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В Министерстве внутренних 
дел был презентован проект 
«Işkı ıster ministrlıgı – «Adaldyq 
alańy», миссия которого 
сокращение уровня бытовой 
коррупции и повышение доверия 
населения к органам внутренних 
дел.         

Стр. 4

16 марта 1937 года 
совершенно секретным 
приказом НКВД СССР в составе 
Главного управления рабоче-
крестьянской милиции был 
образован отдел по борьбе с 
хищениями социалистической 
собственности и спекуляциями 
(ОБХСС). На него возлагалось 
руководство работой 
республиканских, краевых 
и областных органов 
милиции по борьбе с 
хищениями социалистической 
собственности, спекуляцией и 
фальшивомонетничеством.   

Стр. 13

В минувшую пятницу в 
Нур-Султане при поддержке 
ОБСЕ состоялся первый 
международный форум 
«Безопасные сообщества в 
Казахстане». Целью офлайн/
онлайн-мероприятия 
организаторы обозначили 
объединение усилий 
государственных органов, 
НПО, бизнес-сообществ и 
населения для построения 
устойчивых и безопасных 
сообществ. 

Стр. 2-3

НА СТРАЖЕ ДОБРА 
ГОСУДАРСТВА 

ДЛЯ ОТКРЫТОГО 
ДИАЛОГА 

ÅÐËÀÍ ÒÓÐÃÓÌБÀÅÂ:ÅÐËÀÍ ÒÓÐÃÓÌБÀÅÂ: «ÏÎËÈÖÅÉÑКÈÉ ÍÅ КÀÐÀÅÒ,«ÏÎËÈÖÅÉÑКÈÉ ÍÅ КÀÐÀÅÒ,
À ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÑÅÌ Â ÒÐÓÄÍÎÉ ÆÈÇÍÅÍÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ»À ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÑÅÌ Â ÒÐÓÄÍÎÉ ÆÈÇÍÅÍÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ»

БЕЗОПАСНЫЕ 
СООБЩЕСТВА: 
МИРОВОЙ ОПЫТ  

На прошлой неделе глава МВД на правительственном часе в Сенате рассказал народным избранникам о внедрении сервисной 
модели полиции и освобождении МВД от непрофильных функций. Кроме того, речь шла о профилактике правонарушений и 
исполнении поручений Президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, предполагаемом увеличении пенсионного возраста и повыше-
нии заработной платы.

– Ряд резонансных событий, 
связанных с насилием в отно-
шении детей, женщин, дерзки-
ми преступлениями, повлек-
шими смерть и иные тяжкие 
последствия, вызвавших ши-
рокие дискуссии в обществе, 
вскрыли накопившиеся про-
блемы в деятельности органов 
внутренних дел, – выступил 
первым заместитель председа-
теля Сената Нурлан Абдиров. 
– Это не могло не вызвать не-
доверия к полиции у рядовых 
граждан. Поэтому на повестку 
дня поставлена новая задача 
кардинального пересмотра де-

ятельности органов внутрен-
них дел, перестройки полиции 
в унисон ожиданиям и запро-
сам граждан.

По словам сенатора, сер-
висная модель будет хорошо 
работать там, где люди сами 
активно участвуют в процессе 
выявления проблем безопасно-
сти. Полиция должна служить 
народу, а люди не должны ее 
бояться. Кроме того, полицей-
ским предстоит выстраивать 
свою работу с местным сооб-
ществом, получать обратную 
связь, быстро реагировать на 
запросы населения, правиль-

но используя имеющийся по-
тенциал. Другими словами, 
упреждать правонарушения. 
Такое взаимодействие законо-
мерно приведет к закреплению 
в сознании граждан убежде-
ния, что полицейский не кара-
ет, а помогает всем в трудной 
жизненной ситуации.

О депутатской
 поддержке

– Уважаемые депутаты! 
Вами поддержан законопроект 
по переводу сотрудников ор-
ганов внутренних дел на ме-
ханизм компенсационных жи-

лищных выплат по аналогии 
с военнослужащими, – начал 
свое выступление словами бла-
годарности генерал-лейтенант 
полиции Тургумбаев. – Это 
позволит сотрудникам исполь-
зовать указанные выплаты не 
на аренду съемного жилья, а на 
приобретение собственного че-
рез банковскую ипотеку. Более 
того, вами инициирована нор-
ма по сохранению жилищных 
выплат семьям сотрудников, 
погибших и получивших трав-
мы при исполнении служеб-
ных обязанностей.

За годы независимости Наурыз мейрамы стал для нас, казахстан-
цев, настоящим общенародным и любимым праздником, способ-
ствующим духовному очищению, укрепляющим мир и согласие в 
обществе.

Это один из самых древних и почитаемых праздников, символ 
возрождения и обновления, олицетворяющий непрерывную связь 
времен и поколений, дружбы, созидания и единства всего народа 
Казахстана. 

Зародившийся в глубине веков, он открывает богатства культур-
ного наследия казахского народа и делится ими  с представителями 
других национальностей, проживающих в Казахстане. 

В эти весенние праздничные дни искренне желаю всем крепкого 
здоровья, успехов и процветания. Пусть каждый день пробуждаю-
щейся весны принесет в ваш дом счастье и благополучие!

Ерлан ТУРГУМБАЕВ,
министр внутренних дел 

генерал-лейтенант полиции

кардинального пересмотра де- запросы населения, правиль-

От имени руководства Министерства внутренних дел и от себя 
лично поздравляю всех ветеранов, сотрудников и военнослужащих 
органов внутренних дел, Национальной гвардии, подразделений 
уголовно-исполнительной системы, слушателей и курсантов 
учебных заведений МВД, а также членов их семей с государственным 
праздником – Наурыз мейрамы! 

 - праздник весеннего обновления мейрамы
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БÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÑÎÎБÙÅÑÒÂÀ: ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÛÒ БÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÑÎÎБÙÅÑÒÂÀ: ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÛÒ  
Отметим, что форум – это 

часть проекта ОБСЕ по под-
держке реформы полиции в 
Казахстане, способствующего 
укреплению потенциала Мини-
стерства внутренних дел стра-
ны.

– Первого сентября этого года 
в своем Послании народу Ка-
захстана Глава государства по-
ручил активизировать перевод 
полиции на сервисную модель 
работы. Основным инструмен-
том реформирования стала До-
рожная карта по модернизации 
органов внутренних дел, при-
нятая в 2019 году. Документ 
предусматривает оптимизацию 
штата, повышение социального 
статуса сотрудников, внедре-
ние новых критериев оценки 
деятельности полиции, новых 
форматов работы с населением. 
Хотел бы выразить особые сло-
ва благодарности главе офиса 
программ ОБСЕ в Нур-Султане, 
послу Дьердю Сабо за много-
летнее плодотворное сотруд-
ничество в сфере обеспечения 
правопорядка и профилактики 
правонарушений. Мы знаем 
практически все международ-
ные тренды в этом направлении 
и стремимся к высокому уров-
ню безопасности в нашей стра-
не, – сказал на открытии форума 
министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев и, извинившись, по-
кинул аудиторию – в этот день 
главу МВД ожидало еще одно 
не менее важное мероприятие: 
правительственный час в Сена-
те Парламента, на котором была 
рассмотрена деятельность ор-
ганов внутренних дел, включая 
вопросы реформирования по-
лицейского министерства. Поз-
же Ерлан Заманбекович вновь 
присоединится к участникам 
форума и скажет заключитель-
ное слово на закрытии. 

В свою очередь Дьердь Сабо 
отметил, что ОБСЕ стремится 
максимально вовлечь общество 
в процесс реформ. Организация 
налаживает постоянный диалог 
с полицией и другими государ-
ственными органами и помога-
ет общественности стать более 
ответственной за свою безопас-
ность. Также посол поделился 
с участниками форума одной 
любопытной деталью своей 
жизни: много лет назад МВД 
Венгрии присвоило ему звание 
капитана полиции в резерве за 
участие в миссии ООН в Аф-
рике, где он работал в рядах 
полиции. Поэтому особенности 
этой сферы ему знакомы не по-
наслышке. 

– Залогом успеха любой ре-
формы является поддержка со 
стороны руководства ведомства 
и страны. Я могу с полной уве-
ренностью сказать, что в Казах-
стане именно так, – подчеркнул 
глава офиса программ ОБСЕ в 
Нур-Султане.

Напомним, что форум был 
международным, и если участ-
ники из Казахстана присутство-
вали офлайн, то ряд между-
народных экспертов из США, 
Канады, Великобритании, Ар-
гентины, Франции, несмотря на 
существенную разницу во вре-
мени, присутствовали онлайн, 
рассказывали об опыте их стран 
в построении безопасных сооб-
ществ.

Как во вступительном слове 
обозначил глава МВД Казахста-
на, Президент поставил перед 

органами внутренних дел зада-
чу по переходу на сервисную 
модель. Поэтому очень акту-
альным на форуме был доклад 
заместителя председателя Ко-
митета административной по-
лиции МВД Алексея Милюка, 
который является соразработ-
чиком стандартных операцион-
ных процедур для участковых 
инспекторов полиции и содей-
ствует офису программ ОБСЕ в 
Нур-Султане в качестве экспер-
та. 

По словам полковника поли-
ции, зарубежный опыт пока-
зывает, что сервисная модель 
не является универсальной для 
всех стран и адаптируется под 
конкретные местные условия. 

– При внедрении сервисных 
подходов мы учитываем нашу 
культуру, менталитет, законода-
тельство и ресурсные возмож-
ности. Необходимо отметить, 
что отдельные элементы уже 
присутствуют в казахстанской 
полиции. Это участковые ин-
спекторы полиции, чья деятель-
ность тесно связана с населени-
ем, – отметил г-н Милюк. 

К слову, зачастую они яв-
ляются единственными пред-
ставителями государственной 
власти в отдаленных селах и 
от их отношения к проблемам 
населения складывается общее 
впечатление о полиции. В связи 
с этим Алексей Милюк расска-
зал участникам форума о двух 
основных векторах в развитии 
сервисной модели.

– Первое – шаговая доступ-
ность, нацеленная на облег-
чение гражданам доступа к 
полиции. Сегодня мы пересма-
триваем дислокацию полицей-
ских участков и мобильных 
постов. За счет средств мест-
ных исполнительных органов 
планируется значительно рас-
ширить их сеть. Также прора-
батываются вопросы штатного 
укрепления данной службы за 
счет внутренних резервов. Так, 
к каждому сельскому участ-
ковому будет представлен по-
мощник, что позволит создать 

полноценный институт напар-
ничества и значительно сокра-
тить нагрузку на сотрудников. 
Кроме того, уже в этом году 
планируется принять Закон, 
который повысит статус участ-
кового инспектора полиции и 
предоставит ему больше само-
стоятельности в принятии ре-
шений, – сообщил полковник 
полиции.

Второй вектор в развитии 
сервисной модели, по его сло-
вам, это тесное партнерство с 
населением, поскольку пробле-
мы обеспечения безопасности в 
большей степени имеют мест-
ное значение. Забегая наперед, 
скажем, что более подробно о 
роли и пользе взаимодействия 
общества и полиции расскажет 
генеральный директор ТОО 
«Агрофирма «Родина» Иван 
Сауэр. 

– Несомненно, индикатором 
оценки проводимых реформ 
должен стать уровень доверия 
населения. В прошлом году 
результаты исследования, про-
водимого Агентством по стра-
тегическому планированию и 
реформам, показали, что по-
лиции полностью доверяют 
37 процентов казахстанцев, 
частично – 38,4 процента. По-
вышение этого показателя как 
раз и будет ярким показателем 
верности выбранного курса на 
обновление нашей полиции, – 
резюмировал свое выступление 
Алексей Милюк.

Обращаясь к участникам 
форума, генерал-лейтенант 
полиции Ерлан Тургумбаев 
напомнил о деятельности меж-
ведомственной группы по вне-
дрению сервисного подхода 
в обеспечении общественной 
безопасности при акимате Ка-
рагандинской области, в состав 
которой вошли представители 
акимата, здравоохранения, об-
разования, социальной сферы, 
управления по делам молодежи, 
прокуратуры, полиции, Кара-
гандинской академии МВД им. 
Б. Бейсенова, местной обще-
ственности. Пилотный проект 

был запущен в ноябре 2019 года 
в сотрудничестве с Министер-
ством внутренних дел, офисом 
программ ОБСЕ в Нур-Султане 
и областным акиматом.

На прошедшем мероприятии 
более подробно о проекте рас-
сказал его менеджер, замести-
тель директора поликлиники 
№ 4 Караганды Мейрам Вале-
ев, отметивший, что создание 
подобных межведомственных 
групп, функционирующих на 
постоянной основе, является 
распространенной международ-
ной практикой. К примеру, они 
успешно действуют в Канаде и 
Великобритании и известны как 
партнерства по снижению пре-
ступности и беспорядков. 

По словам Валеева, с февра-
ля прошлого года группа про-
водила сбор статистических 
данных за три года, включая 
опросы местного населения, а 
также осужденных по исследу-
емым видам преступлений. В 
результате было установлено, 
что самыми распространенны-
ми и системными проблемами 
для населения пилотной тер-
ритории являются квартирные 
и карманные кражи, факты мо-
шенничества и нарушения об-
щественного порядка. Основы-
ваясь на ответах респондентов, 
возможным мотивом к соверше-
нию преступления можно на-
звать недовольство имеющим-
ся социально-экономическим 
уровнем жизни. 

– Говоря о вовлечении в про-
ект местного сообщества, хочу 
отметить наиболее успешные 
механизмы сотрудничества. 
Группа разработала так назы-
ваемый чек-лист по безопасно-
сти – это перечень факторов, 
которые так или иначе тесно 
связаны с безопасностью про-
живания. Участие самих граж-
дан в ревизии территории про-
живания позволит выработать 
элементы самоменеджмента. В 
дальнейшем эти чек-листы бу-
дут применяться участковыми 
инспекторами полиции в сво-
ей повседневной деятельности 

для оценки своего администра-
тивного участка. Также его мо-
гут использовать председатели 
КСК и просто активные гражда-
не, желающие оценить состоя-
ние безопасности своего двора, 
– сказал Мейрам Валеев.

Наряду с этим межведом-
ственная группа реализует 
подпроект – движение кибер-
волонтеров. Зачастую силами 
одной полиции и специальных 
органов мониторинг и отслежи-
вание большого объема данных 
на интернет-ресурсах представ-
ляет определенную сложность. 
Поэтому помощь активных 
граждан, обладающих IT-знани-
ями, может стать незаменимым 
подспорьем в борьбе с кибер-
преступностью. По словам ме-
неджера проекта, в настоящее 
время рассматривается вопрос 
расширения спектра деятельно-
сти, а именно: выявление актив-
ности педофилов, разработка 
методики выявления кибербул-
линга и многое другое. 

В процессе перехода полиции 
на сервисную модель работы 
большую роль играют кадры. 
Об этом в своем онлайн-вы-
ступлении рассказал начальник 
Алматинской академии МВД 
им. М. Есбулатова Айдар Сай-
тбеков. Как отметил полковник 
полиции, подобная реформа 
требует применения новых и 
качественных методов в под-
готовке руководящего состава. 
В связи с этим по инициативе 
министра внутренних дел Ерла-
на Тургумбаева в Алматинской 
академии открылись два фа-
культета для повышения квали-
фикации руководящего состава. 
На первом факультете – началь-
ники департаментов, на втором 
– руководители среднего звена 
и начальники районного уров-
ня. 

Программа форума была на-
сыщенной и актуальной. Во 
время кофе-брейка участники 
делились своими впечатлени-
ями и мнениями. А некоторые 
даже начинали свой доклад не 
за трибуной, а с чашкой кофе 
в руке и в окружении заинте-
ресованных слушателей. Как 
Иван Сауэр, личность извест-
ная в Казахстане, удостоенный 
звания Героя труда Казахстана. 
Село Родина, где находится его 
ТОО, признано самым безопас-
ным местом в стране. Заметив, 
что полиция в нашем обществе 
является одной из наиболее 
критикуемых структур, свое 
выступление аграрий начал с 
вопроса: «Справедливы ли мы, 
чтобы оценивать ее так строго, 
учитывая некоторый правовой 
нигилизм, присущий населе-
нию?». 

– Наверное, у полиции не 
меньше вопросов к населению, 
чем у населения к ней. Обратите 
внимание, я говорю о ситуации 
на селе. Если нет стабильной ра-
боты, если нет достойной, регу-
лярной заработной платы, если 
детям после школы нечем за-
няться – не это ли создает благо-
приятную почву для правонару-
шений? – задался, казалось бы, 
не риторическим вопросом Иван 
Сауэр и в качестве примера при-
вел село Родина. По его словам, 
там проживают 1785 человек, из 
которых 965 человек трудозаня-
ты, безработицы нет. 258 жите-
лей являются пенсионерами. 

В минувшую пятницу в Нур-Султане при поддержке ОБСЕ состоялся первый международный 
форум «Безопасные сообщества в Казахстане». Целью офлайн/онлайн-мероприятия организаторы 
обозначили объединение усилий государственных органов, НПО, бизнес-сообществ и населения для 
построения устойчивых и безопасных сообществ. 
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Для детей и молодежи по-
строены спортивные залы, дома 
культуры, крытый хоккейный 
корт… Молодые сельчане ак-
тивно занимаются спортом, на 
соревнованиях на различных 
уровнях показывают лучшие 
результаты. Многие участники 
форума одобрительными кив-
ками демонстрировали свою 
солидарность с Сауэром отно-
сительно того, что главными 
предпосылками нарушения за-
кона являются социальная неза-
щищенность, бытовая неустро-
енность. Он придерживается 
мнения, что и полиция, прежде 
чем требовать от нее качествен-
ной службы, должна быть соот-
ветствующим образом обеспе-
чена, начиная от образования и 
заканчивая материально-техни-
ческим составляющим. 

 
Опыт внедрения

 сервисной модели 
полиции за рубежом

Об опыте Канады в этом на-
правлении рассказали старший 
аналитик Королевской конной 
полиции (ККП) – Националь-
ной службы предупреждения 
преступности Джордан Сосье и 
менеджер группы по уязвимым 
лицам Сэм Жардэ. В формате 
онлайн они представили пре-
зентацию о функциях и задачах 
данного ведомства, находяще-
гося в структуре Министерства 
общественной безопасности 
Канады. На сервисную модель 
работы ККП перешла в 1989 
году в знак подтверждения 
приверженности модели пре-
доставления услуг, более ори-
ентированной на клиента. Это 
означает, что полиция является 
неотъемлемой частью обще-
ства, а не отдельным субъектом, 
и ее основная задача заключа-
ется в решении проблем. Еще 
одна особенность – ККП рабо-
тает с общинами на опереже-
ние, то есть большая роль отво-
дится именно профилактике. 

Кроме того, одним из важных 
принципов сервисной модели 
Королевской канадской конной 
полиции является установление 
партнерских отношений и вов-
лечение местного населения: 
частных предпринимателей, по-
жилых людей, молодежи… Для 
этого сотрудники, непосред-
ственно работающие с населе-
нием, проходят специальное об-
учение по мобилизации общин, 
стратегиям и инструментам 
предупреждения преступности. 
Политика ККП обеспечивает 
равное отношение, независи-
мо от расы, религии, возраста, 
гражданства, генетических ха-
рактеристик и так далее. 

Но вместе с тем, как отме-
тили представители канадской 
полиции, внедрение сервисной 
модели работы несет с собой 
определенные проблемы. Как 
правило, формирование дове-
рия к любым переменам тре-
бует времени, поэтому переход 
к этой модели осуществляется 
медленно. 

Международный эксперт 
по вопросам сервисной поли-
ции офиса программ ОБСЕ в 
Нур-Султане Мартин Бэгшо, 
имеющий за плечами 20 лет 
работы в полиции Великобри-
тании, из которых 10 лет зани-
мался внедрением сервисной 
модели работы, рассказал об 

опыте Великобритании. По его 
мнению, не существует единой 
модели сервисной работы, для 
каждой страны, для каждого об-
щества должна быть индивиду-
альная модель, отвечающая их 
требованиям. Так, британская 
модель сервисной полиции ос-
нована на нескольких принци-
пах: открытость (прозрачность), 
профилактика правонарушений 
и преступлений, доступность 
полиции, привлечение волонте-
ров, гибкость и оперативность, 
работа с партнерами (муници-
палитеты, благотворительные 
организации и т. д.), высокая ре-
путация сотрудников полиции и 
аналитика.  

– Она немного схожа с канад-
ской моделью, в основе которой 
лежат интересы общества, – за-
метил Мартин Бэгшо.

Также перед участниками фо-
рума посредством онлайн-связи 
выступил эксперт ПРООН Хуан 
Беликов, который рассказал о 
межведомственном сотрудни-
честве по реформе полиции и 
охране общественного поряд-
ка, работе офиса ПРООН над 
вопросами реформы полиции и 
поделился планами на будущее. 
О своем опыте работы в поли-
ции США рассказал начальник 
управления департамента ка-

дровой политики МВД РК, сти-
пендиат программы «Болашак» 
Нурлан Адалиев. Вместе с ним 
на связь вышел его американ-
ский коллега, действующий со-
трудник полиции США (штат 
Калифорния) Майкл Миллер. 

Как не раз подчеркивали 
участники форума, сервисную 
полицию в разных странах 
объединяет одно – оказание 
качественных услуг обществу. 
Поэтому большой интерес 
представляет опыт Грузии, ко-
торая стала известна своими ре-
формами полиции и ее положи-
тельными результатами. Более 
подробно об этом рассказала 
известный реформатор-эксперт 
в области полицейской деятель-
ности, бывший первый заме-
ститель министра внутренних 
дел Грузии и Украины Екате-
рина Згуладзе-Глюксман. Она 
с большой теплотой отзывалась 
о столице Казахстане. В 2005 
году, будучи замминистра вну-
тренних дел Грузии, всего через 
неделю после своего назначе-
ния прибыла на саммит глав 
МВД стран СНГ. Несмотря на 
то, что она чувствовала себя бе-
лой вороной на этом мероприя-
тии, это было для нее хорошей 
возможностью ознакомиться с 

ситуацией в других странах и 
определить наиболее приемле-
мый вариант реформы именно 
для Грузии. 

Предваряя свой доклад, Ека-
терина Згуладзе-Глюксман 
обратила внимание на то, что 
модель реформы индивидуаль-
на для каждой страны с учетом 
ее экономического развития, 
социально-политического фона 
и так далее. И то, что приемле-
мо для одного государства, мо-
жет не подойти для другого. В 
частности, что касается Грузии, 
то на момент начала полицей-
ской реформы, по словам г-жи  
Згуладзе-Глюксман, ее трудно 
было назвать государством: она 
не контролировала свои грани-
цы, имела большой дефицит 
бюджета, задолженность зар-
платы в 8-10 месяцев, букваль-
но утопала в коррупции. Но са-
мое главное – власть здесь была 
номинальной, реальная власть 
была в руках олигархов и кри-
минальных авторитетов. 

– Конечно, и сейчас Грузия 
далека от идеала, но, по крайней 
мере, она стала государством. 
Нужно признаться, что эту тур-
булентность она выстояла как 
раз за счет института, который 
ей удалось создать во время 
реформы: это таможенная, по-
граничная система и другие. Но 
в первую очередь это реформа 
полиции, – отметила она.

Екатерина ЗГУЛАДЗЕ- 
ГЛЮКСМАН:
«Мы обучали новых по-
лицейских служить, а 
не прислуживать»

Что интересно, изначально 
грузинскую реформу поли-
ции называли экспериментом, 
исключением, которая нигде 
больше не будет работать. Но, 
как отметила спикер, сегодня, 
спустя годы, можно с уверен- 
ностью сказать, что реформа 
состоялась, а ее результаты 
устойчивы и долгосрочны. 

По ее словам, успех этой ре-
формы заключается в четко 
обозначенной цели, исходящей 
из потребностей страны на тот 
момент. Именно поэтому боль-
шие временные и материаль-

ные ресурсы были затрачены 
на определение причин и задач. 
Их было несколько. Первое: 
нужно было начинать рефор-
мы именно с полиции, потому 
что это наиболее близкие к на-
селению представители госу-
дарственной власти. Поэтому 
нашумевшему факту о том, что 
в Грузии за одно ночь уволи-
ли 20 тысяч полицейских, есть 
вполне разумное объяснение. 
Второе: большое влияние кри-
минального мира на жизнь про-
стых людей. Правительство не 
могло открыто воевать с ними 
по причине их преимущества 
и в количестве, и в финансах. 
Поэтому, как бы странно это 
не звучало, общество было на 
их стороне. Так, при опросе 
порядка 65 процентов юношей 
от 13 до 16 лет ответили, что 
в будущем хотят стать крими-

нальными авторитетами, а 90 
процентов девушек хотели вы-
йти замуж за воров в законе! 
Екатерина Згуладзе-Глюксман 
подчеркнула, что это стало тре-
вожным сигналом к действию 
со стороны государственной 
власти. 

Для борьбы она выбрала путь 
институализации власти и за-
конных услуг. Реформа полиции 
была жесткой, направленной на 
пресечение действий коррупци-
онеров и криминального мира. 
Но наряду с этим требовалась 
революция и самого населения 
– ментальная. 

– Мы хотели показать, что че-
ловек в форме должен и может 
служить им, обеспечивать ох-
рану законопорядка, и локомо-
тивом этого должна была слу-
жить наша реформа, – сказала 
эксперт.

В завершение ее речи заме-
ститель председателя Коми-
тета административной поли-
ции МВД РК Алексей Милюк 
от имени министра внутрен-
них дел Ерлана Тургумбаева  
поблагодарил г-жу Згуладзе- 
Глюксман за интересное высту-
пление. 

Полиция и гражданское 
общество

Отдельным блоком на про-
шедшем форуме были рассмо-
трены вопросы взаимоотноше-
ний полиции и гражданского 
сектора, так как именно они яв-
ляются одним из важных пока-
зателей проводимой реформы. 
Об этом в своем докладе рас-
сказал общественный деятель, 
соорганизатор гражданского 
движения «Требуем реформу 
МВД», образованного в июле 
2018 года после трагической 
гибели олимпийского чемпиона 
Дениса Тена, Ерлан Нурпеисов. 
Активисты движения изучили 
гражданские запросы общества, 
по результатам которых были 
выработаны 16 принципов ре-
формы, направленные Прези-
денту, в Парламент и министру 
внутренних дел. 

– На сегодня часть наших 
предложений внедрена. К при-
меру, сокращение порядка 11 
процентов полицейских, сэко-
номленные деньги направлены 
на повышение заработной пла-
ты личного состава, и другие, – 
отметил общественник.

Но, по его мнению, не произо-
шло самого главного изменения 
– парадигмы, или идеологии в 
полицейской службе, сегодня 
полиция по-прежнему служит 
в интересах государства, а не 
прав и свобод граждан. 

– Полицейский выполняет 
указы начальника, а не действу-
ет согласно Конституции, – под-
черкнул он. 

В качестве примера он привел 
Россию и Беларусь, в которых 
стражи порядка добровольно 
отказывались от должностей в 
знак протеста против незакон-
ных приказов начальства. 

Также он озвучил ряд недо-
статков в мобильном приложе-
нии «102», которые, по мнению 
гражданских активистов, не-
обходимо устранить, и предло-
жения по улучшению качества 
предоставляемых полицией ус-
луг. 

Кроме этого, в прошедшем 
мероприятии представители 
IT-бизнес-структур столицы 
рассказали об информационных 
технологиях для построения 
безопасных сообществ.

Вместо P. S.
Резюмируя работу форума, 

министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев отметил, что есть 
два вектора сервисной модели 
службы полиции: первое – это 
открытость и доступность, 
второе – взаимодействие с об-
щественностью. 

В завершение генерал-лейте-
нант полиции поблагодарил за 
плодотворное сотрудничество 
главу офиса программ ОБСЕ 
в Нур-Султане, посла Дьердя 
Сабо и вручил благодарствен-
ное письмо и сувениры.  

Гулжанат ЖУБАНИЯЗОВА,
Нур-Султан,

фото пресс-службы МВД РК  

Иван САУЭР: 
«Нужно людям со-

здать такие условия ра-
боты и жизни, чтобы у 
них не было времени на 
глупости»
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В Министерстве внутренних дел был презентован проект «Işkı ıster 
ministrlıgı – «Adaldyq alańy», миссия которого сокращение уровня 
бытовой коррупции и повышение доверия населения к органам 
внутренних дел.

Общественный порядок

Министр внутренних дел Ерлан ТУРГУМБАЕВ совершил рабочую поездку в западные регионы страны 
и ознакомился с деятельностью областных департаментов полиции. 

 Для открытого диалога 

589 административных нарушений за один день выявили поли-
цейские Северо-Казахстанской области. 

В Атырау генерал-лейтенант 
полиции проверил работу семи 
новых модульных пунктов по-
лиции с круглосуточным прие-
мом граждан.

– По поручению Президен-
та Касым-Жомарта Токаева мы 
реализуем переход к сервисной 
модели полиции. Один из ее 
ключевых принципов – «по-
лиция должна быть ближе к 
народу». Современные модуль-
ные посты уже доказали свою 
эффективность: в тех районах, 
где они установлены, количе-
ство правонарушений заметно 
снизилось. В целом там, где 
правоохранители тесно рабо-
тают с населением, мы видим 
явные результаты в борьбе с 
преступностью. Граждане чув-
ствуют позитивные изменения 
в системе органов внутренних 
дел, проявляют инициативу и 
рационально подходят к сотруд-
ничеству со стражами порядка, 
поскольку все заинтересованы 
в обеспечении безопасности и 
стабильности, – подчеркнул Ер-
лан Заманбекович.  

На встрече с министром жи-
тели положительно охаракте-
ризовали работу полиции и 
поблагодарили участковых ин-
спекторов, отметили оператив-
ность, внимательность и отзыв-
чивость полицейских.

В свою очередь Ерлан Тур-
гумбаев заверил граждан, что 
МВД продолжит работу по мо-
дернизации органов внутрен-
них дел. Глава ведомства доба-
вил, что в дальнейшем в области 
планируется установить еще 17 
современных стационарных по-
стов в криминогенных районах 
и местах массового скопления 
людей.

– Наша основная задача – без-
опасность граждан. Поэтому мы 
создаем условия, чтобы участ-
ковый инспектор постоянно на-
ходился на обслуживаемой им 
административной территории, 
– обратил внимание министр на 
реформу местной полицейской 
службы. 

Как доложил в ходе совещания 
начальник областного департа-
мента полиции, в регионе при 
поддержке местного акимата за-
вершено строительство 34 новых 
участковых пунктов полиции. 
22 из них объединены с жилы-
ми помещениями, чтобы сделать 
работу участковых инспекторов 
полиции более удобной и опера-
тивной. 

Во время визита глава МВД по-
сетил колонию ДУИС по Атыра-
уской области, где ему показали 
продукцию, которую выпускают 
осужденные. Основными направ-
лениями деятельности является 
изготовление металлоконструк-
ций, швейных изделий, металло-
пластиковых окон и деревообра-
ботка.

Также в ходе проверки ге-
нерал-лейтенант полиции дал 
поручение ускорить установку 
сплошного видеонаблюдения в 
отделах органов внутренних дел. 
На объектах полиции области бу-
дут установлены 265 видеокамер.

Кроме этого, Ерлан Тургумбаев 
посетил участковый пункт поли-
ции № 14.

 – Наша главная задача – безо-
пасность граждан. Поэтому мы 
создаем условия для постоян-
ного пребывания участкового 
инспектора на обслуживаемой 
им территории. Соответствен-
но, будет поэтапно повышаться 
заработная плата участковых 
инспекторов, – отметил глава 
полицейского министерства.

Председатель КСК «Новый 
город» Жамиля Тукеева побла-
годарила министра за работу 
участковых инспекторов, кото-
рые обеспечивают безопасность 
и спокойствие в жилом комплек-
се, и показала общедомовой 
чат, где находится участковый, 
который регулярно знакомится 
с последними новостями и об-
щается с жителями по вопросам 
обеспечения порядка. 

Ерлан Тургумбаев обсудил 
работу участковых, внедрение 
видеонаблюдения, рассказал о 
новых подходах в деятельности 
полиции, инструментах про-
филактики правонарушений и 
коммуникаций с населением, а 
также другие вопросы решения 
проблем безопасности населе-
ния.

– В последнее время в МВД 
много перемен, инноваций. 
Просим вас увеличить количе-
ство участковых инспекторов, 
ведь безопасность в жилых до-
мах и на улицах обеспечивается 
благодаря труду полицейских. 
Мы благодарны нашим участ-
ковым за это, – сказала Жамиля 
Тукеева.

В рамках реализации прин-
ципа «полиция в шаговой до-
ступности» в Мангистауской 
области будут построены 49 
опорных пунктов полиции. Об 
этом заявил министр внутрен-
них дел Ерлан Тургумбаев в 
ходе рабочего визита в регион. 

На встрече с акимом области 
Серикбаем Трумовым глава 
МВД отметил, что в профилак-
тике правонарушений большое 
значение имеет работа участ-
кового инспектора. Поэтому в 
области приступили к созданию 
сети участковых пунктов, и уже 
в этом году будут построены 14 
из них. Главный полицейский 
страны посетил ряд объектов 
департамента полиции регио-
на. В их числе модульный ста-
ционарный пост «Каспий» на 
набережной Актау. С помощью 
видеокамер пост осуществляет 
полное наблюдение набереж-
ной зоны и обеспечивает обще-
ственную безопасность в кру-
глосуточном режиме.

– В рамках модернизации си-
стемы органов внутренних дел 

необходимо ускорить установку 
технологически оснащенных 
стационарных постов полиции 
нового образца и обеспечить 
эффект постоянного присут-
ствия правоохранителей. По-
следнему будут способствовать 
организация пеших патрулей во 
дворах жилых домов, парках и 
скверах, а также развитие си-
стемы видеонаблюдения, – под-
черкнул министр.

В настоящее время в Актау 
функционируют 127 камер, и в 
ближайшем будущем планиру-
ется установить еще 600. 

– Мы живем в быстро меняю-
щемся мире, когда инновацион-
ные технологии прочно входят 
в нашу повседневную жизнь. С 
13 февраля водителям больше 
не обязательно иметь при себе 
права и техпаспорт, полицей-
ский за секунды делает провер-
ку с помощью планшета и ин-
формационных систем. Также 
с февраля работает мобильное 
приложение «102», которым 
уже пользуются и жители горо-
дов, и сельчане. Цифровизация 
казахстанской полиции прово-
дится для поддержания безопас-
ности граждан и налаживания 
постоянного и продуктивного 
взаимодействия с населением, – 
отметил глава МВД.

Кроме того, министр особо 
отметил роль волонтеров в обе-
спечении правопорядка. В реги-
оне добровольно помогают по-
лиции свыше тысячи человек. 
Они задействованы в поиске 
пропавших людей, проведении 
рейдовых и профилактиче-
ских мероприятий. Совместно 
с участковыми и патрульными 
они также ведут праворазъясни-
тельную работу. Ерлан Тургум-
баев высоко оценил активную 
гражданскую позицию волон-
теров и поблагодарил их за со-
трудничество.

Глава МВД также посетил му-
зей полиции области и провел 
встречу с ветеранами органов 
внутренних дел, выслушал их 
инициативы и предложения. 
Ветераны вызвались помогать 
участковым инспекторам и 
предложили закрепить по од-
ному из них за каждым опор-
ным пунктом. При посещении 
объектов полиции Ерлан Тур-
гумбаев проверил исполнение 
поручений руководства страны 
по реформированию правоох-
ранительных органов, а также 
определил приоритетные на-
правления деятельности поли-
ции региона на 2021 год.

Polisia.kz 
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Для выполнения миссии 
сформирована проектная ко-
манда из числа опытных со-
трудников МВД и обществен-
ности. Она будет постоянно 
осуществлять сбор предложе-
ний, формировать, вырабаты-
вать новые подходы и решения 
по устранению причин и усло-
вий, способствующих корруп-
ции, которые будут выноситься 
на общественное обсуждение и 
рассматриваться коллегиально.

– Создавая проект «Adaldyq 
alańy» мы подтверждаем, что 
для МВД главенствующим яв-
ляется открытость и прозрач-
ность, высокая антикорруп-
ционная культура и доверие 
населения. В целом проект ста-
нет еще одним связывающим 
мостом между МВД и обще-
ственностью, – отметил заме-
ститель министра внутренних 
дел Алексей Калайчиди.

Возглавила проект обществен-
ный деятель, консультант по ре-
форме полиции Организации по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе (ОБСЕ) Эльмира Хи-
самутдинова. Начинается проект 
«Adaldyq alańy» непосредствен-
но с фронт-офиса МВД, в кото-
ром созданы все комфортные 
условия для граждан. 

Необходимо отметить, что в 
настоящее время в территори-
альных подразделениях откры-
то 252 «Приемные для граж-
дан», где квалифицированные 
специалисты оказывают населе-
нию консультативно-правовую 
помощь. Кроме того, функци-
онирует единый телефон дове-
рия МВД 1402. Граждане могут 
сообщить о произошедшем кор-
рупционном правонарушении, 
а также других незаконных дей-
ствиях со стороны сотрудников 
органов внутренних дел. 

В ходе презентации проекта 
замминистра Алексей Калайчи-
ди и первый заместитель пред-
седателя Антикоррупционной 
службы Олжас Бектенов обсу-
дили вопросы сотрудничества 
в профилактике коррупции и 
совместных действий по устра-
нению причин и условий ее по-
рождающих. 

– Роль полиции в системе 
государственного управления 
трудно переоценить. В этой 
связи крайне важным является 
продвижение принципов до-
бропорядочности, открытости, 
честности в системе органов 
внутренних дел, – подчеркнул 
Олжас Бектенов.

Соб. инф. 

В ночь на 12 марта на улице 
Пушкина экипаж патрульной 
полиции УП Петропавловска 
остановил автомобиль «Га-
зель». Внимание полицейских 
привлекло то, что водитель ехал 
без включенных фар в темное 
время суток. От находившегося 
за рулем 41-летнего мужчины 
исходил запах алкоголя. Меди-
цинское освидетельствование 
показало состояние алкоголь-
ного опьянения. В отношении 
водителя составлен протокол по 
статье 608 Кодекса РК об адми-
нистративных правонарушени-
ях «Управление транспортным 
средством водителем, находя-
щимся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического и (или) 
токсикоманического опьянения, 
а равно передача управления 
транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии ал-
когольного, наркотического и 
(или) токсикоманического опья-
нения». На следующий день 
состоялся суд. Нарушителю на-
значено наказание в виде ареста 
на 15 суток и лишения права 
управления сроком на семь лет.

– Всего за 12 марта было 
остановлено восемь водителей, 
находившихся за рулем в не-
трезвом состоянии, – отметил 
начальник управления МПС 

ДП СКО подполковник поли-
ции Айдын Байматов. – Это 
данные первого дня проведения 
оперативно-профилактического 
мероприятия «Правопорядок», 
проходящего в области. Особое 
внимание в рамках ОПМ уде-
ляется безопасности дорожно-
го движения. В числе наиболее 
грубых нарушений ПДД, выяв-
ленных за один день, – 27 фак-
тов превышения скорости, два 
выезда на встречную полосу 
движения. Всего же в области 
за первый день ОПМ выявле-
но 589 различных администра-
тивных правонарушений. Одно 
из самых распространенных 
– распитие спиртных напитков 
или появление в общественном 
месте в состоянии опьянения. 
Зарегистрировано 95 таких слу-
чаев.

Игорь МЕРЦАЛОВ,
СКО
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Начальник ДП Акмолинской области Арманбек БАЙМУРЗИН в Аршалынском ОП провел оператив-
ное совещание, на котором был обсужден ряд проблемных вопросов, часть из которых требует 
особого внимания. В мероприятии приняли участие глава местной исполнительной власти Айдар 
БАЙМАНОВ и прокурор Аршалынского района Талгат ОСПАНОВ. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК

Обстановка стабильная 
Начальник департамента полиции Марат ТУЛЕБАЕВ посетил с ра-
бочей поездкой Аккайынский и Тайыншинский районы. Глава об-
ластной полиции встретился с населением сельских округов, заслу-
шал отчеты о работе начальников райотделов полиции и сельских 
участковых инспекторов, проверил условия работы. 

  Неудавшийся семейный «бизнес» 

Общественный порядок 

Спецоперацию по пресечению канала сбыта психотропных веществ в особо крупных размерах провели поли-
цейские совместно с департаментом Комитета национальной безопасности по Восточно-Казахстанской обла-
сти и бойцами спецподразделения воинской части 5518 Национальной гвардии. Установлено, что задержан-
ная семейная пара в возрасте 22 и 23 лет снимала квартиру в центре Усть-Каменогорска и путем закладок через 
социальные сети организовала точку сбыта. 

 Для открытого диалога Главное требование – 
эффективная работа 

Генерал-майор полиции до-
вел до личного состава ин-
формацию о рассмотрении в 
Сенате Парламента вопросов 
по законодательному обеспе-
чению сервисной модели по-
лиции и освобождению МВД 
от непрофильных функций. 
Кроме того, поручил организо-
вать должную работу в систе-
ме «Омниканальность приема 
сообщений граждан», обращая 
особое внимание на реализа-
цию ведомственной програм-
мы «По защите имущества на 
2021-2023 годы» и противо-
действие интернет-мошенни-
чествам. 

Стоит отметить, что на состо-
яние криминогенной ситуации 
на местах влияет эффективное 
взаимодействие правоохрани-
тельных органов и местной 
исполнительной власти. О ра-
боте в этом направлении рас-
сказал аким Аршалынского 
района Айдар Байманов, ко-
торый высоко оценил работу 
участковых инспекторов по-
лиции и в целом сотрудников 
РОП. Он поделился информа-
цией о больших перспективах 
социально-экономического 
развития района, которые, не-
сомненно, поспособствуют 
притоку населения в регион. 
Контингент прибывающего 
населения разнообразный, и 
данная ситуация, по словам 
акима, может повлиять на кри-
миногенную обстановку, что, 
безусловно, увеличит нагрузку 

на сотрудников полиции.
Глава акмолинской полиции 

уделил внимание возрождению 
института наставничества. 

– Ветераны органов внутрен-
них дел играют важную роль 
в организации нашей работы. 
Их участие, многолетний опыт 
и навыки помогают успешно 
выполнять служебные задачи, 
поставленные перед действу-
ющими сотрудниками, – отме-
тил генерал-майор полиции.

Наглядным примером тес-
ного взаимодействия стало 
выступление на оперативном 
совещании председателя Сове-
та ветеранов РОП Александра 
Медведенко.

Во исполнение поручений 
Президента начальник ДП ак-
центировал внимание на том, 
что сотрудники полиции долж-
ны быть более открытыми для 
граждан, так как основное тре-
бование к органам правопо-
рядка – эффективная работа, а 
ключевым показателем являет-
ся доверие населения. 

– Текущий, 2021 год объяв-
лен министром внутренних 
дел Годом профилактики пра-
вонарушений и обеспечения 
принципа «полиция в шаговой 
доступности, – подчеркнул 
Арманбек Баймурзин.

В завершение оперативного 
совещания за активное уча-
стие в общественной жизни 
районного отдела полиции и 
охране общественного поряд-
ка, а также активное участие в 

раздаче медицинских масок и 
памяток о соблюдении каран-
тина он вручил благодарствен-
ные письма добровольному 
помощнику полиции Елене 
Клеменко и общественному 
помощнику полиции Наталье 
Скляровой за активное участие 
в общественной жизни район-
ного отдела полиции, оказание 
помощи в поиске несовершен-
нолетней жительницы поселка 
Акбулак, без вести пропавшей 
в сентябре 2020 года. 

В тот же день глава акмолин-
ской полиции посетил родных 
погибшего сотрудника Арша-
лынского РОП Сергея Чере-
повского, погибшего 13 июня 
2003 года при исполнении слу-
жебных обязанностей. 

В день своей гибели дознава-
тель выехал в составе дежур-
ной следственно-оперативной 
группы на трассу Алматы – 
Екатеринбург на ДТП, участ-
никами которого были автома-
шины КамАЗ и «Газель». Во 
время разбора ДТП следовав-
шая со стороны Нур-Султана 
легковая автомашина из-за 
плохой видимости допустила 
столкновение с автомашиной 
«Газель» – участником ДТП. В 
результате старший лейтенант 
полиции начальник отдела 
дознания ОВД Аршалынско-
го района 24-летний Сергей 
Череповский погиб на месте 
происшествия, исполняя слу-
жебные обязанности. 

Во время доверительной бе-
седы с близкими погибшего 
глава ведомства поблагодарил 
его родных за стойкость в пе-
ренесении невосполнимой 
утраты. Мама погибшего На-
талья Дурнева в свою очередь 
пожелала, чтобы матери и су-
пруги сотрудников полиции 
никогда не сталкивались с го-
рем утраты своих близких.

Анар КАМАЛИЕВА,
Акмолинская область

В райцентре Смирново про-
живает свыше 5 900 человек. 
За правопорядком и обще-
ственной безопасностью сле-
дят два участковых инспектора 
и один помощник. Их опор-
ный пункт расположен в цен-
тре села, на экран служебного 
компьютера выведено изобра-
жение с 19 камер видеонаблю-
дения райцентра. Полковник 
полиции лично ознакомился с 
условиями работы участковых 
и проверил административное 
здание ОП, в частности готов-
ность работы «приемной для 
граждан» к принятию обраще-
ний от сельчан.   

В зале Дома культуры в при-
сутствии акима района Русте-
ма Елубаева прошла встреча 
с населением района, вклю-
чающего 12 сельских окру-
гов. Глава областной полиции 
рассказал о процессе пере-
хода на сервисную модель в 
рамках реформирования ор-
ганов внутренних дел, также 
озвучил приоритеты и задачи. 
Он напомнил, что в области 
функционируют 1414 камер 
наружного наблюдения, более 
тысячи из них – в районах об-
ласти. 103 камеры установле-
ны в Аккайынском районе. В 
прошлом году с их помощью 
выявлено пять преступлений и 
290 административных право-
нарушений. 

Подробнее о работе аккай-
ынских полицейских доложил 
начальник ОП майор полиции 
Руслан Сапаров. Криминоген-
ная обстановка стабильная, 
в прошлом году не допуще-
но регистрации разбоев, гра-
бежей, вымогательств, ху-
лиганств. Глава областного 
полицейского ведомства дал 
указание шире проводить про-
филактику наркомании среди 
молодежи, разъяснять населе-
нию губительную опасность 
синтетических наркотиков, а 
также ответственность за нар-
копреступления. Завершилась 
встреча поощрением четверых 
жителей района за активное 
содействие в обеспечении пра-
вопорядка и личным приемом 

граждан, на котором побывало 
четыре человека.

В этот же день руководство 
областной полиции посети-
ло Яснополянский сельский 
округ Тайыншинского района. 
Начальник ДП СКО ознако-
мился с условиями работы в 
участковом пункте полиции и 
вместе с акимом района Русла-
ном Анбаевым провел встречу 
с сельчанами. Все четыре села 
Яснополянского сельского 
округа обслуживает участко-
вый инспектор капитан поли-
ции Рустам Кабисов. Итоги и 
отзывы о его работе, а также 
об оперативно-служебной дея-
тельности Тайыншинского от-
дела полиции были заслушаны 
в присутствии акима района 
Руслана Анбаева. 

Начальник ОП подполковник 
полиции Нурлыжан Актанов 
отметил, что общая раскры-
ваемость преступлений со-
ставляет 92 процента. Наблю-
дается рост мошенничеств: в 
прошлом году зарегистриро-
вано 12 таких преступлений, 
10 из них – интернет-мошен-
ничества. Марат Тулебаев 
дал указание шире проводить 
разъяснительную работу по 
профилактике этого вида кри-
минала. Также он отметил не-
обходимость использования 
современных технологий в 
предупреждении скотокрад-
ства и продолжении практики 
активного взаимодействия по-
лиции и местной волонтерской 
организации «Живи сердцем». 
По окончании встречи за ак-
тивную гражданскую позицию 
Марат Сагинтаевич поощрил 
благодарственными письмами 
троих жителей района, также 
под аплодисменты земляков 
трем полицейским были вру-
чены очередные специальные 
звания. Как и в Смирново, 
встреча завершилась личным 
приемом граждан, на котором 
полковник полиции рассмо-
трел четыре вопроса от сель-
чан. 

Юрий КЛЫКОВ, 
СКО

Как выяснилось, они при-
ехали в областной центр из 
Семея, арендовали квартиру в 
районе Сберкассы на длитель-
ный срок и через тайники-за-
кладки предоставляли товар 
потенциальным клиентам. 
В ходе санкционированного 
обыска квартиры по месту жи-
тельства семейной пары изъ-
яты электронные весы, около 
полумиллиона тенге, а также 

полиэтиленовые пакеты с рас-
фасованными свертками с пси-
хотропными средствами, гото-
вые к сбыту. 

Как установлено, роли фигу-
рантов в занятии незаконным 
бизнесом были четко распре-
делены. Деньги от продажи 
наркотиков шли в общий се-
мейный бюджет. Семейный 
«бизнес» развивали на протя-
жении двух месяцев. 

– В общем у семейной пары 
наркосбытчиков изъято более 
700 разовых доз психотропных 
веществ, в простонародье име-
нуемые как «крис» и «меф», 
цена которых на черном рын-
ке составляет более шести 
миллионов тенге, а также 500 
тысяч тенге, полученные пре-
ступным путем, – рассказал 
заместитель начальника ДП 
ВКО Талгат Шаяхметов. 

Задержанная пара водворена 
в изолятор временного содер-
жания УП Усть-Каменогорска, 
ведется досудебное расследо-
вание по статье 297 части 3 УК 
РК, по которой предусмотрено 
наказание до 15 лет лишения 
свободы. 

Айгерим НУРГАЗИНА,
ВКО
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Что касается проводимых 
реформ полицейской системы, 
уже на первом этапе сокраще-
на на 11 % численность шта-
та МВД; повышена зарплата
полицейских; проведена реорга-
низация Комитета администра-
тивной полиции; полицейских 
освободили от таких несвой-
ственных функций, как охрана 
госорганов и обеспечение без-
опасности во время массовых 
мероприятий; оптимизированы 
ведомственные вузы; функции 
в сфере гражданской защиты 
переданы в созданное Мини-
стерство по чрезвычайным си-
туациям; функции по принятию 
экзаменов на получение прав 
переданы в ЦОНы. Впрочем, 
обо всем по порядку.

– На первом этапе мы провели 
реорганизацию Комитета адми-
нистративной полиции, осво-
бодив его от функций охраны, 
а система управления нацелена 
на выполнение задач по про-
филактике правонарушений, 
охране общественного порядка 
и обеспечению дорожной без-
опасности. Ведется работа по 
обеспечению эффекта постоян-
ного присутствия полиции в об-
щественных местах. В наиболее 
криминогенных участках горо-
дов по опыту развитых стран 
(Япония, Корея, Сингапур) 
устанавливаются современные 
модульные посты полиции. Там 
созданы необходимые условия 
для несения службы и приема 
граждан в круглосуточном ре-
жиме. На сегодняшний день 
в регионах функционирует 50 
таких постов в криминогенных 
участках, планируется устано-
вить еще 170, – рассказал ми-
нистр внутренних дел.

О сервисной модели
В Казахстане планируют со-

здать сервисно ориентирован-
ную модель полиции. Вкратце 
напомним: еще в 2018 году 
была принята «Дорожная кар-
та по модернизации органов 
внутренних дел на 2019-2021 
годы». С начала 2019-го нача-
лась реформа, которая разделе-
на на три этапа и продлится до 
конца 2022-го. Начато посте-
пенное повышение заработной 
платы.

– С 2021-го по 2023-й год 
сотрудникам полиции и Наци-
ональной гвардии заработная 
плата будет постепенно повы-
шаться. С 2021 года зарплата 
сержантов, кинологов, участ-
ковых и других повысится с 15 
до 55 % за три года. Заработная 
плата остальных сотрудников 
за этот же период повысится на 
30 %, – сказал министр Тургум-
баев. – Например, за счет сэко-
номленных при оптимизации 
штатов средств и дополнитель-
но выделенных из бюджета 20 
миллиардов тенге проведено 
дифференцированное повы-
шение зарплаты сотрудникам: 
патрульной полиции – на 65 
%; оперативно-следственных 
подразделений – на 55 %; ин-
спекторам по делам несовер-
шеннолетних и преподавателям 
ведомственных вузов – на 25 
%; остальных служб полиции 
и уголовно-исполнительной си-
стемы – на 20 %.

Также с начала этого года по-
вышена оплата труда рядовому 
и младшему начальствующему 

составу (сержанты) и сотрудни-
кам наружных служб (помощни-
ки УИП, ИДН, сотрудники ИВС, 
кинологической службы, при-
родоохранной полиции, конвой-
ной службы, специализирован-
ных охранных подразделений, 
батальона по сопровождению 
поездов, учреждений УИС и т. 
д.), инспекторам городских и 
районных подразделений. Это 
наиболее уязвимая категория, 
численность которой составля-
ет 48 326 человек. Их денежное 
довольствие повысится от 17 до 
55 % в зависимости от катего-
рии должностей. 

Еще один весомый плюс ре-
формы: расширяется перечень 
должностей, имеющих право 
на получение компенсации за 
аренду жилья. С этого года в 
список дополнительно вклю-
чены сотрудники дежурных 
частей, подразделений конвой-
ной и кинологической служ-
бы, патрульной полиции ДП 
на транспорте и медработники 
уголовно-исполнительной си-
стемы. Кроме создания сервис-
ной модели, МВД планируют 
освободить от несвойственных 
функций. К ним относятся: ко-
ординация миграционной поли-
тики; медицинское обеспечение 
осужденных; оказание социаль-
но-правовой помощи лицам, ос-
вободившимся из мест лишения 
свободы; охрана госорганов; 
обеспечение правопорядка и 
безопасности на массовых ме-
роприятиях.

– Важные шаги в освобожде-
нии от несвойственных функ-
ций – передача охранной де-
ятельности в частную среду, 
выведение из ведомства МВД 
функций предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, гражданской обороны, 
пожарной и промышленной 
безопасности. Вместе с тем 
остаются еще функции в сфере 
миграции, регистрации, переда-
чу которых также необходимо 
ускорять. При этом необходимо 
заблаговременно обеспечить 
анализ необходимых законода-
тельных изменений, чтобы та-
кая передача функций была 
безболезненной для населения, 
– считает сенатор Нурлан Бек-
назаров.

На сегодня сокращена прак-
тика массового привлечения 
полицейских подразделений 
для обеспечения безопасно-
сти спортивных и культур-
но-массовых мероприятий. В 
конкурентную среду переда-
ны услуги охраны 72 объектов 
госорганов (городские акима-
ты, склады спецмедснабжения, 
хранения взрывчатых веществ 
и другие). В планах – повысить 
статус участковых инспекто-
ров. Планируется расширить 
их полномочия в сфере адми-
нистративного производства и 
профилактики правонаруше-
ний.

– Нередко, чтобы участковый 
вынес защитное предписание, 
он вынужден ехать за 100 и 
более километров к своему на-
чальнику, чтобы подписать этот 
документ, а потом вернуться в 
свой населенный пункт, чтобы 
вручить нарушителю протокол. 
Поэтому мы планируем расши-
рить полномочия участкового, 
чтобы он мгновенно мог прини-
мать меры по пресечению пра-
вонарушений, а также выносить 
административные взыскания, 
– считает Ерлан Заманбекович.

Планируется за счет вну-
тренних резервов увеличить 
штатную численность участ-
ковых. Если сейчас в строю 
6473 участковых, не хватает 
еще 3404 сотрудника. В городах 
будет восстановлен институт 
старших участковых инспекто-
ров. А учитывая, что сейчас на 
селе участковый – это практи-
чески единственный предста-
витель власти, предполагается 
каждому из них предоставить 
помощника. Совместно с аки-
матами принимаются меры по 
строительству участковых пун-
ктов. Сегодня имеется 2800 
участковых пунктов полиции, 
требуется еще 390, в том числе 
совмещенных с жильем. Еще 
один вопрос, который предсто-
ит решить, – это введение норм 
по выделению помещений для 
участковых пунктов в строя-
щихся жилых комплексах.

– Сервисная модель состоит 
из двух частей. Первая – до-
ступность полиции, а вторая 
– взаимодействие с обществен-
ностью. Что касается доступно-

сти, то мы устанавливаем ста-
ционарные стеклянные посты 
по примеру развитых стран, где 
24 часа в сутки дежурят поли-
цейские. Они могут сразу от-
реагировать на преступление. 
Второе, у нас в стране около 50 
миллионов владельцев сотовых 
телефонов. Буквально месяц 
назад мы запустили мобиль-
ное приложение «Police 102», 
посредством которого гражда-
не могут связаться с дежурной 
частью, передать аудио- или 
видеосообщение, обратиться с 
жалобой, снять любое правона-
рушение, и в течение 3–4 минут 
полицейский наряд прибудет. 
Сейчас мы внедряем специ-
альные тревожные кнопки для 
детей. Если ребенку угрожает 
опасность, то ребенок может 
нажать на эту кнопку, о чем 
сообщается родителям и поли-
ции, – более детально объяснил 
сенаторам новшества министр 
Тургумбаев. 

Заключительный этап: раз-
работка Концепции перехода 
казахстанской полиции на сер-
висную модель – это первый 
квартал 2022 года. При этом 
главными приоритетами будут 
конструктивный общественный 
диалог, открытость, прозрач-
ность и оперативное реагирова-
ние на обращения граждан. Для 
этого предполагается внедрение 
качественно новых подходов в 
сфере профилактики правона-
рушений, установлении обрат-
ной связи с населением…

О противодействии 
коррупции

Министр Тургумбаев рас-
сказал депутатам, чего удалось 
добиться в сфере противодей-
ствия коррупции.

– Пересмотрена работа по 
противодействию коррупции 
в собственных рядах. На ос-
нове анализа коррупционных 
рисков упразднены регистра-
ционно-экзаменационные отде-
лы и 30 стационарных постов 
«Рубеж» (сохранено 6 пригра-
ничных постов). Функции ре-
гистрации транспорта, выдачи 
водительских удостоверений, 
а также приема экзаменов пе-
редали в ЦОНы. К слову, это 
была самая коррумпированная 

часть МВД. Вы сами знаете, 
что раньше просто получить го-
сударственный номерной знак 
было невозможно. Поэтому эти 
коррупционные риски просчи-
тали и передали эти функции 
госкорпорации «Правительство 
для граждан». 

Также введен запрет на оста-
новку автотранспорта пешими 
патрулями: теперь их останав-
ливают только автопатрули. 
Кроме того, усилена ответ-
ственность руководителей за 
совершение правонарушений 
сотрудниками вверенных под-
разделений. В 2020 году за дей-
ствия подчиненных освобожде-
ны 156 начальников (106 – за 
коррупционные деяния подчи-
ненных) и уволен 51 сотрудник. 

О пенитенциарной 
системе

Отдельное направление ре-
формы – модернизация уголов-
но-исполнительной системы. 
В 2019 году были ликвидиро-
ваны четыре ветхие колонии, 
в прошлом – еще две, которые 
ремонту не подлежали. Для 
прямой подачи обращений осу-
жденных в другие инстанции в 
исправительных учреждениях 
установлен 121 терминал. До-
полнительно планируется уста-
новка еще 487 таких аппаратов. 
У осужденных появилась воз-
можность покупать продукты 
питания, одежду, книги посред-
ством электронных магазинов с 
оплатой банковскими картами. 
Увеличен вес посылок с 14 до 
20 кг, а также нормы питания – 
с 686 до 1018 тенге в сутки.

О кадровой 
политике

По третьему направлению 
(отбор и подготовка кадров, 
модернизация ведомственного 
образования) оптимизирова-
ны ведомственные вузы – из 
12 осталась ровно половина. 
В Карагандинской академии 
МВД по программам бакалав-
риата готовят следователей и 
криминалистов; в Алматинской 
– оперативных и технических 
сотрудников; в Костанайской – 
сотрудников административной 
полиции и Комитета уголов-
но-исполнительной системы; 
в Актюбинском юридическом 
институте готовят сотрудников 
административной полиции; в 
учебном центре Шымкента – 
сотрудников управления специ-
ализированной службы охраны; 
также проходят профессиональ-
ную подготовку в стенах Павло-
дарского учебного центра.

О бытовых
 преступлениях

К слову, на этом правчасе ми-
нистр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев впервые озвучил 
полную статистику по числу 
случаев домашнего насилия и 
других преступлений на быто-
вой почве во время карантина.

– Единственный вид престу-
плений, который пошел в рост 
в период пандемии, – это пре-
ступления в сфере бытового 
насилия, – сообщил глава по-
лицейского ведомства. – Люди 
оказались в замкнутом про-
странстве, все преступления со-
вершались внутри той или иной 
семьи. Этот сектор обществен-
ных отношений оказался без 

ÅÐËÀÍ ÒÓÐÃÓÌБÀÅÂ:ÅÐËÀÍ ÒÓÐÃÓÌБÀÅÂ: «ÏÎËÈÖÅÉÑКÈÉ ÍÅ «ÏÎËÈÖÅÉÑКÈÉ ÍÅ 
КÀÐÀÅÒ, À ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÑÅÌ Â ÒÐÓÄÍÎÉ КÀÐÀÅÒ, À ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÑÅÌ Â ÒÐÓÄÍÎÉ 
ÆÈÇÍÅÍÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ»ÆÈÇÍÅÍÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ»

(Окончание. Начало на стр.1)
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должного контроля со стороны 
полиции. Мы это признаем. 
Практически все силы мы бро-
сили на улицу, на блокпосты, 
карантинные мероприятия.

В то же время дети оказались 
вне школ, на улице без присмо-
тра родителей, увеличилось ко-
личество насилия над детьми. 
Но самое страшное в другом. 
В последнее время у нас нрав-
ственная сторона ухудшилась в 
семье. Длительное нахождение 
граждан в условиях изоляции 
и злоупотребление спиртными 
напитками привели к тому, что 
80 процентов преступлений в 
Казахстане совершается имен-
но в собственном жилище.

– Я приведу статистику, ко-
торую нигде не приводил. По-
давляющее большинство пре-
ступлений – это изнасилования 
и насильственные действия 
сексуального характера в от-
ношении детей, совершенные 
лицами из близкого окружения. 
Всего было 825 преступлений. 
669 из них совершены лицами 
из близкого окружения, это 81 
процент. 10 процентов – это 
отцы и отчимы. Сожители ма-
терей, соседи, родственники и 
знакомые – это остальные 80 
процентов. Практически это 
близкий круг, близкие отноше-
ния, и дети им доверяли. Дети 
попали в руки преступников, 
– министр рассказал сенаторам 
реальную картину в обществе. 

По словам министра, рассле-
дование таких фактов затруд-
няется тем, что часто матери в 
защиту своих сожителей начи-
нают давать противоречивые 
показания.

– Мы вовлечены в эту орбиту 
уголовных преследований. Ча-
сто общественность нас крити-
кует за то, что мы не принима-
ем должных мер. В то же время 
здесь нужна консолидация все-
го общества, общественных ор-
ганизаций, министерств здраво-
охранения, образования, нужны 
нам психологи. По поручению 
Президента мы пришли к тому, 
что дела о половых преступле-
ниях, изнасилованиях будут 
расследовать женщины. Пото-
му что не каждая потерпевшая 
женщина может рассказать в 
деталях сам механизм совер-
шения преступления мужчине, 
который является следовате-
лем. По поручению Президен-
та в два раза будет увеличено 
подразделение, которое будет 
специализироваться на защите 
женщин от насилия, – подчер-
кнул глава МВД. 

Ерлан Тургумбаев уточнил, 
что в части защиты детей будет 
создана отдельная программа.

– Безнадзорность детей при-
водит к тому, что в прошлом 
году мы проводили целый цикл 
профилактических меропри-
ятий, когда дети выпадали из 
окон. Летом очень модно ста-
вить москитные сетки, но ребе-
нок не понимает, что москитная 
сетка не закреплена. Облока-
чиваясь на москитную сетку, в 
Нур-Султане буквально в тече-
ние одного месяца более 10 де-
тей погибли при выпадении из 
окон. Также по суицидальной 
направленности на сегодняш-
ний день другая статистика. 
Только в 40 процентах случа-
ев мы знаем причину суицида 
детей – это внутренние отно-

шения с родителями, в школе, 
а также отношения во дворе. 
Остальные 60 процентов мы не 
узнаем, потому что практиче-
ски нет таких данных…

О пенсионном 
возрасте

– В настоящее время наши 
сотрудники, очень опытные, 
профессиональные, в 45-55 лет 
вынуждены покинуть службу и 
уйти на пенсию, увольняться. 
Сейчас они работают в различ-
ных коммерческих структурах. 
Мы поднимаем вопрос выхода 
на пенсию, – поделился с на-
родными избранниками ми-
нистр Тургумбаев.

По его словам, для майоров 
планируют повысить пенсион-
ный возраст до 52 лет (плюс 
четыре года, если сравнивать 
с нынешним возрастом), для 
подполковников – 55, для пол-
ковников – 58, для высшего ру-
ководящего состава – 63 года; 
сотрудникам организаций об-
разования правоохранительных 
органов, имеющих степень док-
тора наук (полковник), – до 63 
лет. Сегодня законом предусмо-
трена возможность продления 
срока службы от одного до пяти 
лет дважды, а отдельным со-
трудникам, имеющим ученые 
степени или звания, – до 10 лет 
сразу.

– Мы разрабатываем, плани-
руем, обсуждаем. Конечно, в 
других странах это по-другому 
решается. Например, в России – 
60 лет, в Японии, Германии – 65 
лет. Мы хотим тоже прорабо-
тать данный вопрос, – подчер-
кнул Ерлан Тургумбаев. 

Подробно Ерлан Заманбеко-
вич остановился на борьбе с ко-
ронавирусом. К слову, во время 
пандемии шесть с половиной 
тысяч сотрудников полиции 
переболели коронавирусом. К 
сожалению, есть и с летальным 
исходом. Если военнослужа-
щим предусмотрена компенса-
ция в результате полученной 
контузии либо какого-то друго-
го заболевания, то сотрудникам 
полиции – нет. Семьи умерших 
сотрудников оказались без этих 
денежных выплат. 

– Мы хотим привести в соот-
ветствие, чтобы эти льготы, как 
у военнослужащих и сотрудни-
ков специальных госорганов, 
были и у сотрудников полиции, 
– подчеркнул Ерлан Тургумба-
ев.

В МВД предлагают внести 
изменения в статью 66 Закона 
«О правоохранительной служ-
бе» и обеспечить выплату еди-
новременной компенсации се-
мьям сотрудников, умерших от 
заболевания, полученного при 
исполнении служебных обязан-
ностей. Сейчас семьи, потеряв-
шие кормильца, получают 60 
окладов погибшего при испол-
нении служебных обязанностей 
либо умершего в течение года 
после увольнения со службы 
из-за травмы, полученной при 
исполнении служебных обя-
занностей. Хотя наследники 
военнослужащих и сотрудни-
ков спецгосорганов получают 
такую выплату в случае смерти 
кормильца в результате забо-
левания, полученного во вре-
мя службы. В МВД приводят в 
пример международный опыт: 
в Беларуси в случае гибели со-
трудника от заболевания выпла-
чивается страховая сумма – 250 

базовых величин наследникам, 
в России выплачивается семьям 
единовременное пособие в раз-
мере трех миллионов рублей в 
равных долях, в Кыргызстане 
выплачивается страховая сумма 
в размере 20-летнего денежного 
содержания по последней зани-
маемой должности.

О предстоящих 
изменениях

В планах полицейского мини-
стерства внести изменения в за-
коны «Об органах внутренних 
дел РК» и «О жилищных отно-
шениях» и обеспечить сотруд-
ников органов внутренних дел 
жилищными выплатами, неза-
висимо от занимаемой должно-
сти, с исключением практики 
разделения их по категориям.

– Когда у полицейских низ-
кая зарплата, нет соцпакета, 
нет жилья, многие увольняют-
ся. У нас каждый год текучесть 
кадров – 12 тысяч человек. По 
итогам 2020 года отток прио-
становился и составил всего 
лишь восемь тысяч. Это заслуга 
повышения социальных гаран-
тий и зарплаты. Сегодня 72 % 
сотрудников получают компен-
сацию по жилью. Нельзя делить 
сотрудников полиции. Те, кто 
несет службу на улице, полу-
чают жилищные выплаты, а те 
же IT-специалисты остались в 
стороне. Все службы должны 
получать жилищные выплаты, 
потому что они полицейские, – 
пояснил Ерлан Тургумбаев.

Если быть точнее, то 23 ты-
сячи полицейских из 30 тысяч 
нуждающихся в жилье полу-
чают жилищные выплаты. Со-
гласно статье 22 Закона «Об 
органах внутренних дел РК» 
перечень отдельных категорий 
сотрудников на получение жи-
лищных выплат определяется 
постановлением Правитель-
ства. Для сравнения: военнос-
лужащим Минобороны, Наци-
ональной гвардии, сотрудникам 
Службы государственной охра-
ны, независимо от занимаемой 
должности, выплачиваются 
жилищные выплаты. Учитывая, 
что сотрудники различных под-
разделений органов внутренних 
дел несут службу в равных ус-
ловиях, в том числе при лока-
лизации кризисных ситуаций, 
такой подход обеспечения жи-
льем только отдельных катего-
рий сотрудников негативно от-
ражается на моральном климате 
в коллективах. Это приводит к 
перетоку сотрудников из одних 
подразделений в другие, раз-
мыванию профессионального 
ядра, неформальному делению 
на так называемые элитные и 
неэлитные службы.

Планируется исключить из 
статьи 17 Закона «Об органах 
внутренних дел РК» (в части 
прохождения службы в ОВД) 
фразу «в отрыве от пункта по-
стоянной дислокации» и вы-
плачивать независимо от места 
дислокации и выполнения воз-
ложенных функций денежное 
содержание в трехкратном раз-
мере и исчислять срок службы 
из расчета один день за три во 
время: действия военного или 
чрезвычайного положения; 
проведения антитеррористи-
ческой операции; в условиях 
вооруженного конфликта; при 
ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. 

– У нас есть диспропорция в 

социальных гарантиях для во-
еннослужащих, которые при-
нимают участие в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и 
сотрудников органов внутрен-
них дел. Если сотрудник ОВД 
участвует в ликвидации ЧС, но 
проживает в этой местности, то 
он не получает право на льгот-
ное исчисление выслуги лет и 
льготное получение зарплаты. 
В законе прописано, что эти 
льготы действуют только в слу-
чае, если сотрудник ОВД пере-
езжает с места постоянной дис-
локации. Мы хотим устранить 
эту диспропорцию, – пояснил 
ситуацию заместитель мини-
стра внутренних дел Алексей 
Калайчиди.

Еще одно изменение обрадует 
всех сотрудников полиции, не-
зависимо от занимаемой долж-
ности и звания. Это изменения в 
Указ Президента РК от 16 марта 
2016 года № 211 «О некоторых 
вопросах реализации кадровой 
политики в правоохранитель-
ных органах РК». Планируемые 
изменения исключат ограни-
чения по срокам снятия ранее 
наложенных дисциплинарных 
взысканий в отношении сотруд-
ников, задержавших правона-
рушителя с риском для жизни и 
здоровья сотрудников, спасших 
жизнь человека, раскрывших и 
расследовавших особо тяжкие 
преступления, имевших об-
щественный резонанс, а также 
несущих службу в особых усло-
виях (связанных с ЧС социаль-
ного, природного, техногенного 
и иного характера).  

Сегодня есть препятствия по 
премированию значительной 
части полицейских, имеющих 
дисциплинарные взыскания. 
Согласно Указу Главы государ-
ства с сотрудников правоохра-
нительных органов дисципли-
нарное взыскание не снимается 
досрочно ранее трех месяцев со 
дня наложения. Даже при со-

вершении полицейскими, име-
ющими обычные взыскания, 
героических поступков, госу-
дарство лишено возможности 
соразмерно поощрить их.

Также в ближайших планах 
полицейской реформы передача 
в конкурентную среду охраны 
581 объекта – это здания судов, 
прокуратуры и других госор-
ганов; в Министерство труда и 
социальной защиты населения 
предлагается передать функции 
в сфере миграционной полити-
ки с созданием профильного 
комитета; вывести функции ме-
дицинского обеспечения осу-
жденных в ведение Минздра-
ва; вывести пенитенциарную 
систему из структуры ОВД; 
передать функции по оказанию 
содействия в получении соци-
ально-правовой помощи лицам, 
состоящим на учете службы 
пробации, местным исполни-
тельным органам.

– Построение полноценной 
сервисной модели полиции 
невозможно без кардинально-
го пересмотра действующей 
системы отбора и подготовки 
кадров для этой работы. Здесь 
необходима настоящая переза-
грузка. Вместе с тем государ-
ство и общество, демонстри-
рующие высокие требования 
к профессии полицейского, 
должны позаботиться о высо-
ких гарантиях в отношении со-
циального обеспечения самих 
полицейских. Когда обустроен 
быт, есть достойная зарплата, 
чувствуется забота государства 
о полицейском и его семье, 
больше шансов, что такой со-
трудник будет добросовестно 
служить своему народу и стра-
не, честно и по закону выпол-
нять свои обязанности, – поды-
тожил Нурлан Абдиров.

Токнияз КУЧУКОВ, 
Нур-Султан

ГЛАВНАЯ ТЕМА 7
(Окончание. Начало на стр.6)

От редакции
Сенаторы рекомендовали Правительству обеспечить 

единовременной компенсацией семей сотрудников, умерших 
от заболевания, полученного при исполнении служебных 
обязанностей; обеспечить жилищными выплатами, неза-
висимо от занимаемой должности; обеспечить выплату 
денежного содержания в трехкратном размере и исчисле-
ние срока службы из расчета один день за три, независимо 
от места дислокации и выполнения возложенных функций 
в период действия военного или чрезвычайного положения, 
проведения антитеррористической операции, в условиях 
вооруженного конфликта, при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; исключить ограничения по срокам 
снятия ранее наложенных дисциплинарных взысканий в 
отношении сотрудников, проявивших мужество и героизм, 
раскрывших, расследовавших особо тяжкие преступления, 
имевшие общественный резонанс, а также несущих служ-
бу в особых условиях (связанных с ЧС социального, природ-
ного, техногенного и иного характера); увеличить предель-
ный возраст пребывания на службе.

Министерству внутренних дел народные избранники по-
советовали выработать предложения по внесению измене-
ний в законодательство, а именно: передачу непрофильных 
функций органов внутренних дел; определение оптимальной 
сервисной модели казахстанской полиции и укрепление ма-
териально-технической обеспеченности местной полицей-
ской службы; повышение статуса участкового инспектора 
полиции; определение оптимальной дислокации модульных 
постов и участковых пунктов полиции с учетом состояния 
криминогенной ситуации и обеспечения принципа «полиция 
в шаговой доступности»; обучение сотрудников местной 
полицейской службы новым методам работы с населением; 
снижение семейно-бытовых правонарушений, педофилии 
и случаев суицида среди несовершеннолетних; улучшение 
имиджа полиции и формирование нового образа полицей-
ского.
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Ñëóæáà íà çàùèòå ñòðàíû   Â èíòåðåñàõ äåòñòâà

 Ïîìîùü âîâðåìÿ 

Â ïðèîðèòåòå – îõðàíà 
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà

В главном командовании Национальной гвардии состоялось выездное заседание Комитета 
по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента по вопросу реа-
лизации Закона «О Национальной гвардии Республики Казахстан».

Защита детей, обеспечение и соблюдение их прав – один из 
приоритетов как государства, так и общества. О том, какие 
принимаются меры в этом направлении, на еженедельном 
брифинге рассказал заместитель председателя Комитета ад-
министративной полиции МВД Алексей МИЛЮК. 

Начальник департамента полиции Нур-Султана Ержан САДЕНОВ в онлайн-режиме провел 
отчетную встречу с населением. 

В заседании, проходившем 
под руководством председателя 
комитета Айгүл Кұспан, при-
няли участие члены комитета, 
министр внутренних дел Ерлан 
Тургумбаев, вице-министры 
финансов и Национальной эко-
номики Татьяна Савельева и 
Айгуль Шаимова, главнокоман-
дующий Национальной гварди-
ей Руслан Жаксылыков и долж-
ностные лица Национальной 
гвардии.

Открывая заседание, Айгүл 
Кұспан сказала, что в профиль-
ном комитете Мажилиса по-
стоянно проводятся подобные 
мероприятия с силовыми струк-
турами страны по вопросам 
обеспечения обороноспособно-
сти и национальной безопасно-
сти. 

– Сегодня мы с членами коми-
тета посещаем Национальную 
гвардию для ознакомления с 
деятельностью силового ве-
домства. В свою очередь в ходе 
данного выездного заседания 
хотим изучить положения дел 
в структуре для эффективного 
оказания практической помощи 
со стороны депутатов, – отмети-
ла председатель комитета. 

Министр внутренних дел Ер-
лан Тургумбаев, поблагодарив 
депутатов за данную встречу, 
отметил, что Национальная 
гвардия является структурным 
подразделением МВД и пред-
назначена для обеспечения ох-
раны общественного порядка и 
безопасности, стратегических 

объектов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы. 

Подробно о текущем состо-
янии и перспективах развития 
войск правопорядка народных 
избранников проинформировал 
главнокомандующий войсками 
генерал-лейтенант Руслан Жак-
сылыков. 

С вопросами материально-
го обеспечения Национальной 
гвардии в рамках республикан-
ского бюджета депутатов озна-
комила вице-министр финансов 
Татьяна Савельева. 

Подводя итоги выездного 
заседания Комитета по меж-
дународным делам, обороне и 
безопасности Мажилиса Парла-
мента, Айгүл Құспан отметила, 
что в ходе заседания состоялся 
конструктивный диалог по во-
просам деятельности Нацио-
нальной гвардии.

– По итогам заседания нами 
подготовлен соответствующий 
проект рекомендации, который 
в течение ближайшего времени 
будет направлен в адрес Пра-
вительства. Со своей стороны 

заверяем, что депутаты коми-
тета будут держать на особом 
контроле вопросы, связанные с 
деятельностью Национальной 
гвардии, – сказала председатель 
комитета. 

Необходимо отметить, что 
оперативные и специальные мо-
торизованные воинские части и 
подразделения Национальной 
гвардии совместно с органами 
внутренних дел участвуют в 
охране общественного порядка 
в 19 городах страны. Для несе-
ния патрульно-постовой служ-
бы ежедневно выделяется более 
пяти тысяч военнослужащих. 
Только за период текущего года 
военнослужащие Националь-
ной гвардии задержали и доста-
вили в ОВД около двух тысяч 
правонарушителей, из них бо-
лее 90 с признаками уголовно-
го правонарушения, изъяли 10 
единиц холодного и огнестрель-
ного оружия, произвели более 
14 фактов изъятия наркотиче-
ских веществ.

Руслан ЖАНГУЛИН,
Нур-Султан

По его словам, только за по-
следние несколько лет подрост-
ковая преступность снизилась 
почти на 70 процентов. Вместе с 
тем, как и прежде, наиболее ха-
рактерной причиной соверше-
ния несовершеннолетними пре-
ступлений является отсутствие 
должного контроля. Ежегодно 
в органы полиции доставляет-
ся порядка ста тысяч несовер-
шеннолетних. В основном эти 
подростки находились в ночное 
время вне жилых помещений и 
в развлекательных заведениях 
без сопровождения законных 
представителей. 

В прошлом году к админи-
стративной ответственности за 
это были привлечены более 65 
тысяч родителей. Кроме того, 
более 800 владельцев кафе и 
ресторанов привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за допущение нахождения не-
совершеннолетних в своих заве-
дениях. Свыше четырех тысяч 
подростков ввиду невозмож-
ности их передачи родителям 
помещены в центры адаптации 
несовершеннолетних за безнад-
зорность.

– Сегодня на учетах в полиции 
состоят пять тысяч несовершен-
нолетних, склонных к соверше-
нию правонарушений. С ними 
проводится предметная инди-
видуально-профилактическая 
работа. Следует также отметить 
позитивную динамику снижения 
преступлений, совершенных в 
отношении несовершеннолет-
них. Этот показатель ежегодно 
снижается более чем на одну 
тысячу фактов. С 2013 года их 
число уменьшилось в разы, – со-
общил Алексей Милюк.

Отмечается снижение причи-
нений тяжкого вреда здоровью 
несовершеннолетних, разбоев, 
краж, грабежей и хулиганств 
в отношении них. Кроме того, 
за последние пять лет почти 
в два раза сократилось коли-
чество преступлений против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних. Однако, 
несмотря на проводимую рабо-
ту и значительное ужесточение 
законодательства, подобные 
посягательства продолжают 
иметь место. Такие преступле-
ния носят латентный характер, 
и даже родители порой узнают 
о совершенном насилии над ре-
бенком спустя некоторое время. 
Около 70 процентов преступле-
ний в отношении несовершен-
нолетних совершают дома лица 
из близкого окружения ребенка. 
К тому же усложняет механизм 
выявления подобных фактов 
еще и боязнь общественного 
порицания, когда жертвы и их 
родители пытаются придать 
ситуации видимость благополу-
чия, при том что каждое второе 
преступление, совершенное в 
сфере половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, 
совершается в жилищах, куда 
доступ полиции ограничен. В 
большинстве случаев преступ-
ные действия удалось зафикси-
ровать при сверках с органами 
здравоохранения уже по фактам 
ранней беременности. 

В то же время в результате 
проводимой разъяснительной 
работы граждане стали боль-
ше обращаться в полицию по 
таким фактам. Так, по заявле-
ниям граждан в 2020 году за-
регистрировано свыше трети 
преступлений против половой 
неприкосновенности детей, ко-
торые были совершены в более 
поздние годы.

Также во многих случаях на-
силию предшествует неблаго-
получие в семье, социальная 
неустроенность, низкие мо-
ральные качества и злоупотре-
бление алкоголем. На учетах 
полиции состоят свыше семи 
тысяч неблагополучных семей, 
где воспитываются более 11 
тысяч детей. Ежегодно к адми-
нистративной ответственности 
привлекают свыше 40 тысяч 
нерадивых родителей и закон-
ных представителей. По хода-
тайствам органов полиции суды 
ежегодно около тысячи родите-
лей лишают и ограничивают в 
своих правах.

Сотрудники полиции только в 
исключительных случаях вно-
сят ходатайства о лишении ро-
дительских прав. В то же время 
неблагополучие в семье являет-
ся проблемой социально-быто-
вого характера, решение кото-
рой находится вне компетенции 
органов внутренних дел. Так, с 
апреля 2019 года по инициати-
ве МВД законодательно введен 
новый институт – медико-соци-
альный учет несовершеннолет-
них и неблагополучных семей, 
состоящих на учетах полиции. 
Функции возложены на мест-
ные исполнительные органы и 
заключаются в оказании меди-
цинской, психологической, со-
циальной помощи, адаптации и 
реабилитации.

Большая работа проводится 
в интернет-пространстве для 
защиты детей от негативного 
контента. В прошлом году в 
МИОР для блокирования пре-
доставлено две тысячи проти-
воправных интернет-ресурсов. 
45 уголовных дел возбуждено 
за незаконное распространение 
порнографических материалов 
или предметов. 

Продолжается работа по со-
вершенствованию законода-
тельства в сфере защиты прав 
несовершеннолетних. 

Наряду с ответственностью 
работников здравоохранения 
введена ответственность педа-
гогов и соцработников за несо-
общение в правоохранительные 
органы о фактах нарушения 
прав несовершеннолетних. Из-
насилование и насильственные 
действия сексуального характе-
ра переведены в категорию тяж-
ких преступлений. Теперь по 
таким фактам невозможно при-
мириться. К шести годам лише-
ния свободы могут быть приго-
ворены лица, которые укрыли 
преступления против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних.

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан

Свое выступление глава 
столичного полицейского ве-
домства начал с подведения 
итогов оперативно-служебной 
деятельности за прошедший 
год. Несмотря на то, что пан-
демия стала особым вызовом, 
приоритетом была и остается 
охрана общественного порядка, 
профилактика преступлений и 
безопасность граждан.

– В 2020 году на 5670 престу-
плений зарегистрировано мень-
ше, сократилось число разбоев, 
грабежей, краж, хулиганств. 
Вместе с тем увеличилось ко-
личество правонарушений в се-
мейно-бытовой сфере. Семей-
но-бытовые правонарушения 
носят скрытый характер. Из-за 
страха и боязни общественно-
го осуждения жертвы зачастую 
умалчивают, а домашние тира-
ны выходят сухими из воды, что 
иногда приводит к трагическим 
последствиям. В истекшем году 
погибло семь человек и более 
50 получили телесные повреж-
дения. В отношении семейных 
дебоширов вынесены почти во-
семь тысяч защитных предпи-
саний, установлено 253 особых 
требования к поведению нару-
шителя. В целом профилактику 
семейно-бытовой преступности 
нужно вести в комплексе, – со-

общил Ержан Саденов.
На отчетной встрече приняли 

участие представители КСК и 
обслуживающих организаций, 
жители столичных районов, ко-
торым доведена до сведения не-
обходимость незамедлительно-
го обращения в полицию, если 
они стали свидетелями наси-
лия, жестокого обращения или 
заметили подозрительных лиц. 
Отдельно начальник ДП отме-
тил граждан, принимающих 
активное участие в охране об-
щественного порядка. Неравно-
душие жителей не раз помогало 
предотвращать правонаруше-
ния. Для оперативного реагиро-
вания на сообщения граждан с 
1 февраля текущего года запу-
щено мобильное приложение 
«102». Наряду с этим период 
карантина способствовал росту 
интернет-мошенничеств. Рас-
крыто 592 факта, к уголовной 
ответственности привлечены 97 
человек. На встрече с жителями 
генерал-майор полиции выде-
лил взаимодействие с обще-
ством, обеспечение открытости 
и прозрачности деятельности 
стражей правопорядка, пере-
ход на сервисную модель как 
основные направления работы 
вверенного ему ведомства. 

– В рамках реализации кон-

цепции «слышащего государ-
ства» руководство департа-
мента еженедельно проводит 
приемы граждан, где принима-
ются конкретные меры по ре-
шению обозначенных проблем. 
Еще одним шагом в развитии 
«сервисной полиции» является 
внесение поправок в законода-
тельство, позволяющие водите-
лям не возить с собой права и 
техпаспорт. Достаточно предо-
ставить удостоверение лично-
сти, по которому полицейский 
через планшет сможет прове-
рить необходимые документы, 
– отметил он. 

Далее начальник департамен-
та выслушал все поступившие 
от граждан вопросы. Жителей 
интересовали проблемы, касаю-
щиеся временной регистрации, 
дорожной безопасности, уста-
новки дополнительных свето-
форов, а также незаконной сда-
чи квартир, нарушения тишины 
и курения в общественном ме-
сте. Вместе с тем от жителей 
поступали слова благодарно-
сти в адрес работы участковых 
инспекторов полиции. Всего в 
ходе встречи поступило свыше 
50 вопросов.

Polisia.kz 
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 Ïîìîùü âîâðåìÿ В Туркестане 80-летняя бабушка поблагодарила со-
трудников СОБРа, которые спасли ее квартиру от 
пожара.

Данный проект набирает обо-
роты. В стороне от него не 
остались и представители де-
партамента уголовно-исполни-
тельной системы по Северо-Ка-
захстанской области. В рамках 
общественной акции сотруд-
ники ведомства оказывают по-
мощь. 

Жительница Российской Федерации поблагодарила сельскую 
девушку-полицейского из Северо-Казахстанской области.

Когда дело спорится 

Человеческий поступок 

«Марафон добрых дел»

В Акмолинской области осу-
жденному восстановили води-
тельские права и устроили его 
на работу.  

Они предотвратили возгора-
ние в одной из квартир многоэ-
тажного дома и спасли жителей 
от возможного взрыва газового 
баллона. Стражи порядка по-
чувствовали неприятный запах 
горения. Не теряя времени, 
молодые люди осмотрели все 
комнаты, но источник возгора-
ния не обнаружили. Тогда они 
спустились на нижние этажи 
многоквартирного жилого дома 
и проверили другие квартиры в 
подъезде. В результате на вто-
ром этаже собровцы заметили, 
что из входной двери одной 
из квартир валит густой дым. 
Полицейские немедленно при-
ступили к активным действи-
ям: стучались в дверь, звали 
соседей и попытались открыть 
дверь, которая оказалась закры-
той. Тогда один из них, поддер-
живаемый коллегами, перелез 
через соседний балкон на бал-
кон горящей квартиры. Когда 
он вошел в заполненную дымом 

кухню, то заметил включенную 
газовую плиту, на которой гре-
лась еда, а на полу уже горел 
ковер. Полицейский тут же от-
ключил газ, потушил горящий 
ковер. Стражи порядка также 
осмотрели все комнаты: не 
остался ли кто в квартире, кому 
нужна помощь. Но все закончи-
лось благополучно, в квартире 
никого не оказалось.

Как выяснилось, пожилая хо-

зяйка в тот день ушла в баню 
и забыла выключить газовую 
плиту. 

– Я очень благодарна, что мо-

лодые люди, рискуя своей жиз-
нью, потушили пожар. Они спас-
ли мой дом и другие квартиры от 
несчастного случая. В дальней-
шем я буду следить за безопас-

ностью и стараться не допускать 
подобных случаев, – выразила 
свою искреннюю благодарность 
80-летняя жительница областно-
го центра Райхан Курбанбаева.

В свою очередь, соседка по 
подъезду Акбаян Турсынбаева 
рассказала, что если бы ребята 
опоздали на полчаса, то пожар в 
этом доме охватил бы несколь-
ко квартир. Она также выразила 
свою благодарность стражам по-
рядка.

– Все случилось в обеденное 
время. Но благодаря быстрым 
слаженным действиям нам 
удалось предотвратить пожар. 
Можно сказать, что помогла 
ежедневная тренировка. Наша 
главная задача – охранять спо-
койствие и безопасность граж-
дан. Мы всегда готовы прийти 
на помощь, – отметили поли-
цейские-спасатели. 

Бекторе АБИЛХАЙЫР,
Туркестанская область

В одном из пабликов в соци-
альной сети Facebook россиян-
ка разместила благодарность 
капитану полиции Кристине 
Клоповой. Она служит старшим 
инспектором штаба ОП Кызыл-
жарского района. 

– Меня зовут Татьяна Граумс, 
я живу в городе Тюмени, – на-
писала женщина. – В феврале 
мы были в гостях в поселке Бес-
коль. Выходя из магазина, я вы-
ронила кошелек с крупной сум-
мой денег. Мы уехали с мужем, 
и нас догнала девушка в форме. 
Она ехала за нами и сигналила, 
а мы еще испугались, думали, 
что нужно полиции от нас. Про-

сматривая местную газету, мы 
узнали, что ее зовут Кристина 
Клопова. Хотели бы выразить 
ей благодарность. Таких поря-
дочных людей не много.

Кристина служит в органах с 
2014 года, до прихода в райот-
дел в 2018 году служила дозна-
вателем в УП Петропавловска. 
Сама она смущена теплым от-
зывом. 

– Вернуть потерянное – есте-
ственный поступок для чело-
века, – говорит она. – Каждый 
из нас, полицейских, надевает 
форму, чтобы помогать людям.

Первый заместитель началь-
ника районного ОП майор поли-

ции Жанибек Мухамадиев отзы-
вается о Кристине не только как 
об исполнительном сотруднике. 

– Ее отличают активность, це-
леустремленность, позитивный 
настрой, – говорит он. – Решать 
задачи здесь и сейчас в ее ха-
рактере. Свои обязанности ис-
полняет не только старательно, 
но и с энтузиазмом. И тот факт, 
что ее данные люди нашли в 
районной газете, не случаен. В 
январе редакция районной газе-
ты «Маяк» подготовила матери-
ал о Кристине как об одном из 
лучших сотрудников ОП.

Игорь МЕРЦАЛОВ,
СКО

Алексей осужден за причи-
нение тяжкого вреда здоровью. 
Все случилось как в кино: дру-
зья, горячительные напитки, 
драка, дальше – скамья подсу-
димых. За совершение тяжкого 
преступления суд приговорил к 
восьми годам лишения свобо-
ды. Дома остались те, кто бес-
конечно дорог, – мама и дочь. 

Попав в учреждение, мужчи-
на принял ситуацию как свер-
шившийся факт, не сломался, не 
стал вести себя иначе, решил, 
что должен стремиться сделать 
все, чтобы быстрее выйти на 
свободу. Имея специальное об-
разование и опыт автослесаря 
по грузовому авто, он нашел 
работу и в учреждении. Рабо-
тал в автомастерской колонии. 
Через пару месяцев уже начал 
посылать заработанные деньги 
домой. Отбыв основную часть 
срока наказания, Алексей по ре-
шению суда переведен в коло-
нию-поселение. Работая разно-
рабочим в одном из ИП города, 
занимался строительно-ремонт-
ными работами. Здесь же, имея 
навыки автослесаря, помогал в 
ремонте служебного автотран-
спорта. 

– Работы не боюсь, в жизни 
приходилось заниматься раз-
ным делом, – говорит он, – без 
дела не могу сидеть.  

Рассмотрев характеристику 
Алексея, руководство учрежде-
ния приняло решение помочь 
осужденному восстановить во-
дительские права, а затем тру-
доустроить водителем служеб-
ного автотранспорта УАЗ отдела 
тылового обеспечения колонии. 

Сегодня Алексей добросо-
вестно выполняет свои тру-
довые обязанности, выезжая 
с медицинским работником и 
осужденными в лечебные уч-
реждения, в сопровождении со-
трудника режимного отдела на 
почтовое отделение за посылка-
ми и бандеролями...

Ирина ГОРНОВА,
Акмолинская область

Сотрудники отделения служ-
бы пробации района Шал акы-
на совместно с акиматом го-
рода Сергеевка организовали 
помощь нуждающимся лицам, 
состоящим на учете службы 
пробации. Так, осужденной Ж. 
были предоставлены дрова для 
отопления дома. Женщина вы-
разила огромную благодарность 
за оказанную помощь. 

К слову, данные мероприятия 
проводятся на постоянной ос-
нове, и в первую очередь они 
способствуют профилактике 
недопущения повторных пре-
ступлений со стороны подучет-
ного контингента. 

Роман СТЕПАНОВ,
СКО 
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Любовь РУБЕЖАНСКАЯ – почетный ветеран уголовно-исполнительной системы, директор общественного фонда защиты прав человека и борьбы с туберкулезом «Луч 
надежды». Она всегда, что называется, в обойме, в центре событий и внимания. 

 На службе идеологическим ценностям 

Служба участковых инспекторов полиции по праву считается одной из самых сложных. Специфика их деятельности в том, что они первыми реагируют на вызовы граждан 
и несут службу фактически 24 часа семь дней в неделю. Здесь нужно быть всесторонне развитым человеком, иметь особую выдержку и терпение. Ведь зачастую участ-
ковые инспекторы выступают и в роли психологов и медиаторов при разрешении разных конфликтов. О своей работе рассказал участковый инспектор ОП Бурлинского 
района Западно-Казахстанской области Армат ХАЛЫКОВ.  

«Работа у меня интересная…»

За вклад в социально-эконо-
мическое развитие, активную 
общественную жизнь региона, 
образцовую профессиональ-
ную деятельность и большой 
вклад в защиту прав человека 
награждена орденом «Құрмет». 
Торжественная церемония вру-
чения состоялась в Кокшетау с 
участием главы региона. 

Любовь Рубежанская свою 
трудовую деятельность начала 
медицинской сестрой хирур-
гического отделения узловой 
железнодорожной больницы на 
станции Кушмурун. Имеет сред-
нее медицинское, высшее пе-
дагогическое, высшее партий-
но-политическое образования. 
После окончания Целиноград-
ского государственного педаго-
гического института посвятила 
себя политико-воспитательной 
работе в пенитенциарной систе-
ме УВД (Целиноградской) Ак-
молинской области. 

– Многие формы полити-
ко-воспитательной работы (так 
называлась эта работа) внедря-
лись в организацию деятельно-
сти пенитенциарной системы в 
1970–1980 годах, – вспоминает 
Рубежанская. – Это и всевоз-
можные конкурсы, и дни от-
крытых дверей с приглашением 
родственников осужденных в 
целях воспитательной работы 
и укрепления семейных уз. От-
дельно хотелось бы сказать о 
средних общеобразовательных 
школах, где были сформирова-
ны классы-комплекты, в каждом 
подразделении была должность 
инспектора общеобразователь-
ного образования. Было принято 

решение обращаться к осужден-
ным не по фамилии, а по имени 
и без указания их статуса. Для 
школьников была предусмотре-
на дополнительная форма одеж-
ды, в которой они приходили на 
занятия. В каждом подразделе-
нии работали самостоятельные 
ПТУ, не филиалы. На период 
сдачи экзаменов они в законода-
тельном порядке освобождались 
от выхода на работу. Наши шко-
лы принимали участие не только 
в областных и республиканских 
конкурсах «На лучшее общеоб-
разовательное обучение», но и 
во всесоюзном.  

Начиная свой трудовой путь в 
органах МВД КССР с инструк-
тора отдела политико-воспи-
тательной работы управления 
исправительно-трудовых уч-
реждений ДВД Целиноград-
ского облисполкома, Любовь 
Алексеевна была избрана се-
кретарем комитета комсомола, 
затем секретарем партийного 
бюро управления, а позже ей 
был доверен ответственный 
пост заместителя секретаря 
парткома УВД Целиноград-
ского облисполкома по идео-
логической работе. И здесь в 
полной мере проявились ее ор-
ганизаторские способности, за-
крепленные знаниями, получен-
ными не только в ЦГПИ, но и в 
Высшем политическом училище 
им. 50-летия ВЛКСМ в Ленин-
граде, на факультете подготовки 
идеологических кадров и лек-
торов-методистов университета 
марксизма-ленинизма.

– Работа с личным составом в 
те годы была направлена прежде 

всего на воспитание патриотиз-
ма, любви к Родине, укрепление 
служебно-воинской дисципли-
ны, семейных ценностей, – гово-
рит Любовь Рубежанская.

УВД Целиноградского облис-
полкома и его структурные под-
разделения, идеологию которых 
она курировала и направляла, 
по итогам социалистического 
соревнования занимали всегда 
призовые места в республике с 
вручением переходящего Крас-
ного знамени.

Любовь Алексеевна всегда 
помнила наставление свое-
го учителя Вячеслава Ломако: 
«Подготовленный в идеологи-
ческом плане сотрудник, у кото-
рого крепкая и надежная семья, 
заступая к несению службы 
в подразделении, никогда не 
допустит нарушения служеб-
но-воинской дисциплины, будет 
четко выполнять поставленные 
перед ним задачи».  

– Реформа пенитенциарной 
системы, приближение к меж-
дународным стандартам – эти 
определения зазвучали в пол-
ную силу еще в конце 1999 года 
и начале 2000-х, – вспоминает 
она. – Не секрет, что эта система 
была настолько закрытой, что 
даже в телефонном разговоре 
слово «осужденный», а тем бо-
лее численности или цифровое 
обозначение номера колонии и 
место ее дислокации категори-
чески запрещалось говорить. 
Все отчеты о работе шли под 
грифом «СЕКРЕТНО» или 
«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».

Из воспоминаний Любови 
Алексеевны известно, что пер-
вые шаги реформирования си-
стемы были уже в начале 1970 
годов. Так, в ЕЦ-166/10 для 
мотивации трудового соревно-
вания среди спецконтингента (а 
вывод на оплачиваемую работу 
составлял не менее 98 процен-
тов) приобрели телевизоры, 
которые были переходящими и 
ежемесячно после подведения 
итогов соревнования вручались 
отрядам. При этом учитывались 
не только производственные 
показатели отряда, но и отноше-
ние к учебе, производственно-
экономические занятия, полит-
информация, художественная 
самодеятельность, дисциплина 
и многое другое. Если в течение 
года отряд постоянно занимал 

призовые места, то принима-
лось решение оставить телеви-
зор в отряде насовсем.  

Наступили лихие 90-е. Закры-
лись за ненадобностью обще-
образовательные школы, рас-
формировались ПТУ. Любовь 
Рубежанская с 1991 по 1997 год 
руководила воспитательным 
отделом управления УИС УВД 
Акмолинского облисполкома. 

– Сложное было время, – с гру-
стью вспоминает она. – Все, что 
столько лет строили и созидали, 
в одночасье стало не нужным.

В 1998 году Любовь Алексе-
евна вышла на заслуженный 
отдых. Но, побыв дома неделю, 
согласилась на предложение 

продолжить работу, поддержать 
молодежь в одном из основных 
направлений УИС – воспита-
тельной работе.  

В 2003 году она организова-
ла и возглавила общественный 
фонд защиты прав человека и 
борьбы с туберкулезом «Луч на-
дежды». Тогда это было новое 
веяние времени, его значимость 
и важность понимали не все. 
Рубежанская, имея колоссаль-
ный опыт работы в уголов-
но-исполнительной системе, 
понимала сущность имеющих-
ся вопросов и проблем по ту 
сторону колючей проволоки. 
Преступившие закон имеют 
права, причем много на что, и 
соблюдение их гарантируется 
Законом. 

Именно на базе этого фон-
да в октябре 2005 года создана 
общественная наблюдатель-

ная комиссия по мониторингу 
пенитенциарных учреждений 
Акмолинской области. То, что 
ее председателем должна стать 
Любовь Рубежанская, сомне-
ний ни у кого не вызывало. И 
сегодня фонд «Луч надежды» 
– единственная общественная 
организация в области, которая 
проводит регулярный монито-
ринг пенитенциарных учрежде-
ний и имеет разрешение на бес-
препятственное их посещение. 

Любовь Алексеевна – член 
комиссии при уполномоченном 
по правам человека в Республи-
ке Казахстан, состояла в обще-
ственном совете по контролю 
за деятельностью полиции при 

министре внутренних дел. Бо-
лее 11 лет была председателем 
общественной наблюдательной 
комиссии по пенитенциарной 
системе Акмолинской обла-
сти. В течение пяти лет руко-
водила группой национального 
превентивного механизма по 
региону. Принимала участие в 
работе международных встреч, 
конференций на националь-
ном уровне, в странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Это лишь 
малая часть большого послуж-
ного списка. За свою полувеко-
вую деятельность она отмечена 
многочисленными грамотами, 
благодарственными письмами, 
медалями. Имеет знаки «Отлич-
ник МВД СССР», «Отличник 
народного образования Казах-
ской ССР».  

Ирина ГОРНОВА,
Акмолинская область

– Работа у меня интересная. 
Нужно вникать в проблемы 
каждого человека, обративше-
гося за помощью; находить от-
веты на вопросы о работе поли-
ции, уделять внимание жителям 
закрепленного участка, кроме 
того, вести профилактическую 
работу, – поделился старший 
лейтенант полиции.

Несмотря на небольшой стаж 
работы, он сумел наладить тес-
ное взаимодействие с населени-
ем на своем участке, а это более 
трех тысяч человек. 

– Порой в дежурную смену 
за сутки поступает 14-15 вы-
зовов. Преобладают среди них 
конфликты в семейно-бытовой 
сфере. Как правило, правона-
рушители находятся в состоя-
нии алкогольного опьянения. С 
ними в дальнейшем проводится 
профилактическая работа, – 
сказал участковый.

Не каждый может быть участ-
ковым инспектором. Большин-
ство не выдерживает нагрузки, 
переводится на другую работу. 
Как считает старший лейтенант 

полиции, в первую очередь в 
их службе нужны терпение и 
упорство, умение разговаривать 
с людьми, принимать верное ре-
шение в различных ситуациях.

Окружающие отзываются о 
нем как о профессионале своего 
дела и грамотном сотруднике, а 
также отзывчивом друге, кото-
рый всегда готов поддержать и 
помочь.

Даурен УТЕГУЛОВ,
ЗКО
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Жители Казахстана уже привыкли к доброй традиции − отмечать Новый год не только зимой, но и весной. Наурыз − празд-
ник обновления и единения народа − уже давно стал национальным. Мы решили вспомнить самые интересные и необычные 
факты о главном празднике весны.

Ровесник тысячелетий
 Наурызу около пяти тысяч лет. Возник он еще до появления древних импе-

рий и многих современных праздников, считающихся традиционными. В Сред-
ней Азии весеннее равноденствие издавна обозначало начало нового года. В 
древности торжество длилось 13 дней.

Вне религии
 Многие даже не подозревают, что Наурыз − нерелигиозный праздник. Бо-

лее того, в некоторых исламских странах это торжество под запретом, на-
пример, в Сирии и Ираке. В Турции даже слово «наурыз» еще до 1991 года 
было неприлично произносить.

Международное признание
19 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН соглас-

но пункту 49 программы «Культура мира» была принята 
резолюция, озаглавленная «Международный день Навруз». Празд-
ник был признан ООН.

Единый для всех 
Считается, что Наурыз в первую оче-

редь День единения и преемственно-
сти поколений. Казахи дали второе 
название этому празднику − Ұлы-
стың ұлы күні – Великий день на-
рода. В течение многих сто-
летий восточные страны в 
этот день прекращали лю-
бые военные конфликты. 
А казахские аксакалы ис-
пользовали праздник для 
примирения враждую-
щих родов. По традиции 
устраивались народные 
игры с качелями алты-
бакан, соревнованиями 
палуанов, состязания-
ми акынов-импровиза-
торов, песнопениями, 
скачками, детскими 
играми.

Второй 
«Новый год»

Наурыз переводится с фарси 
как «новый день» и считается у 
народов Центральной Азии началом 
нового года. Это день обновления и очи-
щения от грехов, день прощения и едине-
ния. Тюрки, согласно традиции, на Наурыз на-
девали светлые одежды, сбривали волосы, очищали 
источники, родники, водоемы, колодцы.

Светлый и белый
Самый главный день Наурыза − 22 марта, день весеннего равноденствия, 

когда прибавляется свет и уменьшается тьма, дни становятся длиннее, а 
ночи короче. Поэтому в доме обязательно должно быть угощение белого цве-
та – молочная пища. Также в украшениях предпочтительны светлые тона.

Назови имя
Существует поверье, что родившиеся в Наурыз дети будут отмечены рас-

положением высших сил. Поэтому при наречении им давалось имя, связанное 
с праздником. Если в этот день рождались мальчики, их называли по тради-
ции Наурызбаями или Наурызбеками, а девочек просто Наурыз или Наурыз-
гуль. Известно немало батыров с подобным именем: Наурызбай Кутпанбай-
улы (1706−1781), Наурызбай Касымулы (1822−1847). В Золотой орде правил 
хан Наурыз.

Магия семи
 Главное блюдо в этот день – Наурыз коже. Его готовят из семи 

ингредиентов: воды, сушеного или вяленого мяса, соли, масла, жира, 
злаков, кефира. Считается, что тем, кто попробовал Наурыз коже, в 
этом году обязательно улыбнется удача, здоровье будет отменным, а 
семья будет защищена от невзгод и приобретет достаток. У народов 
Средней Азии и в Азербайджане главное блюдо называется сумаляк, его 
готовят из проросшей пшеницы. Кроме того, на столе должны при-
сутствовать семь блюд, начинающихся на букву С или Ш. В Иране и 
Азербайджане существует давняя традиция красить яйца на Наурыз. 
В этот праздник принято посещать семь домов, что способствует 
удаче и процветанию рода.

Наш Дед Мороз
У Наурыза, как и у Нового года, есть свой ска-

зочный персонаж, олицетворяющий праздник. 
Это Кыдыр-ата − мифический дух Нау-

рыза, символ новой жизни, обновления 
и долголетия. По некоторым преда-

ниям, он представляется старцем 
с цветущим посохом. В ночь на 

22 марта восточные народы 
ждут его прихода, это время 
называется «ночь благослове-

ния».

Наурыз
бата

 По существующей 
традиции в этот день 
мудрые старейши-
ны-аксакалы дарят 

молодым Слово-благослове-
ние, то есть Наурыз бата. 
Это доброе пожелание закан-
чивается древними словами: 

«Пусть будет благополучным 
народ! Пусть будет много свет-

лого (молока)! Пусть этот день 
принесет обилие! Пусть все зло и 

все черные дела провалятся сквозь 
землю! Пусть духи предков всегда 

поддерживают нас!»

Как встретишь, 
так и проведешь

Существует предание, очень похожее на новогодние по-
верья у европейцев: как человек проведет 13 дней Наурыза, таким 

и будет весь его год. Все дела, которые не успеешь выполнить до празд-
ника, могут растянуться до самой зимы. Поэтому принято не начи-
нать в эти дни крупных проектов, прощать друг другу долги, со всеми 
мириться. Согласно народным поверьям, очень многое в жизни челове-
ка в течение года будет зависеть от первого гостя, появившегося в пер-
вые дни Наурыза на пороге дома. А характер пришедшего ознаменует 
все оставшиеся месяцы.

Время играть
Празднование Наурыза всегда сопровождалось массовыми играми, 

традиционными скачками, развлечениями. Самыми известными и лю-
бимыми в народе были игры «Айкыш-уйкыш» (то есть «Навстречу друг 
другу») и аударыспек, во время которой джигиты перетягивали друг 
друга из седла.

Праздник Наурыз не обходился и без спортивной борьбы, участвовать 
в которой могли не только юноши, но и девушки. Красавица вызывала 
джигита на состязание с условием, что если он победит, то получит 
право на ее руку и сердце, а если победит она, то джигит должен пови-
новаться ей и выполнять любые ее желания.

Полосу подготовила Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан, 

по материалам открытых источников

19 февраля 2010 года на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН соглас-
но пункту 49 программы «Культура мира» была принята 
резолюция, озаглавленная «Международный день Навруз». Празд-

Единый для всех 
Считается, что Наурыз в первую оче-

редь День единения и преемственно-
сти поколений. Казахи дали второе 
название этому празднику − Ұлы-
стың ұлы күні – Великий день на-
рода. В течение многих сто-
летий восточные страны в 
этот день прекращали лю-
бые военные конфликты. 
А казахские аксакалы ис-
пользовали праздник для 
примирения враждую-
щих родов. По традиции 
устраивались народные 
игры с качелями алты-

скачками, детскими 

«Новый год»
Наурыз переводится с фарси 

как «новый день» и считается у 
народов Центральной Азии началом 
нового года. Это день обновления и очи-
щения от грехов, день прощения и едине-
ния. Тюрки, согласно традиции, на Наурыз на-
девали светлые одежды, сбривали волосы, очищали 
источники, родники, водоемы, колодцы.

Наш Дед Мороз
У Наурыза, как и у Нового года, есть свой ска-

зочный персонаж, олицетворяющий праздник. 
Это Кыдыр-ата − мифический дух Нау-

рыза, символ новой жизни, обновления 
и долголетия. По некоторым преда-

ниям, он представляется старцем 
с цветущим посохом. В ночь на 

22 марта восточные народы 
ждут его прихода, это время 
называется «ночь благослове-

ния».

молодым Слово-благослове-
ние, то есть Наурыз бата. 
Это доброе пожелание закан-
чивается древними словами: 

«Пусть будет благополучным 
народ! Пусть будет много свет-

лого (молока)! Пусть этот день 
принесет обилие! Пусть все зло и 

все черные дела провалятся сквозь 
землю! Пусть духи предков всегда 
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верья у европейцев: как человек проведет 13 дней Наурыза, таким 

Время обновлений
Жители Казахстана уже привыкли к доброй традиции − отмечать Новый год не только зимой, но и весной. Наурыз − празд-

ник обновления и единения народа − уже давно стал национальным. Мы решили вспомнить самые интересные и необычные 

Время обновлений
Жители Казахстана уже привыкли к доброй традиции − отмечать Новый год не только зимой, но и весной. Наурыз − празд-

Время обновлений
Жители Казахстана уже привыкли к доброй традиции − отмечать Новый год не только зимой, но и весной. Наурыз − празд-



№ 11НА СТРАЖЕНА СТРАЖЕ
na_strazhe@mediaovd.kz12 СПОРТ И ОКОЛО

«И швец, и жнец…»

В духе патриотизма 

Осужденный, отбывающий наказание в колонии максимальной безопасности департамента уголов-
но-исполнительной системы по Костанайской области, получил четыре диплома: газоэлектросвар-
щика, электромонтера-наладчика, столяра-станочника и радиотелемеханика по обслуживанию рент-
ген-аппаратов.

В департаменте полиции на транспорте с участием заместителя начальника Абзала ЖУМАТАЕВА со-
стоялась встреча с молодыми сотрудниками и их наставниками на тему соблюдения дисциплины и 
законности, повышения имиджа и пропаганды казахстанского патриотизма, а также преемственно-
сти поколений. 

На страже добра
 государства   

На ринге – лучшие 

В начале марта преподаватель кафедры уголовного права и орга-
низации исполнения наказания Костанайской академии МВД им. 
Ш. Кабылбаева капитан полиции Сейлхан ЖОЛДАСКАЛИЕВ в Ака-
демии управления МВД России успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук по теме «Организация 
и правовые аспекты правоохранительной деятельности уголов-
но-исполнительной системы органов внутренних дел Республики 
Казахстан по реализации института пробации». 

В Талдыкоргане определили победителей чемпионата по армей-
скому рукопашному бою регионального командования «Оңтүстік» 
Национальной гвардии. 

Мяч, ворота, гол! 

Молодые ученые 

Служба пробации Шиелийского района Кызылординской области совместно с молодежным ресурс-
ным центром организовала соревнования по мини-футболу, рукопашному бою среди осужденных, 
состоящих на учете службы пробации.

Мужчина за убийство был при-
говорен к 22 годам тюремного за-
ключения. После того как оказался 
в колонии, решил, что бездейство-
вать тут не стоит. Поступил в про-
фессиональный лицей и в течение 
семи лет обучился разным профес-
сиям. 

– Я не просто в теории выучил, 
но и на практике. Больше всего 
мне запомнилось обучение на га-
зоэлектросварщика. Многие не 
хотели заниматься сваркой, а я 
наоборот. Мастер видела, что я к 
этому стремлюсь, и даже выдава-
ла мне дополнительные электроды 
для занятий. Был даже случай, ког-

да я уже получил диплом сварщи-
ка и к нам приезжал сотрудник из 
столицы, так он не поверил, что у 
меня красный диплом. Мы спусти-
лись в подвал, где стоял свароч-
ный аппарат, и он спросил, какие 
швы я умею варить. Я ответил, что 
любой, и показал, он был немного 
удивлен и спросил меня, не рабо-
тал ли я на свободе сварщиком. 
Объяснил ему, что здесь такому 
научился, просто желание было.

Но, обучившись всем видам про-
фессий за решеткой, осужденный 
Л. решил не останавливаться и на-
чал искать новое занятие, которое 
будет ему по душе. 

– Получилось так, что моя жена 
уехала в Германию. Единственным 
способом связи с ней оставались 
звонки, но это очень дорого, и 
один звонок мне обходился поряд-
ка двух тысяч тенге. Я начал искать 
разные варианты заработка. Один 
заключенный плел у нас авоськи, 
я заинтересовался, посмотрел, как 
он это делал, научился. Пару штук 
сплел, а потом узнал, что такое ру-
коделие называется макраме. Жена 
к тому моменту уже вернулась. А 
мое хобби, которое приносит мне 
деньги, осталось, – рассказал он. 

Дизайн Л. разрабатывает сам, 
ориентируется на вкусы, а так-
же мнения женщин-психологов. 
Предлагает абсолютно разные 
варианты, даже заранее узнает 
знак зодиака, чтобы сделать под 
конкретного клиента. Как отмеча-
ет он, главное, чтобы нравилось 
прекрасной половине. Материал 
обычно доставляют либо находит 
в колонии. 

Деятельность Л. администра-
ция поощряет, плюс ко всему он 
постоянный участник различных 
мероприятий, проходящих на тер-
ритории колонии.  

Дарья ТИМИНА,
Костанайская область

Основной целью данного меро-
приятия явилось совершенствова-
ние профессионального мастер-
ства стражей порядка, повышение 
престижа профессии, воспитание 
их в лучших традициях органов 
внутренних дел. Во встрече при-
няли участие ветераны ОВД, чле-
ны консультативного совета при 
департаменте, также наставники 
и 230 молодых сотрудников из 
всех линейных подразделений в 
онлайн-режиме через платформу 
ZOOM.

В приветственной речи Абзал 
Жуматаев обратил внимание со-
трудников на то, что на органах 
внутренних дел лежит высокая 
ответственность за благополучие 
граждан страны, ее безопасность и 
суверенность. 

– Чтобы эффективно решать 
эти задачи, сотрудники полиции 
должны обладать безупречными 
профессиональными и личными 
качествами, глубокими знаниями 
и отличной подготовкой, отвечаю-
щими самым строгим критериям и 
требованиям, – отметил полковник 
полиции. 

Также он призвал каждого на-

ставника и старшего по должно-
сти сотрудника личным примером 
прививать своим подчиненным 
глубокое уважение законов Респу-
блики Казахстан.

Своим профессиональным опы-
том поделились ветераны ОВД и 
члены консультативно-совеща-
тельного органа ДП на транспорте.  

– В такие моменты многое зави-
сит от профессионального уровня 
сотрудников полиции, духа па-
триотизма и самоотверженности. 
Стражи правопорядка должны 
быть примером для граждан. Лю-
бите свою Родину, подходите к 
работе ответственно, на вас воз-
лагаются большие надежды, – от-
метил, обращаясь к молодым со-

трудникам, председатель совета 
ветеранов Есболат Шаймерденов. 
Он выразил уверенность, что мо-
лодые полицейские с честью вы-
полнят эту работу. 

Также выступили и родители 
молодых сотрудников, которые по-
благодарили руководство департа-
мента и наставников за оказанное 
доверие и полученные знания.

В завершение встречи молодые 
полицейские задали свои вопросы, 
большинство из которых касались 
обеспечения безопасности граж-
дан в пассажирских поездах, ка-
дровые вопросы и другие. 

Ляззат КАСЫМЖАНОВА,
Нур-Султан

Основные цели соревнований – 
выявление сильнейших и форми-
рование сборной Национальной 
гвардии для участия на междуна-
родных стартах.

Соревнования проводились в 
спортивном комплексе «Жастар» 
в строгом соблюдении всех сани-
тарно-эпидемиологических тре-
бований. В турнире приняли уча-
стие более 80 военнослужащих в 
составе девяти команд. В течение 
трех дней зрители смогли воочию 
насладиться качеством подготов-
ки бойцов и зрелищностью боев, 
некоторые из них заканчивались 
досрочной победой. 

– Данное мероприятие проходит 
ежегодно для повышения уровня 
спортивного мастерства, пропа-
ганды военно-прикладного вида 
спорта, воспитания молодежи в 
духе патриотизма, а также с це-
лью подготовки спортсменов, вы-
ставляемых от воинских частей на 
чемпионат Национальной гвардии 
по рукопашному бою, который бу-
дет проводиться в Шымкенте и по-
священ памяти 17-ти воинов вну-
тренних войск страны, погибших 
на таджикско-афганском участке 
границы 7 апреля 1995 года, – ска-
зал подполковник Самат Даиршин.

По итогам соревнований места 
распределились следующим обра-
зом:

первое место – воинская часть 
5513; второе место – воинская 
часть 3660 и на третьем месте – 
воинская часть 5514.

Выражаем благодарность ру-
ководителю управления спорта 
Алматинской области Нурбахыту 
Тенизбаеву за помощь и предо-
ставление площадки для проведе-
ния соревнований, которые очень 
важны для укрепления боевого 
духа, являются надежным помощ-
ником солдат, сержантов и офице-
ров в успешном выполнении ими 
служебно-боевых задач.

К слову, соревнования прошли 
организованно. Участники пока-
зали хорошую физическую под-
готовку и высокие спортивные 
результаты. Лучшие из них будут 
участвовать в соревнованиях ми-
рового уровня.

Аслан АБЖАНОВ,
Алматы

Коллектив академии от 
чистого сердца поздравляет 
молодого ученого с успеш-
ной защитой диссертации. 
Желаем безграничных воз-
можностей в жизни и несо-
мненных творческих успехов 
в работе.

Капитан полиции начал свою 
службу с контролера следственно-
го изолятора. В 2015 году окончил 
магистратуру нашей академии и в 
2017 году поступил в адъюнктуру 
Академии управления МВД РФ. 
Благодаря целеустремленности и 
трудолюбию Сейлхан Жолдаска-
лиев сегодня попал в ряды моло-
дых ученых нашей академии. 

А курсант четвертого курса Ко-
станайской академии МВД РК им. 
Ш. Кабылбаева Камила Гареева 
заняла третье место на открытом 
конкурсе на лучшую научно-ис-
следовательскую работу курсантов 
и студентов, который прошел на 
базе Академии права и управления 
федеральной службы исполнения 
наказаний Российской Федерации. 

Под руководством наставника, 
старшего преподавателя кафе-
дры ПППиУОВД майора полиции 
Жанны Руденко, темой научной 
работы был выбран вопрос «О 
современном состоянии развития 
метода психологического профи-
лирования (криминального про-
файлинга) как способа установле-
ния личности лица, совершившего 
преступление».

В конкурсе участвовали студен-

ты и курсанты учебных заведений 
Республики Беларусь, Республики 
Азербайджан, Российской Федера-
ции, а также наши соотечествен-
ники.

Выражаем благодарность орга-
низаторам открытого конкурса за 
предоставленную возможность 
участвовать и развиваться моло-
дым ученым. 

Перизат ЖУМАБЕК,
Костанайская область

В соревнованиях, проводимых в 
целях ресоциализации, адаптации 
к обществу осужденных к наказа-
ниям, не связанным с изоляцией 
от общества и освобожденных 
из исправительных учреждений, 
формирования у них здорового 
образа жизни, приняли участие 25 
осужденных, состоящих на учете. 

В рукопашном бою первое место 
занял гражданин А., второе и тре-
тье место разделили между собой 
лица, состоящие на учете С. и Б.

– Среди граждан, состоящих на 
учете службы пробации, регуляр-
но проводятся спортивные сорев-
нования различного уровня. Все 
участники мероприятия проявля-

ют активность и показывают по-
ложительное отношение к спорту, 
– сказал начальник службы про-
бации Шиелийского района майор 
юстиции Кайрат Байгенжеев.

Дана ДОСТАНОВА,
Кызылординская область
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Народный генерал 

На страже добра
 государства   

Музей Костанайской академии МВД им. Ш. Кабылбаева раскрывает историю нашего учебного заведения, его про-
шлое, настоящее. Подлинные и вещественные материалы помогают рассказать курсантам, слушателям, гостям, 
коллегам о становлении и развитии вуза за 50 лет. Особое место занимает экспозиция, посвященная генерал-лейте-
нанту внутренней службы Шракбеку КАБЫЛБАЕВУ – дважды министру внутренних дел. В 2014 году по инициативе 
бывшего начальника академии генерал-майора полиции Мирлана КЫЗЫЛОВА учебному заведению присвоено 
имя Ш. Кабылбаева.

16 марта 1937 года совершенно секретным приказом НКВД СССР в составе Главного управления рабо-
че-крестьянской милиции был образован отдел по борьбе с хищениями социалистической собствен-
ности и спекуляциями (ОБХСС). На него возлагалось руководство работой республиканских, краевых 
и областных органов милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности, спекуляци-
ей и фальшивомонетничеством. Первое «региональное» подразделение появилось в Москве.  

На ринге – лучшие 

Молодые ученые 

С уважением, гордостью, восхи-
щением, почтением я рассказываю 
о сыне казахского народа из бед-
ной семьи, который с участкового 
инспектора милиции дошел до ми-
нистра внутренних дел Казахстана 
дважды. Он без остатка посвятил 
себя идее утверждения законности 
и права, вошел в  историю страны 
как убежденный поборник спра-
ведливости. Шракбек Кабылбаев 
вложил в эту важную сферу от-
ношений всю страсть, весь свой 
профессиональный опыт, все свое 
выстраданное понимание жизни и 
людей.

Он стал первым должностным 
лицом в системе ОВД республики 
– министром. Шел 1954-й год. В 
работу пришлось уйти, как гово-
рят, с головой. Обстановка была 
сложная: слабая техническая ос-
нащенность, недостаточное жало-
вание сотрудников, дефицит слу-
жебных помещений, жилья – все 
это снижало эффективность рабо-
ты милиции. Престиж профессии 
падал. 

Он был одержим стремлением 
восстановить утраченное доверие. 
В этих целях широко использовал 
газеты, журналы, радио, телеви-
дение. Издавались книги о трудо-
вых буднях советской милиции: 
«Синие шинели», «Преступления 
не могло быть», «Бессменный 
патруль» и т. д. За многие годы 

бесславия, обнищания, деморали-
зации советская милиция обрела 
второе дыхание. Роль генерала 
Кабылбаева была просто неоцени-
мой. 12 лет – опыт бесконечного 
преодоления, ломка старых основ 
и невероятное строительство но-
вых – цена невероятных усилий. 
Путь его вовсе не был усыпан ро-
зами.

Известные события в Темиртау 
в августе 1959 года, сопровождав-
шиеся убийствами, ранениями, из-
насилованиями, задержаниями за-
чинщиков и участников массовых 
беспорядков, повлекли человече-
ские жертвы, нанесли глубокую 
рану сердцу Шракбека Кабылбае-
ва. Его незаконно обвинили в пре-
вышении полномочий, освободи-
ли от должности министра. Девять 
месяцев длилось следствие по 
уголовному делу, он мужественно 
держал удар. Выстоял, выдержал, 
не терял надежду, боролся. Правду 
всегда надо спасать от лжи, гово-
рил и победил. Невиновность была 
доказана в суде. А через несколько 
лет – повторное назначение ми-
нистром внутренних дел. Редкий 
случай в кадровой политике. 

И после этого он не терял ни 
минуты драгоценного времени, 
внедрял прогрессивные идеи, со-
вершенствовал методы руковод-
ства, привлекал фронтовиков. Он 
будто торопился жить. Открытие 

сети ведомственных учебных за-
ведений МВД стало настоящей 
революцией. Алматинская специ-
альная школа милиции, ныне Ал-
матинская академия МВД РК – его 
детище.

Шракбек Кабылбаев – один из 
самых авторитетных руководите-
лей МВД страны за все годы его 
существования, никогда не навя-
зывал своих решений, одобрял 
разумную инициативу и помогал 
развить ее. Преступность обрета-
ла неслыханные размеры, особо 
тяжкие преступления росли на 
30 процентов ежегодно. Свои ре-
формы министр начал с заботы о 
людях. С ним считались, уважали, 
авторитет был безупречным. В ис-
правительно-трудовых колониях 
заработали цеха, производства. 
Повысилась зарплата личного со-
става, сняли жилищные проблемы, 
строились ведомственные больни-
цы, санатории, спортивные объ-
екты, связь, транспорт. Генерал 
Кабылбаев преобразовывал струк-
туру внутренних дел. Создал де-
журную часть, было организовано 
горячее питание для тех, кто рабо-
тал в ночную смену. 

Уверенный лидер умел органи-
зовать дело так, что подчиненно-
му представлялась возможность 
внести в работу свою долю твор-
чества.

Такая постановка только спла-

чивала людей, 
у к р е п л я л а 
чувство локтя. 
Повседневно 
работал над 
повышением 
своего идео-
логиче ского 
уровня, ши-
роко эрудиро-
ванный, хоро-
шо знающий 
русскую куль-
туру и еще в 
большей мере 
родную, казах-
скую.

Он был 
ч е с т н ы м , 
справедливым, порядочным, от-
ветственным, требовательным к 
себе, подчиненным, заботился о 
людях, не пользовался своим поло-
жением. Для него национальность 
не имела никакого значения, важ-
ны были деловые качества, добро-
совестность, преданность служеб-
ному долгу. В быту был скромен. 
Красивый внешне, он был красив 
и душой. Золотой фонд нации. На-
гражден многими медалями, орде-
нами, его имя внесено в Почетную 
книгу МВД СССР. Ежегодно девя-
того марта в академии проводятся 
турниры в день его рождения, по-
строения, посвящаются стихи. 

Ушел из жизни в возрасте 67 лет. 

Похоронен на центральном клад-
бище в Алматы.

Личный состав Костанайской 
академии с гордостью носит имя 
генерал-лейтенанта внутренней 
службы Шракбека Кабылбаева, 
продолжает его дело по подго-
товке высококвалифицированных 
специалистов для ОВД и поднятия 
имиджа, авторитета сотрудников 
полиции. 

Бисулу МУКАЖАНОВА, 
заведующая музеем 

Костанайской академии МВД 
им. Ш. Кабылбаева, 

председатель Совета 
ветеранов

полковник в отставке 

И уже в 1940 году на специ-
альных кустовых совещаниях 
начальников управлений мили-
ции республик, краев и областей 
обсуждались мероприятия по 
дальнейшему усилению борьбы 
с хищениями социалистической 
собственности и спекуляцией. 

С 1941 года военная обстанов-
ка и мобилизация всех средств 
на нужды фронта вызвали резкое 
сокращение промышленных и 
продовольственных фондов и об-
условили необходимость строго 
регулировать материальные ресур-
сы. В этот тяжелый для страны пе-
риод особое значение приобретала 
борьба с хищениями социалисти-
ческой собственности. Перед орга-
нами милиции, прежде всего аппа-

ратами ОБХСС, была поставлена 
задача решительно пресекать дея-
тельность расхитителей народного 
достояния, вести беспощадную 
борьбу со спекулянтами и фаль-
шивомонетчиками и другими жу-
ликами, пытавшимися в трудные 
годы войны подорвать экономи-
ческую мощь нашего государства. 
Если до войны основным объек-
том хищения были деньги, то в 
войну – промышленные товары, 
продовольствие, предметы первой 
необходимости (соль, спички, ке-
росин, табак и другое). Выручен-
ные деньги преступники пытались 
обменять на золото, иностранную 
валюту, драгоценности. Широко 
распространились хищения нор-
мированных товаров в магазинах, 
столовых, на базах и пищевых 
предприятиях.   

Органы милиции проводи-
ли большую работу по очистке 
колхозных рынков, «толкучек» 
и железнодорожных станций от 
спекулянтов, пресекали торговлю 
вне рынка. Сотрудникам милиции 
удавалось выявлять и привлекать 
к уголовной ответсвенности ряд 
спекулянтов, имеющих обширные 
связи с преступниками в торговле. 
Так, в Алма-Ате они задержали на 
рынке некую Фастовскую М., при 
ней оказалось 100 пачек чая и 5120 
рублей, вырученных от продажи. 
На квартире у спекулянтки было 
изъято 3107 рублей золотых монет 
царской чеканки, 1529 американ-
ских долларов, 26 английских фун-

тов стерлингов, на 106 885 рублей 
облигаций госзайма, 10 300 рублей 
наличных и множество золотых 
изделий. Работникам ОБХСС уда-
лось установить, что Фастовская, 
имея обширные связи, занималась 
спекуляцией золотом и иностран-
ной валютой. Она установила 
преступные связи с работниками 
одного из магазинов горпищетор-
га города, которые сбыли ей 1400 
пачек чая, предназначенного для 
инвалидов Отечественной войны.  

В послевоенный период широ-
кое распространение получают 
такие виды хищений, как орга-
низованный обман покупателей, 
обмеривание, обвешивание, пере-
сортица товаров и т. д. За счет об-
мана покупателей преступники со-
здавали большие излишки, а затем 
их похищали. Изменение тактики 
дельцов в государственной и коо-
перативной торговле требовало от 
аппаратов БХСС совершенствова-
ния форм и методов разоблачения 
замаскированных групп преступ-
ников.  

Серьезные меры принимали и 
органы милиции по разоблаче-
нию расхитителей, действовав-
ших в снабженческо-сбытовых 
организациях. Пользуясь бескон-
трольностью, в некоторых из них 
формировались многочисленные, 
глубоко замаскированные группы 
расхитителей. Так называемые 
жулики своей преступной деятель-
ностью наносили государственной 
и общественной собственности 

огромный ущерб, разворовывали 
народное добро на миллионные 
суммы. Интересен тот факт, что в 
1957 году был принят Указ Прези-
диума Верховного Совета Казах-
ской СССР и в 1958 году – Закон 
«Об усилении борьбы с антиобще-
ственными паразитическими эле-
ментами в Казахской ССР». 

Большую опасность для го-
сударства представляли лица, 
занимавшиеся изготовлением 
и сбытом фальшивых денег. На 
полках нашего архива сохранил-
ся интересный альбом, подготов-
ленный сотрудниками милиции 
Джезказганской области с мате-
риалами о разоблачении одного 
фальшивомонетчика: «27 сентября 
1980 года в г. Сарани Карагандин-
ской области при попытке сбыта 
поддельных 25-рублевых купюр 
работниками ОБХСС были задер-
жаны гражданка Деревянко Е. А. и 
ее муж Деревянко И. Е., у которых 
было изъято 9 поддельных 25-ру-
блевых билетов. Мерами розыска 
установлено, что Деревянко Е. А., 
работая заведующей гостиницы, 
при осмотре постельного белья 
жильцов гостиницы обнаружила 
и похитила 90 купюр 25-рублево-
го достоинства, диплом и 2 сбе-
регательные книжки на имя Пак 
Г. А. Найденное было утаено, а 
деньги она стала использовать на 
личные нужды. В ходе следствен-
ных действий оперативная группа 
задержала гражданина Пак Г. А., 
на квартире у которого были обна-

ружены предметы, инструменты и 
приспособления для изготовления 
фальшивых денег. Пак сознался 
в совершенном преступлении, 
на следственном эксперименте с 
использованием изъятых приспо-
соблений изготовил аналогичные 
поддельные банкноты». 

Следует отметить, что во все 
времена в подразделениях БХСС 
работало устойчивое професси-
ональное ядро сотрудников, в 
совершенстве владеющих своим 
мастерством. Среди них были не 
только юристы, но и экономисты, 
специалисты народного хозяйства 
– грамотные, глубоко сознатель-
ные, принципиальные, добросо-
вестно исполняющие свой служеб-
ный долг. 

Алмагуль САТМАГАНБЕТОВА, 
заведующая музеем МВД  

(из архивных материалов) 
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143 нарушения со стороны владельцев оружия выявили с начала 
года полицейские Северо-Казахстанской области.

 Ответственное отношение    

 На связи 24/7 

Дом там,
где твоя мама 

На особом контроле 
Одним из значимых подразделений департамента полиции Актюбинской области является центр оперативного управления городского 
УП. Сюда ежесуточно стекается вся оперативная информация, и здесь осуществляется управление всеми силами городских полицей-
ских служб. 

В рамках плана мероприятий 
«50 добрых дел», приурочен-
ных к празднованию 30-летия 
Независимости Республики Ка-
захстан и 50-летия Костанайской 
академии МВД им. Ш. Кабылба-
ева, представители Женского 
совета совместно с волонтера-
ми академии посетили «Дом 
Мамы» и передали его посто-
яльцам вещи и обувь. 

Начальник департамента поли-
ции Кызылординской области 
Бекторе СУЛТАН в офлайн-ре-
жиме провел личный прием 
граждан в Кызылординском 
областном филиале партии Nur 
Otan.   

Штраф за стоп-кран 
Транспортные полицейские за срыв стоп-крана к административ-
ной ответственности привлекли проводника пассажирского поез-
да сообщением Семей – Нур-Султан. 

«Медовый месяц» сорвался 
Сотрудники учреждения ОВ-156/18 департамента уголовно-ис-
полнительной системы по Восточно-Казахстанской области в ходе 
досмотра поступившей для одного из осужденных посылки обна-
ружили мобильный телефон и аксессуары к нему.

Благодаря работе сотрудников 
ЦОУ полицейским порой в счи-
танные минуты удается раскрыть 
преступление, определить место-
нахождение сбежавшего преступ-
ника и тем самым способствовать 
сохранению общественного по-
рядка в городе. Каждый оператор 
видеонаблюдения отслеживает по 
территории ситуацию в городе с 
помощью видеокамер, установ-
ленных на автомагистралях и в об-
щественных местах. Практически 
все камеры имеют круговой обзор 
и могут передавать изображение 
любого участка в увеличенном 
виде. 

– С помощью видеокамер мож-
но на весь экран вывести лицо 
человека или номер машины, со-
вершившей правонарушение. Мы 
можем по камере выявить непри-

стегнутый ремень безопасности 
в движущейся автомашине или 
водителя, который разговаривает 
по мобильному телефону. Как пра-
вило, такой факт передается бли-
жайшему автопатрулю, патруль-
ные полицейские, в свою очередь, 
принимают меры к задержанию 
нарушителя, – говорит замести-
тель начальника ЦОУ УП Актобе 
Жангелди Муканов. 

Записи видеокамер хранятся в 
базе на протяжении одного меся-
ца, то есть любой факт преступле-
ния или правонарушения можно 
проверить с помощью камер. Мно-
гочисленные звонки ежедневно 
поступают в полицию по телефо-
нам 102. Каждый из трех операто-
ров ЦОУ принимает от 60 и выше 
вызовов в день. 

К примеру, в феврале по улице 

Алтынсарина был совершен гра-
беж, двое неизвестных людей из-
били и открыто похитили личные 
вещи молодого человека. Данный 
факт был запечатлен на камеру ви-
деонаблюдения и передан нарядам 
патрульной полиции. Путем пре-
следования подозреваемые были 
задержаны и доставлены в отдел 
полиции.

Всего с начала года с помощью 
видеокамер в Актобе было рас-
крыто 28 преступлений, а также 
3604 административных правона-
рушения. 

Кроме того, в рамках реализации 
концепции «слышащего государ-
ства» МВД РК запустило новый 
удобный для населения сервис – 
мобильное приложение «102». С 
его помощью казахстанцы могут 
отправить в полицию сообщение 

о правонарушениях: нарушени-
ях правил дорожного движения, 
режима тишины, ДТП, семейных 
скандалах, случаях жестокого об-
ращения с детьми или животны-
ми, появлений в общественных 
местах в нетрезвом состоянии, 
хулиганских действиях, драках и 
многих других. Также могут по-
дать обращение в органы внутрен-
них дел, связаться с оператором 
путем аудио- и видеозвонка, при 
этом автоматически определяется 
местоположение звонившего, опе-
ратор может видеть происходящее 
и принять экстренные меры реаги-
рования.

Сабина СЕРИКОВА,
Актюбинская область

Быстро, удобно, прозрачно – об-
щее мнение североказахстанских 
владельцев оружия о системе 
электронного лицензирования. С 
января 2020 года государствен-
ные услуги, связанные с оборотом 
гражданского и служебного ору-
жия, оказываются через портал 
«электронного правительства». 
Главные преимущества дистанци-
онного формата – снижение кор-
рупционных рисков, отсутствие 
волокиты, удобство для людей. За-
явку можно подать из дома, доста-
точно иметь электронно-цифро-
вую подпись и электронные копии 
необходимых документов. В их пе-
речень входят медицинское заклю-
чение об отсутствии противопока-
заний владения оружием (форма 
076У), справка по безопасному 
обращению с оружием, удосто-
верение охотника и квитанция об 
уплате госпошлин. Консультации 
по перечню документов можно по-
лучить у полицейских по телефону 
в Петропавловске 39-48-68. 

Как говорит старший инспектор 
по особым поручениям управле-
ния административной полиции 

ДП СКО майор полиции Курман 
Мусин, с начала года в формате 
«Е-лицензирование» рассмотрено 
181 заявление на хранение и ноше-
ние, 46 заявлений на приобретение 
оружия. Отказано 31 человеку, ос-
новная причина – неполный сбор 
документов.

– Оружие требует ответственно-
го отношения, – отметил он. – В 
нынешнем году проверено уже 
три тысячи владельцев оружия. 
Всего их в области свыше восьми 
тысяч. Выявлено 116 нарушений 
правил хранения оружия. Чаще 
всего люди держат в сейфах вме-
сте с оружием посторонние пред-
меты. Это строго запрещено, не 
допускается даже хранение в сей-
фе разрешительных документов 
на оружие. Встречаются и случаи 
нефункционирующей сигнализа-
ции. Еще 27 человек пропустили 
сроки перерегистрации оружия. 
Убедительно просим владельцев 
оружия строго соблюдать нормы 
законодательства.

Игорь МЕРЦАЛОВ,
 СКО

– Посылка на имя осужденного 
поступила посредством почтовой 

связи. Как правило, перед ее вы-
дачей получателю производится 
тщательный досмотр, и в ходе та-
кой проверки были обнаружены 
запрещенные предметы, – сказал 
начальник режимного отдела май-
ор юстиции Даурен Байханов. 

Среди множества необходимых 
в быту вещей в баночке с медом 
злоумышленники ухищренным 
способом умудрились спрятать 
телефон, зарядное устройство и 

наушники. Однако попытка устро-
ить осужденному внеплановый 
«медовый месяц» была пресечена 
ответственными и внимательными 
сотрудниками исправительного 
учреждения, доблестно выполня-
ющими возложенные на себя обя-
занности.

По словам заместителя началь-
ника учреждения по режимной и 
оперативной работе майора юсти-
ции Руслана Токтыбаева, отправи-

тель после формирования посылки 
предоставляет письменную распи-
ску, что в ней нет ничего из числа 
запрещенных предметов. Поэтому 
в отношении неверного своим га-
рантиям отправителя собран ма-
териал об административном пра-
вонарушении, который направлен 
в суд для рассмотрения. Изъятые 
предметы будут уничтожены.

Салтанат ОЖИКАНОВА,
ВКО

Как стало известно, во время от-
правления пассажирского поезда 
сообщением Семей – Нур-Султан 
он сорвал стоп-кран, так как в по-
езде находилась провожающая, ко-
торая не успела выйти из вагона. В 
отношении проводника назначено 
наказание в виде административ-
ного штрафа в размере пяти МРП. 

В этот же день аналогичный 
случай произошел на станции 
Туркестан. 37-летняя пассажирка 
при отправлении поезда сорвала 
стоп-кран, чтобы успеть занести 
свои вещи при посадке в вагон. Об 
этом сообщил первый заместитель 
начальника департамента полиции 
на транспорте Калижан Коблан-
дин. 

По его словам, незапланиро-
ванная стоянка поезда составила 
пять минут. По данному факту в 
отношении женщины был состав-
лен административный протокол 
по части 1 статьи 560 КоАП РК 
«Незаконный проезд в грузовых 
поездах, посадка и высадка на 

ходу поезда, проезд на подножках 
и крышах вагонов, незаконная без 
надобности остановка поезда» и 
наложен штраф в размере пяти 
МРП.

– С начала года было зареги-
стрировано 349 фактов экстренно-
го торможения, из них по причине 
нахождения людей – 91, связанных 
с нахождением на железнодорож-
ном полотне скота – 251. Также 
зарегистрировано семь случаев 
срывов стоп-крана, – отметил пол-
ковник полиции и напомнил, что 
использовать стоп-кран можно 
только в исключительных ситу-
ациях: при возникновении неис-
правности в вагоне, угрожающей 
жизни пассажиров или безопасно-
сти движения, при обнаружении 
пожара, за исключением случаев, 
когда поезд находится на мосту 
или под мостом и в других местах, 
не допускающих эвакуации пасса-
жиров.

Айбол САДУАКАС,
Нур-Султан

Обратившимся гражданам было 
разъяснено, что всестороннее, ка-
чественное рассмотрение дисци-
плинарных проступков со стороны 
сотрудников полиции, восстанов-
ление нарушенных прав граждан 
– один из главных приоритетов 
работы полиции. На прием запи-
сались четыре человека. Кызылор-
динцы обратились с вопросами о 
ходе расследования уголовных дел 
по линии следствия и дознания.  

Следует отметить, что началь-
ник областного ДП взял на особый 
контроль работу по качественному 
и своевременному рассмотрению 
обращений граждан по всем на-
правлениям деятельности депар-
тамента.

 Гульжахан КАЙРБЕРГЕНОВА, 
Кызылординская область

Координатор реабилитационно-
го центра Сауле Есетова поблаго-
дарила коллектив академии за ока-
занную помощь. 

Напомним: казахстанским оди-
ноким матерям с новорожденными 
есть куда пойти в случае, если они 
оказались в беде. В регионах за 
счет средств меценатов построе-
ны кризисные центры для матерей 
с новорожденными детьми. Цель 
данного проекта не только профи-
лактика социального сиротства, но 
и укрепление семейных отноше-
ний.

Алия АЕТОВА,
Костанайская область 

Гражданин Кыргызской Ре-
спублики, проживающий в Ба-
кай-Атинском районе Таласской 
области, через пограничный кон-
трольный пункт «Айша биби» 
пытался пронести на территорию 
Жамбылской области запрещен-
ную судом РК религиозную лите-
ратуру экстремистского содержа-
ния. 

По данному факту сотрудники 
управления по противодействию 
экстремизму департамента поли-
ции Жамбылской области соста-
вили административный протокол 
по статье 453 части 4 КоАП РК. 
Постановлением суда Жамбылско-
го района за совершение админи-
стративного правонарушения на 
иностранца наложен администра-
тивный штраф в размере 291 700 
тенге.

Бегман КУТМЫРЗАЕВ,
Жамбылская область

Запретное чтение
Жамбылские полицейские пре-
секли незаконный ввоз экстре-
мистской религиозной литера-
туры.
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Дом там,
где твоя мама 

На особом контроле 

«Безопасные«Безопасные
сообщества в Казахстане»сообщества в Казахстане»      

Фото Владимира ГОРОЛЕВИЧА 
Запретное чтение

Офлайн/онлайн форум, 
призванный объединить уси-
лия государственных орга-
нов, НПО, бизнес-сообществ 
и граждан для построения 
устойчивых и безопасных со-
обществ в Казахстане, про-
шел в столице при поддерж-
ке офиса программ ОБСЕ в 
Нур-Султане.
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Свидетельство о постановке на учет №16744-Г выдано 15 ноября 
2017 года Комитетом государственного контроля в области связи, 
информатизации и средств массовой информации  Министерства 
информации и коммуникаций РК.

Ответы к cканворду, опубликованному в № 10
 от 11 марта.>>>

СКАНВОРД

>>>   Ответы читайте в следующем номере

Руководство и личный состав департамента полиции Северо-Ка-
захстанской области выражают искренние соболезнования первому 
заместителю начальника ДП полковнику полиции Айтбаеву Канату 
Кикбаевичу в связи с невосполнимой утратой – безвременной кон-
чиной матери

КАЗИЗОВОЙ Ботакуз

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

Конêóðс на ëó÷øèé äетеêтèв
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.

Конêóðс на ëó÷øèé äетеêтèв
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. 


