-
личной службы. Он посвятил 17 
лет главному выбору своей жизни 
– службе в органах правопорядка.

В многодетной семье Габдули-
ных из села Мирное было четверо 
детей. Старший Руслан, как гово-
рит отец Казбек Акбарович, уже 
с детства отличался силой воли, 
целеустремленностью. Очень ему 
нравилась профессия полицейско-
го. В последних классах школы он 
уже знал, что после армии свяжет 
себя с работой в полиции. Трое 
младших стали медиками.

– Да, так и вышло, – говорит Рус-
лан. – Служба в армии в Алматы в 
мотострелковых войсках пролете-
ла быстро. По возвращении сразу 
пришел в районный отдел вну-
тренних дел. После прохождения 
комиссии был принят на работу 
в службу охраны. Необходимость 
получения высшего образования 
для меня не составляла труда. 
Окончил Кокшетауский универси-
тет. Восхищался работой следова-
телей. Может, и неуместно слово 
«восхищение», но принцип их 
собранности, обстоятельности на 
самом деле притягивал внимание. 

Самостоятельную работу начал 
после назначения на должность 
участкового инспектора Желе-
зинского сельского округа. После 
объединения Пресновского и Же-
лезинского округов автоматически 
стал участковым Пресновского 
сельского округа.

– Когда предложили перейти в 
следственное отделение, по сути, 
был к этому готов. Наставник 
Аман Шуакпаев всегда нам го-
ворил: «Следователь – серьезная 
профессия, в ней всегда нужно 
учиться». Азы профессии осва-
ивал у Николая Попова, Ерика 
Оспанова, в те времена заместите-
ля начальника по следствию. Его, 
к сожалению, сейчас нет с нами. 
Ориентирами являются самоотда-
ча службе Алексея Черкая, Павла 
Мусацкова, Жайнагуль Ташмаха-
новой. Коллеги, которые начинали 

службу в нашем районном подраз-
делении, служат в органах право-
порядка области, – говорит майор 
полиции. 

По словам Руслана Габдулина, 
следователь начинает свою ра-
боту с выезда на место происше-
ствия, изучает материал, вносит в 
Единый реестр досудебных рас-
следований. С этого момента они 
становятся главной и центральной 
фигурой в процессе сбора доказа-
тельств, достаточных для переда-
чи уголовного дела в суд, а также 
стремятся максимально выявить 
все эпизоды преступной деятель-
ности обвиняемых. Здесь важны 
собранность, желание работать, 
концентрация внимания на необ-
ходимости работы вне рамок ра-
бочего времени. Без желания ра-
ботать следователь не состоится, и 
тут никакая формальная привязка 
и должностные инструкции не по-
могут.

Следователь – решающая фи-
гура по делу, его задача доказать 
на фактах: либо виновен человек, 
либо нет. Они стоят на границе 
принятия решения о судьбе чело-
века до рассмотрения дела в суде. 
Суд ориентируется на всю базу по 
их материалам.

– Памятно самое первое дело. 
Проработал в должности всего три 
месяца, случилось происшествие 
по статье 106 части 2 Уголовного 
кодекса «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью». Там еще 
двойное было: убийство и покуше-
ние. Расследовал сутками, напра-
вил в суд. Обвиняемый осужден, 
– вспоминает Руслан. – Не открою 
большой тайны, но годы работы не 
дают нам права принимать чью-
то сторону: ни пострадавшего, 
ни обвиняемого. Перед нами по-
страдавший и оступившийся. Все 
остальное только по закону. Чтобы 
не допускать ошибки в ведении 
следствия и сбора доказательной 
базы, постоянного обращаюсь к 
документальной базе «Əділет», 
это система правового поля для 
всех нас. Кодекс, поправки к зако-

ну, комментарии практиков – это 
огромная помощь для сотрудников 
правоохранительных органов, в 
особенности нашей службы.

Говорили мы и о том, что работа 
старшего следователя требует мас-
сы времени.

– Я просто делаю свою работу, 
– сказал майор полиции. – Луч-
ше остаться после рабочего дня, 
но довести дело до конца. Что-
бы достичь успеха, нужно болеть 
душой за свое дело, и тогда все 
обязательно получится. Каждое 
дело индивидуально, интересно 
само по себе. К каждому случаю 
приходится искать свой уникаль-
ный подход. Меня привлекает сам 
процесс выяснения истины. И по-
верьте: работаем не ради показате-
лей. Приятно осознавать, что мою 
работу заметили и оценили, это ко 
многому обязывает.

На вопрос: «Хватает ли времени 
на общение с семьей?» – Руслан 
ответил кратко: «Скажу честно, 
времени не хватает ни на что. Я 
женат пятнадцать лет. Супругу 
Толкын, перед тем как жениться, 
сразу предупредил: «Помни, что 
выходишь замуж за полицейско-
го». Работа сложная, требует мак-
симальной отдачи, дома бываю 
редко. Поэтому, если выдается 
свободное время, стараюсь прове-
сти его с семьей. У нас две дочери 
– Салтанат и Адия. Иногда, глядя 
на них, ловлю себя на мысли: не 
заметил, как старшая выросла – ей 
14 лет… Очень благодарен супру-
ге за наш семейный очаг. Поэтому 
и отдаюсь сполна работе. Семье 
принадлежу только в отпуске. 
Тогда все вместе выбираемся на 
природу. Просто люблю ходить 
по лесу. Это, видимо, профессио-
нальная привычка отца, он у меня 
всю жизнь лесничим проработал и 
нас с собой брал в детстве. Хобби 
определенного тоже не имею, по-
этому мое хобби – это моя рабо-
та. Сейчас работы прибавилось, 
я стал мастером-наставником 1 
класса. Два новичка сейчас под 
моим наставничеством набирают-
ся практики правильности подхода 
к работе следователя. Не все сразу 
получается, не все и всегда быва-
ет плохо, хорошее приходит через 
преодоление трудностей. И учить-
ся надо всегда – это норма жизни». 

Светлана ГРАМОТЕЕВА,
член Союза журналистов РК,

СКО

Родилась и выросла Зульфия в 
поселке Казталовка Казталовского 
района ЗКО. С детства занималась 
в секциях по биологии, «Юный 
натуралист», «Юный биолог и 
эколог», неоднократно принима-
ла участия в республиканских на-
учных олимпиадах, где занимала 
призовые места. В 2004 году стала 
победительницей республиканско-
го конкурса по научной работе на 
тему «Экология моей школы». А в 
2007 году на республиканском кон-
курсе «Юный натуралист» заняла 
первое место. 

После окончания Казталовской 
средней школы Зульфия Жагпаро-
ва поступила на факультет «Общая 
медицина» Казахстанской государ-
ственной медицинской академии, 
которую блестяще окончила в 2012 
году. Девушка оказалась в списке 
лучших выпускников. После за-
щиты диплома продолжила учебу 
и прошла интернатуру на базе ме-
дицинского университета Астаны. 

– Быть врачом я мечтала с дет-
ства, – рассказывает она. – Мне 
очень нравились люди в белоснеж-
ных халатах, они казались каки-
ми-то волшебниками. На куклы и 
другие мягкие игрушки я надевала 
белые халаты, ставила им уколы, и 
все мои детские игры были связа-
ны только с одной тематикой – ле-
чением. Не могу сказать, когда и 
по какой причине зародилось во 
мне это желание, но исполнением 
своей мечты я обязана маме. Имен-
но мама вложила много сил и вни-
мания в мое становление, не гово-
ря уже о финансовой поддержке. 

После окончания интернатуры 
в 2014 году молодой специалист 
вернулась на малую родину. Здесь 
она отработала первые шесть лет 
из своего стажа. Начав врачом, 
Зульфия Жагпарова какое-то вре-
мя заведовала отделением Казта-
ловской районной больницы. При-
знаться, для молодого доктора это 
была хорошая возможность приоб-
рести профессиональные навыки и 
колоссальный опыт работы.

В конце 2019 года высокопро-
фессионального терапевта при-
гласили в госпиталь с поликли-
никой департамента полиции 
Западно-Казахстанской области, 
который крайне нуждался в опыт-
ных специалистах. 

Зульфия – веселый и жизне-
радостный человек, ее шутки не 
оставляют равнодушными никого 

вокруг, но, с другой стороны, она 
очень серьезный и ответственный 
работник с твердым характером и 
несгибаемой силой воли.

– Моя профессия мне нравит-
ся, – признается врач, – поэтому 
я делаю свою работу с любовью. 
Конечно, нелегко, но ко всему при-
выкаешь.  

По ее мнению, в основе меди-
цинской профессии лежит забота 
о людях.

– Мы пропускаем чужую боль 
через себя. Надо уметь не только 
тело лечить, но и душу, быть не-
много психологами. Трудно так 
каждый день? Трудно. Но по-дру-
гому нельзя. Я как-то думала: кем 
бы я еще могла стать? И пришла к 
выводу, что никем, кроме медра-
ботника. Если бы пришлось снова 
выбирать профессию, то я бы сно-
ва выбрала медицину. Считаю, что 
надо уметь радоваться, с радостью 
проживать каждый день. Я это и 
своим пациентам стараюсь вну-
шить. И еще надо делиться добро-
той. Мне жалко людей недобрых, 
завистливых. Они ведь несчаст-
ные, обделенные. Им целый мир 
в дар дали, а они этого оценить не 
могут, – размышляет доктор.

– Зульфия Магжановна является 
участковым терапевтом для наших 
военнослужащих управления РгК 
«Батыс» и воинской части 5517. 
Это не просто врач с большой бук-
вы. Это профессионал, который 
неравнодушен к своим пациентам, 
относится к ним с большим уча-
стием и заботой, – отзывается о 
ней начальник лазарета воинской 
части 5517 майор медицинской 
службы Нуртас Бекарнаев. 

Зульфия относится к своей ра-
боте с большой ответственностью, 
ведь в ее руках здоровье и жизни 
сотен людей. А дома ее ждет лю-
бимая дочка Айлана, которая гор-
дится своей заботливой и доброй 
мамой-врачом.

Ерболат СУЛТАНОВ, 
Уральск

Когда работа – 
это призвание

Пандемия заставила все человечество вспомнить, насколько важна 
профессия врача. Рискуя жизнями и здоровьем, медики больше года 
находятся на передовой борьбы с вирусом. И если в поликлинике 
есть именно такой врач, то пациентам повезло, как и пациентам го-
спиталя с поликлиникой департамента полиции Западно-Казахстан-
ской области, где работает врач первой категории, терапевт Зульфия 
ЖАГПАРОВА.

– Ответственный и дисциплини-
рованный сотрудник, с поставлен-
ными задачами справляется быстро 
и качественно, – отмечает началь-
ник оперативно-криминалистиче-
ского управления подполковник 
полиции Нуржан Жумабеков.

Коллеги характеризуют его как 
отзывчивого, трудолюбивого, 
который в любую минуту готов 
прийти на помощь. На службе он 
очень ответственен.

Как вспоминает Талгат, будучи 
молодым сотрудником, он с инте-

ресом изучал азы криминалисти-
ки. В то время его наставниками 
были его старшие коллеги, име-
ющие огромный опыт работы в 
области криминалистики: Талгат 
Еркасымов, Кайрат Кущанов. Се-
годня Талгат уже самостоятельно 
участвует в качестве специалиста 
в следственных действиях, опера-
тивно-розыскных мероприятиях. 
За восемь лет службы в полиции 
показал себя образцовым сотруд-
ником. Имеет свидетельства на 
право производства трех видов 

криминалистических исследований, 
которые выполняет с успехом в сво-
ей повседневной деятельности.

Родился капитан полиции в Ка-
раганде. Окончив школу, посту-
пил на факультет юриспруденции 
Гуманитарного университета и 
права имени Д. А. Кунаева. Полу-
чив специальность, был призван в 
ряды срочной воинской службы, 
а затем решил посвятить свою 
жизнь органам внутренних дел.

Талгат Синеев не только хоро-
ший специалист, но и отличный 

семьянин. Вместе с супругой 
Александрой воспитывает сыно-
вей Дамира и Руслана. Старший 
сын Дамир учится в девятом клас-
се, является кандидатом в мастера 
спорта по боксу, неоднократным 
призером и чемпионом различ-
ных республиканских турниров. 
По словам Талгата, сын с детства 
мечтает продолжить его путь. Бу-
дучи мальчишкой, Дамир с гордо-
стью носил отцовскую фуражку, а 
немного повзрослев, продолжил 
учебу в кадетском классе. 

Жадыра ТУРСЫНОВА,
Карагандинская область

Лучший в своем деле С 2013 года в органах внутренних дел несет службу криминалист оперативно-криминалистической группы 
линейного отдела полиции на станции Караганда-Сортировочная ДП на транспорте Талгат СИНЕЕВ, который по 
итогам работы за 2020 год признан лучшим криминалистом.
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Родился он в Караганде. Любовь 
и интерес к медицине с раннего 
детства прививали родители, кото-
рые всю свою жизни проработали 
в этой сфере. Отец Александра 
работал врачом-судмедэкспертом, 
мама – лаборантом в клинической 
лаборатории. Выбор будущей про-
фессии их сына был предопреде-
лен еще в раннем детстве. Окон-
чив в 1986 году среднюю школу, 
Александр поступил в Караган-
динский медицинский институт 
по специальности «стоматоло-
гия». Будучи студентом, проявлял 
особый интерес к таким наукам, 
как ортопедия и детская хирургия 
в стоматологии. В свободное от 
учебы время увлекался боевым 
самбо и шахматами. В 1994 году 
женился на своей однокурснице 
Елене. Окончив 1995 году меди-
цинский институт, решил начать 
свою трудовую деятельность в 
правоохранительных органах.

– Попробовать себя в сфере 
правоохранительных органов 
подвигнул интерес к работе в пе-
нитенциарной системе и желание 
быть офицером, – рассказывает 
Александр.

Ведь не зря говорят, что работа 
в этой структуре предполагает та-
кие качества у человека, как стой-
кость, выдержка и дисциплина. 
Именно такими качествами и об-
ладает подполковник юстиции в 
отставке Селиванов.

Свою трудовую деятельность он 
начал в медицинской части учреж-
дения ЕС-164/3 департамента уго-
ловно-исполнительной системы 
по Северо-Казахстанской обла-
сти врачом-стоматологом. В 2004 
году был назначен на должность 
начальника медицинской части, в 
2014 году – главным специалистом 
ДУИС по СКО. За время службы 
был награжден нагрудными знака-
ми «Отличник здравоохранения», 
«Отличник УИС», а также орде-
ном «За безупречную службу» II 
степени.

Помимо должностных обязан-
ностей сотрудника медицинской 
службы, Александр добросо-
вестно справлялся и с задачами 
настоящего офицера. В этом ему 
помогали наблюдательность, бди-

тельность, а также отличная физи-
ческая подготовка. Яркий пример 
тому – Александр Селиванов со-
вместно с начальником медицин-
ской части Аскаром Сакеновым и 
начальником ОИХО Бахытом Ах-
метжановым нашли осужденного, 
совершившего побег из учрежде-
ния. И это не единственный слу-
чай... Также он поймал и вернул 
сбежавшего из детской колонии 
подростка. 

В правоохранительных органах 
Александр прослужил 21 год, в 
2017 году вышел на заслужен-
ную пенсию. В настоящее время 
продолжает свою трудовую дея-
тельность в учреждении ЕС-164/3 
врачом-стоматологом. Является 
членом совета ветеранов, активно 
участвует в общественной жизни 
учреждения. Все свое свободное 
время он посвящает семье, воспи-
тывает двух замечательный детей. 
Достойно пройдя службу в уго-
ловно-исполнительной системе и 
доказав, что мужество, честность 
и трудолюбие являются верными 
спутниками сотрудника органов 
внутренних дел, он подает пример 
для подрастающего поколения.

Бибигуль БОЛГУЖИНОВА, 
СКО

11
Профессия – семейная гордость

Отдел полиции Чингирлауского района Западно-Казахстанской области славен семейными дина-
стиями. Многие сотрудники продолжают дело своих отцов, дедов. Одним из них является Арман 
ЕСКАЛИЕВ. Родоначальник династии семьи Ескалиевых – Оразалы Ахметкалиевич.  

Родился Оразалы Ескалиев в 
большой семье. В школьном воз-
расте он находился вдали от дома, 
учился в спортивной школе-ин-
тернате, занимался вольной борь-
бой. После окончания поступил 
на службу в органы внутренних 
дел. Свою трудовую деятельность 
Оразалы Ахметкалиевич начинал 
в уголовном розыске, затем долгое 
время занимал должность участ-
кового инспектора. Проработав 
более 30 лет в органах внутренних 
дел, ушел на пенсию в должно-
сти заместителя начальника ОП 
Теректинского района, в звании 
подполковника милиции. За время 
службы был многократно поощрен 
за достигнутые положительные 
результаты в охране общественно-
го порядка, хорошую организацию 
и розыск преступников, высокие 
показатели работы по выявлению 
лиц, ведущих антиобщественный 
образ жизни, и добросовестное 
исполнение служебных обязанно-
стей. Преодолевать все сложности 
в работе и быту ему помогала су-
пруга Сара, которая была заслу-
женным учителем РК, проработав 
в сфере образования около 35 лет. 
Они воспитали троих детей: до-
черей Назгуль и Алмагуль, сына 
Армана. Глава семьи был очень 
строг в воспитании детей, с ранне-
го детства он прививал им любовь 
к спорту и труду. 

Еще с маленьких лет привык-
ший видеть отца в строгом обмун-
дировании сотрудника милиции 
Арман решил, что после школы 
будет проходить обучение в Кара-
гандинском юридическом инсти-
туте МВД РК им. Б. Бейсенова.

– Для меня отец всегда был при-
мером для подражания. Работа 
отца не для ленивых. Она отни-
мала много времени и сил, но тем 
не менее она стала для него делом 
жизни. Я вырос семье, где на моих 
глазах мама всегда помогала отцу 
проходить его сложный путь сво-
им отношением, присутствием, 
добротой и улыбкой. Еще будучи 
ребенком, я твердо решил продол-
жить дело отца, – говорит Арман 
Ескалиев.

После окончания учебы он был 
направлен в Абайский отдел поли-
ции Уральска, где, как и отец, начал 
свой трудовой путь с оперуполно-
моченного уголовного розыска. 
Показывая свой профессионализм 
и умение работать с преступным 

миром, Арман уверенно двигался 
по карьерной лестнице. В разные 
годы занимал различные должно-
сти в Абайском, Теректинском, Зе-
леновском отделах полиции. 

– Большую часть своей деятель-
ности я проработал в уголовном 
розыске. Это очень ответственная, 
но не менее интересная структура. 
Самое главное в работе уголовного 
розыска – это умение общаться с 
людьми, к каждому человеку нуж-
но уметь находить подход, будь это 
преступник или потерпевший. В 
нашей работе важно также трезво 
и четко оценивать ситуацию и на-
ходить все зацепки преступлений, 
– говорит он.

Сегодня Арман Ескалиев зани-
мает должность заместителя на-
чальника отдела полиции и знает, 
каков он, этот тернистый путь. 
Опыт и советы отца в работе для 
Армана до сих пор очень ценны, 
признается он. К сожалению, на 
семейные встречи у него мало 
времени, большую часть занима-
ет работа. У Армана уже 14 лет 
своя семья, вместе с женой Ка-
мажай воспитывает троих детей: 
дочь Мадину, сыновей Мадияра и 
Амирхана, которые очень любят и 
отца, и деда. Средний сын Мадияр 
так же хочет пойти по стопам сво-
его отца и деда.

– Поначалу жене было сложно 
принять условия моей работы. 
Когда случались происшествия, 
меня несколько дней не было 
дома. Могли вызвать на работу в 
любое время дня и ночи. Ей очень 
тяжело это давалось, наверное, как 
и всем женам сотрудников. Но со 
временем она привыкла к такому 
ненормированному рабочему дню. 
Сегодня подрастающие сыновья 
уже изъявляют желание работать в 
полиции. Я буду только рад, если 

мои дети продолжат династию. Я 
всегда поддержу их выбор, несмо-
тря на то, что будет ли он связан с 
работой в полиции или нет, – гово-
рит Арман Ескалиев.

Но в семье Ескалиевых это не 
единственные представители дан-
ной профессии. Младший брат 
Оразалы, Нагметолла Курман-
галиев, также был сотрудником 
полиции, проработав участковым 
инспектором Чингирлауского 
РОВД. Двоюродные братья Арма-
на: Жанас в настоящее время явля-
ется пенсионером МВД, занимал 
должность заместителя командира 
СОБР, Дидар работает в Абайском 
отделе полиции, Бекболат – в Бур-
линском отделе полиции.

– Моих родственников объеди-
няет многое, в том числе и то, что 
они выбрали профессию поли-
цейского. Все мои родственники, 
кто связал свою жизнь с работой 
в органах внутренних дел, ни-
кто не жалеет о выбранном пути. 
Правильность этого пути подтвер-
ждают не грамоты, не благодар-
ственные письма от начальства, а 
признание и уважение населения. 
Профессия полицейского – это 
наша семейная гордость, – резю-
мировал Арман Ескалиев.  

Отрадно, когда существует се-
мейная династия, где из поколения 
в поколение передаются семейные 
тайны, опыт, умение. Быть похо-
жим на родителей – это значит 
взять от них все самое ценное, 
развивать, улучшать, совершен-
ствовать, приумножать этот багаж 
и передавать его своим детям. Ди-
настии возникают в семьях, в кото-
рых родители с интересом занима-
ются своим делом. 

Екатерина КИВА,
ЗКО

Мужество и трудолюбие 
Уникальной можно считать семью, члены которой могут по-
хвастаться не только историей, но и передающейся любовью к 
профессии, образуя при этом династию. Ведь что может быть 
благороднее, чем продолжать преемственность поколений. Од-
ним из таких примеров является семья заслуженного пенсионера 
медицинской службы департамента уголовно-исполнительной 
системы подполковника юстиции в отставке врача-стоматолога 
Александра СЕЛИВАНОВА.

Глава семейства Максат Байбо-
сынов заступил на службу в ОВД 
в мае 1998 года. Начал участковым 
инспектором в отделе администра-
тивной полиции Илекского ОП 
ГОВД. В декабре 2010 года вышел 
на заслуженную пенсию в должно-
сти старшего участкового инспек-
тора в звании капитана полиции. 
За многолетнюю и безупречную 
службу в правоохранительных 
органах имеет множество поощ-
рений, медалей и наград, а также 
уважение и почет со стороны кол-
лег и благодарность жильцов, про-
живающих на обслуживаемой им 
территории.

– Сотрудники полиции в первую 

очередь должны быть честными и 
порядочными. Для того чтобы ка-
чественно выполнять свою работу, 
ее нужно еще и любить. И очень 
важно знать и помнить, что в лю-
бой жизненной ситуации главное 
– сохранять человечность, действо-
вать в рамках закона, быть предан-
ным своей профессии, а в погоне за 
показателями никогда не забывать 
о главном предназначении поли-
цейского – служить своему народу, 
– говорит капитан полиции.

Его старшая дочь Майра, еще 
будучи ученицей начальных клас-
сов, решила, что пойдет по сто-
пам отца. К службе в ОВД она 
приступила в 2017 году в звании 

лейтенанта полиции с должности 
участкового инспектора по делам 
несовершеннолетних в ОМПС 
ГОП № 3 Алматинского района 
управления полиции Актобе.  

– В работе любого полицейского 
всегда бывают трудные моменты, 
но обязательно нужно переломить 
в себе любой страх и идти вперед, 
несмотря на разные ситуации. 
С любыми трудностями можно 
справиться, если рядом любящая и 
всегда поддерживающая семья, – 
убеждена Майра Максаткызы.

Марина НУРЫМЖАНОВА,
Актюбинская область

Капитанская дочка В подразделениях органов внутренних дел Актобе немало семей, где дети, как их отцы и деды, 
посвятили свою жизнь службе. Среди них семья БАЙБОСЫНОВЫХ. 
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Одна война – 
три судьбы

В 1950 году (весь Мангышлак 
тогда входил в состав Гурьевской 
области) был здесь только один 
район – Мангистауский, где стар-
шим инспектором работал млад-
ший лейтенант милиции Нурлан 
Деникаев. Спустя 15 лет на эту 
должность пришел тогда еще 
юный, ныне майор милиции в от-
ставке, ветеран органов внутрен-
них дел, воспитавший немало мо-
лодых сотрудников ГАИ, Едилхан 
Нурманов.

После окончания школы комсо-
мол рекомендовал Едила на работу 
в библиотеку села Шетпе, а затем 
– начальником Мангистауского 
отделения связи. Около трех лет 
он трудился на этом посту. Затем 
служба в рядах Советской армии. 
После демобилизации решил идти 
работать в ГАИ инспектором до-
рожного надзора. С первых дней 
службы полюбил он новую про-
фессию. Из года в год совершен-
ствовал мастерство, приобретал 
знания. За короткий срок рядовой 
инспектор дорожного надзора 
получил звание «Отличник ми-
лиции». И было за что. В те годы 
было очень трудно и приходилось 
перебиваться «на перекладных». 
Но любое задание он выполнял в 
срок.

Едилхан Нурманов проработал 
инспектором дорожного надзора в 
Мангистауском районе почти два 
десятка лет. Начинал в 1965 году 
в Таушыке. В 1974 году Едилхан 
Нурманов перевелся в Шевченко 
на должность старшего госавтоин-
спектора ГАИ УВД области. 

Потом был назначен команди-
ром дивизиона, работал старшим 
госавтоинспектором в регистраци-
онно-экзаменационном отделе. 

На пенсию ушел в должности 
инженера спецтехники. В семей-
ном архиве хранится немало по-
четных грамот, правительствен-
ных наград и удостоверений к 
различным наградам. Есть и не-
большой плакат. На пожелтевшем 
от времени листке снимок совсем 
молодого офицера милиции. А 
под снимком – заголовок «Трево-
жные будни» и рассказ о том, как 
старший госавтоинспектор отдела 
внутренних дел Мангистауского 
района обезвредил и доставил «по 
назначению» с разъезда Косбулак 
матерого преступника.

Сколько таких «тревожных буд-

ней» было в работе этого челове-
ка, не сосчитать. И ведь не было 
закрепленного за ним транспорта, 
не было и помощников. Хотя нет, 
как одно из светлых воспоминаний 
Едилхана – мотоцикл, который 
после нескольких ходатайств вы-
делил ему начальник ГАИ Запад-
но-Казахстанского края И. Брагин, 
впоследствии возглавивший УВД 
Мангышлакской области. 

Мотоцикл с коляской марки 
«Урал» по тем временам был для 
госавтоинспектора громадным 
подспорьем в работе. Едил-ага 
вспоминает, как начинал работать 
госавтоинспектором, с какими слу-
чаями приходилось сталкиваться и 
вообще как тогда работалось, если 
сравнивать с нынешним временем. 
Но кое-что, на его взгляд, тогда 
было лучше, к примеру отношение 
к представителю власти. Человек 
в милицейской форме, в том числе 
и инспектор дорожного движения, 
обладал непререкаемым авторите-
том. К нему шли за советом, помо-
щью, поддержкой в самых разных 
житейских случаях. Сейчас есть 
все. У каждого сотрудника ком-
пьютер, довольно хорошая зарпла-
та, государство обеспечивает авто-
машинами, бензином, запчастями. 
Что еще нужно для работы? 

– Вы никогда не должны забы-
вать, что такое честь мундира, 
совесть. Работайте честно и до-
бросовестно, чтобы нам и вашим 
близким, а главное, вам самим, не 
было за себя стыдно, пусть эта ра-
бота будет от души, – напутствует 
ветеран молодых сотрудников.

Акбала АЛИКЕШЕВА,
Мангистауская область 

«Работайте так, 
чтобы не было стыдно…»

Едилхан НУРМАНОВ – ветеран казахстанской полиции, работавший на 
сложных участках дорожной полиции Мангистауского района. Он был 
одним из тех, кто стоял у истоков становления отечественной службы 
дорожной полиции.

 Новая работа, 
лучшие результаты  

Время движется вперед, происходят изменения в законодательной системе, и, соответственно, органам след-
ствия и дознания необходимо пересматривать формы и методы работы. О нововведениях в уголовно-процес-
суальном законодательстве рассказал начальник следственного управления ДП Алматинской области полков-
ник полиции Руслан ЧАРАПИЕВ.

Диалог поколений
По словам председателя Совета ветеранов органов внутренних дел Западно-Казахстанской области Жайлыбая 
АДАЕВА, который вот уже 65 лет находится на страже закона, в рядах ветеранов ОВД ЗКО состоят свыше 1600 
человек.

Ветераны – это фундамент, 
связующее звено между нашим 
прошлым и настоящим. Имея 
богатейший опыт практической, 
оперативной работы, они щедро 
делятся им с молодыми сотруд-
никами, наставляя и обучая их. 
Со своей стороны департамент 
полиции ЗКО оказывает всяческое 
содействие, и придается систем-
ный характер заботе о ветеранах и 
инвалидах, нуждающихся в помо-
щи и поддержке. Основные задачи 
ветеранской организации: защита 
прав и законных интересов вете-
ранов и инвалидов ОВД, участие 
в решении социальных проблем, 
возникающих в жизни ветеранов 
и членов их семей, а также семей 
погибших сотрудников, оказание 
им материальной, медицинской 
помощи и социальной поддержки, 
активное содействие совершен-
ствованию работы, оказание помо-
щи руководству в патриотическом 
воспитании сотрудников полиции, 
доведение опыта ветеранов в це-
лях патриотического и професси-
онального воспитания и формиро-
вания добросовестного отношения 
к выполнению служебных обязан-
ностей личного состава ДП ЗКО, 
организация спортивно-оздоро-
вительной и культурно-массовой 
работы среди ветеранов и действу-
ющих сотрудников.

– Как вы знаете, работа в орга-
нах внутренних дел – одна из са-
мых сложных, ответственных и 
опасных. В нашем департаменте 
за годы независимости при ис-
полнении своих служебных обя-
занностей погибло 34 сотрудника. 
Сотрудники ОВД, неважно: совет-
ских времен или современные по-
лицейские, всегда рисковали свои-
ми жизнями ради защиты граждан. 
Наша работа требует не только 
полной отдачи, но и психологиче-
ской выдержки. У нас нет выход-
ных, праздничных дней, нормиро-
ванного графика, полицейский на 
службе 24 часа в сутки семь дней в 
неделю. Даже несмотря на то, что 
сотрудники полиции выходят на 
заслуженный отдых раньше, чем 
представители других профессий, 
за время службы они постоянно в 
зоне риска. И не секрет, что по вы-
ходу на пенсию многие сотрудни-
ки имеют подорванное здоровье. 
Поэтому совет ветеранов оказыва-
ет всяческую помощь ветеранам, – 
говорит Жайлыбай Кельдибаевич.

Председатель совета с особой 
теплотой и нескрываемой горечью 

утраты рассказывает о тех ветера-
нах, которые были участниками 
Великой Отечественной войны.

– К сожалению, один за другим 
ушли ветераны той жестокой кро-
вопролитной войны, которые по 
возвращении с фронта вышли на 
службу в органы внутренних дел. 
Как это ни печально, но уже неко-
му рассказать о великом подвиге 
нашего единого народа, который 
несет в себе основы истинного 
патриотизма. Сейчас в наших ря-
дах остался всего один участник 
войны – Сагызбай Есенгалиевич 
Серекешов, которому исполни-
лось 96 лет. В прошлом году ушел 
из жизни наш старейший ветеран 
участник войны Данилин Семен 
Акимович, ему было 105 лет. За 
время моей работы было 11 вете-
ранов, которые служили в ОВД 
ЗКО. В каждом районе по месту 
работы увековечена их память, 
установлены мемориальные до-
ски, в установлении которых так-
же принимали участие местные 
жители. Ежегодно на все празд-
ники семьям ушедших участников 
войны оказываются знаки вни-
мания, – рассказывает Жайлыбай 
Адаев.

Ветераны также помогают в 
воспитательной работе, совмест-
но с действующими сотрудника-
ми посещают учебные заведения. 
Они проводят лекции, рассказы-
вают о службе в полиции, при-
нимая таким образом участие в 
формировании положительного 
имиджа сотрудника ОВД, пригла-
шают молодых людей на служ-
бу в полицию. Также ветераны 
ОВД являются членами комиссии 
по делам несовершеннолетних. 
Помимо этого входят во внутри-
ведомственные комиссии: кадро-
вую, аттестационную, дисципли-
нарную.

– Служба в полиции – это ответ-
ственность перед своим народом, 
мы постоянно на виду. Сотрудник 
полиции должен быть безупреч-

ным. Ветеранская организация по-
стоянно проводит воспитательную 
работу с молодыми сотрудниками. 
Для этого наши ветераны, кото-
рые прослужили долгие годы на 
руководящих должностях, берут 
шефство над управлениями, под-
разделениями, а также районными 
отделами полиции. Основная цель 
– воспитание кадрового состава в 
соответствии с высокими требова-
ниями, предъявляемыми государ-
ством и обществом к сотруднику 
правоохранительных органов, – 
говорит полковник милиции в от-
ставке.

Совет ветеранов существует на 
добровольные взносы действую-
щих сотрудников полиции, кото-
рые один раз в год перечисляют 
свой однодневный заработок. 
Половина денежных средств пе-
речисляется в фонд помощи со-
трудникам, пострадавшим при 
исполнении своих служебных 
обязанностей, из этого фонда 
также оказывается помощь се-
мьям сотрудников, погибших при 
исполнении. Также, как отметил 
председатель совета, помощь и 
поддержку ветеранской организа-
ции оказывает руководство ДП.

В завершение встречи аксакал 
показал книги, изданные по ини-
циативе и на средства ветеранской 
организации. Это «100 лет. Де-
партамент полиции ЗКО: история 
и современность», и «Жана беле-
стерде», где собраны материалы, 
эпизоды расследований обо всех 
сотрудниках, работавших в орга-
нах внутренних дел ЗКО, а также 
книга, выпущенная к 100-летию 
уголовного розыска, «Уголов-
ный розыск – это призвание», где 
описаны расследования самых 
громких дел в области, приемы и 
методы ведения оперативной рабо-
ты. Издание служит своеобразным 
методическим пособием для моло-
дых оперативников.

Болатбек БЕЛЬГИБЕКОВ,
ЗКО

– Глава государства подписал 
Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казах-
стан по вопросам усиления защиты 
прав граждан в уголовном процес-
се и противодействия коррупции». 

Положения Закона направлены на 
реализацию поручений Президен-
та, озвученных в Послании народу 
Казахстана, о внедрении трехзвен-
ной модели уголовного процесса с 
четким разделением полномочий 
и совершенствовании антикор-

рупционного законодательства. 
При такой модели за уголовный 
процесс отвечают три звена – по-
лиция, прокуратура и суд. Каждая 
из стадий трехзвенной системы 
служит фильтром, через который 
должно пройти дело, перед тем как 
оно попадет в суд, что значительно 
уменьшит нарушения конститу-
ционных прав граждан, – отметил 
полковник полиции.   

Во исполнение указаний Ми-
нистерства внутренних дел для 
повышения профессионального 
мастерства, обучения сотрудни-
ков следственных подразделений 
в онлайн-режиме были проведены 

занятия с максимальным охватом 
следователей, дознавателей, со-
трудников, наделенных функцией 
досудебного расследования об-
ластных, городских и районных 
подразделений. На занятиях со-
трудники могут поделиться опы-
том среди коллег, а также обсудить 
возникающие вопросы. 

В целях дальнейшего повыше-
ния профессионального мастер-
ства, внедрения и распростране-
ния положительного опыта работы 
лучших сотрудников, достижения 
высоких показателей в служебной 
деятельности были определены 
лучшие подразделения и сотруд-

ники. Лучшим подразделением 
следствия за 2020 год был признан 
следственный отдел управления 
полиции Енбекшиказахского рай-
она; лучшим подразделением до-
знания признана группа дознания 
отдела полиции города Капшагая.

Номинация «Лучший следова-
тель» досталась следователю СО 
Западного ГОП УП Талдыкорга-
на старшему лейтенанту полиции 
Улану Каптагаеву; звания «Луч-
ший дознаватель» удостоен дозна-
ватель ОД УП Талгарского района 
капитан полиции Акжол Нусуп. 

Азат БОРАНГАЗИЕВ,
Алматинская область
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Милиция на афганской земле
В соответствии с решением коллегии и политического управления МВД Казахской ССР 16–17 июня 1989 года в Алматы состоялся республиканский слет сотрудников орга-
нов внутренних дел, выполнявших свой служебный и воинский долг в Демократической Республике Афганистан. Советские милиционеры вместе с боевыми операциями 
по уничтожению вооруженных бандформирований оказывали помощь в строительстве органа государственной власти афганской милиции. Материалы о проведении 
этого значимого мероприятия хранятся в музее МВД.  

После Апрельской революции 
в Афганистане в августе 1978 
года было создано Министерство 
внутренних дел, получившее на-
звание Царандой. Учитывая сло-
жившуюся в стране обстановку, 
правительство Демократической 
Республики Афганистан обрати-
лось к руководству СССР с прось-
бой оказать помощь в подготовке 
сотрудников Царандоя. Весть о 
том, что афганское правительство 
обратилось в МВД СССР, быстро 
разнеслась по органам внутренних 
дел страны и вызвала оживленный 
обмен мнениями. Горячо обсуж-
дали, кому могут доверить такую 
ответственную миссию. Предпо-

ложения высказывались разные. 
Полную ясность внесло офици-
альное разъяснение: в демократи-
ческий Афганистан поедут только 
добровольцы, имеющие хорошую 
теоретическую подготовку, до-
статочный практический опыт по 
профилактике правонарушений 
и борьбе с преступностью, при-
знанные медиками годными для 
работы в климитических условиях 
горной местности. 

В августе 1978 года первые со-
ветники МВД СССР прибыли в 
чужую страну. Им были постав-
лены задачи подбора и подго-
товки сотрудников, организации 
материально-технического обе-

спечения органов и подразделений 
Царандоя, организации борьбы 
с бандитизмом и уголовной пре-
ступностью на территории стра-
ны. Советники из числа офицеров 
советской милиции помогали со-
трудникам Царандоя как в провин-
циях, так и на всех уровнях управ-
ления. Они проводили работу по 
укомплектованию личного состава 
Царандоя, конечно, в первую оче-
редь оперативных батальонов для 
защиты революции – боевой удар-
ной силы милиции. В городе Дже-
лалабаде был сформирован центр 
подготовки сержантов, укрепле-
ны кадры руководящих органов 
членами НДПА, наиболее отли-

чившимися в боевых операциях с 
врагами Апрельской революции. 
К концу 1981 года оперативные ча-
сти Царандоя принимали участие 
в армейских и оперативно-чекист-
ских боевых операциях по ликви-
дации бандформирований в Тура-
буре, Сухруде, Баделе, Алингаре, 
Алишанге, Барикоте. 

В период Афганской войны 
1979–1989 годов МВД СССР от-
правил советниками в Царандой 
более 3900 сотрудников советской 
милиции. Безусловно, на плечи 
многих из них тоже легла нелегкая 
задача по обеспечению законности 
и правопорядка в чужой стране. 
Среди них генерал-майор милиции 

М. Калматаев, полковники М. Се-
ливанов, В. Марков, А. Перепели-
ца, полковники милиции В. Клоч-
ков, Б. Хловпик, Н. Курманбаев, В. 
Менделеев, подполковники мили-
ции Д. Балтагожин, Р. Ниязбаев, Л. 
Литвин и многие другие, которые 
прошли школу боевого и интерна-
ционального братства, школу вы-
сокого патриотического долга. Их 
боевые заслуги стоят в одном ряду 
с ратными подвигами участников 
Великой Отечественной войны.

Герои сегодняшнего материала 
ушли на ту войну безусыми юн-
цами, а вернулись повзрослев-
шими и возмужавшими. Каждый 
помнит что-то свое, особенное с 
той войны, вспоминают погибших 
однополчан, контрастность жиз-
ни местного населения в Кабуле 
и горных кишлаках. Все как один 
отмахиваются от фильмов про Аф-
ган, говоря, что там мизер правды. 
У каждого из них она своя. Не-
придуманная. У кого-то шрам от 
осколка, у кого-то до сих пор све-
жи ощущения от тяжелой и долгой 
адаптации, которая накрыла после 
возвращения в мирную жизнь…

Речь сегодня пойдет не просто о 
ветеранах-афганцах, но и в их лице 
о ветеранах органов внутренних 
дел. Знакомьтесь, аулиекольцы: 
Сергей Мацаев, Юрий Кокорин и 
житикаринец Адик Бурушпаев.

В бой идут одни старики

В Афганистан Сергей Мацаев 
попал в конце декабря 1979 года, 
отслужив год в самой южной точке 
Советского Союза – городе Кушке, 
что в Туркменистане.

– Сначала была школа сержан-
тов в городе Отаре в Казахстане, 
затем я по распределению попал 
в Кушку. Ночью 27 декабря 1979 
года нас подняли по тревоге, а уже 
29 декабря мы перешли границу 
Афганистана. Мне тогда был все-
го лишь 21 год, – рассказывает он. 
– Официально мы не принимали 
участия в боевых действиях. Пе-
ред нами стояла задача по охране 
колонн, дорог, важных промыш-
ленных предприятий, объектов 
инфраструктуры, а также предпо-
лагалось помогать подразделени-
ям афганской армии и полиции, 
чтобы они могли более активно 
действовать против отрядов воо-
руженной оппозиции. 

Полк Мацаева располагался в 
Шинданте, в котором советские 
солдаты охраняли аэродром. По-
пав в разведывательную роту, он 
принимал участие в зачистке ки-

шлаков в Герате, в горах. Говорит, 
что был поражен уровню жизни 
местного населения, жившему 
очень бедно и впроголодь. 

– Контраст был во всем: если у 
нас на пашнях в то время работа-
ли тракторы и комбайны, то они 
обрабатывали землю на быках и 
с помощью сох, – говорит вете-
ран-афганец. – Если говорить о 
нашей армейской жизни, то с пи-
танием проблем не было. Случа-
лись, конечно, перебои, но больше 
неудобств доставляло житье в па-
латках. Обогреваться приходилось 
с помощью буржуек. Если днем 
было тепло, то ночью наступал 
сильный холод. Спали, по сути, на 
голой земле, укрывшись бушлата-
ми. Мы, солдаты и офицеры, были 
в равных условиях. Молодых ста-
рались беречь и в бой отправляли 
более опытных и подготовленных 
солдат – «старичков». Ни о какой 
дедовщине и речи не было! Жили 
как одна семья, чувствуя плечо 
друг друга. Если сначала был ин-
терес к этой стране, к народу, кото-
рый там живет, то потом, конечно, 
был страх. Так как видеть, как у 
тебя на глазах убивают твоих со-
служивцев, видеть раненых, кровь 
нелегко. Со временем привыкли 
к боевой обстановке, стали более 
слаженней, бдительней, старались 
друг друга прикрывать, вытаски-
вать из-под обстрела.

Однажды Мацаеву довелось до-
ставить «груз 200» в Узбекистан. 

– Привез тело единственного 
сына родителям в цинковом гробу. 
После этого сказал, что больше в 
таком участвовать не буду, – за-
молкает Сергей Павлович.  

По его словам, со стороны жи-
телей было двоякое отношение к 
советским солдатам: если где-то 
их встречали с цветами, то уже в 
другом месте в них летели камни 
и гранаты. 

От той войны у Сергея Павлови-
ча шрам от осколочного ранения, 
которое он получил в одном из 
боев, в так называемой «Долине 
смерти»… Демобилизовался он в 
1980 году.

После возвращения из Афгани-
стана устроился работать в мили-
цию – в отдел вневедомственной 
охраны Семиозерного РОВД, где 
проработал 17 лет. Затем перевел-
ся в патрульную службу уже Ау-
лиекольского РОВД, откуда в 2005 

году ушел на пенсию, но и дня не 
дал себе посидеть дома. Сейчас 
отличник советской милиции ра-
ботает управляющим в местном 
ТОО, связан с сельским хозяй-
ством. В редкие минуты отдыха 
командирует себя на рыбалку и 
охоту.

– О чем мы думали, попав в 
Афганистан? – в трубке лишь на 
несколько секунд воцаряется ти-
шина. – Те времена были другие. 
Мы исполняли приказ, который 
обсуждению не подлежал, и свято 
верили в свой интернациональный 
долг перед мирным афганским на-
родом. 

Похулиганил и повоевал

– Дед, тут тебе кто-то звонит! – 
выдает на том конце провода звон-
кий мальчишеский голос. В доме 
Кокориных растет смена тому са-
мому деду, который чуть позже, 
смеясь, честно признается, что в 
школе был настоящим хулиганом. 
Поэтому, окончив восемь классов, 
Юрий Алексеевич отправился в 
училище осваивать профессию 
сварщика. В армию 19-летнего па-
ренька призвали в 1982 году.

– Куда нас посылают, на тот мо-
мент было понятно. Находились 
те, кто и отказывался, были те, кто 
целенаправленно рвался в Афга-
нистан, – рассказывает он. – Учеб-
ка была в Самарканде, и уже отту-
да нас на самолете перенаправили 
в Кабул, где я с однополчанами 
провел полгода. Затем перекинули 
в пустыню Хайратон на границе 
с Узбекистаном. Мы занимались 
тем, что строили дороги, возводи-
ли мосты. Вот где мне как раз сва-
рочное дело и пригодилось. Также 
я получил в свое управление Ка-
мАЗ, перевозя леса, стройматериа-
лы, грузы, гуманитарную помощь 
через «дорогу жизни» – трассу 
Саланг. Этот перевал постоянно 
был под обстрелом моджахедов, 
которые устраивали и различные 
диверсии. 

Они частенько вызывали кам-

непады, заваливая таким образом 
проездной путь и заграждая доро-
гу машинам. Разворачивались бои, 
приносившие потери…

– Мы ездили исключительно в 
колоннах. Всегда были вооруже-
ны. Знаете, я тогда очень быстро 
повзрослел. Во мне и следа не 
осталось от разбитного хулигана, 
который в школе был первым за-
дирой. Как-то разом поменялись 
жизненные ценности. Я редко пи-
сал письма домой, но понимал, что 
вернусь совершенно другим чело-
веком, – рассказывает ветеран-аф-
ганец. 

Демобилизовался в 1984 году и, 
как его земляк, сразу же устроился 
в отдел вневедомственной охраны 
Семиозерного РОВД.

– Помню, как начальник РОВД, 
увидев меня и помня по школьным 
временам, сказал: «Похулиганил? 
Хватит! Теперь будем работать», – 
смеется Кокорин. – Не подумайте, 
что я был отъявленным хулиганом. 
Я был спортсменом, играл за рай-
он в волейбол и футбол. Знаете, 
работа в какой-то мере мне помог-
ла быстрее адаптироваться, так как 
первое время было тяжело психо-
логически после возвращения из 
Афгана. Работа спасла, переклю-
чила. Мы занимались охраной 
магазинов, складов. Выезжали в 
ночные патрули по поселку. Соб-
ственно, даже не припомню, что-
бы в советское время были каки-
е-то громкие разбои или кражи. С 
течением времени стало все авто-
матизировано. 

На пенсию вышел в 2009 году, 
уйдя на заслуженный отдых из де-
журной части.

– Чем занимаюсь? Воспитываю 
внука и внучку, – рапортует Коко-
рин. – Пересматриваю ли фильмы 
об Афгане? Ни «9 рота», ни «Кан-
дагар» мне не нравятся. Слишком 
мало правды и много художествен-
ности. Если и смотреть, то телесе-
риал «Охота за караванами». А в 
целом лучше старые раны не бе-
редить…

«Кто, если не мы?..»
Расскажет о той войне подраста-

ющему поколению житикаринец 
Адик Бурушпаев. В Афганистан 
он прибыл в декабре 1981 года. 
После месяца, проведенного в 
Кабуле, попал по распределению 
в провинцию Баграм. Два года 

проходил службу по охране от-
дельного батальона обеспечения 
дивизии, сопровождая колонны с 
боеприпасами, ГСМ, гуманитар-
ной помощью, продовольствием.

– 3 января 1984 года я, отслужив 
положенные два года, вернулся 
домой. Из Орджоникидзевского 
района приехал в Житикару, – рас-
сказывает Адик Борисович. – До 
2003 года проработал водителем 
дежурной части. Столько всего 
увидел на своем веку, на целую 
книгу хватит (смеется), но я не пи-
сатель и не рассказчик. Не люблю 
выступать перед публикой, вспо-
минать годы в Афгане, но потом 
спрашиваю себя: «Кто, если не мы, 
расскажем, ответим на вопросы 
школьников?» Горжусь нашим жи-
тикаринским братством. Каждый 
день переписываемся друг с дру-
гом, поддерживаем, не забываем. 
Эта дружба особенная. Ее так про-
сто в двух словах не объяснишь, 
как и не объяснишь, что значит 
для каждого из нас дата 15 февра-
ля… Она свята для нас всех. Вот и 
в этот раз соберемся, по традиции 
почтим минутой молчания погиб-
ших однополчан, тех, кого уже не 
стало в мирное время. Возложим 
цветы к памятнику воинам-ин-
тернационалистам, съездим на 
кладбище, навестим вдов. Главное 
– не предавать забвению людей и 
передавать эту эстафету памяти 
подрастающему поколению. Мы 
частые гости в школах, колледжах. 
Встречаясь с мальчишками и дев-
чонками, всегда говорим, что они 
счастливые, родились и выросли 
в мире, а это на сегодняшний день 
самое главное!

P. S. Автор благодарит за по-
мощь в подготовке материала 
инспектора группы внутренних и 
внешних коммуникаций ОП Аули-
екольского района Айгерим Бай-
бусинову и ОП Житикаринского 
района.

Карина РАМАЗАНОВА,
Костанайская область

Одна война – 
три судьбы

Все дальше уплывают по реке памяти события 32-летней давности с момента вывода советских войск 
из Афганистана. Но картины тех дней и ночей до сих пор стоят перед глазами уже взрослых, состояв-
шихся мужчин – отцов и дедов, которые не понаслышке знают, кто такие душманы и моджахеды, что 
такое «черный тюльпан» и «груз 200».

Алмагуль САТМАГАНБЕТОВА, 
заведующая музеем МВД 
(Из архивных материалов) 
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Вернули домой 
Пропавшего 12-летнего мальчика разыскали петропавловские поли-
цейские.

В Чингирлауском районе Западно-Казахстанской об-
ласти начальник РОП подполковник полиции Сергей 
АСТАФЬЕВ в филиале партии Nur Otan провел прием 
граждан в режиме онлайн.

Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве с земельными участ-
ками. 

Прием онлайн

Земельный обман   

 Рекордсмен-нарушитель 
184 раза превысил скорость гражданин РФ в Костанайской области. Помимо грубого нарушения ПДД, во-
дитель управлял транспортным средством с поддельным страховым полисом. В результате автомобиль 
нарушителя водворен на штрафстоянку.

 «Золотое сердце» Черного беркута 
Общественное объединение «Алтын журек» уже не один год сотрудничает с учреждением УК-161/3. 
За все это время они помогли нескольким десяткам детей, которые борются со сложными заболева-
ниями.

 На службе Ремми 
В Уральске гвардейцы с помощью служебной собаки по кличке 
Ремми задержали мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиче-
ских веществ.

Когда слова не помогают
В Кызылординской области наказание осужденного за злостное 
нарушение порядка отбывания заменено лишением свободы.

10 февраля сотрудники патруль-
ной полиции ДП области Арман 
Бектурсынов и Адиль Жакупов за-
держали автомашину Ford Galaxy 
под управлением 29-летнего граж-
данина Российской Федерации. 
Автоматические средства фикса-
ции с 20 июня 2020 года по 10 фев-
раля 2021 года зафиксировали 184 
нарушения ПДД данным транс-
портным средством на 3 миллиона 
566 тысяч 285 тенге. Также уста-
новлено, что водитель управлял 
транспортным средством с под-
дельным страховым полисом.

Автомашина водворена на 
специализированную стоянку аки-
мата Костаная, правонарушителю 
вручены уведомления о необходи-
мости уплаты наложенных штра-

фов. Водитель привлечен к адми-
нистративной ответственности по 
статье 230 КРКоАП, собран мате-
риал за использование поддельно-
го страхового полиса.

К слову, за первый месяц 2021 
года в отношении транспортных 
средств иностранных государств 
АПК «Автоураган» зафиксировал 
1676 нарушений ПДД, из которых 
оформлено 700 предписаний на 
общую сумму 10 миллионов 209 
тысяч 500 тенге. Из них 976 нару-
шений зафиксированы в отноше-
нии неустановленных транспорт-
ных средств, по транспортным 
средствам с государственными но-
мерными знаками (далее – ГРНЗ) 
Российской Федерации – 900 нару-
шений, Республики Армения – 20 

и Кыргызской Республики – 56. 
Отделом административной прак-
тики совместно с сотрудниками 
местной полицейской службы ор-
ганизована работа по внесению 
неустановленных транспортных 
средств (без страхового полиса) в 
систему «Автоураган-РОЗЫСК» 
для задержания указанных ав-
томобилей с постановкой их на 
специализированную стоянку. На-
помним, что штраф за отсутствие 
страховки составляет 10 МРП (29 
170 тенге) для физических лиц в 
случае ее полного отсутствия по 
статье 230 КоАП РК.

Ирина БЕЖЕНАРЬ,
Костанайская область

Председатель ОО Алмагуль 
Омарова, мама особенной девоч-
ки, вспоминает, что, когда впер-
вые обратилась в учреждение 
за помощью в сборе средств для 
детского мини-центра по коррек-
ции и реабилитации, не получила 
отказ. Именно с этого дня и нача-
лось тесное сотрудничество. 

– Хотела бы отметить, что, ког-
да семьи сталкиваются с такими 
детскими диагнозами, перед ними 
возникает множество проблем, с 
которыми они должны справиться, 
– говорит Алмагуль, – поэтому так 
важна поддержка со стороны. Это 
поднимает настроение и не дает 
опустить руки.

На сегодня около 30 девчонок и 
мальчишек находятся под покро-
вительством сотрудников учреж-
дения. Они продолжают радовать 

детей, привлекая и осужденных, 
которые благодаря добрым делам 
воспитывают в себе чувство ми-
лосердия. Осужденные своими 
руками изготавливают поделки, 
вяжут мягкие игрушки, вырезают 
из дерева животных, рисуют кар-
тины. Все это отправляется в дет-
ские реабилитационные центры, 
детские дома.  

– Участвуя в творческом процес-
се, создавая игрушку для ребенка, 

стараешься максимально вложить 
частицу доброты, – отмечает осу-
жденный Н. – Я благодарен адми-
нистрации за такую возможность. 

Буквально недавно они изгото-
вили развивающий материал по 
методике Монтессори и балан-
сиры, которые используются для 
реабилитации детей с ДЦП, аутиз-
мом. 

Мадина БАШПЕНОВА, 
Костанайская область

В дежурную часть Сайрамско-
го РУП поступило заявление от 
местного жителя о том, что он 
стал жертвой мошенничества. По 
словам потерпевшего, некий зна-
комый два года назад продал ему 
три земельных участка по восемь 
соток за 4,5 миллиона тенге. Спу-
стя время выяснилось, что у одно-
го участка не в порядке докумен-
ты, а остальные два принадлежат 
другим людям. Потерпевший по-
требовал вернуть деньги, однако 
знакомый стал тянуть время, обе-
щая оформить документы. Не до-
ждавшись возврата денег, житель 

Сайрамского района обратился 
за помощью в полицию. Данный 
факт полицейские зарегистриро-
вали в ЕРДР по статье 180 УК РК 
«Мошенничество». 

С целью раскрытия преступле-
ния и задержания подозреваемо-
го сотрудники районного отдела 
полиции провели ряд оператив-
но-розыскных мероприятий. В ре-
зультате ОРМ полицейские задер-
жали подозреваемого и доставили 
в Сайрамское РУП. Мужчина нахо-
дится под подпиской. В настоящее 
время по данным фактам прово-
дится досудебное расследование. 

Следствием выясняются все об-
стоятельства произошедшего. 

В свою очередь, полицейские 
Туркестанской области во избежа-
ние мошенничества рекомендуют 
гражданам быть бдительными и 
не доверять малознакомым людям, 
предлагающим сомнительные ус-
луги. Также не стоит передавать 
свое имущество, личные данные 
и коды банковских карт неизвест-
ным лицам в надежде получить 
материальные выгоды. 

Агадил АЛТЫНБЕКОВ,
Туркестанская область

Войсковой наряд воинской части 
5517 в составе начальника патруля 
рядового Бакытжана Айджана, па-
трульного рядового Альмухамеда 
Кабатаева и патрульного киноло-
га-ефрейтора Кундызбека Капаева, 
находясь на маршруте патрулиро-
вания в районе «Жазира», возле 
исправительного учреждения по 
улице Широкая, заметили подо-
зрительного мужчину, который, 

увидев людей в полицейской фор-
ме, выкинул неизвестный предмет.

Однако благодаря бдительным 
и умелым действиям Кундызбека 
Капаева, который своевременно 
подал команду служебной собаке 
Ремми обыскать местность, был 
обнаружен сверток с наркотиче-
ским веществом, который принад-
лежал 39-летнему местному жите-
лю Уральска. Правонарушитель и 
обнаруженный сверток переданы 
сотрудникам полиции для даль-
нейшего разбирательства.

За проявленную бдительность 
и высокий профессионализм при 
несении службы войсковой наряд 
поощрен правами командира во-
инской части 5517.

К слову, в прошлом году бойцы 
Нацгвардии при помощи Ремми 
раскрыли пять фактов незакон-
ного оборота наркотиков. Собака 
служит в Нацгвардии больше пяти 
лет. За это время она со своими 
четвероногими «коллегами» не 
раз успешно помогла гврдейцам в 
задержании наркосбытчиков и по-
иске наркотических средств.

Ерболат СУЛТАНОВ,  
Уральск

4 февраля социальные сети Пе-
тропавловска облетело сообщение 
о пропавшем 12-летнем мальчике. 
Его мама обратилась в полицию 
около 17 часов. Ориентировки 
были переданы личному составу 
городского управления полиции. 
Инспекторы по делам несовершен-
нолетних и участковые инспекто-
ры, оперативники и патрульные 
полицейские приступили к по-
искам. В то же время волонтеры 
распространяли объявление в 
популярных пабликах. Вскоре со-
трудники полиции нашли мальчи-
ка. В соцсетях был опубликован 
новый пост: «В течение двух часов 
ребенок найден и передан матери, 
он находился у своих знакомых».

– Полицейские и волонтеры 
выработали эффективный меха-

низм взаимодействия, – говорит 
начальник УП областного центра 
полковник полиции Жандос Муха-
тов. – Информационная поддерж-
ка поисковых мероприятий в со-
циальных сетях служит хорошим 
подспорьем в работе полиции. 
Также волонтеры лично принима-
ют участие в розысках без вести 
пропавших. Впрочем, в этом году 
их содействие при поисках несо-
вершеннолетних не требовалось. 
С начала года родители девять раз 
заявляли в полицию о пропаже де-
тей. Во всех случаях полицейские 
устанавливали местонахождение 
несовершеннолетних в кратчай-
шие сроки.

Игорь МЕРЦАЛОВ,
СКО

Гражданин  Б. был поставлен на 
учет службы пробации Кызылор-
ды за умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений 
здоровью потерпевшего, признан 
виновным по части 1 статьи 106 
Уголовного кодекса Республики 
Казахстан и приговорен к ограни-
чению свободы на четыре года.

С момента постановки на учет 
инспекторы службы пробации 
проводили соответствующую про-
филактическую работу, оказывали 
социально-правовую помощь и 
предупреждали об ответственно-
сти за неисполнение порядка от-
бывания наказания.

Несмотря на это, осужденный 
совершил повторное преступле-
ние и неоднократно привлекался к 
административной ответственно-
сти за нарушение общественного 

порядка. Инспекторы службы про-
бации объявили меру взыскания в 
виде предупреждения, также в го-
родской суд № 2 направлено пред-
ставление о замене неотбытой 
части наказания в виде ограниче-
ния свободы на лишение свободы. 
Представление было удовлетворе-
но, и неотбытая часть наказания 
сроком один год семь месяцев 24 
дня заменена лишением свободы 
на тот же срок.

Апелляционная жалоба, подан-
ная осужденным, оставлена без 
изменения. Осужденный взят под 
стражу и будет отбывать наказа-
ние в учреждении средней безо-
пасности уголовно-исполнитель-
ной системы.

Дана ДОСТАНОВА, 
Кызылординская область

Цель – обеспечение обратной связи с населением, по-
вышение уровня доверия, направленного на реализацию 
концепции «слышащего» государства. На прием посту-
пили вопросы по расследованию уголовного дела, также 
были разъяснены положения Закона «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам дорожного движения», порядок переоформ-
ления гражданского оружия. 

Болатбек БЕЛЬГИБЕКОВ,
ЗКО

ТТ
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Вернули домой 

вори  вори    ТТ добродобро

Фото предоставлены ДП Туркестанской области 

Туркестанские полицейские не только несут службу на 
благо общества, но и помогают людям и занимаются 
благотворительностью.  
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   Ответы читайте в следующем номере

Ответственный секретарь
Айнур ЖЫЛКЫШИНОВА

Основная цель конкурса – повышение уровня правосознания и правовой культуры населения, а также казахстанского патриотизма. Воспитание сотрудников органов 
внутренних дел в духе беззаветного служения Родине, верности присяге и служебному долгу, а также обеспечения надежной безопасности и спокойствия граждан. 

Прием ранее не опубликованных детективных произведений крупных жанров прозы (романов – от 80 страниц, повестей – от 50 страниц) будет проводиться оргкомитетом 
с 1 апреля по 1 мая 2021 года. Произведение должно соответствовать критериям, обозначенным в Положении о конкурсе.

Подведет итоги конкурса жюри из известных писателей и поэтов, критиков и литературоведов, общественных деятелей, журналистов и ветеранов органов внутренних дел. 

Положение о республиканском 
конкурсе детективных произведе-
ний «Серт»

1. Общие положения 
1. Республиканский конкурс детектив-

ных произведений «Серт» (далее – кон-
курс) проводится в рамках празднования 
30-летия Независимости Республики Ка-
захстан, а также Медиаплана по реализа-
ции информационно-имиджевой работы 
органов внутренних дел на 2020-2021 
годы.

2. Цели и задачи конкурса
2. Целями и задачами конкурса явля-

ются: 
– повышение культурного, духовного 

уровня и патриотического воспитания 
сотрудников органов внутренних дел 
(далее – ОВД) в духе беззаветного слу-
жения Родине, верности присяге и слу-
жебному долгу; 

– приобщение сотрудников ОВД к ис-
кусству; 

– культивирование позитивного образа 
казахстанской полиции;

– популяризация службы в органах 
внутренних дел;

– всестороннее раскрытие трудной и 
сложной профессии полицейского.

3. Условия конкурса
3. В республиканских, местных и ве-

домственных СМИ размещается анонс о 
проведении конкурса и его условиях.

4. В конкурсе принимают участие 
представители средств массовой инфор-
мации, писатели, творческие люди, со-
трудники ОВД.

5. Прием произведений в Организаци-
онном комитете (далее – Оргкомитет) – с 
1 апреля по 1 мая 2021 года. 

6. Претенденты, представившие доку-
менты позже указанного срока, не допу-
скаются к участию в конкурсе. 

7. Представленные на комиссию доку-
менты не возвращаются. 

8. На конкурс принимаются детектив-
ные произведения крупных жанров про-
зы (романы – от 80 страниц и повести 
– 50-60 страниц), в отпечатанном виде, 
на государственном и русском языках, 
ранее нигде не освещенные. Участники 
конкурса должны предоставить краткую 
автобиографию с обязательным указани-
ем фамилии, имени, отчества, возраста, 
профессии, домашнего адреса и контакт-
ных телефонов. Произведения направ-
ляются на электронный адрес Оргкоми-
тета: mvd_pr@mail.ru в формате Word с 
пометкой «На конкурс». 

9. В ходе оценки произведений учиты-
ваются следующие критерии:

– соответствие содержания произведе-
ния тематике, целям, задачам и требова-
ниям конкурса;

– полнота произведения;
– языковое художество;
– профессиональное, писательское и 

содержательное мастерство;
– сложность художественного сюжета, 

основанного на реальных событиях;
– создание правдивого образа сотруд-

ника полиции.
4. Права и обязанности Органи-

зационного комитета
10. Организация работы по подготовке 

и проведению конкурса возлагается на 
Оргкомитет, созданный в департаменте 
внутренних и внешних коммуникаций 
Министерства внутренних дел.

11. Оргкомитет обеспечивает:

1) равные условия для всех претенден-
тов;

2) конфиденциальность информации о 
составе жюри;

3) неразглашение сведений о результа-
тах конкурса раньше их официального 
объявления. 

12. Оргкомитет вправе:
1) не принимать кандидатов на кон-

курс в случае несоответствия требовани-
ям настоящего Положения;

2) аннулировать итоги конкурса в слу-
чае установления нарушений членами 
жюри Положения о проведении конкур-
са;

13. Оргкомитетом прорабатываются 
организационные, технические, финан-
совые и творческие вопросы, рассматри-
ваются предложения и общественные 
инициативы.

К задачам Оргкомитета относятся: 
– публичное объявление о начале про-

ведения конкурса; 
– координация работы по подготовке и 

проведению конкурса; 
– работа со СМИ; 
– сбор заявок на участие в конкурсе, 

проверка соответствия оформления и 
подачи заявок требованиям и условиям 
конкурса;

– формирование состава жюри и коор-
динация его деятельности;

– контроль, организация и проведение 
конкурса, торжественной церемонии на-
граждения победителей.

5. Права и обязанности жюри
14. Для подведения итогов конкурса 

формируется состав жюри из числа из-
вестных писателей, журналистов, госу-
дарственных и общественных деятелей, 

из числа компетентных лиц, представи-
телей неправительственных организа-
ций и сотрудников Министерства вну-
тренних дел. 

15. Состав жюри сохраняется в стро-
гой конфиденциальности.

16. Члены жюри не могут быть участ-
никами конкурса.

17. Состав жюри обеспечивает:
1) равные условия для всех претенден-

тов;
2) неразглашение сведений о результа-

тах конкурса раньше их официального 
объявления. 

18. Состав жюри вправе:
– оценивать поступившие на конкурс 

материалы;
– подводить итоги конкурса с опреде-

лением победителей и назначением при-
зов.

19. Решение жюри не подлежит обсуж-
дению.

6. Подведение итогов
20. Подведение итогов и церемония 

награждения победителей проводится в 
рамках празднования Дня казахстанской 
полиции.

21. Произведения конкурсантов оце-
ниваются по десятибалльной системе. 
Решение жюри оформляется протоколом 
по итогам конкурса, является оконча-
тельным и обсуждению не подлежит.

22. Победители награждаются дипло-
мами и ценными подарками.

polisia.kz

Коíêóрñ íà ëó÷øиé дåòåêòив
Впервые в истории Казахстана Министерство внутренних дел объявило республиканский конкурс детектив-
ных произведений «Серт». Конкурс проводится в рамках празднования 30-летия Независимости страны. 

Адрес Оргкомитета:
Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1, 
11-й этаж, кабинет 1101, 
тел. 8/7172/ 71-52-08, 8/7172/ 72-22-85.

Коíêóрñ íà ëó÷øиé дåòåêòив
Основная цель конкурса – повышение уровня правосознания и правовой культуры населения, а также казахстанского патриотизма. Воспитание сотрудников органов 

внутренних дел в духе беззаветного служения Родине, верности присяге и служебному долгу, а также обеспечения надежной безопасности и спокойствия граждан. 

Ответы к cканворду, опубликованному в № 6
 от 11 февраля 2021 года>>>


