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О реформах в 
пенитенциарной системе 
рассказал начальник 
департамента уголовно-
исполнительной системы по 
Костанайской области.        

Стр. 8-9

Полицейские династии – это 
особенные семьи. В них всегда 
в приоритете дисциплина, 
ответственное отношение 
к профессии, труду и жизни в 
целом. Одной из них является 
семья МУНТИЕВЫХ.  

Стр. 12

3 апреля 2021 года… 
В этот день человеку, 
чье имя ассоциируется 
с преданностью службе, 
верностью клятве и 
отвагой, исполнилось бы 50 
лет. В этот день в семье 
капитана полиции Газиза 
БАЙТАСОВА должны звучать 
поздравления, но вместо 
этого родные, друзья и 
коллеги будут поминать 
его и читать молитвы за 
упокой души.   

Стр. 6

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД  

АБАЙ КАЙЫРБЕКОВ: 
«ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО 
РАБОТАЕМ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ»

ВЫСОКОЕ ЧУВСТВО 
ДОЛГА  

ÄÜÅÐÄÜ ÑÀÁÎ:ÄÜÅÐÄÜ ÑÀÁÎ: «ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÑÊÈÅ ПÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÓÌÅÞÒ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎ ÐÀÁÎÒÀÒÜ È ÃÎÒÎÂÛ Ê ÐÅÔÎÐÌÀÌ»
Глава миссии ОБСЕ в Казахстане дал развернутое интервью о ходе реформы полиции в Казахстане. Он подчеркнул, что это не-
простой и небыстрый процесс, в котором заинтересованы все стороны: и руководство страны, и общество, и сами полицейские. 

– Невозможно изме-
ниться за одну ночь. И, 
скорее всего, в этом нет 
необходимости. Эволю-
ция также может быть 
сильной и последова-
тельной. И эволюция 
может вовлечь большее 

количество людей и вы-
звать больше понима-
ния в обществе, – отме-
тил глава миссии ОБСЕ 
в РК. 

ОБСЕ принимает ак-
тивное участие в мо-
дернизации МВД и 

оказывает экспертную 
поддержку. Одним из 
примеров плодотворно-
го сотрудничества стал 
пилотный проект в Ка-
рагандинской области, 
в ходе которого была 
проведена серьезная ис-

следовательская работа, 
сделаны социологиче-
ские замеры, а казах-
станских полицейских 
консультировали колле-
ги из Великобритании.

– Вся система должна 
быть сформирована с 
учетом местной специ-
фики, ее должны стро-
ить народ Казахстана, 
полиция Казахстана и 
гражданское общество. 
Это ваша система, нель-
зя взять и скопировать 
реформу в Великобри-
тании, Германии или 
Грузии. Конечно, их 
опыт очень ценный, но 
я считаю: в конечном 
счете мы увидим что-то 
сделанное в Казахстане. 
Ваше общество отлича-
ется от других. Вы сами 
знаете, что для вас луч-
ше. И, принимая во вни-
мание все факторы, вы 
сможете провести свою 

собственную реформу, 
и ваша полиция тоже 
будет иметь сервисную 
модель, и она будет 
лучше соответствовать 
запросам общества, – 
отметил при этом посол 
Дьердь Сабо. 

Глава миссии ОБСЕ 
заверил, что сотрудни-
чество международной 
организации с МВД Ка-
захстана является дол-
госрочным и система-
тичным.

– Мы видим, что Пра-
вительство, руковод-
ство МВД стремятся 
к построению новых 
подходов по решению 
проблем безопасности 
и взяли уверенный курс 
на глубокую модерниза-
цию органов внутрен-
них дел, – отметили в 
Офисе программ ОБСЕ 
в Нур-Султане.
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В МВД прошел ставший уже традиционным онлайн-прием граждан. 
Министр Ерлан ТУРГУМБАЕВ принял более 20 человек. Это жители 
Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Мангистауской, 
Павлодарской, Северо-Казахстанской областей, а также Нур-
Султана, Алматы и Шымкента.

– Президент страны Ка-
сым-Жомарт Токаев требует 
проводить открытый диалог с 
населением. Это эффективный 
механизм взаимодействия об-
щества и государства, – сказал 
генерал-лейтенант полиции. 

Вместе с тем люди про-
должают обращаться в ми-
нистерство, это указывает на 
упущения местной полиции в 
рассмотрении обращений, ре-
шении конкретных проблем 
граждан и их недовольство 
принимаемыми мерами. Не 
добившись реакции на местах, 
нередко граждане вынуждены 
обращаться в СМИ. Так по-
ступила и жительница станции 
Шамалган Алматинской обла-
сти Юлия Черкасская. Ранее 
женщина обращалась в редак-
цию Tengrinews из-за того, что 
не может воспользоваться сво-
им автомобилем из-за маши-
ны-двойника, у которой такой 
же VIN-код.

Ерлан Тургумбаев отметил, 
что, прочитав статью на ленте 
информационного агентства, 
он поручил выяснить обстоя-
тельства и решить проблему. 
Как было установлено, при 
смене владельца похожего 
автомобиля была допущена 
ошибка в оформлении доку-
ментов. Это и повлекло ав-

томатическое удаление авто-
транспорта девушки из базы 
данных. 

– Я записалась на прием, что-
бы сказать вам большое спасибо. 
15 месяцев я не могла добиться 
правды. И решение проблемы в 
недельный срок – это для меня 
большая радость, – поблагода-
рила женщина министра и со-
общила еще об одной проблеме, 
касающейся жителей станции 
Шамалган.

Она рассказала о ситуации на 
железнодорожном переезде, где 
в сентябре 2019 года произошло 
крупное ДТП с участием поезда 
и пассажирского автобуса.

– Каждый день у нас с 18 до 
20 часов на переезде, который 
можно переехать за две мину-
ты, мы полтора–два часа сто-
им в пробке. Потому что люди 
лезут с обочин, со встречной. 
Когда полиция это контроли-
рует – проблем нет, они этот 
участок регулируют, и пробку 
можно проехать за 10 минут. 
Но когда их нет – это просто 
дурдом, это проблема всего 
поселка. Мост сейчас строит-
ся, но пока его нет, проблема 
никуда не делась, – обратилась 
Юлия Черкасская к министру. 

Ерлан Тургумбаев поручил 
руководству областного депар-

тамента полиции до окончания 
строительства путепровода 
периодически выставлять на 
этом опасном участке патруль-
ные экипажи.   

Глава МВД рассказал, по-
чему ежемесячно принимает 
граждан.

– Приемы граждан – это воз-
можность увидеть, как работа-
ют руководители подразделе-
ний с населением, помогают 
ли они людям, защищают ли 
их конституционные права. 
Каждый такой прием имеет ре-
зультат. Я лично отслеживаю, 
как выполняются мои поруче-
ния, – акцентировал министр. 

По результатам приема граж-
дан глава МВД потребовал от 
начальников региональных 
департаментов тщательно рас-
сматривать проблемы каждого 
жителя региона и обеспечивать 
неукоснительное соблюдение 
их прав на справедливую за-
щиту. 

Ерлан Тургумбаев преду-
предил, что за некачественное 
рассмотрение обращений и не-
своевременное реагирование 
на жалобы граждан к руково-
дителям будут приняты меры 
вплоть до освобождения от за-
нимаемых должностей.

Соб. инф.
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Напомним: в Послании народу Ка-
захстана Президент поручил внедрить 
трехзвенную модель уголовного процес-
са с четким разделением полномочий, 
направленную на укрепление системы 
сдержек и противовесов, создание на ка-
ждом этапе эффективных фильтров. При 
такой модели за уголовный процесс от-
вечают три звена: полиция, прокуратура 
и суд. Полномочия между этими струк-
турами четко разграничены. 

Такое разграничение, по словам Сан-
жара Адилова, создает правозащитный 
барьер, ограждая от необоснованных не-
законных решений, тем самым обеспе-
чивая законность уголовного процесса. 
Каждая из стадий трехзвенной системы 
служит фильтром, через который долж-
но пройти уголовное дело, перед тем как 
оно попадет в суд. 

– По поручению Главы государства в 
декабре прошлого года принят Закон по 
вопросам усиления защиты прав граж-
дан в уголовном процессе и противодей-
ствия коррупции, тем самым уже с 31 де-
кабря 2020 года прокурор согласовывает 
ключевые процессуальные решения, за-
трагивающие права и свободы человека, 
– сказал начальник следственного депар-
тамента.

В целях исключения проблем вне-
дрения трехзвенной модели уголовного 
процесса перед его принятием в МВД 
был разработан пилотный проект, кото-
рый реализовали по всей республике. В 
рамках проекта апробировалась система 
ввода и согласования прокурором клю-
чевых процессуальных решений. 

Также улучшилось материально-тех-
ническое оснащение органов уголовного 
преследования. Внедрение трехзвенной 
модели уголовного процесса повлекло 
улучшение деятельности органов досу-
дебного производства. 

Наряду с этим в целях перехода на пол-
ноценную трехзвенную модель с 1 апре-
ля этого года Генеральной прокуратурой 
и МВД планируется совместная реали-
зация пилотного проекта по принятию 
прокурорами ключевых процессуальных 
решений по делам об убийствах. 

Что касается интернет-мошенниче-
ства, то оно по-прежнему продолжает 
оставаться одним из наиболее распро-
страненных видов преступлений, их 
удельный вес в уголовной преступности 
– около тридцати процентов. 

Для повышения эффективности рабо-
ты ОВД по пресечению мошеннических 
действий проводятся оперативно-профи-
лактические мероприятия, направленые 
на пресечение преступлений, соверша-
емых с использованием информаци-
онных технологий и сети Интернет. В 
территориальных департаментах поли-
ции созданы специализированные след-
ственно-оперативные группы по раскры-

тию интернет-мошенничеств, которые 
анализируют способы их совершения, 
расскрывают и расследуют эти престу-
пления.

Утверждена Программа МВД по про-
тиводействию правонарушениям в сфере 
информатизации и связи, а также совер-
шенным с использованием информаци-
онных технологий. Совместно с Агент-
ством по финансовому мониторингу 
принимаются меры по предотвращению 
мошенничеств в сфере кредитования, 
банковской деятельности и мобильного 
перечисления денег.

Вопрос противодействия торговле 
людьми актуальный для органов вну-
тренних дел, так как непосредственно 
затрагивает права и свободы граждан. 
При этом ввиду открытости границ, уси-
ления миграционных потоков и развития 
экономики данный вид преступлений 
все чаще приобретает межгосударствен-
ный и транснациональный характер. В 
связи с этим противодействие торговле 
людьми находится на постоянном кон-
троле у руководства МВД.

На сегодня ОВД расследуются 133 
уголовных дела по указанным правона-
рушениям. К уголовной ответственности 
привлечено 48 человек. 

– В рамках Межгосударственной про-
граммы совместных мер борьбы с пре-
ступностью, утвержденной решением 
Совета глав-государств СНГ, мы на по-
стоянной основе проводим работу по 
предотвращению международного тра-
фика граждан, – отметил Санжар Ади-
лов.  

К примеру, следственный департа-
мент МВД расследует уголовное дело 
в отношении организаторов и участни-
ков транснациональной организован-
ной группы из числа граждан РК, РФ и 
Бахрейна, которые с 2016 по 2020 год 
на территории нашей страны занима-
лись вербовкой и отправкой девушек 
для занятия проституцией в Королевство 
Бахрейн. Установили 39 потерпевших: 
это жители Шымкента и Туркестанской 
области. Признаны подозреваемыми 19 
человек, из них 15 арестованы и трое 
объявлены в международный розыск. В 
настоящее время одна из них установле-
на и задержана на территории Бахрейна, 
экстрадиционные материалы направле-
ны в Генеральную прокуратуру. Уста-
новлено также местонахождение шести 
граждан РК, которые ранее обманным 
путем вывезены из Казахстана для сек-
суальной эксплуатации в Бахрейн, но 
сбежали от подозреваемых и не смогли 
самостоятельно вернуться домой. В на-
стоящее время при взаимодействии с 
МИД эти граждане возвращены в Казах-
стан из Бахрейна, Турции и ОАЭ. 

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан

события события

 ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÒÅÌÛ ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÒÅÌÛ
На еженедельном брифинге начальник следственного департамента МВД Санжар 
АДИЛОВ обозначил сразу несколько тем. Он рассказал о модернизации уголовного 
правосудия, затронул тему расследований интернет-мошенничеств, остановился 
на расследовании фактов торговли людьми и вербовки казахстанок для занятия 
проституцией в Королевстве Бахрейн.  

Двойное наследство 
Семья из департамента Марна во 

Франции нашла в гостиной получен-
ной по наследству квартиры забытую 
картину XVIII века «Читающий фи-
лософ» Жана-Оноре Фрагонара. Стои-
мость полотна оценивается в миллио-
ны евро. 

– Эксперты сразу же узнали харак-
терный почерк живописца, а послед-
ние сомнения по поводу авторства 
сняла подпись «Фрагонар» на обороте 
полотна, – рассказывают журналисты.

Эксперты предполагают, что картина 
была написана в 1770-х годах.

В конце июня «Читающий философ» 
будет выставлен на аукцион. Ожидает-
ся, что в ходе торгов стоимость карти-
ны достигнет 1,5–2 миллиона долла-
ров.

Французский живописец и гравер 
Жан-Оноре Фрагонар (1732–1806) 
– один из самых известных предста-
вителей стиля рококо. Произведения 
Фрагонара хорошо продавались до 
французской революции, после кото-
рой живописец разорился и уехал из 
Парижа. Позднее художник вернулся 
в столицу, где скончался в 1806 году в 
безвестности и нищете.

В 2013 году «Портрет Франсуа-Ан-
ри Д’Аркура» кисти Фрагонара был 
продан на аукционе за 27,9 миллиона 
долларов. Все вырученные средства с 
продаж были направлены в немецкое 
отделение детского фонда ЮНИСЕФ.

France 24

Вино из космоса 
Французы отправили элитное вино 

в космос, чтобы понять, не испортит-
ся ли оно там. Спустя год и два месяца 
бутылки вернули на Землю и продегу-
стировали. 

Всего на МКС слетали 12 бутылок 
красного «Шато Петрюс» 2000 года 
– каждая стоит около четырех тысяч 
евро. После возвращения вину дали 
отдохнуть, а на днях его откупорили. 
После дегустации выяснилось, что ал-
коголь стал еще более космическим. 
Аромат оказался тоньше, а цветочные 
нотки – насыщеннее.

Кроме того, на орбите ускорился 
процесс старения – вместо одного года 
напиток стал старше на два-три. 

Life shot

Тестовый концерт
Ради COVID-эксперимента провели 

концерт рок-группы Love of Lesbian 
для пяти тысяч человек в Барселоне.

Зрителей обязали носить маски и 
сдать тест на COVID-19. При этом пра-
вило социального дистанцирования 
можно было не соблюдать.

По информации Axios, главная идея 
первого коммерческого мероприятия 
такого масштаба в Европе за время 
пандемии – это экспериментально про-
верить, насколько безопасно проводить 
массовые мероприятия. Организато-
рам пришлось получить особое разре-
шение властей, потому что в Испании 
действует запрет на сборы группами 
более четырех человек. Все билеты на 
концерт были проданы заранее, в сто-
имость входило тестирование и маска, 
которую выдавали на входе.

Через две недели специалисты срав-
нят показатель заболеваемости среди 
пяти тысяч посетителей концерта и на-
селения в целом.

Axios

Новый председатель
Премьер-министр Аскар Мамин 

представил коллективу АО «Фонд на-
ционального благосостояния «Сам-
рук-Қазына» нового председателя прав-
ления – Алмасадама Саткалиева. 

Глава Правительства поблагодарил 
прежнего председателя правления 
фонда Ахметжана Есимова за значи-
тельный вклад в социально-экономи-
ческое развитие Республики Казахстан 
и эффективную работу на различных 
государственных постах за годы Не-
зависимости. Премьер-министр отме-
тил успешное решение Ахметжаном 
Есимовым задач по трансформации и 
модернизации АО «ФНБ «Самрук-Қа-
зына», повышению его роли в дивер-
сификации и развитии казахстанской 
экономики. 

Представляя нового главу фонда Ал-
масадама Саткалиева, Аскар Мамин 
отметил его большой опыт работы в 
сфере энергетики и системе АО «ФНБ 
«Самрук-Қазына». 

– Первый Президент – Елбасы Нур-
султан Абишевич Назарбаев и Глава 
государства Касым-Жомарт Кемеле-
вич Токаев поставили перед фондом 
«Самрук-Қазына» важные задачи по 
созданию благоприятных условий для 
дальнейшего устойчивого развития на-
циональной экономики путем развития 
топливно-энергетического сектора, ин-
фраструктуры, транспортно-логисти-
ческого и индустриального потенциа-
ла страны, привлечения инвестиций и 
поддержки отечественных товаропро-
изводителей, – сказал А. Мамин.

primeminister.kz

Вирус «алматинский»
В Казахстане, возможно, появился 

собственный мутировавший штамм 
коронавируса. Условно его пока назва-
ли «алматинским». Об этом сообщили 
специалисты Международного цен-
тра вакцинологии при Казахстанском 
аграрном университете.

Сообщается, что с 18 по 25 марта 
специалисты проводили исследования, 
целью которых было определить нали-
чие в нашей стране британского и юж-
ноафриканского штаммов.

– В итоге ученые выяснили, что бри-
танская разновидность на 100 процен-
тов соответствует той, которая сегодня 
хорошо изучена. Но южноафриканский 
штамм уже мутировал. И далее – са-
мое интересное. Мутация выявлена в 
исходном уханьском штамме, который 
уже более года вызывает в Казахстане 
всплески заболеваемости. Этот мутаген 
пока условно назвали алматинским, – 
сообщает источник.

– Мы пока не можем говорить, за что 
отвечает данная мутация, еще не иссле-
дованы другие изоляты, чтобы можно 
было сказать, что да, именно закреплен-
ная мутация. Необходимо дополнитель-
ное проведение исследований, чтобы 
узнать, что она именно закрепленная 
мутация, а не случайная, – говорит ми-
кробиолог Виталий Строчков.

По его словам, в данном направлении 
необходимо продолжать исследования. 
Необходимо изучить по меньшей мере 
10 образцов из разных регионов Казах-
стана, чтобы окончательно понять, с 
чем мы сейчас имеем дело.

Tengrinews.kz
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миллионов тенге. 
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С 17 по 18 марта совместно с МВД стран СНГ прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», целью которого являлись 
установление местонахождения и задержания лиц, находящихся в межгосударственном и международном розыске, а также розыск лиц, 
без вести пропавших, и установление личности неопознанных трупов. 

В Министерстве внутренних дел прошло очередное онлайн-заседание общественного совета ведомства. В ходе заседания был заслушан 
доклад начальника департамента полиции Северо-Казахстанской области Марата ТУЛЕБАЕВА.  

Начальник департамента полиции Акмолинской области Арманбек БАЙМУРЗИН провел общегарнизонный развод комплексных сил 
полиции, задействованных в охране общественного порядка. 

Во время операции установ-
лено и задержано 273 разыски-
ваемых преступника, из них за 
совершение убийств – шесть, 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью – пять, разбойные нападе-
ния – два и грабежи – восемь, в 
том числе: за пределами респу-
блики – 31 (в России – 13, Кы-
ргызстане – семь, Узбекистане 
– четыре, Турции – три, Азер-
байджане – два, Таджикистане и 
Украине – по одному); для стран 
Содружества – 100 (для России 
– 74, Кыргызстана – 12, Узбеки-
стана – девять, Таджикистана – 

четыре и Беларуси – один). 
Кроме того, установлены 94 

без вести пропавших, в том чис-
ле двое за пределами республи-
ки (на территории РФ и Кыргыз-
стана). Так, в Кашкадарьинской 
области Республики Узбекистан 
задержан 36-летний разыскива-
емый департаментом полиции 
Алматы за умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевше-
го. В Иркутской области и в Ре-
спублике Татарстан Российской 
Федерации задержаны трое 
разыскиваемых за создание и 

руководство финансовой пира-
мидой в Казахстане. В Бишкеке 
задержана бывшая сотрудница 
банка, разыскиваемая с февраля 
2016 года полицией Нур-Султа-
на за мошенничество в крупном 
размере. 

Сотрудники полиции Пав-
лодарской области задержали 
гражданина Таджикистана, ра-
зыскиваемого с сентября 2006 
года за убийство у себя на ро-
дине. В Костанайской области 
задержан 36-летний гражданин 
Казахстана, разыскиваемый с 
октября 2020 года правоохрани-

тельными органами Российской 
Федерации за убийство двух 
человек. Также сотрудники по-
лиции Жамбылской области 
задержали гражданина нашей 
страны, который разыскивался 
с марта 2000 года УВД Чуйской 
области Кыргызской Республи-
ки за убийство. Полицейские 
Акмолинской области задержа-
ли 33-летнего мужчину, разы-
скиваемого с августа 2017 года 
УФСИН России по Свердлов-
ской области за разбойное напа-
дение.

Polisia.kz 

– Как поручил Президент Ка-
сым-Жомарт Кемелевич Токаев, 
ключевым элементом сервис-
ной модели должна стать «по-
лиция в шаговой доступности». 
Реализуя этот принцип на деле, 
будет достигнут эффект посто-
янного присутствия органов 
правопорядка в обществен-
ных местах. «Граждане долж-
ны чувствовать, что находятся 
под защитой, и не испытывать 
проблем при обращении в по-
лицию», – неоднократно под-
черкивал министр внутренних 
дел Ерлан Тургумбаев. Для  
создания комфортных условий 
населению во всех территори-
альных подразделениях функ-
ционируют приемные для граж-
дан. В конце прошлого года в 
Петропавловске установлены 
современные модульные посты, 
– сообщил членам совета Марат 
Тулебаев. 

Вместе с тем большая роль в 
области, по словам начальника 

ДП СКО, отводится оператив-
ному реагированию на сигналы 
о правонарушениях. В деятель-
ность полиции внедерны циф-
ровые проекты, направленные 
на обеспечение безопасности 
граждан и упрощение процеду-
ры получения государственных 
услуг. Этому способствует за-
пущенное мобильное приложе-
ние «102». Кроме того, дальней-
шее развитие получила система 
«коврового» видеонаблюдения, 
которая состоит из 1427 ви-

деокамер и 410 единиц камер 
наружного наблюдения центра 
оперативного управления. С их 
помощью с начала года в обла-
сти выявлено 156 уголовных 
правонарушений и более пяти 
тысяч административных пра-
вонарушений. 

Участники заседания обсу-
дили вопросы в сфере обеспе-
чения правопорядка, борьбы 
с коррупцией и профилактики 
скотокрадства и угонов автома-
шин в области. Состоялся об-

мен мнениями, общественники 
дали рекомендации, в том числе 
по укреплению профессиональ-
ного состава кадров следствен-
ных подразделений органов 
внутренних дел.    

Также члены совета обсудили 
ряд предложений по подготовке 
к проведению общественного 
слушания по актуальным во-
просам следственного аппара-
та органов внутренних дел в 
современных условиях с уче-
том внедренной с начала года 
трехзвенной системы правосу-
дия, которое пройдет в апреле 
этого года.  

В заключение председатель 
совета Марат Когамов, поблаго-
дарив участников заседания за 
активное участие, отметил эф-
фективную работу в Северо-Ка-
захстанской области по пере-
воду деятельности полиции на 
новый формат взаимодействия 
с населением.  

Соб. инф.

Глава ведомства проверил го-
товность строевых подразделе-
ний своевременно реагировать 
на возможные кризисные ситу-
ации и нарушения обществен-
ного порядка. Особое внимание 
уделил необходимости соблю-
дения прав и свобод граждан, 
вежливому и корректному пове-
дению с гражданами.

– С улучшением погодных 
условий на улицах областного 
центра увеличилось количество 
автотранспорта. В этой связи от 
экипажей автопатрулей требую 
быть предельно внимательны-
ми к участникам дорожного 
движения, пресекать факты на-
рушения скоростного режима, 
также исключить возможность 
езды с подложными номерами. 
От пеших нарядов требую про-
верять дворы на закрепленном 
участке по маршруту патрули-
рования, – сказал генерал-май-
ор полиции. 

До сотрудников, заступаю-
щих на улицы областного цен-
тра, руководство управления 
криминальной полиции довело 
информацию об оперативной 
обстановке на территории об-

ласти и проводимых оператив-
но-профилактических меропри-
ятиях. Руководитель управления 
собственной безопасности ДП 
напомнил, что сотрудники по-
лиции пришли в ряды органов 
внутренних дел служить во бла-
го Родины, защищать граждан 
от преступных посягательств, 
пресекать противоправные дея-
ния, поэтому в первую очередь 
сами должны быть кристально 
чистыми и являться примером 
для подражания. 

Начальник управления мест-
ной полицейской службы отме-
тил, что наряду со строевыми 
подразделениями на охрану 
общественного порядка засту-
пают и участковые инспекторы 
полиции, инспекторы ювеналь-
ной полиции и военнослужа-
щие Национальной гвардии. 
У всех них общая цель – недо-
пущение совершения уличных 
преступлений и преступлений в 
общественных местах. В свою 
очередь начальник управления 

административной полиции 
указал, что необходимо обра-
тить внимание при патрули-
ровании улиц города на пред-
мет сохранности технических 
средств дорожного движения: 
светофоры, знаки разметки, ис-
кусственные неровности, сиг-
нальные столбики, а также на 
отсутствие люков канализаци-
онных сетей и решеток.  

К слову, ежедневно на охрану 
общественного порядка на ули-
цах областного центра заступа-
ют сотрудники батальона па-
трульной полиции, участковые 
инспекторы, инспекторы юве-
нальной полиции, инспекторы 
СОБР и военнослужащие воин-
ской части 5510. Благодаря при-
нимаемым мерам произошло 
снижение преступлений на ули-
цах и в общественных местах в 
два раза, не допущено разбой-
ных нападений. Уменьшилось 
количество хулиганств и гра-
бежей. Наблюдается снижение 
подростковой преступности бо-
лее чем на 65 процентов.

Асем АБДИКАРИМОВА,
Акмолинская область 

– В ходе санкционированно-
го обыска дома в процессуаль-
ном порядке изъяты вещества 
в виде порошка и комочков, 
пластмассовые емкости с хи-
мическими веществами, лабо-
раторные стеклянные колбы с 
жидкостями, электронные весы 
и другая атрибутика, использо-
ванная злоумышленниками при 
производстве синтетического 
психотропного вещества «ме-
федрон». Установлено, что ком-
поненты для наркотика подозре-
ваемые получали из Российской 
Федерации посредством услуг 
транспортно-логистической 
компании, – сообщил началь-
ник управления по противодей-
ствию наркопреступности ДП 
Алматы Ерлан Алмагамбетов. 

По изъятым веществам, в 
том числе трем килограммам в 
высушенном виде и еще 10 ки-
лограммам, приготовленным к 
реализации, назначены судеб-
но-химические экспертизы. 

– Действия подозреваемых 
квалифицированы по статье 297 
УК РК. Свою вину они полно-
стью признали и дополнили, 
что произведенный товар, как 
правило, путем закладок ре-
ализовывали на территории 
Медеуского, Бостандыкского и 
Наурызбайского районов. За-
держанные водворены в ИВС 
ДП. Их личности проверяются 
на причастность к другим пре-
ступлениям, – резюмировал Ал-
магамбетов.

Polisia.kz 

Полиция Алматы ликвидирова-
ла крупную нарколабораторию. 
Хозяйничали в ней двое мужчин 
1996 и 1997 годов рождения. 
Лаборатория функционировала 
в неприметном частном доме 
на территории садоводческого 
общества в Медеуском районе. 

Оперативники в Семее 
изъяли марихуану и гашиш 
на сумму более 
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В Северо-Казахстанской области полицейские-криминалисты обследовали около полутора гектаров заснеженного поля 
в поисках улик.

Будни «ученых в погонах» 

Инспекторы оценили работу 
проекта «Полиция в шаговой 
доступности».

Судьбе
 на встречку

В Туркестанской области полицейские при-
влекли к ответственности нетрезвого води-
теля, совершившего дорожно-транспортное 
происшествие. 

«ÌÈÍÈÑÒÐ Î×ÅÍÜ ÌÍÎÃÎ ÄÅËÀÅÒ ÄËß ÍÀÑ»«ÌÈÍÈÑÒÐ Î×ÅÍÜ ÌÍÎÃÎ ÄÅËÀÅÒ ÄËß ÍÀÑ»

Реализация проекта «По-
лиция в шаговой доступно-
сти», инициатором которого 
выступает МВД, позволит 
обеспечить максимальную об-
щественную безопасность и 
профилактику правонаруше-
ний, сохранив таким образом 
эффект постоянного присут-
ствия правоохранителей. 

Как подчеркивают в про-
фильном министерстве, в рам-
ках запуска проекта «Поли-
ция в шаговой доступности» 
в северном регионе страны 
было тщательно изучено об-
щественное мнение местных 
жителей. Наша редакция так-
же присоединилась к прово-
димому опросу, направив соб-
ственного корреспондента в 
северный регион Казахстана, 
где уже функционируют ста-
ционарные модульные посты 
полиции. Журналист в обще-
нии с местным населением 
особое внимание уделил каче-
ству проводимой работы стра-
жей порядка по профилактике 
правонарушений, оценке дея-

тельности участковых инспек-
торов и их взаимодействию с 
населением, а также посетил 
один из модульных стационар-
ных постов. 

Так, стоить отметить, что 
именно в многолюдных местах 
проявляется доступность мо-
дульных стационарных постов 
и каждый житель может обра-
титься в любое время суток к 
сотрудникам правопорядка. 

В настоящее время, кроме 
стационарных модульных по-
стов, планируется внедрение 
модульных участковых пун-
ктов полиции, проинформи-
ровали представителя СМИ 
местные блюстители порядка. 
В ходе завязавшейся беседы 
журналист заодно поинтере-
совался отношением сило-
вого ведомства и вниманием 
вышестоящего руководства к 
рядовым служащим, так ска-
жем, из первых уст. Ведь роль 
и значимость полицейских в 
процессе внедрения в стране 
принципов надежности, поря-
дочности, честности трудно 
переоценить. 

– Считаю, что наш министр 
очень много делает для нас. 
Обещал повысить зарплату – 

он ее повысил. Знаю, что ре-
шаются жилищные вопросы и 
выделение автотранспорта для 
каждого участкового инспек-
тора, – отметил в разговоре 
местный участковый инспек-
тор Дархан Нурахметов. 

– Я теперь представляю, ка-
кие сложные задачи стоят пе-
ред нашим министром и Ми-
нистерством внутренних дел. 
Я понимаю, насколько трудная 
и сложная работа, поэтому с 
большим уважением стал от-
носиться к этому человеку. 
Своей работой он показывает 
пример для нас, простых со-
трудников, и хочется относить-
ся к нему как к отцу. Считаю, 
с таким руководителем можно 
идти в бой, – подчеркнул еще 
один сотрудник местной поли-
ции Нурбек Тусупов. 

– Также хочу отметить, что 
на нашей территории сохраня-
ется должный общественный 
порядок, жители могут жить, 
работать и отдыхать, не пере-
живая за свою безопасность. 
Считаю, что в этом немалая 
заслуга нашего министра. А 
также как инспектор могу ска-
зать, что у меня для выполне-
ния своей работы есть все: об-

мундирование, рация, оружие, 
автотранспорт и стабильная 
зарплата, – сообщает инспек-
тор Рустам Садыков. 

– Где министр, а где участ-
ковый. Он его видит только по 
телевизору, но при разговоре 
понятно, с какой теплотой он 
относится к первому руково-
дителю МВД. Приведу такой 
пример: благодаря его усилиям 
полным ходом продолжается 
цифровизация казахстанской 
полиции, столь необходимая 
для проведения нашей работы 
по обеспечению безопасности 
граждан и налаживанию по-
стоянного взаимодействия с 
населением, – говорит майор 
полиции Азамат Махватов. 

Между тем, как оказалось, 
его мнение разделяют многие 
коллеги. Поражает тот факт, 
что ни один из собеседников, 
с которыми удалось встретить-
ся журналисту в ходе поездки, 
не высказал никакой критики в 
адрес высшего начальства. Ис-
ходя из услышанного, понятно, 
что если сотрудники так будут 
относиться к руководству, то в 
стране будет порядок. 

– Мы живем в быстро меня-
ющемся мире, когда цифро-

визация прочно стала частью 
повседневной жизни. Среди 
позитивных улучшений хочу 
отметить повсеместное вне-
дрение инновационных техно-
логий в нашу работу, в частно-
сти, возможность оперативно 
осуществлять сверку и запрос 
документов с помощью план-
шета и информационных си-
стем и многие другие нов-
шества, ставшие практикой 
жизни благодаря проведенной 
работе министра, – уверен 
еще один местный работник 
органов правопорядка Тимур 
Абдрахманов. 

Отсюда вывод, что глава ве-
домства не только требует, но 
и сумел организовать для про-
стых полицейских все необхо-
димые условия для работы и 
жизни. Результаты опроса ясно 
продемонстрировали, как в 
настоящее время руководство 
ведомства на практике решает 
сложные проблемы и задачи, 
стоящие перед населением, и 
уровень уважения работников, 
от которых напрямую зависят 
наша безопасность и спокой-
ствие. 

nur.kz

За криминалистами не-
спроста закрепилось про-
звание «ученые в пого-
нах». Они заняты поиском, 
сбором и исследованием 
следов, которые оставляет 
злоумышленник на месте 
преступления. Итог их 
работы – научно обосно-
ванные улики, из которых 
складывается точная и 
беспристрастная картина 
происшествия. Ценой ка-
кого труда удается устано-
вить истину, хорошо видно 
на примере расследования 
незаконной охоты в дека-
бре прошлого года.

Тогда в Мамлютском 
районе Северо-Казахстан-
ской области в ходе со-
вместного рейда с егерями 
Минкесерского охотхо-
зяйства были задержаны 
четверо местных жителей 
на внедорожнике Nissan. 
В багажном отделении 
были обнаружены четыре 
туши сибирской косули 
со следами огнестрель-
ных ранений. Участни-
ки рейда установили два 
предполагаемых места 
незаконной охоты. На-
чальник ОП района под-
полковник полиции Серик 
Альжанов организовал их 
охрану. Всю ночь стражи 
порядка и егеря провели 
у мест отстрела, чтобы не 
допустить уничтожения 
следов. Утром из област-
ного департамента поли-
ции прибыла передвижная 
криминалистическая ла-
боратория – автомобиль, 
укомплектованный техни-
кой для проведения крими-
налистических исследова-
ний «в полевых условиях». 
Учитывая сложность зада-
чи, для осмотра выехали 

наиболее опытные сотруд-
ники, неоднократно рабо-
тавшие по резонансным 
преступлениям: подпол-
ковники полиции Евгений 
Богачев и Канат Тахметов, 
майор полиции Александр 
Хлевов и старший крими-
налист оперативно-кри-
миналистической группы 
ОП района майор полиции 
Айдар Хамзин. Руководил 
осмотром лично началь-
ник оперативно-кримина-
листического управления 
ДП СКО полковник поли-
ции Игорь Семенов.

Определив границы 
места происшествия, по-
лицейские приступили к 
осмотру территории, пло-
щадь которой составила 
около 30 тысяч квадрат-
ных метров при глубине 
снежного покрова около 
40 сантиметров. Снег был 
изъезжен автотранспор-
том, иссечен дробью. Кри-
миналисты обследовали 
площадь по квадратному 
метру.

По стреляным гильзам, 
следам от дроби на снегу, 
следам животных и транс-
портного средства, местам 
обнаружения фрагментов 
шерсти, которые остались 
после попадания боевого 
заряда в тела животных, 
были установлены после-
довательность и направ-
ление выстрелов. Картина 
расправы над животными 
была восстановлена пол-
ностью.

С места происшествия 
были изъяты две головы 
косуль, полимерные гиль-
зы 12-го калибра, пласти-
ковые пыжи-контейнеры, 
следы обуви, следы транс-
портного средства, шерсть 

животного. Особую гор-
дость испытали участники 
осмотра, изъяв с огромной 
осматриваемой площа-
ди свинцовые дробины. 
Их нашли с помощью ме-
таллоискателя и сита, ко-
торым просеивали снег. 
Отработав один участок, 
криминалисты проследо-
вали на второе место не-
законной охоты. Там были 
найдены следы частичной 
разделки животного, сле-
ды обуви и гильзы. Не-
далеко от места разделки 
животного обнаружен кар-
тонный стаканчик из-под 
кофе, пролежавший на мо-
розе около суток.

– После осмотра для 
криминалистов начался 
не менее ответственный и 
трудоемкий процесс – ис-
следование вещественных 
доказательств, – отметил 
Игорь Семенов. – В силу 
специфики происшествия 
основной упор делался на 
баллистику. Под микро-
скопы Каната Тахметова и 

Александра Хлевова легли 
шесть гильз 12-го калибра 
и три гладкоствольных 
охотничьих ружья. Иден-
тификация гладкостволь-
ного оружия – сложная 
задача. Пришлось неод-
нократно выезжать на по-
лигон и производить экс-
периментальный отстрел, 
часами под микроскопом 
всматриваться в следы, 
оставленные на гильзах. 
В процессе исследования 
был неопровержимо уста-
новлен факт произведения 
выстрелов из двух ружей. 
Благодаря грамотным и 
слаженным действиям со-
трудников, качественному 
осмотру места происше-
ствия, проведенным иссле-
дованиям вещественные 
доказательства были пре-
доставлены суду в полном 
объеме. Участники неза-
конной охоты понесли уго-
ловное наказание. 

Игорь МЕРЦАЛОВ, 
СКО

Во время оперативно-профилактического 
мероприятия «Правопорядок» по обеспече-
нию соблюдения ПДД сотрудники Сарыа-
гашского РОП выявили очередной факт во-
ждения в нетрезвом состоянии. Так, на трассе 
Шымкент – Жетысай произошло дорож-
но-транспортное происшествие. Как выясни-
лось, автомашина ВАЗ выехала на встречную 
полосу и столкнулась с автомашиной Kia.  К 
счастью, пострадавших в ДТП нет, автома-
шинам нанесен материальный ущерб. 

При проверке стражи порядка установили, 
что водитель ВАЗ управлял автотранспортом 
в нетрезвом состоянии. Нарушителя достави-
ли на медицинское освидетельствование, ко-
торое показало среднюю степень алкогольно-
го опьянения. Данный факт зарегистрировали 
в ЕРДР по статье 346 УК РК «Управление 
транспортным средством лицом, лишенным 
права управления транспортными средства-
ми и находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического и (или) токсикоманическо-
го опьянения, а равно передача управления 
транспортным средством такому лицу или 
допуск к управлению транспортным сред-
ством такого лица». 

Кроме того, полицейские установили, что 
ранее за аналогичное нарушение ПДД по ста-
тье 608 КоАП РК «Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в состо-
янии алкогольного, наркотического и (или) 
токсикоманического опьянения, а равно пе-
редача управления транспортным средством 
лицу, находящемуся в состоянии алкогольно-
го, наркотического и (или) токсикоманиче-
ского опьянения» местного жителя лишили 
водительских прав сроком на семь лет. Одна-
ко, несмотря на это, водитель повторно сель 
за руль в пьяном виде. В настоящее время по 
данному факту проводится досудебное рас-
следование. С санкции Сарыагашского рай-
онного суда подозреваемый взят под стражу 
на два месяца. 

Агадил АЛТЫНБЕКОВ,
Туркестанская  область
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Оценку деятельности сельских участковых инспекторов, а также предложения и пожелания заслушал 
начальник ДП Северо-Казахстанской области полковник полиции Марат ТУЛЕБАЕВ в рамках встречи с 
жителями двух отдаленных районов: Акжарского и Уалихановского.  

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Вопросы на контроле

Порядок на должном уровне

Начальник ДП Кызылординской области полковник полиции 
Бекторе СУЛТАН провел отчетную встречу с населением. 

Начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области 
Сагат МАДИЕВ на гарнизонном разводе комплексных сил полиции 
в торжественной обстановке вручил Нуржану КАКЕЕВУ и Бекарысу 
АБДОЛДАНОВУ медали «За вклад в обеспечение общественного 
порядка». 

  Единый день приема 
В целях обеспечения обратной связи с населением в рамках реализации концепции «слышащего государ-
ства» начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай АРЫСТАНОВ встретился с гражданами 
в новом здании приемной для граждан. Он ответил на вопросы, возникшие у людей во взаимоотношениях с 
полицейскими, а также консультировал обратившихся, подсказывая пути решения их проблем. 

Обстановка стабильная
Талшикский сельский округ 

в Акжарском районе обслу-
живают два участковых ин-
спектора полиции, которые 
дежурят в помещении опор-
ного пункта, расположенного 
в центральной части Талши-
ка. Кроме райцентра, в состав 
участка входят три села. Об-
щее количество населения – 
4395 человек. По информации 
местного участкового капита-
на полиции Берика Амренова, 
в прошлом году в округе было 
зарегистрировано 22 престу-
пления, к административной 
ответственности привлечено 
406 правонарушителей. Под-
робнее об итогах оператив-
но-служебной деятельности 
всей акжарской полиции в 
присутствии акима района Ка-
ната Калиева, актива и сельчан 
отчитался начальник отдела 
полиции подполковник поли-
ции Еркин Махметов. Он со-
общил, что за 2020 год заре-
гистрировано общее снижение 
преступности на 41 процент. 
Раскрываемость преступлений 
составила 95 процентов. Отда-
ленность от областного центра 
и преимущественно степной 
ландшафт потенциально уве-
личивают риск краж скота. По 
словам Еркина Махметова, в 
каждом сельском округе рай-
она установлены специализи-
рованные загоны для безнад-
зорных сельскохозяйственных 
животных, заключены догово-
ры и меморандумы. 

По итогам отчета глава об-
ластной полиции дал ряд ука-
заний районным полицейским, 
поблагодарил за содействие в 
работе неравнодушных дирек-
торов ТОО и глав хозяйств, а 
также провел личный прием 
граждан. 

Посещение зданий отдела 

полиции и участкового пун-
кта, диалог с населением в 
рамках отчета – по а н а -
логичному сцена- р и ю 
прошла встреча и с 
жителями Уали-
х а н о в с ко - г о 
р а й о н а . 
Райцентр 
К и ш -

кене-
коль 
в 

СКО самый отдаленный: от 
него до Петропавловска свы-
ше 340 километров. Населен-
ный пункт обслуживает два 
участковых инспектора. Перед 
сельчанами и акимом района 
Кайратом Пшенбаевым отчи-
тался начальник отдела поли-
ции Уалихановского района 
подполковник полиции Руслан 
Алижанов, который отметил, 
что криминогенная обста-
новка на территории района 
стабильная и находится под 
контролем. В минувшем году 
зарегистрировано 84 престу-
пления, раскрываемость со-
ставила 98 процентов. Поли-
цейские ежедневно проводят 
работу по предупреждению 
преступлений и правонаруше-
ний. 

Как и в Акжарском районе, 
начальник ДП Марат Тулеба-
ев нацелил полицейских на 
активную работу по преду-
преждению краж скота, ин-
тернет-мошенничеств, пре-
ступлений и правонарушений 
среди владельцев оружия и по-
дучетных лиц. Также полков-
ник полиции лично разъяснил 
алгоритмы работы нового мо-
бильного приложения «102», 
функционирующего по прин-
ципу омниканальной связи. 

В з а в е р ш е н и е 
встречи состоя-
лось поощрение 

чет- верых активных 
г р а ж д а н 
благодар-
с т в е н -
н ы м и 
письма-
ми ДП 
С К О . 
Н а 
приеме 

г р а ж -
д а н , 

кроме положительных отзы-
вов о работе уалихановских 
полицейских, были подняты 
вопросы о плотном трафике 
большегрузных автомашин, 
движение которых вызывает 
большую нагрузку на дорож-
ное полотно, а также о необхо-
димости активизации совмест-
ной работы общественников и 
районных полицейских. Руко-
водству районного отдела по-
лиции было поручено принять 
необходимые меры по каждо-
му пункту, Марат Тулебаев все 
вопросы взял на контроль.  

Встречи с населением, мо-
ниторинг условий службы 
сельских участковых инспек-
торов полиции, а главное, изу-
чение мнения сельчан о работе 
полиции проводится в рамках 
объявленного МВД РК «Года 
профилактики правонаруше-
ний и обеспечения принципа 
«полиция в шаговой доступ-
ности». Глава областного по-
лицейского ведомства Марат 
Тулебаев лично посетил боль-
шую часть всех 13 районов об-
ласти. Встречи с активом всех 
районов области планируется 
завершить до конца марта. 

Юрий КЛЫКОВ,
СКО

В связи с карантинными ме-
роприятиями встреча прошла 
в прямом эфире на официаль-
ной странице департамента 
полиции в социальной сети 
Facebook. До проведения ме-
роприятия в региональных 
СМИ и соцсетях были опубли-
кованы пресс-анонсы. Кроме 
того, граждане могли заранее 
отправить свои вопросы. Все 
районные отделы полиции 
были на связи посредством ви-
део-конференц-связи.

Открывая отчетную встре-
чу, полковник полиции подвел 
итоги 2020 года, рассказал о 
проделанной работе по про-
филактике преступлений и 
уголовных правонарушений. 
В результате проведенных со-
трудниками ДП мероприятий 
криминогенная обстановка в 
регионе стабильная, снизи-
лось количество преступле-
ний. Бекторе Султан отметил, 
что Кызылординская область 
является одним из самых ста-
бильных регионов в стране. 

Как известно, в рамках реали-
зации концепции «слышащего 
государства» официально за-
пущен новый сервис – мобиль-
ное приложение «102». В ходе 
отчетной встречи начальник 
областного департамента по-
лиции рассказал о специфике 
данного приложения, отметил 
оперативность реагирования 
и повышение эффективности 
раскрытия преступлений.

Кроме того, отметил, что в 
последнее время увеличилось 
количество фактов мошенни-
чества. За отчетный период 
зарегистрировано 641 престу-
пление. Под предлогом оказа-
ния посреднических услуг при 
выделении земельного участ-
ка, в ипотечном кредитовании 
для получения квартиры, по 
трудоустройству мошенни-
ки обманывают доверчивых 
граждан. Набирает размах и 

мошенничество, совершаемое 
через интернет. Отмечая рост 
преступлений данной катего-
рии, глава ДП напомнил жите-
лям области о необходимости 
уделять особое внимание ме-
рам предосторожности. 

Оперативное и качествен-
ное рассмотрение обращений 
и предложений населения яв-
ляется важным направлением 
в деятельности полиции. В 
ходе прямого эфира посту-
пило свыше 50 вопросов и 
предложений. Поступали во-
просы об установке в опре-
деленных районах скоросте-
меров, устройстве на работу 
в органы внутренних дел, по-
рядке выхода на пенсию и по 
отдельным уголовным делам. 
Некоторые жители выражали 
благодарность сотрудникам 
полиции и желали им успехов 
в работе.    

В ходе прямого эфира пол-
ковник полиции внимательно 
выслушал и изучил посту-
пившие от жителей вопросы, 
предложения и дал поручение 
специально созданной группе. 
Все обращения взяты под его 
личный контроль.

Гульжахан
 КАЙРБЕРГЕНОВА,

Кызылординская область

Всего в этот день обрати-
лись 15 человек. В основном 
вопросы касались хода рассле-
дования уголовных дел, в том 
числе фактов мошенничества. 
Граждан также интересовали 
вопросы снятия ограничений с 
транспортных средств и усло-
вия приема на работу в органы 
внутренних дел. По всем обра-
щениям Атыгай Арыстанов дал 
поручения руководителям под-
разделений для дальнейшего их 
решения. 

Некоторые обратившиеся 
благодарили начальника ДП 
за создание комфортных усло-
вий для жителей, открыв такие 

приемные для граждан, где чи-
сто, уютно, а главное, можно в 
короткие сроки решить тот или 
иной вопрос.

Атыгай Арыстанов внима-
тельно выслушал каждого за-
писавшегося на прием, при 
необходимости вызывал непо-
средственно ответственных за 
рассматриваемый вопрос.

В итоге все граждане полу-
чили необходимые консульта-
ции и разъяснения, а поднятые 
проблемы взяты на личный кон-
троль руководителем полицей-
ского ведомства.

Кроме того, в социальной 
сети Facebook открыта личная 

страница главы департамента 
полиции Актюбинской области, 
на которую граждане могут об-
ратиться непосредственно к ру-
ководителю ведомства.

К слову, в этот день граждан 
также приняли и начальники 
всех районных и городских 
отделов полиции ДП. Подоб-
ные дни приема граждан бу-
дут проводиться ежемесячно, 
а еженедельно по пятницам на-
чальник ДП области проводит 
онлайн-прием.

Сабина СЕРИКОВА,
Актюбинская область

Напомним: ночью 8 февра-
ля этого года патрульный на-
ряд БПП управления полиции 
Усть-Каменогорска получил 
вызов о нарушении тишины в 
одном из многоэтажных домов. 
Прибывшие полицейские об-
наружили двух  громко разго-
варивающих мужчин, которые 
распивали спиртные напитки. 
Сотрудники полиции разъяснили 
им, что они нарушают порядок, 
и попросили не шуметь. Один 
из мужчин резко ударил ножом 
в шею сотрудника полиции, а за-
тем попытался скрыться. Несмо-
тря на полученное ножевое ране-
ние, Нуржан Какеев бросился в 
погоню и задержал нарушителя. 

Начальник ДП зачитал по-
здравительную телеграмму от 
имени министра внутренних 
дел, в которой поблагодарил 
личный состав за безупречную 
службу в деле охраны законно-
сти и правопорядка. Обращаясь 
к участникам торжественного 
мероприятия, Сагат Мадиев вы-
разил уверенность, что стражи 
правопорядка будут и впредь 
образцово и самоотверженно 
исполнять служебный долг, 
обеспечивая на должном уровне 
правопорядок и безопасность 
граждан.

Айгерим НУРГАЗИНА, 
ВКО
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3 апреля 2021 года… В этот день человеку, чье имя ассоциируется с преданностью службе, верностью клятве и отвагой, исполнилось бы 50 лет. В этот день в 
семье капитана полиции Газиза БАЙТАСОВА должны звучать поздравления, но вместо этого родные, друзья и коллеги будут поминать его и читать молитвы 
за упокой души.  

Они в глубоком трауре и со 
слезами на глазах вспоминают 
12 ноября 2011 года, когда ко-
мандир взвода отдельного ба-
тальона управления дорожной 
полиции ДП Жамбылской об-
ласти Газиз Байтасов погиб при 
обезвреживании преступника. 
Без отца остались его сыновья 
Арманжан и Адильжан. 

Подвиг во имя спасения лю-
дей ценой собственной жизни 
был достойно оценен руковод-
ствами страны и Министерства 
внутренних дел. Первый Пре-
зидент – Елбасы Нурсултан 
Назарбаев вручил вдове поли-
цейского Гульжамал Тажиевой 
знак «Алтын жулдыз» к званию 
«Халық Қаһарманы» и орден 
«Отан».

Газиз Байтасов проработал 
в правоохранительных орга-
нах почти 20 лет. За высокий 
профессионализм получил 25 
поощрений, медали «За безу-
пречную службу в органах вну-
тренних дел» II и III степеней, 
многочисленные грамоты. На-
кануне теракта он собрал до-
кументы на присвоение звания 
майора полиции. Но судьба рас-
порядилась так, что он навечно 
остался в памяти народа капи-
таном – отважным героем, до 
конца преданным своему слу-
жебному долгу, ярким образцом 
служения народу и государству. 

А свой трудовой путь Халық 
Қаһарманы начинал в 1992 году 
с должности инспектора до-
рожно-патрульной службы ГАИ 
УВД Джезказганского облис-
полкома, дислоцированного в 
городе Сатпаеве. Ему было чуть 
за 20. О службе Газиза Байтасо-
ва с нашим изданием поделился 
тогдашний заместитель началь-
ника отдела ГАИ, нынешний 
подполковник полиции в от-
ставке Оразалы Сыздыков. По 
словам ветерана, как раз в тот 
год по распоряжению исполни-
тельного комитета были выде-
лены дополнительные средства 
для расширения штата сотруд-
ников в количестве 10 человек. 

Ответственным за эту работу 
назначили Оразалы Касымо-
вича. Был объявлен конкурс. 
Претенденты проходили жест-
кий отбор, который включал в 
себя не только профессиональ-
ные качества, но и интеллекту-
альные способности, уровень 
ответственности, желание слу-
жить на благо общества. И од-
ним из десяти человек, успешно 
прошедших конкурс, был Газиз 
Байтасов, уроженец Жамбыл-
ской области. 

– Газиза всегда отличали ини-
циативность, высокое чувство 
долга, дружелюбие. Он был 
очень коммуникабельным, не-
конфликтным. За время работы 
в его адрес ни разу не поступа-
ли жалобы или недовольства со 
стороны населения. В его глазах 
горел некий огонек энтузиазма. 
Он всегда хотел быть впере-
ди. Поэтому, когда я услышал 
о его подвиге, подумал, что в 
этом и весь Газиз – отважный 
и бесстрашный, борец за спра-
ведливость, – расказывает под-
полковник полиции в отставке 
Сыздыков. 

В 1993 году Газиз по семей-
ным обстоятельствам (его ро-
дители и родные жили там) пе-
ревелся в Тараз. Но даже тогда 
он сумел сохранить теплые от-
ношения с сатпаевскими кол-

легами. В архиве Оразалы Сы-
здыкова до сих пор сохранилась 
телеграмма почти 30-летней 
давности, в которой Газиз по-
здравляет его с днем рождения, 
и совместные фотографии: по-
желтевшие и вместе с тем доро-
гие и бесценные. 

«Өлі риза болмай тірі байы-
майды» – казахская народная 
пословица, которая дословно 
означает, что если не помнить 
ушедших в иной мир, и на 
этом свете жизнь не наладит-
ся. Отважный подвиг Газиза 

включен в книгу «Жезказган 
облысынын мемлекеттик авто-
инспекция тарихы» («История 
государственной автоинспек-
ции Жезказганской области»). 
В этой книге-альбоме расска-
зывается о сотрудниках ГАИ 
областного УВД, которые во 
время службы внесли большой 
вклад в обеспечение безопасно-
сти дорожного движения.   

– Имена сотрудников поли-
ции, которые пожертвовали 
собой ради безопасности жите-
лей, золотыми буквами вписаны 
в историю органов внутренних 
дел. Среди них особое место за-
нимает капитан полиции Газиз 
Байтасов, погибший при задер-
жании террориста. Он первый 
и единственный полицейский, 
который удостоился высшей 
степени отличия в стране – зва-
ния «Халық Қаһарманы». В 
преддверии его юбилея мною 
было предложено установить 

памятник в его честь в парке 
«Жеңіс». Аким Жамбылской 
области Бердибек Сапарбаев 
поддержал это предложение. 
В торжественной обстановке 
заложен камень на месте буду-
щего памятника, – сообщил на 
своей странице в Facebook на-
чальник департамента полиции 
Жамбылской области Жанат 
Сулейменов.

Памятник, который будет 
возведен в парке, названном в 
честь героя Бауыржана Момы-
шулы, станет символом героиз-
ма. Жамбылские полицейские 
гордятся тем, что такой герой, 
как Газиз Байтасов, родился на 
священной земле Аулие-Ата. 

Гулжанат ЖУБАНИЯЗОВА,
Нур-Султан,

фото К. ДУЙСЕНБЕКОВА, 
из личного архива 
О. СЫЗДЫКОВА

и ДП Жамбылской области

Оразалы Сыздыков

В первом ряду четвертый слева – Г. Байтасов



4655 среда
31.03.2021 года РЕПОРТАЖ 97

«Ñïóòíèêîâàÿ»
 ïàíàöåÿ  

Вакцинация против коронавирусной инфекции столичных полицейских продолжается. Од-
ними из первых среди личного состава департамента полиции Нур-Султана вакцинирова-
лись наружные службы, непосредственно контактирующие с населением и подверженные 
риску заражения. Это участковые инспекторы полиции, патрульные полицейские, сотрудни-
ки ювенальной полиции. Журналисты нашей редакции побывали в центральном госпитале с 
поликлиникой МВД и пообщались с ними.

В девять утра в холле поли-
клиники довольно многолюд-
но. Вакцинироваться пришли 
не только стражи порядка, но и 
столичные гвардейцы. Кто-то в 
сторонке оживлено обсуждает 
предстоящую процедуру, делясь 
примерами привитых, осталь-
ные чинно выстроились в оче-
редь в кабинет врача.

Допуск к вакцинации строгий 
и обязательный. Перед получе-
нием прививки вакцинируемым 
раздают «маршрут пациента» с 
алгоритмом проведения проце-
дуры. Сначала следует пройти 
термометрию и измерить ар-
териальное давление. Также 
доктора осмотрят ваше горло и 
дыхательные пути. Если все в 
порядке, проходите в процедур-
ный кабинет. По словам самих 
эскулапов, вакцинированные 
сотрудники будут находиться 
под медицинским наблюдени-
ем, они не представляют угрозу 
для окружающих и могут про-
должать свою службу.

– На сегодня мы провакцини-
ровали 434 сотрудника, из них 
226 из центрального аппарата. У 
нас есть утвержденный график, 
которого мы придерживаемся. 
Если говорить об объеме полу-
ченной вакцины, то мы выпол-
нили план уже на 85 процентов, 
– говорит начальник централь-
ного госпиталя с поликлиникой 
МВД Аманжол Байменов. 

Закупленная вакцина – «Спут-
ник V» от российского произво-
дителя. 

Вакцинация против COVID-19 
проходит в два этапа. Первую 
дозу вводят, если нет противо-
показаний, вторую – через 21 
день. Как говорят медики, среди 
противопоказаний к вакцинации 
значатся: возраст до 18 лет, бере-
менность, протекающая болезнь 
ОРВИ. Кроме того, прививка 
противопоказана переболевшим 
коронавирусом в течение шести 
месяцев. Как правило, побоч-
ных эффектов от вакцины нет. 
Но иногда может проявиться 
небольшая слабость, незначи-
тельное повышение темпера-
туры, легкое недомогание. В 
основном привитые чувствуют 
себя хорошо.

Криминалист с 30-летним 
стажем, полковник полиции 
в отставке Владимир Павлов 
рассказал нам о своем самочув-
ствии после получения вакци-
ны.

– Получил первый компонент 
вакцины «Спутник V», само-
чувствие отличное. Полчаса 
уже прошло, могу идти на рабо-
ту. Я еще вчера позвонил и за-
писался, сегодня меня привили 
вне очереди. Решение вакцини-

роваться добровольное, ведь я 
работаю с коллективом, поэто-
му в первую очередь думаю о 
безопасности своих сотрудни-
ков и членов семьи, – поделился 
пенсионер ОВД. 

Полковник Арман Бутанов 
тоже уверен, что вакцинация 
поможет в борьбе с инфекцией. 
Сегодня он пришел на прививку 
вместе со своими подопечны-
ми – военнослужащими Нацио-
нальной гвардии. 

– Всю конкретную инструк-
цию мы получили. Ознакоми-
лись с некоторыми моментами 
по симптомам, которые могут 
быть последующие три дня. 
Очень кратко и удобно расписа-
но, доступно объяснено. Я еще 
не привился, жду своей очереди, 
– сказал заместитель начальника 
главного управления воспита-
тельной и социально-правовой 
работы главного командования 
Национальной гвардии.

Как признается полковник, 
сомнения касаемо вакцины все 
же были. Думали, какой произ-
водитель лучше и безопаснее. 
Российский «Спутник» вызвал 
доверие. Предварительно за-
полнив анкету, прибыли в го-
спиталь.

– После обращения Главы 
государства все сомнения пол-
ностью отпали. Я и мои со-
служивцы решили поддержать 
руководство страны и коллек-

тивно привиться, ведь здоровье 
нации прежде всего, – резюми-
ровал Арман Бутанов.

После вакцинации врачи не 
рекомендуют в течение трех 
дней посещать бани, сауны, 
мочить место инъекции, при-
нимать алкоголь и подвергаться 
тяжелым физическим нагруз-
кам.

Что касается регионов стра-
ны, то они охотно подхватили 
волну вакцинации. Кызылор-
динские полицейские на личном 
примере руководства област-
ного департамента поспешили 
привиться. Участковые инспек-
торы полиции Бекжан Ахметов 
и Болат Еркебулан одними из 
первых изъявили желание по-
лучить вакцину. В беседе они 
упомянули о том, что понимают 
необходимость прививки, так 
как здоровье всех окружающих 
превыше всего. После вакцина-
ции состояние сотрудников по-
лиции контролировали медики. 
Состояние у всех стабильное. 

– Целый день мы находимся 
в зоне риска, общаемся с граж-
данами. А вечером дома нас 
ждут родные и близкие люди. 
Поэтому ради сохранения и 
безопасности здоровья всех 
окружающих наши сотрудники 
отнеслись к вакцинации со всей 
серьезностью, – выразил свое 
мнение заместитель начальника 
УП Кызылорды полковник по-
лиции Сакен Борибаев.

Успешно вакцинировалась и 
треть акмолинского гарнизо-
на. Руководствующий состав, 
сотрудники БПП и участковые 
инспекторы уже прошли по-
вторную процедуру. Остальные 
проходят планово по мере по-
ступления вакцины.

– Получил вторую вакцину. 
Посте первой вакцины чув-
ствовал себя хорошо. Никаких 
побочных эффектов не было, 
температура не повышалась. 
Надеюсь, и после второй дозы 
все будет хорошо. Рекомендую 
всем. Я считаю, что каждый 
полицейский должен вакцини-
роваться, если нет противопока-
заний, потому что это в первую 

очередь здоровье самих сотруд-
ников и их семей, – считает на-
чальник ДП Акмолинской обла-
сти Арманбек Баймурзин.

Ни для кого не секрет, что 
большинство казахстанцев от-
дают предпочтение именно рос-
сийской вакцине «Спутник V». 
Но что нам известно об этом 
препарате? И действительно ли 
она может дать стопроцентную 
гарантию безопасности?

Сегодня более 40 стран в той 
или иной мере разрешили к при-
менению российскую вакцину 
«Спутник V». Несмотря на из-
начальную критику экспертов, 
что вакцина была зарегистри-
рована до начала третьей фазы 
испытаний, ее последующее 
применение в России и ряде 
других стран показало, что это 
достаточно действенное сред-
ство против COVID 19.

В Казахстане эту вакцину 
производит Карагандинский 
фармацевтический комплекс 
(КФК). Казахстан стал 27-й 
страной, одобрившей приме-
нение «Спутника V» на своей 
территории. 15 февраля респу-
бликанская межведомственная 
комиссия по нераспростране-
нию COVID-19 со ссылкой на 
пресс-службу комплекса сооб-
щила, что процедуру регистра-
ции прошел препарат, произво-
димый на базе КФК.

Однако стопроцентной га-
рантии, что, привившись дан-
ной вакциной, ты не заболеешь 
смертоносным вирусом, отече-
ственные эскулапы не дают.

– Сказать, что вакцина пол-
ностью защищает от заражения 
коронавирусной инфекцией, не 

могу, но есть исследования уче-
ных о том, что она реально дей-
ствует. Я сам один из первых в 
госпитале получил эту привив-
ку, теперь хочу вакцинировать 
свою супругу и детей. Как врач, 
советую всем привиться, дабы 
обезопасить себя и близких, – 
сказал Аманжол Байменов. 

Вакцинация против корона-
вируса стартовала и в учреж-
дениях уголовно-исполнитель-
ной системы. По информации 
пресс-службы Комитета УИС, 
уже определен список лиц с вы-
соким риском инфицирования, 
особо подверженных зараже-
нию и распространению вируса. 
Сейчас прорабатывается вопрос 
проведения данной кампании 
среди группы риска, содержа-
щейся в учреждениях УИС, в 
рамках регистра прикрепленно-
го населения.

Первым учреждением по вве-
дению вакцинации стала сто-
личная колония-поселение ЕЦ-
166/10. Вакцинация стартовала 
девятого марта, за это время 
успешно вакцинированы около 
100 осужденных, еще 60 отказа-
лись от введения препарата.

Отметим: ранее был вакцини-
рован личный состав УИС Ак-
молинской, Актюбинской, Жам-
былской и Кызылординской 
областей, оставшиеся ДУИС 
получат вакцину согласно гра-
фику проведения вакцинации. 
Прививаемое лицо подписывает 
добровольное согласие или от-
каз от проведения прививки. 

В Минздраве заявляют, что 
процесс иммунизации граж-
дан идет по плану. По данным 
ведомства, к концу апреля все 
желающие смогут приобре-
сти вакцину, а до конца года в 
стране планируют вакциниро-
вать 10 миллионов человек, или 
50–60 процентов населения, для 
формирования минимального 
коллективного иммунитета. По 
словам представителя Комитета 
санэпидконтроля, с 15 февраля 
вакцинация проводится с при-
менением препарата, произве-
денного КФК. До этого периода 
использовались вакцины, ку-
пленные у России.

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан,

фото М. АШИРБЕКОВА 

От редакции:
«Спутник V» – комбинированная векторная вак-

цина. Это означает, что в ней использована моди-
фицированная версия другого вируса, который пе-
реносит генетический материал в клетку человека. 
В «Спутнике V» для этих целей использован адено-
вирус, который обычно вызывает у человека ОРВИ, 
конъюнктивит и даже гастроэнтерит. Вирус, ко-
торый используется в качестве вектора, видоизме-
нен и не представляет собой угрозы заболевания для 
человека. Однако он несет с собой ген, специфиче-
ский для того вируса, против которого разрабаты-
вается эта вакцина. В случае с вакцинами против 
COVID-19 этот ген несет с собой сигнал клетке вы-
рабатывать шиповидный белок, аналогичный тому, 
который находится на поверхности коронавируса.

Когда человек получает вакцину, вектор проника-
ет в клетку и заставляет ее производить шиповид-
ный белок. Как только иммунная система замечает 
этот белок, она начинает вырабатывать антите-
ла и активизирует другие ответные реакции орга-
низма. Если организм впоследствии столкнется с 
коронавирусом, он уже будет знать, как его побо-
роть. Эффективность российской вакцины – 91,6 
процента. 
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– Абай Серикович, сегодня в 
УИС полным ходом идет вне-
дрение реформ МВД. Какие 
преобразования происходят 
в вашем департаменте? Что 
уже удалось сделать в этом на-
правлении?

– В соответствии с поручени-
ем Главы государства о модер-
низации органов внутренних 
дел принята Дорожная карта на 
2019–2021 годы. Одним из ос-
новных ее направлений являет-
ся совершенствование уголов-
но-исполнительной системы и 
приведение ее в соответствие с 
международными стандартами. 

Как известно, из-за умень-
шения тюремного населения и 
несоответствия предъявляемым 
требованиям некоторые коло-
нии в республике были ликви-
дированы, в числе которых и 
учреждение средней безопас-
ности УК-161/4 в поселке Куш-
мурун Костанайской области. В 
настоящее время все осужден-
ные, отбывавшие наказание в 
данной колонии, перевезены в 
другие ближайшие учреждения 
УИС с улучшенными комму-
нально-бытовыми условиями. 
Одновременно с этим оптими-
зирована штатная численность, 
а сэкономленные средства на-
правлены на материально-тех-
ническое укрепление других уч-
реждений, в том числе и ДУИС 
по Костанайской области.

По поручению министра вну-
тренних дел Ерлана Тургумбае-
ва проведена целенаправленная 
работа по улучшению право-
вого положения осужденных. 
Внесены изменения в уголов-
ное, уголовно-процессуальное, 
уголовно-исполнительное зако-
нодательства и другие норма-
тивно-правовые акты.

В частности, значительно 
увеличены нормы питания осу-
жденных (с 686 до 1018 тенге в 
сутки), а также у них появилась 
возможность приобретать про-
дукты питания, книги и другие 
незапрещенные предметы по-
средством электронных магази-
нов. 

Создан прозрачный и доступ-
ный механизм подачи жалоб 
и заявлений о нарушениях, их 
надлежащего, полного и все-
стороннего, а главное быстрого 
рассмотрения. Теперь осужден-
ные могут напрямую подавать 
обращения в другие правоохра-
нительные органы (прокурату-
ру и антикоррупционную служ-
бу) и суды через терминалы. На 
сегодня в пяти учреждениях об-
ласти установлены шесть таких 
устройств.  

Кроме этого, исключено тре-
бование наличия положитель-
ной степени поведения для пе-
ревода осужденных по месту 
жительства, увеличен вес по-
сылки (с 14 до 20 килограммов), 
разрешена передача лекарств 
без ограничения, в учреждени-
ях минимальной безопасности 
расширен перечень разрешен-
ных предметов, продлено вре-
мя телефонных переговоров (с 
19:00 до 21:00) и созданы ус-
ловия для видеопереговоров с 
родственниками.  

Особое внимание уделяется 
организации медицинского обе-
спечения в местах лишения сво-
боды. В настоящее время МВД 
в целях улучшения качества ме-
дицинских услуг прорабатыва-
ется вопрос о поэтапной пере-

даче данной функции в ведение 
Министерства здравоохране-
ния. В свою очередь, в конце 
февраля этого года связанные 
с этим проблемные вопросы и 
пути их решения мы обсудили 
на рабочей встрече с представи-
телями управления здравоохра-
нения Костанайской области.

– Касым-Жомарт Токаев 
в своем Послании поставил 
акцент на информационных 
технологиях. Как масштабная 
цифровизация повлияла на 
деятельность вашего учреж-
дения? Достаточно ли коло-
нии оснащены системой виде-
онаблюдения и учтены ли так 
называемые «слепые зоны»?  

– В рамках исполнения по-
ручения Главы государства по 
внедрению сплошного видео-
наблюдения нами совместно с 
представителями АО «Казахте-
леком» и «Транстелеком» про-
изведено обследование всех 
пяти учреждений области. По 
предварительным расчетам, с 
учетом «слепых зон» и пригод-
ности к интеграции имеющихся 
в наличии систем видеонаблю-
дения дополнительно требуется 
потребность в 1475 цифровых 
камерах. Соответствующие 
расчеты направлены в Комитет 
УИС МВД для рассмотрения 
вопроса по выделению необхо-
димых средств.

Следует отметить, что на 
сегодня учреждения ДУИС 
области оснащены IP-систе-
мами видеонаблюдения на 47 
процентов. Внедрение единой 
видеоаналитической системы 
позволит исключить «слепые 
зоны», обеспечит полный кон-
троль в режиме реального вре-
мени, что, безусловно, будет 
способствовать своевременно-
му выявлению и пресечению 
противоправных действий как 
со стороны осужденных, так и 
самих сотрудников УИС.

– Вопрос трудозанятости 

среди осужденных по-преж-
нему остается актуальным. 
Насколько реализуем он в 
ДУИС по Костанайской обла-
сти? Охотно ли сотрудничают 
с вами местные предпринима-
тели?

– Трудозанятость являет-
ся ключевым звеном важного 
процесса исправления и ресо-
циализации осужденных, когда 
они приобретают и развивают 
полезные навыки работы. В 
целях увеличения занятости 
осужденных проводится целе-
направленная работа по привле-
чению представителей бизнеса 
на производственные объекты 
учреждений ДУИС. В начале 
текущего мы заключили Ме-
морандум о взаимном сотруд-
ничестве с палатой предприни-
мателей Костанайской области. 
В настоящее время в филиале 
РГП «Енбек-Костанай», а также 
14-ти субъектах малого и сред-
него бизнеса трудоустроены 
более 520 осужденных, что со-
ставляет 80,2 процента от числа 
трудоспособных (650).

Основным видом деятель-
ности этих предприятий явля-
ется производство бетонных 
изделий (бордюры, брусчатки, 
поребрик и так далее), товаров 
народного потребления (пошив 
спецодежды, защитных костю-
мов, масок, постельных при-
надлежностей, выпуск хлебобу-
лочной и крупяной продукции), 
дерево и металлообработка 
(офисная мебель, стулья, столы, 
оконные рамы и дверные блоки, 
шахматы, металлические воро-
та, решетки, ограждения, кова-
ные изделия, урны и так далее), 
а также изготовление малых 
архитектурных форм для нужд 
учреждений образования, здра-
воохранения и благоустройства 
дворовых площадок.

К примеру, с начала панде-
мии, связанной с распростра-
нением коронавирусной ин-

фекции, произведено свыше 24 
тысяч многоразовых масок и 
250 защитных костюмов. 

Для предпринимателей от-
крытие своего бизнеса в местах 
лишения свободы дает некото-
рые преимущества. Это готовая 
инфраструктура, охрана объек-
та и оборудования, отсутствие 
арендной платы, а также обеспе-
чение квалифицированной рабо-
чей силой из числа осужденных, 
которые в период отбывания на-
казания получают необходимые 
знания и диплом в профессио-
нальных колледжах и училищах 
по различным специальностям.

В то же время осужденные име-
ют возможность зарабатывать 
для приобретения разрешенных 
товаров, возмещения установ-
ленного приговором суда ущерба 
либо оказания материальной по-
мощи своим семьям.

– Вопрос ресоциализации 
личности осужденного – не-
маловажная задача в уголов-
но-исполнительной системе? 
Пару слов об этом.

– Да, верно, это один из важ-
ных аспектов уголовно-испол-
нительного законодательства. 
Данная работа начинается еще 
в период отбывания ими на-
казания в исправительных уч-
реждениях, разрабатывается и 
реализуется индивидуальная 
программа подготовки к осво-
бождению и реабилитации. Она 
содержит в себе материалы, ха-
рактеризующие поведение осу-
жденного, сведения о возмеще-
нии исковых требований, о его 
социальных связях, состоянии 
здоровья, уровне образования и 
трудовых навыках.

После освобождения осу-
жденные ставятся на учет служб 
пробации, где согласно судеб-
ным решениям осуществляется 
соответствующий контроль за 
их поведением и соблюдением 
установленных ограничений. 
Также совместно с местными 
исполнительными органами, 
подразделениями полиции и 
неправительственными органи-
зациями оказывается социаль-
но-правовая помощь, включа-
ющая в себя трудоустройство 
подучетных, медицинское об-
следование и их лечение, пси-
хологическое сопровождение 
и иная помощь. Данная работа 
находится на особом контро-
ле, результаты регулярно рас-
сматриваются на оперативных 
совещаниях при руководстве 
МВД и КУИС, а также на ко-
миссиях при акиме области и 
координационном совете орга-
нов прокуратуры. 

– Как работает служба про-
бации? Много ли осужденных 
состоят на учете? Насколько 
часто случается рецидив пре-
ступлений и почему? 

– Организация работы служ-
бы пробации, как я ранее отме-
тил, осуществляется в тесном 
взаимодействии с подразделе-
ниями полиции, представите-
лями акимата, НПО и другими 
органами по исполнению нака-
зания осужденных без изоляции 
от общества. Штатная числен-
ность данной службы состав-
ляет 111 единиц офицерского 
состава, все они укомплекто-
ваны, обеспечены служебным 
помещением, автотранспортом, 
ГСМ, оргтехникой и средства-
ми связи.   

В 2020 году по учетам проба-
ции прошло около пяти тысяч 
осужденных и за два месяца 
2021 года – более двух с поло-
виной тысяч. С прошлого года 
по сегодняшний день проведе-
но 13 целевых оперативно-про-
филактических мероприятий, 
осуществлено свыше 100 ты-
сяч проверок подучетных. Вы-
явлено три тысячи нарушений 
порядка и условий отбывания 
наказания, в 2020 году в места 
лишения свободы возвращены 
250 человек, а за два месяца это-
го года – 50. 

Вместе с тем, несмотря на 
проводимую работу, в 2020 году 
подучетные совершили 107 по-
вторных преступлений, а в те-
кущем году – девять. 

– Абай Серикович, вы дол-
гое время работали в депар-
таменте собственной без-
опасности МВД. Как свой 
многолетний опыт применя-
ете на новом месте? Как вы 
пресекаете взяточничество и 
злоупотребление служебными 
полномочиями среди сотруд-
ников ДУИС?

– Борьба с коррупцией в соб-
ственных рядах и нетерпимость 
к любым проявлениям наруше-
ний служебной дисциплины и 
законности, как и прежде, явля-
ется одной из основных задач. 
Приоритетными направления-
ми в вопросах противодействия 
коррупции являются обще-
ственный диалог, открытость и 
оперативное реагирование на 
нужды граждан. 

В рамках реализации указан-
ных задач в ДУИС по Костанай-
ской области выработаны следу-
ющие основные мероприятия: 
первое – превенция коррупции 
путем проведения внутреннего 
анализа коррупционных рисков 
с выработкой рекомендаций по 
их устранению; второе – про-
ведение оперативно-профилак-
тических и рейдовых меропри-
ятий с целью предупреждения, 
выявления и пресечения пра-
вонарушений среди личного 
состава; третье – мониторинг 
СМИ и социальных сетей на 
предмет критических публи-
каций, осуществление по ним 
проверок и обеспечение об-
ратной связи; четвертое – рас-
смотрение жалоб и заявлений 
граждан на неправомерные 
действия сотрудников, органи-
зация работы телефона доверия 
ДУИС и приема граждан; пятое 
– реализация ведомственной 
Антикоррупционной програм-
мы и планов, разработанных с 
учетом специфики деятельно-
сти каждой службы МВД, в том 
числе уголовно-исполнитель-
ной системы; шестое – тесное 
сотрудничество по вопросам 
коррупции с подразделениями 

ÀÁÀÉ ÊÀÉÛÐÁÅÊÎÂ:ÀÁÀÉ ÊÀÉÛÐÁÅÊÎÂ: «ÖÅËÅÍÀПÐÀÂËÅÍÍÎ 
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ПÎ ÓËÓ×ØÅÍÈÞ ПÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ПÎËÎÆÅÍÈß ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÕ»
Реформы в пенитенциарной системе набирают обороты. В колониях укрепился правопоря-
док, значительно сократились жалобы осужденных на действия администрации учрежде-
ний, улучшились условия содержания в колониях, обновляется медицинское и коммуналь-
но-бытовое оборудование. Наряду с этим активизировалась модернизация пенитенциарной 
инфраструктуры в рамках государственно-частного партнерства. 
Начальник ДУИС по Костанайской области полковник юстиции Абай КАЙЫРБЕКОВ рассказал 
о преобразованиях в своем департаменте. 
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собственной безопасности и 
другими правоохранительными 
и специальными органами, а 
также гражданским сектором; 
седьмое – прозрачный и тща-
тельный отбор кандидатов на 
службу в УИС и руководящие 
должности. Здесь учитывают-
ся не только профессиональ-
ная компетентность и мораль-
но-нравственные качества 
кандидатов, но и склонность к 
коррупционным проявлениям, 
наличие вредных привычек, 
соблюдение служебной дис-
циплины и другие компроме-
тирующие материалы; вось-
мое – социальное обеспечение 
сотрудников и материальное 
стимулирование их деятель-
ности, и девятое – ужесточена 
ответственность руководителей 
за совершение коррупционных 
преступлений и иных право-
нарушений их подчиненными. 
Полагаю, что озвученные ме-
роприятия, наряду с приняты-
ми мерами по ужесточению 
антикоррупционного законода-
тельства, будут способствовать 
минимизации коррупционных 
рисков.

И еще хотел бы добавить, что 
с 1 января 2021 года по иници-
ативе министра внутренних дел 
дифференцированно повышена 
заработная плата сотрудникам 
УИС до 30 процентов: контро-
лерам – 30 процентов, меди-
цинским работникам и остав-
шимся – 25 процентов, а также 
значительно расширен перечень 
должностей, имеющих право 
возмещения компенсации за 
наем жилья. 

– Имеют ли место быть слу-
чаи бегства осужденных из 
колоний, пыток со стороны 
ваших сотрудников? Часто 
ли проносят на территорию 
учреждения запрещенные 
предметы и как вы боретесь 
с этим?

– В Костанайской области по-
бегов из учреждений средней, 
максимальной, чрезвычайной и 
полной безопасности никогда 
не было. В закрытых учрежде-
ниях, где имеется охрана и над-
зор, осужденные находятся под 
постоянным и бдительным кон-
тролем со стороны сотрудников 
администрации.

За последние годы уклонения 
от отбывания наказания име-
ли место только в учреждении 
минимальной безопасности 
УК-161/11. Данное учреждение 
ранее называлось колонией-по-
селением, и характерно своему 
типовому назначению в нем 
отсутствует постоянная охрана, 
осуществляется только надзор 
и контроль. Осужденные здесь 
имеют намного больше прав, 
могут свободно передвигаться 
по территории колонии, выез-
жать в город на постоянную ра-
боту и получают увольнитель-
ные в выходные дни.

В целях недопущения нару-
шений режима содержания, по-
бега или уклонения от отбыва-
ния наказания с осужденными с 
момента их прибытия проводят-
ся профилактические и воспи-
тательные беседы. Однако, не-
смотря на это, некоторые из них 
не возвращались в учреждение 
по окончании рабочего дня либо 
по различным причинам само-
вольно покидали расположение 
колонии. На сегодня зареги-

с т р и -

рованы 16 таких случаев. В 
результате своевременно прове-
денных оперативно-розыскных 
мероприятий лица, совершив-
шие уклонение, задержаны в 
течение суток и доставлены об-
ратно в места отбывания нака-
зания. За указанные проступки 
все они привлечены к уголов-
ной ответственности по статьям 
426 «Побег» и 427 «Уклонение 
от отбывания наказания» УК РК 
и судебными решениями воз-
вращены в учреждения с более 
строгим режимом содержания.

Если говорить о проносе на 
территорию учреждений запре-
щенных предметов, то такие 
факты имеют место и в основ-
ном пресекаются контролера-
ми при попытке их доставки. 
В 2020 году на подступах к 
учреждениям области изъято 
23 мобильных телефона, четы-
ре литра спиртосодержащих 
напитков и более 15 граммов 
наркотических средств, за что 
17 гражданских привлечены к 
административной ответствен-
ности по статье 481 Кодекса РК 
«Об административных право-
нарушениях». За истекший пе-
риод этого года пресечено семь 
таких фактов. 

Следует отметить, что в уч-
реждениях проводится большая 
работа по перекрытию каналов 
доставки запрещенных предме-
тов. В группах досмотра орга-
низован перекрестный досмотр 
прибывших лиц, не менее тща-
тельной проверке подвергают-
ся наши сотрудники и воен-
нослужащие, несущие службу 
по надзору за осужденными. 
Также при досмотре использу-
ются передовые специальные 
технические устройства. Кроме 
того, для недопущения пере-
бросов запрещенных предме-
тов организовано совместное 
патрулирование прилегающей 
территории учреждений с пред-
ставителями местной полицей-
ской службы и военнослужащи-
ми Национальной гвардии.

Если говорить о вопросах со-
блюдения прав осужденных, то 
в данном направлении мы при-
нимаем все необходимые орга-
низационные и практические 
мероприятия, направленные 
на недопущение пыток и дру-
гих бесчеловечных и жестоких 
видов обращения с граждана-
ми. Это, как уже выше сказал, 
внезапные оперативно-про-
филактические мероприятия 
в местах лишения свободы, 
беспристрастное рассмотрение 

о б р а щ е н и й 

осужденных, их родственников 
и представителей, постоянный 
мониторинг со стороны обще-
ственных наблюдательных ко-
миссий и национального пре-
вентивного механизма, надзор 
органов прокуратуры, макси-
мальное обеспечение сотруд-
ников видеорегистраторами, 
обучение и повышение их ква-
лификации. В результате при-
нимаемых мер в учреждениях 
области в этом году фактов при-
менения пыток не допущено. 

– К 30-летию Независимо-
сти Казахстана Президент 
объявил амнистию. Навер-
няка уже есть предваритель-
ный список. В вашем регионе 
сколько заключенных в этом 
году выйдут на свободу до-
срочно? 

– Действительно, по поруче-
нию Касым-Жомарта Токаева в 
Министерстве внутренних дел 
совместно с заинтересованны-
ми государственными органами 
разработан проект Закона «Об 
амнистии в связи с тридцати-
летием Независимости Респу-
блики Казахстан». Целями до-
кумента являются гуманизация 
уголовной политики, полное 
или частичное освобождение 
от наказания лиц, осужденных 
за совершение преступлений, 
не несущих серьезную угрозу 
безопасности граждан и госу-
дарства, возместивших причи-
ненный ущерб.

Законопроектом также опре-
делены социально уязвимые 
лица. В их числе: несовершен-
нолетние, инвалиды первой и 
второй групп, ветераны, бере-
менные, женщины, имеющие 
детей, вдовы военнослужащих, 
погибших при исполнении во-
инского долга, и другие, кото-
рые имеют соответствующий 
приоритет. В то же время акт 
амнистии не распространяется 

на лиц, совершивших терро-
ристические, экстремистские, 
тяжкие и особо тяжкие корруп-
ционные преступления, пытки, 
преступления против половой 
неприкосновенности несовер-
шеннолетних, а также которым 
наказание назначено при ре-
цидиве или опасном рецидиве 
преступлений.

Четвертого марта этого года 
на базе ДУИС области с участи-
ем представителей обществен-
ности, правоохранительных 
органов, суда, Костанайской 
академии МВД и известных ад-
вокатов прошло публичное слу-
шание по законопроекту, были 
выработаны соответствующие 
предложения.     

В случае принятия данного 
законопроекта в сегодняшней 
редакции под амнистию по на-
шей области подпадут более 
900 осужденных. В частности, 
четверо из них будут освобож-
дены из исправительных учреж-
дений, около 30 сократят сроки 
наказания. Также ожидается 
освобождение от отбывания на-
казания 198 лицам, состоящим 
на учете службы пробации, и 
сокращение сроков ограниче-
ния свободы 678 подучетным. 

– Наблюдается ли у вас де-
фицит кадров? Насколько 
укомплектован штат сотруд-
ников на сегодня?

– В настоящее время в ДУИС 
области некомплект составля-
ет более 40 единиц, или шесть 
процентов от общей штатной 
численности аттестованного 
состава. Большая нехватка ка-
дров имеется в медицинской 
службе, в связи с чем имеюща-
яся там вакансия восполняется 
путем принятия на работу ме-
дработников гражданского сек-
тора по совместительству либо 
за счет аттестованных должно-
стей. Основной причиной их 

нежелания нести службу в УИС 
является специфика работы со 
спецконтингентом в закрытых 
учреждениях. 

Для решения вопроса по 
укомплектованию вакантных 
должностей проведены соот-
ветствующая агитационная ра-
бота в СМИ, встречи и беседы 
с выпускниками высших учеб-
ных заведений и колледжей, 
врачами и медработниками го-
родских и районных больниц, а 
также подлежащими демобили-
зации военнослужащими Наци-
ональной гвардии и Министер-
ства обороны.

Кроме этого, всем разъяснены 
преимущества работы и име-
ющиеся для сотрудников УИС 
льготы: исчисление стажа служ-
бы в расчете год за полтора, воз-
мещение компенсации за наем 
жилья, возможность получения 
бесплатного ведомственного 
образования, регулярное повы-
шение заработной платы. 

Также следует отметить, что 
с 1 января 2021 года упрощен 
подход к отбору лиц, поступа-
ющих в органы внутренних дел. 
Прием кандидатов, впервые 
поступающих на службу, осу-
ществляется путем проведения 
конкурсного отбора и через пер-
воначальную профессиональ-
ную подготовку без конкурса. 
В частности, поступление на 
службу на конкурсной основе 
осуществляется на должности 
старшего и высшего началь-
ствующего состава со стажи-
ровкой не менее одного месяца, 
по окончании которой кандидат 
назначается на должность с ис-
пытательным сроком. Прием на 
службу через первоначальную 
профессиональную подготов-
ку предусмотрен на должности 
рядового, младшего и средне-
го начальствующего состава. 
Здесь кандидат параллельно с 
обучением проходит стажиров-
ку, по окончании которой на-
значается на должность без ис-
пытательного срока. При этом 
сбор необходимых документов, 
прохождение военно-врачебной 
комиссии, полиграфологиче-
ское исследование и специаль-
ная проверка проводятся также 
в период обучения.

Все вышеперечисленные 
нововведения по упрощению 
порядка отбора кандидатов и 
принимаемые меры по улуч-
шению их социального пакета, 
безусловно, способствуют про-
зрачному и быстрому подбору и 
расстановке кадров.  

Дина КАЖИГАЛИЕВА,
Нур-Султан,
фото ДУИС

 по Костанайской области 
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На официальную страницу в Instagram областного департамента полиции обратился житель Туркестана с просьбой выразить слова 
благодарности участковому инспектору полиции по имени Нурлан. Как оказалось, молодой человек стал свидетелем героического 
поступка полицейского во время задержания преступника. Он был восхищен храбростью и профессионализмом стража правопоряд-
ка и хотел лично его поблагодарить. 

 «Я не считаю свой поступок героическим» 

  На заслуженный отдых

Североказахстанские полицейские регулярно навещают ветеранов ВОВ и органов внутренних дел, тружеников тыла, одиноко прожива-
ющих пенсионеров. Самая ожидаемая помощь, что называется, по хозяйству. Почистить снег, принести дров, помочь купить продукты, 
сделать уборку в доме и, конечно, поздравить с радостным весенним праздником – эти, казалось бы, простые дела так важны для 
людей старшего поколения.  

Под знаком добра 

Как рассказал очевидец Жа-
сур Жумабай, в ту ночь он на 
своей автомашине направлялся 
из областного центра в Кентау. 
По дороге заметил толпу людей 
и остановился, чтобы разузнать 
подробности.

– Сначала я подумал: «Не слу-
чилось ли ДТП? Почему люди 
собрались?» Я остановился, 
подошел поближе и увидел, 
как посреди дороги неизвест-
ный наносит удары ножом ле-
жащему человеку, сев на него 
сверху. Вместе с другими оче-
видцами я хотел разнять их, 
но мужчина размахивал ножом 
и угрожал убить любого, кто 
приблизится. Испугавшись, мы 
не знали, что делать. Тогда мы 
сообщили в полицию и скорую 
помощь. В это время в нашу 
сторону подъехала автомашина, 
откуда выбежал полицейский. 
Он резко схватил преступни-
ка за руку, выбил у него нож, а 
затем, несмотря на сопротив-
ление, скрутил его руки. Таким 
образом сотрудник полиции на 
наших глазах пресек престу-
пление. Чуть позже прибыли 
другие стражи порядка и ско-

рая помощь. Едва придя в себя, 
восхищенные смелостью поли-
цейского, мы пожали ему руку 
и поблагодарили за храбрость. 
Успели спросить только его 
имя. Оказалось, что его зовут 
Нурлан. Он сказал, что это его 
работа, и уехал. Я снова и снова 
вспоминал то, что произошло 
на моих глазах. Пытался най-
ти его и лично выразить свою 
благодарность, поэтому напи-
сал в Instagram департамента 
полиции. Хочу сказать спасибо 
министру внутренних дел за то, 
что взяли на работу и воспита-
ли таких храбрых полицейских, 
– рассказал мужчина.

Выяснилось, что указанный 
инцидент произошел в ночь с 12 
на 13 марта. В ту ночь участко-
вые инспекторы МПС ОП Кен-
тау задержали подозреваемого 
в совершении тяжкого престу-
пления. Они доставили задер-
жанного в отдел полиции. Как 
стало известно, полицейским, 
задержавшим подозреваемого 
на месте преступления, оказал-
ся участковый инспектор по-
лиции МПС ОП Кентау майор 
полиции Нурлан Абдиев.

– В ту ночь мы ехали с ноч-
ного вызова вместе с коллегой 
– участковым инспектором по-
лиции Биржаном Абубакиром. 
В это время мы заметили на до-
роге толпу людей рядом с авто-
машиной. Неизвестный мужчи-
на с ножом напал на человека. 
Люди рядом не могли подойти. 
Когда мы приблизить к месту 
происшествия, я сразу выпры-
гнул и, не теряя времени и не 
обращая внимания на угрозы, 
схватил преступника за руки и 
отбил у него нож. Держал его 
до приезда коллег, чтобы он не 
смог навредить окружающим. На 
задержанного надели наручники 
и доставили в отдел полиции. В 
этот момент ко мне подошли со-
бравшиеся, пожали мне руку и 
поблагодарили. Но я не считаю 
свой поступок героическим, я 
просто выполнял свою работу. 
При приеме на службу нам го-
ворили: «На работе вы или нет, в 
случае происшествия вы должны 
предпринять соответствующие 
действия и пресечь преступле-
ние» Поэтому я лишь выполнял 
свои обязанности, – отметил май-
ор полиции Нурлан Абдиев.

Подозреваемый оказался жи-
телем Кентау. К сожалению, в 
результате ножевого ранения 
потерпевший от полученных 
травм скончался. В настоящее 
время мужчина, задержанный 
участковым инспектором, на-
ходится под стражей.  В отно-
шении него проводится досу-
дебное расследование по части 
1 статьи 99 УК РК «Убийство». 
Следствие выясняет все обстоя-
тельства произошедшего. 

Агадил АЛТЫНБЕКОВ, 
Туркестанская область

78-летняя жительница района 
М. Жумабаева Тамара Долдина 
работала телефонисткой на же-
лезной дороге. Супруг Федор 
Дмитриевич в годы войны тру-
дился в колхозе – его вклад в об-
щее дело Победы был отмечен 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.». Эту семью 
полицейские поддерживают не 
первый год. И на этот раз помог-
ли по дому, расчистили двор, а 
медсестра районного ОП про-
вела медосмотр. Растроганная 

и благодарная пенсионерка по-
казала гостям фотоальбом, рас-
сказала о своей жизни.

Очистка от снега этой зимой 
актуальна везде. К примеру, 
сотрудники взвода конвойной 
службы ДП СКО взялись за 
лопаты и навестили прожива-
ющего в Петропавловске пен-
сионера МВД Сакена Бакетова. 
А в районе Шал акына, чтобы 
«откопать» дом пенсионерки 
Е. Мозголиной, полицейским и 
вовсе пришлось вызывать спец-
технику.

Сотрудники ОП Кызылжар-
ского района пришли в гости к 
одиноко проживающей 86-лет-
ней Вере Влаченко в райцентре 
Бесколь. Вера Ивановна – це-
линница, у нее шесть наград 
за освоение целины. В Бесколе 
живет с 1968 года, 27 лет про-
работала в передвижной меха-
низированной колонне. Кызыл-
жарские полицейские принесли 
ей продукты питания, расчисти-
ли сугробы возле дома, органи-
зовали медосмотр. 

Ветеранов полицейского ве-
домства кызылжарские поли-
цейские поздравили в актовом 
зале районного отдела. И не 
упустили случая лишний раз 
скрепить связь поколений: на 
встречу с пенсионерами орга-
нов внутренних дел пригласили 
учащихся школы-лицея «Пара-
сат» и СШ № 2. Ребятам показа-
ли музей районной полиции, ве-
теран ОВД Александр Клопов 

рассказал им о сложной и увле-
кательной работе криминали-
стов – «ученых в погонах», как 
их называют, в задачу которых 
входит поиск и исследование 
вещественных доказательств на 
местах преступлений.

– Аналогичные мероприятия 
в день добрых дел были прове-
дены сотрудниками всех район-
ных отделов и управления по-
лиции Петропавловска, – сказал 
начальник ДП СКО полковник 
полиции Марат Тулебаев. – 
Нужно отметить, что полицей-
ские заботятся о ветеранах ве-
домства, героях фронта и тыла, 
малообеспеченных семьях не 
только в праздничные дни. Вни-
мание к пожилым людям – есте-
ственный долг человека, благо-
дарного старшему поколению 
за мирное небо и процветание 
североказахстанской земли.

Игорь МЕРЦАЛОВ,
СКО

На пульт 102 поступило со-
общение о том, что днем при-
мерно в 13:00 без вести пропал 
маленький ребенок. По словам 
матери, ее сын, который должен 
был вернуться со школы, не 
пришел домой.

На место происшествия неза-
медлительно выехали сотруд-
ники местной полицейской 
службы и приступили к поиску 
пропавшего школьника. Ин-
спекторы ювенальной полиции 
тщательно прочесали все близ-
лежащие улицы, дворы, опро-

сили свидетелей и прохожих. 
В результате проведенных в 
течение нескольких часов по-
исковых мероприятий стражи 
порядка получили информацию 
о том, что в 4–5 километрах от 
дома на территории соседней 
школы обнаружили того са-
мого заблудившегося ребенка. 
Найденного школьника поли-
цейские благополучно вернули 
домой живым и здоровым и пе-
редали его родителям. 

Как выяснилось, после окон-
чания занятий учительница по 

просьбе матери школьника по-
садила ребенка в такси. Одна-
ко его мать не успела выйти на 
дорогу и встретить сына. Из-за 
чего таксист перепутал адрес 
и высадил мальчика в четырех 
километрах от дома. Затем пла-
чущего на улице школьника за-
метил водитель другой автома-
шины и отвез в близлежащую 
школу.  

Жительница села Шубарсу 
поблагодарила инспекторов 
ювенальной полиции, а также 
весь личный состав Ордабасин-

ского РОП и всех, кто принял 
участие в поисках. Она вырази-
ла искреннюю признательность 
за то, что нашли и вернули ее 
маленького сына домой.

Бекторе АБИЛХАЙЫР,
Туркестанская область

Объективность и 
оперативность 

Благотворительная  
акция

Счастливое  возвращение

Слова благодарности поступи-
ли в адрес сотрудника управле-
ния собственной безопасности 
департамента полиции Коста-
найской области Даулетжана 
КАСЕНОВА. 

Ежегодно сотрудники управле-
ния полиции Кызылорды при-
нимают участие в благотвори-
тельных акциях, и текущий год 
не стал для них исключением. В 
преддверии Наурыза полицей-
ские отвезли продукты питания 
малообеспеченным семьям, кото-
рые поблагодарили их за помощь 
и пожелали всего наилучшего. 

Сотрудники Ордабасинского РОП Туркестанской области опера-
тивно вернули домой пропавшего шестилетнего мальчика. Роди-
тели искренне поблагодарили стражей правопорядка.

Неприятный инцидент про-
изошел с родителями Кунжан 
Умурзаковой, проживающими 
в Амангельдинском районе. Ее 
отец попал в ДТП. На место 
аварии был вызван участковый 
инспектор полиции, который, 
как следует не вникнув в обсто-
ятельства ДТП, оформил прото-
кол, согласно которому виноват 
был отец Кунжан.

–  Во время оформления про-
токола было допущено несколь-
ко ошибок со стороны участко-
вого, к примеру, не были взяты 
алкотестеры, – рассказывает она. 
– Суд не стал рассматривать все 
доводы, и мой отец был лишен 
водительских прав. Несогласные 
с таким решением, мы подавали 
несколько жалоб в различные 
инстанции, но все безрезультат-
но. Затем мы обратились в УСБ, 
где сотрудник Даулетжан Касе-
нов выехал в отдаленный рай-
он (порядка 500 километров) и 
детально изучил обстоятельства 
нашей проблемы.

Кунжан Умурзакова благодар-
на Даулетжану Касенову за опе-
ративное реагирование и объек-
тивное рассмотрение вопроса.

– Благодаря его честному и 
принципиальному подходу к 
проблемам граждан восторже-
ствовала справедливость, же-
лаю ему дальнейших успехов 
на службе, – выразила свою 
признательность жительница 
области.

Ирина БЕЖЕНАРЬ,
Костанайская область

– Наурыз – это долгожданный 
праздник весеннего обновле-
ния, который принято встречать 
в кругу семьи. Тем не менее все 
экстренные службы, в том числе 
и полицейские, выходные дни 
провели на работе, обеспечи-
вая общественную и дорожную 
безопасность граждан. Уча-
ствуя в подобного рода акциях, 
сотрудники полиции выражают 
свою активную гражданскую 
позицию и желание помочь и 
поддержать такие семьи, – от-
метил заместитель начальника 
УП города полковник полиции 
Сакен Борибаев. 

Без сомнения, благотвори-
тельность – это проявление за-
боты и поддержки в трудную 
минуту, которое отражает бла-
гие намерения и нравственные 
ценности от человека к челове-
ку. Поэтому, как отметили по-
лицейские, подобные акции по 
оказанию помощи малообеспе-
ченным семьям будут продол-
жены и в дальнейшем.

Гульжахан КАЙРБЕРГЕНОВА, 
Кызылординская область

Портрет
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Реорганизация паспортно-визовой службы Республики Казахстан – одно из исторических событий в истории нашей Независимости. Постановлением Кабинета мини-
стров Республики Казахстан 5 апреля 1993 года принято «Положение о паспортной системе в Республике Казахстан». Опираясь на материалы, сохранившиеся в архивах 
нашего музея, можно рассказать о роли советской милиции в паспортизации Страны Советов.

В департаменте уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области на заслуженный отдых про-
водили заместителя начальника департамента полковника юстиции Марата АБДРАХМАНОВА. Коллеги 
отмечают его математический склад ума, логику мыслей и действий, доброжелательность в общении, 
требовательность к себе и окружающим. 

  «Молоткастый, серпастый...»

  На заслуженный отдых

Объективность и 
оперативность 

Благотворительная  
акция

25 июля 1919 года Декретом 
Всероссийского центрально-
го исполнительного комитета 
(ВЦИК) и Совет народных ко-
миссаров (СНК) РСФСР для 
жителей городов Москвы и Ле-
нинграда была введена трудовая 
книжка. В декрете указывалось: 
«Все достигшие 16-летнего воз-
раста граждане РСФСР обязаны 
иметь трудовые книжки, кото-
рые свидетельствуют об участии 
их владельцев в производствен-
ной деятельности и служат удо-
стоверением личности в преде-
лах РСФСР». Таким образом, 
трудовые книжки стали по сути 
первым документом, удостове-
ряющим личность гражданина. 
Этому документу придавалось 
большое значение. Трудовая 
книжка открывалась эпиграфом 
«Не трудящийся да не ест».

27 декабря 1932 года было при-
нято Постановление «Об уста-
новлении единой паспортной 
системы по Союзу ССР и обя-
зательной прописке паспортов». 
Этим актом впервые в СССР 
была введена единая паспортная 
система. Во всех паспортизи-
рованных местностях паспорт 
становится единственным доку-
ментом, «удостоверяющим лич-
ность владельца». В пункте 10 
предписывалось: «Паспортные 
книжки и бланки изготавливать 
по единому для всего Союза 
ССР образцу. Текст паспортных 
книжек и бланков для граждан 
различных союзных и автоном-
ных республик печатать на двух 
языках; на русском и на языке, 
общеупотребительном в данной 
союзной или автономной ре-
спублике». Ответственность за 
проведение в жизнь паспортной 
системы и за состояние паспорт-
ной работы несли начальники 
городских и районных управ-
лений милиции. В областных и 
городских управлениях Рабо-
че-крестьянской милиции были 
образованы паспортные отделы, 
а в отделениях милиции – па-
спортные столы. Благодаря еди-
ной паспортной системе в годы 
Великой Отечественной прово-
дилась работа по мобилизации 
людских ресурсов на фронт для 
отпора немецко-фашистских за-
хватчиков, по выявлению и разо-
блачению вражеской агентуры.  

Так, в начале 1942 года про-
водилась перерегистрация па-

спортов путем вклеивания в 
каждый паспорт органами ми-
лиции контрольного листа. Вве-
денные в штаты паспортных 
отделов инспекторы-эксперты 
в годы войны выявили немало 
лиц, имевших чужие или под-
дельные паспорта. С 17 по 19 
ноября 1943 года в Алм-Ате про-
ходило совещание начальников 
паспортных отделов республик 
и областей Средней Азии. На 
нем присутствовали предста-
вители Киргизии, Узбекистана, 
Туркмении, Таджикистана, Ка-
ракалпакии. Выступая на этом 
совещании, начальник паспорт-
ного стола отдела УМ НКВД Ка-
захской ССР подполковник ми-
лиции В. Р. Сецко остановился 
на вопросах перестройки рабо-
ты паспортных органов, так как 
методы борьбы с нарушителями 
паспортного режима в средне-
азиатских республиках и обла-
стях были одинаковы, ведь со-
трудникам милиции требовалась 
высокая бдительность, чтобы в 
огромной массе эвакуированных 
людей обнаружить преступни-
ков, вражеских агентов.  

Вот заметка «Бдительность 
паспортиста» из пожелтевшей 
от времени газете «Страж» от 13 
января 1944 года № 2: «... К па-
спортисту городского отделения 
г. Кзылорды Т. Филяевой обрати-
лись под видом инвалидов Вели-
кой Отечественной войны некие 
Воеводин и Федотов. Они проси-
ли выдать им паспорта. Товарищ 
Филяева потребовала от них 
документы на право получения 
паспортов, на что они заявили, 
что документы, выданные ими 
в госпитале, потеряны. На вто-
рой же день эти же люди пред-
ложили ей за выдачу паспортов 
15 тысяч рублей. Паспортистка 

немедленно сообщила об этом 
начальнику Кзылординского 
отделения милиции. В ходе рас-
следования было выявлено, что 
эти люди после освобождения 
из мест лишения свободы укло-
нялись от призыва в Красную 
армию и организовали шайку 
преступников, которая длитель-
ное время занималась грабежа-
ми и хищениями продуктов на 
железнодорожном транспорте. 
За проявленную бдительность и 
честность при исполнении слу-
жебных обязанностей замести-
тель НКВД Николаев А. объявил 
товарищу Филяевой благодар-
ность и выдал месячный оклад».

В первый тяжелый год вой-
ны Совет народных комиссаров 
принял специальное Поста-
новление «Об устройстве детей, 
оставшихся без родителей» и 
возложил на органы внутрен-
них дел обязанности по розыску 
граждан, потерявших связь со 
своими родственниками. Мил-
лионы людей были эвакуирова-
ны на восток страны. Большое 
количество городов и сел было 
разрушено, люди оставались без 
крова, они меняли свои адреса и 
места жительства. Благодаря на-
лаженной паспортной системе 
органы милиции оказывали со-
действие в установлении место-
жительства потерявшихся родных 
и близких, особенно детей, эва-
куированных из прифронтовых 
районов в глубокий тыл страны. 
Эта благодарная работа милиции 
получила глубокое признание и 
благодарность советских людей, 
которым удалось найти своих 
родных и близких. В управления 
милиции, политорганы, многоти-
ражные газеты поступали письма 
от граждан с выражением благо-
дарности сотрудникам.

Длинные, короткие, радост-
ные, взволнованные письма со 
словами благодарности шли 
отовсюду в адрес и казахстан-
ских паспортистов, которые 
своим кропотливым трудом по-
могали тысячам людей, кого раз-
метала судьба в страшные годы 
войны. «...13 лет я не имела ни-
каких известий от своих родных, 
которых потеряла в годы войны. 
Вы помогли мне их разыскать. 
Большое спасибо за вниматель-
ное отношение начальнику КАБ 
УМ Гурьевской области Ель-
шибекову Сагий...», – пишет 
гражанка Лукина из Мордов-
ской АССР. И множество таких 
благодарных обращений со всех 
уголков страны сохранились в 
архивах нашего музея. 

С января 1976 года в большой 
Стране Советов органы внутрен-
них дел начали выдавать граж-
данам паспорта нового образца. 
Велико было значение этого 
документа. «Молоткастый, сер-
пастый» цвета красного револю-
ционного знамени, на обложке 
которого городо сияли буквы 
«СССР». Впервые их начали 
получать юноши и девушки, 
достигшие 16-летия, вступаю-
щие в самостоятельную жизнь. 
Интересен тот факт, что вруче-
ние паспортов производилось в 
торжественной обстановке, на 
предприятиях и учреждениях. 
Паспорт служил напоминани-
ем о высоких правах и обязан-
ностях гражданина, патриота. 
Безусловно, закрепление этой 
традиции имело серьезное вос-
питательное значение для моло-
дого поколения. 

Советские люди высоко це-

нили труд милиционеров-па-
спортистов. 

Среди архивных материалов о 
деятельности органов милиции 
можно найти немало фотогра-
фий, заметок, вырезок из газет 
об их скромном и благородном 
труде. Черно-белые фотографии 
лучших милиционеров казах-
ской милиции достойно заняли 
место среди экспонатов музея 
МВД. Среди них Герой Со-
ветского Союза подполковник 
Джолдас Сулейменов, который 
после войны работал начальни-
ком паспортного стола в Юж-
но-Казахстанской области, одна 
из первых женщин-милицио-
неров, начальник паспортного 
стола Кзылординской области С. 
Еркибаева. Вместе с тем имена 
милиционеров-паспортистов Р. 
Бадретдинова (начальник КАБ 
Гурьевской области), М. Горю-
нова (начальник паспортного 
стола Илийского РО НКВД), 
М. Ф. Фатахова (старший ин-
спектор ОУМ паспортного от-
деления Западно-Казахстанской 
области), А. И. Пискунова (па-
спортист Ворошиловского РО 
МГБ Карагандинской области), 
Е. М. Горовой (начальник адрес-
ного бюро Семипалатинской 
области) и многих других , ра-
ботавших в разные периоды ста-
новления паспортной системы 
Казахстана, навечно занесены в 
Книгу Почета и их фотографии 
бережно хранятся в альбомах 
«Лучшие люди милиции». 

Алмагуль 
САТМАГАНБЕТОВА,

Нур-Султан,
заведующая музеем МВД

(из архивных материалов)

Специальность «инженер-ме-
ханик» в Казахском политех-
ническом институте получил в 
памятные всем 90-е годы, когда 
становилось очевидным, что в 
ближайшие годы о машиностро-
ении в нашем молодом государ-
стве говорить, увы, не придется. 

Потому и погоны надел сразу 
после вуза. В действующую ар-
мию призвали в 1993 году. На 
институтской военной кафедре 
получил звание лейтенанта. Его 
молодая супруга, будущий учи-
тель английского языка, взяв в 
вузе академический отпуск, ра-

ботала заведующей клубом во-
инской части. Так что воинскую 
службу несли вместе, было время 
и себя проверить и семейные узы 
на прочность.

Отслужив, в 1995 году, когда 
в Кокшетау свет давали с пере-
боями, ни работы, ни зарплаты 
не было, а на плечах, впрочем, 
как у каждого главы семьи, груз 
ответственности, Марат Абдрах-
манов пошел работать в «Кyзет». 
Командир роты, заместитель на-
чальника специализированной 
службы охраны Акмолинской об-
ласти – время пролетело незамет-

но, а приобретенный жизненный 
и профессиональный опыт стал 
хорошим союзником для движе-
ния дальше.   

В 2015 году Марат Жилкай-
дарович перевелся в областной 
департамент уголовно-исполни-
тельной системы, возглавив ка-
дровую работу.  

– Специфика системы чувству-
ется, изо дня в день работа со-
трудников в замкнутом простран-
стве дает о себе знать, – уверен 
полковник юстиции Абдрахма-
нов. – Здесь любому сотруднику 
надо быть психологом – работа 

с людьми, причем непростыми. 
Приходится объяснять молоде-
жи, стремящейся на службу в 
пенитенциарную систему, среди 
которых много девушек, мечта-
ющих надеть погоны, что роман-
тика проходит быстро. Креатива, 
который так любит сегодняшняя 
молодежь, в нашей системе нет и 
быть не должно. Есть четкий ал-
горитм действий, ему надо следо-
вать неукоснительно. Это вопрос 
безопасности. 

Ирина ГОРНОВА,
Акмолинская область 

Портрет
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На страже Закона Так держать!
Выбор профессии – это огромная ответственность, важный шаг в жизни каждого человека. Профессий 
различных множество. Но среди них есть одна очень важная и нужная людям профессия, требующая 
огромной выдержки, терпения, безупречной честности и, конечно, любви к людям. И сегодня мне 
хотелось бы рассказать об известной в Мангистау семье КОШЕВЫХ, родоначальник которой заложил 
профессиональную династию юристов, людей, стоящих на страже закона. В этой семье бережно чтят 
и хранят традиции, передавая из поколения в поколение наработанный опыт, знания и мастерство. 

Династия в погонах 
Ветеран органов внутренних дел, член совета ветеранов департа-
мента полиции Западно-Казахстанской области Берик УТЕШОВ – 
яркий пример родоначальника полицейской династии. 

Родился он в год Великой Побе-
ды в селе Камысты Жанибекско-
го района ЗКО, его отец – боевой 
офицер, ветеран и инвалид Вели-
кой Отечественной, был комиссо-
ван с фронта в связи с тяжелыми 
ранениями. По окончании школы 
юноша, решив пойти по стопам 
отца, поступил на службу в погра-
ничные войска на границе с Кита-
ем, был награжден медалью «20 
лет Победы над фашистской Гер-
манией». После демобилизации 
работал в районе водителем, авто-
механиком, секретарем судебного 
заседания и судебным исполните-
лем. Но гражданская работа была 
не для него, он знал, что больше 
пользы Родине он принесет в ря-
дах ОВД, и в 1970 году заступил 
на службу в Джанибекский РОВД. 
По окончании школы милиции ра-
ботал инспектором, а затем – на-
чальником отдела экономической 
службы Урдинского, Казталовско-
го и Жанибекского РОВД. Перед 
уходом на пенсию работал на-
чальником вневедомственной ох-

раны Урдинского и Жанибекского 
РОВД. После выхода в отставку по 
контракту работал шеф-наставни-
ком по оперативной работе в Жа-
нибекском РОВД.

За безупречную службу был 
награжден медалями: «За выс-
лугу лет» трех степеней, «20 лет 
казахстанской полиции», «100 
лет советской милиции», а также 
имеет почетные знаки «За отлич-
ную службу МВД», «Специалист 
1 класса».

Супруги Утешовы вырастили 
и воспитали четверых сыновей и 
одну дочь. Трое из сыновей пошли 
отцовской дорогой: старший сын 
Ербол – полковник полиции в от-
ставке, Ануар – полковник МЧС 
на пенсии, Бейбит служит в рядах 
МЧС.  

Несмотря на преклонный воз-
раст, ветеран все еще в строю, 
бодр духом и активен. Всегда с ра-
достью помогает молодым кадрам 
и своим сослуживцам-ветеранам. 

Болатбек БЕЛЬГИБЕКОВ,
ЗКО

Хасан Кошев родился в далеком 
1915 году в местечке Кашаган. 
Еще в раннем детстве он остался 
круглым сиротой и воспитывался в 
детском доме. После школы посту-
пил в Гурьевский педагогический 
институт, по окончании вернулся 
в Мангистау и работал учителем. 
Затем в 1938 году его призвали на 
службу в ряды Советской армии на 
Дальний Восток, где за безупреч-
ную воинскую службу был выбран 
руководителем идеолого-полити-
ческой работы. 

В 1939 году в сражении с япон-
скими солдатами, попытавшими-
ся атаковать гарнизон и прорвать 
оборону на озере Хасан, за прояв-
ленную храбрость был награжден 
медалью «За участие в битве на 
озере Хасан». В 1940 году после 
демобилизации молодой коман-
дир вернулся в родные края, где по 
направлению партии его приняли 
на работу в прокуратуру. Грамот-
ного специалиста выдвинули на 
должость помощника, позже на-
значили прокурором в Мангиста-
уский район. Честного, принципи-
ального и грамотного прокурора 
неоднократно избирали депутатом 
местного совета. Хасан Кошев был 
награжден медалями «За героиче-
ский труд в 1941-1945 годах », «За 
мужество и героизм в труде».

К сожалению, он рано ушел из 
жизни: на 41-м году жизни, будучи 
прокурором Махамбетского райо-
на Атырауской области, скончался 
от тяжелой болезни. В 2012 году 
на стене дома в поселке Таушик, 
где он жил, установили памятную 
мемориальную доску с выграви-
рованным его именем. В тот день 
почтить память человека с кри-
стально чистой совестью и безу-

коризненной репутацией пришли 
многие сельчане, коллеги, друзья, 
близкие, родные.

Дело жизни отца продолжил 
его сын Бактыбай. Свой трудовой 
путь он начал учителем истории в 
родном Мангистау, куда вернулся 
по окончании Гурьевского педин-
ститута. Работая учителем в селе 
Шетпе, исполнял обязанности и 
секретаря комитета комсомола 
Мангистауского района. Вскоре 
поступил в Казахский государ-
ственный юридический универси-
тет в Алма-Ате. А в 1977 году ново-
испеченный юрист был принят на 
работу следователем, помощником 
прокурора. Бактыбая, как когда-то 
и его отца, партия направила на от-
ветственные участки работы – воз-
главлять районные прокуратуры, 
где он делился опытом работы с 
коллегами, укреплял систему юри-
спруденции Мангистау. Также воз-
главлял прокуратуру Бейнеуского 
района, города Форт-Шевченко. В 
1990 году из органов прокуратуры 
Бактыбая перевели в судебную си-
стему: он возглавлял суды города 
Форт Шевченко, Мангистауского, 
Тупкараганского, Каракиянского 
районов. За безупречный труд Бак-
тыбай Хасанулы отмечен Благо-
дарственным письмом Президента 
РК, Почетной грамотой Генераль-
ной прокуратуры РК, награжден 
медалью «10 лет Конституции Ка-
захстана».

В 2013 году на стене дома, где 
жил Бактыбай Кошев,так же как и 
его знаменитому отцу, была уста-
новлена мемориальная почетная 
доска, увековечившая теперь и его 
имя.

Он в свою очередь сумел привить 
любовь и уважение к профессии 

юриста и своим сыновьям: Аман-
беку и Азамату, которые пошли по 
стопам отца. Старший сын Аман-
бек – подполковник полиции, ра-
ботает заместителем начальника 
управления кадровой политики 
областного департамента поли-
ции. В общую копилку семейных 
наград он привнес свою лепту: его 
грудь украшают медали МВД РК – 
«За безупречную службу» I, II, III 
степеней к 20 и 25-летию полиции 
Казахстана. Второй сын Азамат – 
младший советник юстиции, рабо-
тает начальником  отдела прокура-
туры  Актау. Награжден медалями 
«20 лет Генеральной прокуратуре 
Республики Казахстан», «За безу-
пречную службу» III степени Гене-
ральной прокуратуры Республики 
Казахстан.

Династия Кошевых достойно 
несет трудовую славу юристов, 
заложенную родоначальником се-
мьи, укрепляя честь и славное имя 
своих отца и деда. К слову, общий 
трудовой стаж Кошевых на сегод-
ня составляет почти целый век.    

P. S. Кто-то из поколения в по-
коление передает о своих предках 
лишь воспоминания, кто-то – се-
мейные реликвии, кто-то – много-
численные архивы и письма, а кто-
то – профессию. Три поколения 
мужчин семьи Кошевых посвяти-
ли себя соблюдению законности, 
представляя государственные 
интересы и интересы родного на-
рода. Стоя на страже закона, они 
стараются не очернить честь 
фамилии, являя собой достойный 
пример продолжателей трудовой 
династии. 

Акбала АЛЕКЕШЕВА,
Мангистауская область

Азамат Кошев

Бактыбай КошевХасан Кошев

Аманбек Кошев

Семейный подряд  
Полицейские династии – это особенные семьи. В них всегда в при-
оритете дисциплина, ответственное отношение к профессии, труду 
и жизни в целом. Одной из них является семья МУНТИЕВЫХ. 

В этой семье девять детей, чет-
веро из которых решили работать 
в полиции. Нариман Мунтиев в 
органах внутренних дел с 2005 
года. После окончания юридиче-
ского колледжа работал полицей-
ским УССО МВД РК. С 2012 года 
работает постовым ИВС ОП Чин-
гирлауского района в звании стар-
шего сержанта полиции. За время 
службы в ОВД был награжден 
грамотами и благодарственными 
письмами руководства ДП ЗКО и 
ОП Чингирлауского района.

– Полицейский в первую оче-
редь должен быть честным, по-
рядочным. Чтобы качественно 
выполнять свою работу, ее нужно 
любить. В работе любого поли-
цейского всегда бывают трудные 
моменты, но обязательно нужно 
переломить в себе страх и идти 
вперед, несмотря ни на что, – уве-
рен Нариман. 

Старшая сестра Айкумыс Магз-
умова занимает должность заме-
стителя начальника ОКУ ДП ЗКО, 
подполковник полиции. Ее стаж в 

органах внутренних дел насчиты-
вает более 25 лет. За время служ-
бы она была награждена почетной 
грамотой министра внутренних 
дел, а также отмечена благодар-
ственными письмами руководства 
ДП ЗКО. К слову, сын Айкумыс 
Бауржан также работает в органах 
внутренних дел. Он участковый 
инспектор полиции Абайского ОП 
Уральска старший лейтенант по-
лиции. 

Средняя сестра Нуржамал Ку-
саинова в органах внутренних ра-
ботает с 2006 года. На сегодня она 
занимает должность полицейского 
УССО МВД РК Жангалинского 
района, в звании старшего сер-
жанта полиции. 

Стаж работы младшей сестры 
Айгерим в органах внутренних 
дел составляет 15 лет. Она ра-
ботает в Абайском ОП Уральска 
инспектором по делам несовер-
шеннолетних, старший лейтенант 
полиции.

Сергей АСТАФЬЕВ,
ЗКО
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В Северо-Казахстанской обла-
сти среди освободившихся из 
мест лишения свободы и нахо-
дящихся на учете службы про-
бации прошло соревнование 
по шашкам, шахматам и дарт-
су. Мероприятие приурочили к 
празднику Наурыз.

Осужденные и сотрудники учреждения АК-159/20 департамента 
уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области 
приготовили самый большой бауырсак.

В преддверии Наурыза государственные служащие департамен-
та полиции Северо-Казахстанской области пришли на службу в 
национальных костюмах. Они поддержали челлендж, быстро на-
бравший популярность в интернете. 

Более 200 экземпляров книг подарила в библиотечный фонд 
учреждения УК-161/12 департамента уголовно-исполнительной 
системы по Костанайской области библиотека города Аркалыка. 

В Костанайской академии МВД имени Ш. Кабылбаева в рамках празднования 50-летия академии 
и Наурыз мейрамы прошли соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди сотрудников 
академии.

В Жанаозене прошел турнир по армейскому рукопашному бою на кубок командующего региональ-
ного командования «Батыс» Национальной гвардии.

Так держать!             Мегабауырсак в честь Наурыза

            Дух патриотизма

             Свет знаний

Костанайские стрелки

Гвардейский турнир

В спортивных состязаниях при-
няли участие как волонтеры из 
числа гражданского населения и 
волонтеры, состоящие на учете 
в ГСП Уалихановского района, 
так и сотрудники группы службы 
пробации. Чемпионы и призеры 
соревнований были награждены 
грамотами и медалями от район-
ного отдела физической культуры 
и спорта.

Жаслан ХУСАИНОВ, 
 СКО

В соревнованиях приняли уча-
стие 10 команд в составе мужчин и 
женщин. Они делали три пробных, 
10 зачетных выстрелов с дистан-
ции 25 метров.

По итогам места среди команд 
распредились в следующем по-
рядке: первое место – команда 
«Арыстан», на втором – команда 
«УПиК» и третьими стали участ-
ники команды «ФПП».

В личном первенстве среди муж-
чин первое место занял майор по-
лиции М. Мурзагалеев, на втором 
месте – полковник полиции Е. Ка-
пасов, на третьем – подполковник 
полиции А. Айсенов.

Среди женщин самой меткой 

оказалась полковник полиции Р. 
Мухтабаева, ей уступила майор 
полиции А. Мизамбаева и тре-
тье место заняла капитан поли-
ции Г. Кужарова. 

К слову, стрельба из пистолета 
Макарова – это вид стрелкового 

спорта, имеющий целью усвоение 
и выработку приемов, наиболее 
полно отвечающих различным 
случаям применения огнестрель-
ного оружия.

Мурат АБИЛЬМАЖИНОВ,
Костанайская область

Осужденные обратились к адми-
нистрации учреждения с предло-
жением приготовить необычных 
размеров казахское национальное 
угощение – бауырсак. Руководство 
и личный состав поддержали их 
идею, предоставив для приготов-
ления все необходимые ингреди-
енты.  

 – На замес теста для мегабауыр-
сака ушло восемь килограммов 
муки, 80 граммов дрожжей, десять 
литров подсолнечного масла, соль 
и вода, – рассказала осужденная 
Айгерим Айткулова.

Приготовление столь огромного 
угощения доставило немало хло-
пот. Тесто, помещенное в раска-
ленное масло, успевало обжа-
риться только снаружи, при этом 
оставаясь сырым изнутри. После 
четырех неудачных проб при-
шлось прибегнуть к небольшой 
хитрости. Раскатанное небольшим 
слоем тесто натянули на металли-
ческую емкость и поливали раска-
ленным маслом. Полученные по-
лусферы скрепили сырым тестом 
и вновь обжарили. Как подобает 
традиционному угощению, мега-
бауырсак получился обжаренным 
со всех сторон и воздушным вну-
три. Его диаметр составил 120 
сантиметров, а вес – чуть больше 
трех килограммов.

– Приготовление национального 
угощения позволило осужденным 
почувствовать домашнюю атмос-
феру и приближение весеннего 
праздника Наурыза, – сказала на-
чальник воспитательного отдела 
майор юстиции Алтынгуль Ми-
замбековна. 

Рустам КАЮПОВ,
Карагандинская область

Выявить сильнейших в вось-
ми весовых категориях съехались 
более 100 спортсменов, представ-
ляющих воинские части регио-
нального командования «Батыс». 
Они принимали активное участие 
и показали высокий уровень ма-
стерства и сплочение. Схватки 
проходили в упорной и зрелищной 
борьбе. Главной целью спортивно-
го состязания стали дальнейшая 
популяризация и развитие армей-
ского рукопашного боя, пропаган-
да физической подготовки и спор-
та среди военнослужащих.

В торжественной церемонии от-
крытия состязаний принял участие 
командир воинской части 5548 
подполковник Санат Табетов.

– Армейский рукопашный бой 
является одним из главных эле-
ментов подготовки каждого во-
еннослужащего. В ближнем бою 

при невозможности применения 
огнестрельного или других ви-
дов оружия завязывается бой, в 
котором военнослужащему при-
ходится проводить разные боевые 
и спортивные приемы. Именно 
эти приемы составляют основу 
рукопашного боя. Все участники 
составили друг другу достойную 
конкуренцию в каждом из поедин-
ков, чем еще больше приукрасили 
бои. Хочу от всего сердца всех по-
благодарить за участие, – отметил 
подполковник.

В командном первенстве победи-
ла команда из воинской части 6655 
Актобе, серебро турнира получила 
команда воинской части 5548 из 
Жанаозена, третья ступень пьеде-
стала почета досталась команде 
воинской части 3502 из Актау.

По итогам зрелищных состя-
заний лучшими стали: в весовой 

категории 57 килограммов – ря-
довой Изтилек Марданов из во-
инской части 6655 Актобе; в весе 
62 килограмма – ефрейтор Ануар 
Карибаев также из воинской части 
6655 Актобе; в весовой категорий 
67 килограммов первое место за-
нял рядовой Мансур Минбулатов 
из воинской части 3502 Актау; в 
весе 73 килограмма первым стал 
рядовой Нурсултан Исмурзаев 
из воинской части 6655 Актобе; 
в весе 80 килограммов – капитан 
Ризабек Жаутай из воинской части 
5546 Атырау; в весе 88 килограм-
мов первое место занял рядовой 
Али Насипкали из воинской части 
6656 Актау; в весе 97 килограм-
мов – лейтенант Азиз Рустем из 
воинской части 5517 Уральска и в 
весе свыше 97 килограммов всех 
соперников обошел младший сер-
жант Алибек Нурдовлетов из во-
инской части 5548 Жанаозена.

– Я, конечно же, ехал с настроем 
победить. Соперники, особенно

местные, были очень сильны, но 
я справился и стал чемпионом, – 
поделился впечатлениями о своей 
победе ефрейтор Ануар Карибаев.

Победители и призеры были на-
граждены грамотами и медалями, 
а также вошли в сборную регио-
нального командования «Батыс» 
для выступления на первенстве 
Национальной гвардии по руко-
пашному бою, которое состоится в 
апреле этого года в Шымкенте.

Ерболат СУЛТАНОВ, 
Жанаозен

– Идея прийти на работу в яр-
ких нарядных костюмах из бабуш-
киных сундуков несет не только 
весенний эмоциональный заряд, 
но и способствует популяризации 
народных традиций, – говорит 
и. о. руководителя отдела внеш-
них и внутренних коммуникаций 
ДП СКО Сань Жумагазина. – Это 
важная часть воспитания молодых 
сотрудников в духе казахстанского 
патриотизма, уважения к культуре 
и обычаям родной страны.

Специалисты ОВВК ДП СКО 
занимаются исполнением законо-
дательства о государственном язы-
ке в деятельности департамента, 
организуют курсы по изучению 
казахского. И помимо этого актив-
но участвуют в патриотическом 
воспитании личного состава севе-
роказахстанской полиции, проводя 

мероприятия, направленные на 
популяризацию госязыка. Яркие 
красивые костюмы, говорят они, 
соответствуют весеннему настро-
ению, придают праздничный отте-
нок рутинной работе и несут поло-
жительный эмоциональный заряд.

Игорь МЕРЦАЛОВ,
СКО

Вручение прошло в рамках ак-
ции «Подари книгу». Теперь для 
осужденных доступны издания ху-
дожественной, научной и образо-
вательной литературы. В учрежде-
нии пояснили, что разнообразный 
выбор книг вызывает интерес осу-
жденных, а также помогает им пе-
ресмотреть свои взгляды на жизнь.

К слову, такая акция проводится 
уже не первый раз, и, как отмеча-
ют сами сотрудники библиотеки, 
для них вносить вклад в исправле-
ние людей является по-настояще-
му добрым делом.                                                          

Гульмира СУЛЕКЕЕВА,
Костанайская область
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Долгожданное новоселье  
Участковый инспектор полиции 
ОП Житикаринского района 
Костанайской области Сакен 
САПАРБЕКОВ в канун праздно-
вания Наурыз мейрамы полу-
чил ключи от двухкомнатной 
квартиры.  

На интернет-портале информационного агентства «Turaninfo.kz» 
проходило голосование в номинации «Лучшая пресс-служба» 
среди основных государственных органов Жамбылской области. С 
отрывом на 39,8 процента победу одержала пресс-служба област-
ного департамента полиции.  

Туркестанские полицейские задержали подозреваемого в хране-
нии наркотиков и оружия. 

«Невидимые люди» 

Свидание «с условиями»  

В департаменте полиции Актюбинской области прошла пресс-конференция на тему: «Регулирование 
правового статуса граждан, не имеющих документов». В ней приняли участие заместитель председа-
теля Комитета миграционной службы МВД Сабыржан СЕЙТЖАНОВ и заместитель директора Казах-
станского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Денис ДЖИВАГА.

В Акмолинской области возобновили свою работу комнаты дли-
тельных свиданий. 

Правила парковки 

Незаконное хранение 

Лучшая пресс-служба 

В последнее время в управление полиции Талдыкоргана стали 
поступать жалобы и заявления от граждан и общественности о 
неправильной парковке транспортных средств. Полицейские об-
ластного центра провели ряд профилактических мероприятий 
возле торговых центров, базара, а также в местах наибольшего 
скопления автомашин.  

Проблему с жильем он озвучил 
начальнику областного ДП Бекету 
Аймагамбетову в ходе встречи с 
участковыми инспекторами поли-
ции в этом регионе. Его обращение 
не осталось без внимания, и спустя 
время в торжественной обстановке 
аким района Абай Ибраев вручил 
ему ключи от новой квартиры.

К слову, жилищный вопрос у 
молодого полицейского стоял дав-
но. В этом районе он работает два 

года, с семьей снимал квартиру. 
– Спасибо большое руководству 

департамента полиции и акиму 
района за решение моего вопроса. 
Сегодня для участковых создаются 

все необходимые условия в работе, 
– отметил участковый инспектор 
полиции Сапарбеков.

Айгуль БАЛГАБАЕВА,
Костанайская область

Комитет миграционной служ-
бы МВД и ОО «Казахстанское 
международное бюро по правам 
человека и соблюдению законно-
сти» продолжают акцию по доку-
ментированию лиц, проживающих 
без документов (своевременно не 
обменявшие паспорта бывшего 
СССР, лица старше 18 лет, про-
живающие по свидетельствам о 
рождении), которая начата в мас-
штабах республики с 24 сентября 
2020 года. 

В рамках акции устанавливаются 
все лица без документов, в соответ-
ствии с Законом «О гражданстве Ре-
спублики Казахстан» производится 
процедура определения граждан-
ства. Принадлежащие к граждан-
ству Казахстана документируются 
удостоверениями личности, а лица, 
принадлежность которых к граж-
данству какого-либо государства не 
установлена, получают удостовере-
ние лица без гражданства.

За время акции с 24 сентября 

2020 года по 16 марта 2021 года на 
территории Актюбинской области 
установлено 144 человека без до-
кументов, 64 человека уже получи-
ли документы: 58 – удостоверения 
личности РК, шесть – удостовере-
ния лиц без гражданства.  

В большинстве случаев это 
люди, которые по различным при-
чинам оказались в сложной жиз-
ненной ситуации, из-за отсутствия 
документов не имеют доступа к со-
циальным благам и возможности 
официального трудоустройства. 
Поэтому сотрудники миграцион-
ной службы ДП Актюбинской об-
ласти оказывают всяческую пра-
вовую помощь урегулирования их 
статуса на территории РК.

К слову, срок акции – до 1 мая 
2021 года. В связи с этим всех 
жителей региона, не имеющих 
документов, удостоверяющих лич-
ность, просим обратиться в терри-
ториальные органы миграционной 
службы.

Сабина СЕРИКОВА,
Актюбинская область

Конечно, при соблюдении 
всех требований мер предосто-
рожности: наличие документа о 
лабораторном обследовании на 
COVID-19 методом ПЦР с отри-
цательным результатом, с момен-
та получения которого прошло не 
более пяти суток; измерение тем-
пературы тела; соблюдение масоч-
ного режима сотрудниками учреж-
дений УИС, заключенными и их 
родственниками. После встречи с 
родными осужденные будут нахо-
диться на карантине в течение 14 
дней.

Новость о предоставлении сви-
даний быстро облетела родствен-
ников. И это понятно. Психологи-
ческая, моральная поддержка со 
стороны семьи очень важна для 
осужденных. Свидание придает 
сил, уверенности, что тебя ждут, 
ты нужен. Многие из них только 
здесь, за высоким забором, вспо-
минают о семье, маме, но лучше 
поздно, чем никогда.    

– Длительные свидания очень 
важны для нас, – считает осужден-
ный Владимир. – Это позволяет 
сохранить целостность семьи, под-

держивать друг друга морально. 
Сегодня ко мне приехала супруга, 
мы не виделись полгода, спасибо 
администрации, что дают возмож-
ность общения по видеосвязи, но 
такая возможность есть не у всех 
осужденных.       

По словам заместителя дежурно-
го помощника начальника учреж-
дения ЕЦ-166/4 ДУИС по Акмо-
линской области Татьяны Шейко, 
осужденные и их родственники 
встречают сотрудников, которые 
работают в комнатах длительных 
свиданий, со словами благодарно-
сти. Они признательны за челове-
ческое отношение, доброе слово и 
внимание.  

Ирина ГОРНОВА,
Акмолинская область

В управление по противодей-
ствию наркопреступности ДП 
Туркестанской области поступило 
сообщение о том, что один из жи-
телей Тюлкубасского района хра-
нит у себя дома наркотики. Стражи 
порядка сразу же провели необхо-
димые оперативно-розыскные ме-
роприятия, установили личность 
подозреваемого и провели обыск в 
его доме. 

В результате в одной из комнат 
оперативники обнаружили четы-
ре свертка с содержимым нарко-
тического вещества. Кроме того, 
в ходе обысковых мероприятий 
полицейские изъяли у подозревае-
мого пистолет. Данный факт заре-
гистрировали по статье 296 УК РК 
«Незаконное обращение с нарко-
тическими средствами, психотроп-
ными веществами, их аналогами 
без цели сбыта». 

Согласно экспертизе общий вес 
наркотического средства составил 
около 3,5 грамма. Изъятое оружие 
полицейские направили на экс-

пертизу. Подозреваемый взят под 
стражу. По данному факту в насто-
ящее время проводится досудеб-
ное расследование.  

Как известно, наркотики прино-
сят значительный вред здоровью 
человека, а их распространение 
влечет строгую уголовную ответ-
ственность. Поэтому стражи по-
рядка призывают граждан вести 
здоровый образ жизни и отказать-
ся от вредных привычек. Если же 
вы стали очевидцем преступле-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, то незамедли-
тельно обращайтесь в полицию по 
телефону 102.

Нуртаза АБДИКАЛЫК,
Туркестанская область

В номинации участвовали 
пресс-службы департамента агент-
ства по противодействию кор-
рупции, департамента юстиции, 
прокуратуры, областного суда, 
департамента по чрезвычайным 
ситуациям и другие. В коммента-
риях к голосованию граждане учи-
тывали качество пресс-релизов, 
налаженность контактов со сред-
ствами массовой информации, ре-
гулярность информационной дея-
тельности, оперативность подачи 
информации и уровень взаимодей-
ствия с населением. 

– Министр внутренних дел ге-
нерал-лейтенант полиции Ерлан 
Тургумбаев обозначил основной 
приоритет в деятельности полиции 

– это повышение уровня доверия 
населения к правоохранительному 
органу. Наша работа строится на 
политике открытости и доступно-
сти для общества и СМИ. Через 
свои релизы мы стараемся не про-
сто сообщить новость, но и пыта-
емся привлечь внимание общества 
к той или иной проблеме, вовлечь 
в профилактику правонарушений. 
Ведь главной задачей полиции яв-
ляется охрана общественного по-
рядка и обеспечение безопасности 
и спокойствия граждан, – сказала 
пресс-секретарь начальника ДП 
Жамбылской области Гульсара 
Мухтаркулова. 

Бегман КУТМЫРЗАЕВ,
Жамбылская область

– Мы иногда обращаемся по 
своим вопросам в различные го-
сучреждения и порой нам очень 
трудно пройти в здание, так как 
машины перекрывают проход, а 
автомобилям с инвалидами невоз-
можно найти место на стоянке. Я 
считаю, что такие проверки нуж-
ны и полезны и это приучает во-
дителей к дисциплине и соблюде-
нию ПДД, – сказал житель города 
Кайрат.  

За небольшой промежуток вре-
мени к административной ответ-
ственности по статье 597 частей 

1, 4 КоАП за неправильную пар-
ковку транспортных средств было 
привлечено семь граждан. С вла-
дельцами транспортных средств, 
которые пытались припарковать 
свои автомашины в неположенных 
местах, была проведена разъясни-
тельная работа по недопущению 
нарушения ПДД.

Как заверили в полиции област-
ного центра, такие рейды будут 
проходить на регулярной основе.

Азат БОРАНГАЗИЕВ,
 Алматинская область

43-летний мужчина пытался 
пронести наркотики, скрыв их в 
своей обуви. Подозреваемый за-
держан и водворен в изолятор вре-
менного содержания. По данному 
факту проводится досудебное рас-
следование по части 1 статьи 297 
Уголовного кодекса Республики 
Казахстан «Незаконные изготов-
ление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка в целях сбы-
та, пересылка либо сбыт наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов». Полицейские 
устанавливают обстоятельства 
произошедшего. 

Гульжахан КАЙРБЕРГЕНОВА,
Кызылординская область

Обувь не по 
назначению

В результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий, прове-
денных сотрудниками управ-
ления по противодействию 
наркопреступности депар-
тамента полиции Кызылор-
динской области, задержан 
местный житель, пытавший-
ся пронести через контроль-
но-пропускной пункт учрежде-
ния ЗК-169/5 марихуану общим 
весом 67,62 грамма.        
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Правила парковки 

Фото пресс-служб областных ДП и ДУИС 

В семьях сотрудников органов внутренних дел и подведомственных учреждениях 
МВД отметили праздник Наурыз.

НаурызНаурыз  
құтты болсын!құтты болсын!
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   Ответы читайте в следующем номере

Овен
В понедельник Овнам следует 

быть собранными и внимательны-
ми в работе, Х зодиакальный дом 
предостерегает от ошибок в ра-
бочих процессах и советует быть 
более сдержанными в общении с 
коллегами. Середина недели будет 
продуктивной, если представите-
ли знака будут общительными и 
открытыми, это время идеально 
для поиска полезных связей, раз-
личного рода переговоров и собе-
седований. Также можно ожидать 
хороших новостей в финансовой 
сфере. В четверг 8 числа вероятно 
поступление неожиданных денег, 
это может быть премия или воз-
врат давнего долга. На выходные 
можно смело планировать самые 
смелые мероприятия, эти дни по-
дарят не только решимость и хоро-
шее настроение, но и удачу во всех 
начинаниях.
Телец
Если в понедельник Тельцам бу-

дет сильно везти в делах и бизне-
се, этот день станет успешным для 
переговоров и командировок, то 
уже со вторника и по среду им сле-
дует минимизировать свою дело-
вую активность. Убывающая луна 
в Водолее станет причиной частых 
конфликтов с коллегами и руковод-
ством. Ссоры с последними могут 
иметь плачевные последствия для 
карьеристов. Последние два буд-
них дня будут благоприятствовать 
встречам с друзьями и единомыш-
ленниками, а участие в обществен-
ных мероприятиях поможет найти 
близких по духу людей. Нерабочие 
дни могут принести несколько 
неприятные новости, которые не-
много снизят настроение и пробу-
дят опасения и страхи.
Близнецы

Первая половина этой недели 
станет успешной для деловых пе-
реговоров и поездок, на эти дни 
желательно назначать важные 
встречи. Бизнесменам рекоменду-
ется начинать расширение бизне-
са, договариваться с инвесторами 
или деловыми партнерами. Также 
будут выгодными крупные покуп-
ки, можно оформлять ипотеку или 

кредит. 8 и 9 число будут иметь 
абсолютно противоположный эф-
фект, нежели в предыдущие дни. 
Это время крайне неблагоприятно 
для решения деловых вопросов, 
финансовых операций. Обраще-
ния в суды или государственные 
инстанции будут затянуты и не 
решены долгое время. Суббота и 
воскресенье обещают приятное 
времяпрепровождение в друже-
ской компании, эти дни идеальны 
для отдыха и расслабления. Мно-
гие Близнецы сумеют расширить 
свой круг знакомых и приятелей.
Рак

Самый первый день этой неде-
ли во втором месяце весны будет 
весьма проблематичным для Ра-
ков, знак-антагонист будет срывать 
им намеченные планы, создавать 
сложности в общении с людьми. 
Частыми в этот день будут кон-
фликты в семье и на работе, а так-
же стоит опасаться обострения 
хронических заболеваний. После-
дующие два дня тоже не обещают 
улучшения настроения и особо 
радостных событий, в эти дни ве-
роятны сожаления о сказанных в 
запале словах и совершенных по-
ступках. В четверг и пятницу на-
ступит благоприятное время для 
карьеристов и бизнесменов, эти 
дни принесут успех в финансовых 
операциях, можно заняться инве-
стициями или совершать крупные 
покупки. Выходные предвещают 
сложности во взаимоотношениях 
с окружающими, следует сдержи-
вать негативные эмоции.
Лев
В самый первый день этого пе-

риода Львам предстоит занимать-
ся скучными и рутинными делами, 
убывающая луна будет негативно 
влиять на работоспособность и 
настроение. Последующие два дня 
пройдут под знаком-антагонистом, 
и в это время нежелательно начи-
нать важных дел или планировать 
серьезные перемены в жизни. Ве-
роятно, что будут возникать частые 

конфликтные ситуации, как на ра-
боте, так и дома, поэтому следует 
держать эмоции под контролем. В 
четверг и пятницу также ожидает-
ся пониженный настрой и уныние, 
которые также станут помехой для 
продуктивной деятельности. Не-
рабочие дни принесут успокоение 
и помогут наладить отношения с 
близкими людьми.
Дева
Понедельник подарит Девам 

отличное расположение духа и 
невероятную привлекательность, 
в этот день одиноким представи-
телям знака улыбнется фортуна на 
личном фронте, они сумеют позна-
комиться и очаровать подходящего 
человека. Середина недели будет 
обыденной и даже немного скуч-
ной, привычные дела и обязанно-
сти не дадут поводов для веселья. 
А вот 8 и 9 числа убывающая луна 
начнет свой транзит через Рыб 
(знак-антагонист) и многие запла-
нированные дела сорвутся, эти 
дни крайне неблагоприятны для 
каких-либо серьезных и значимых 
дел. Также стоит бережнее отне-
стись к здоровью, вероятно обо-
стрение хронических заболеваний 
или банальная простуда. Выход-
ные не предвещают радостных 
событий.
Весы
В самом начале этого периода 

Весам рекомендуется быть мягче и 
терпимее к своим самым близким 
людям, IV зодиакальный дом зна-
чительно повысит риск возникно-
вения ссор и скандалов без особых 
причин. Этот день нежелателен 
для романтических свиданий и мо-
жет принести влюбленным разо-
чарование в избраннике. Вторник 
и среда, напротив, будут весьма 
удачны для любовных дел, в эти 
дни можно смело знакомиться, об-
щаться с противоположным полом 
и флиртовать. Два последних буд-
них дня не обещают каких-либо 
событий, скорее всего, они прой-
дут в режиме «дом-работа». А вот 

на выходные не стоит планировать 
чего-то грандиозного, негативное 
воздействие знака-антагониста ис-
портит даже стопроцентные пла-
ны.
Скорпион
Эта неделя начнется для Скорпи-

онов очень продуктивно, в первый 
ее день они смогут прыгнуть выше 
головы и с блеском завершить мас-
су дел. Деловые встречи и частые 
перемещения по городу дадут им 
возможность обзавестись новыми 
полезными связями. Также мож-
но ожидать хороших новостей в 
финансовой сфере. Последующие 
два дня предостерегают их от ссор 
с партнером или родственниками, 
в эти дни ситуация в семье может 
накалиться до предела. А вот чет-
верг и пятница будут успешными в 
отношении личной жизни, эти дни 
идеальны для примирения с лю-
бимым человеком, романтических 
свиданий и новых знакомств. Не-
рабочие дни желательно провести 
в спокойной и домашней обста-
новке.
Стрелец
Первая половина этого периода 

будет весьма продуктивной для 
Стрельцов, в эти дни они смо-
гут сделать очень много важных 
и полезных дел, а также получат 
отличные шансы на упрочение 
материального положения. Им 
рекомендуется заняться поиском 
дополнительных источников до-
хода или задуматься об открытии 
собственного дела. А вот послед-
ние будни могут принести некое 
разочарование на личном фронте, 
ссоры с партнером или близкими 
родственниками способны выбить 
из колеи представителей этого 
знака. Выходные идеальны для 
налаживания личных отношений, 
развлечений и отдыха.
Козерог
Понедельник подарит Козерогам 

очень позитивный настрой, они 
будут готовы свернуть горы и со-
вершить невозможное, этот день 

весьма удачен для кардинальных 
перемен и принесет успех во всех 
областях жизни. Середина недели 
даст много новых возможностей 
активным и деловым людям, в эти 
дни удачными станут финансовые 
операции, поиск работы или под-
работки и деловое общение. В це-
лом это время желательно исполь-
зовать не только на ближайшую 
выгоду, но и обзавестись связями 
и полезными знакомствами на 
долгую перспективу. На субботу 
и воскресенье лучше не планиро-
вать романтических свиданий, IV 
зодиакальный дом существенно 
повысит риск ссор и конфликтов.
Водолей
Вся эта неделя будет очень удач-

ной для Водолеев, в самом ее на-
чале они могут рассчитывать на 
самое благожелательное развитие 
событий во всех сферах жизнеде-
ятельности. В эти дни им следует 
браться за самые сложные и труд-
новыполнимые дела, решаться на 
большие перемены и даже карди-
нально менять свою жизнь. Успех 
их будет ожидать и в личной и в 
профессионально сфере. Вторая 
половина этого периода обещает 
им упрочение материального по-
ложения, в эти дни стоит рассмо-
треть предложения об инвестици-
ях или об открытии собственного 
бизнеса. 
Рыбы
Рыбам на этой неделе можно 

расслабиться и не беспокоиться ни 
о чем, все у них будет получаться 
легко и без особых усилий. Пер-
вые дни этого периода рекомен-
дуют им чаще бывать в людных 
местах и встречаться с друзьями и 
приятелями, открытость и общи-
тельность помогут им найти еди-
номышленников и близких по духу 
людей. Самыми успешными дня-
ми станут два последних будних 
дня, представителям знака мож-
но ожидать самых неожиданных 
приятных сюрпризов. Убывающая 
луна не окажет на них негативного 
влияния и не испортит настроения, 
а особенно фортуна улыбнется им 
в сфере личной жизни. 
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