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ҚҰТТЫҚТАУЛАР

Құрметті әріптестер, ардагерлер!
Қостанай облысы прокуратурасына 85 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын!
Облыс прокуратурасының қызметкерлері әрдайым берік қайрат-жігер мен жоғары төзімділік білдіре
отырып, жүктелген қызметтік міндеттерін жоғары абыроймен атқарып келеді.
Өткен кезеңде облыс прокуратурасы жоғары қадағалау институты ретінде бекіді, азаматтардың құқықтары
мен бостандықтарын қорғауда, заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуда зор үлес қосты.
Облыс прокуратурасы ұжымының ұзақ жылдар бойы атқарған қажырлы еңбегінің нәтижесінде өңірде
заңдылықтың үстемдігі артты. Әрбір қызметкердің ерен еңбегінің арқасында діңгегі мықты кәсіби мектеп
қалыптасты.
Қазіргі күні ұрпақтар сабақтастығының кепілі – облыс прокуратурасы органдарының ардагерлері жас
мамандарды кәсіби бағыттап, оларға үлгі-өнеге көрсетуде белсенді атсалысып келеді.
Қостанай облысы прокуратурасының ардагерлері мен қызметкерлеріне зор денсаулық және ырыс-береке
тілеймін!
Ізгі ниетпен,
Ғизат Нұрдәулетов,
Қазақстан Республикасының
Бас Прокуроры
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ЗАҢ және ЗАМАН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Құрметті Қостанай облысының прокуратура қызметкерлері!
Сіздерді Қостанай облысының прокуратура органдарының құрылғанына 85 жыл толуымен шын жүректен
құттықтаймын.
Прокуратура мемлекеттік билік жүйесінде ерекше орын алады. Бұл – заң мен қоғам құқығын қорғайтын
елдің сенімді тірегі.
Қазір прокуратура адамдар зор сенім артатын қоғамның маңызды бөлігіне айналды. Қазақстан азаматтары прокуратура қызметкерлерінен олардың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз етудің кепілі деп
біледі. Тұрғындар Конституция мен ел заңдарының ережелерін уақытылы және дәл орындау үшін әрқашан
сіздерге жүгіне алатынына сенімді. Сіздер Тәуелсіз Қазақстанның құқықтық және демократиялық мемлекет
ретінде дамуына елеулі үлес қосып келесіздер.
Сіздердің ұжымға қажырлы еңбек пен кәсібилік, адалдық пен жанқиярлық үшін алғыс айтамын! Сіздерге
күш-қуат, сергектік, амандық және табыс тілеймін! Барлық бастамаларыңыз сәтті болсын!
Ізгі ниетпен,
Архимед Мұхамбетов,
Қостанай облысының әкімі
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ҚҰТТЫҚТАУЛАР

Уважаемый коллектив прокуратуры
Костанайской области!

Сергей Жалыбин,

Депутат Сената первого созыва,
доктор юридических наук,
почетный гражданин
Костанайской области

Анатолий Смолин,

Председатель Костанайского
областного суда

Примите мои искренние поздравления
по поводу большого праздника – 85-летия со
дня образования прокуратуры Костанайской
области. Вы прошли нелегкий и долгий путь
становления и развития со дня создания дан
ного государственного органа, с первых дней
осуществляя высший надзор за точным и
неуклонным соблюдением закона и являясь
последовательным защитником прав и за
кон
ных интересов наших граждан. Ваш труд, ини
циатива и творческий поиск способствовали
росту авторитета Костанайской прокуратуры.

Высококвалифицированные, грамотные, мо
рально обогащенные специалисты права служат
примером исполнения про
фессионального
долга и образцом казахстанского патриотизма.
Символично, что 85-летний юбилей совпал с
важнейшим госу
дарственным праздником –
30-летием Неза
висимости Казахстана. В этот
юбилейный год желаю всему коллективу
дальнейших успе
хов в работе, процветания,
достижения постав
ленных целей, счастья и
благополучия сотрудникам и их близким.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
прокуратуры Костанайской области!
Примите
искренние
поздравления
с
85-летием образования прокуратуры Костанай
ской области!
Вот уже 85 лет прокуратура Костанайской
области стоит на страже законных интересов
граждан, осуществляя высший надзор за соблю
дением законности во всех сферах деятельности
нашего общества.
За это время с ходом исторического про
цесса многократно менялся свод законов, но
суть работы прокуратуры оставалась неиз
менной – защита и восстановление прав и сво
бод человека и гражданина, общества и госу
дарства.
Прокуратура – это, прежде всего, надёжная
опора государственности.
Сегодня от эффективной деятельности ра
ботников прокуратуры зависит решение многих
вопросов, направленных на укрепление основ
правового государства.

Благодаря профессионализму и честности,
вы достойно выполняете свой долг, неся тяжё
лое бремя ответственности.
Компетентность, глубокая порядочность и
верность долгу – вот те качества, которые вам
присущи.
Девятое десятилетие вы стоите на страже
законности и правопорядка в области, защищая
свободы и права граждан. Честно и про
фес
сионально исполняете свой долг.
Прокуратура Костанайской области – это
как знак качества.
Пусть неизменная верность долгу, а также
патриотизм, выдержка и принципиальность,
проявляемые при исполнении служебных обя
занностей, и впредь помогают вам добиваться
высоких результатов.
Пусть ваш вклад в укрепление государства
будет оценён по достоинству!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и
процветания!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!

Сергей Климчук,

Начальник ДКНБ РК
по Костанайской области
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Прокуратура занимает особое место в
системе правоохранительных органов, являясь
институтом высшего надзора государства,
непо
средственно подотчётным Президенту.
Вы служите благородному и необходимому
обществу делу – соблюдению верховенства
закона, правопорядку и защите прав и интересов
граждан. От профессионализма и эффектив
ности Вашей работы во многом зависит дости
жение нацио
нальных целей – вера людей в
закон, форми
рование правовой культуры и
законопослушания, повышение благополучия
общества и государства.
Особые слова признательности – ветеранам
прокурорского корпуса, которые с 1936 года,
с момента получения права самостоятельной

работы как структуры правоохранительного
органа суверенной Союзной Республики и до
становления Казахстана, как независимого госу
дарства, неизменно демонстрировали верность
Родине и своему долгу, показали высокий уро
вень компетентности и берегли честь мундира.
Убежден, что приверженность лучшим
традициям предшественников – преданность
долгу, общественному благу и впредь будут
помогать вам в решении важных задач,
поставленных Главой государства.
Поздравляю вас с 85-летием образования
органов прокуратуры Костанайской области!
Желаю здоровья, счастья, оптимизма и успехов
в решении самых сложных профессиональных
задач!

ЗАҢ және ЗАМАН

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Құрметті Қостанай облысы прокуратурасының
ардагерлері мен қызметкерлері!

Бекет Аймағамбетов,

Қостанай облысы полиция
департаментінің бастығы
полиция генерал-майоры

Кәсіби мерекелеріңіз – Қостанай облысы
прокуратурасы құрылуының 85 жылдығымен
құттықтауымызды қабыл алыңыздар!
Сіздердің мерейтойлық жылыңыз біздің
мемлекетіміз үшін тағы бір маңызды мерейтой
– Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30
жылдығымен тұспа-тұс келуі кездейсоқ емес.
Сіздің мекемеңіз заңдылық пен қоғамдағы
құқықтық тәртіптің кепілі.
Азаматтар мен мемлекеттің құқықтары
мен мүдделерін қорғаудың, құқық бұзушы
лықтар мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрестің тиімділігі кәсібилікке, жоғары құзы
реттілікке, қызметкерлердің борышына бе
рілгендігіне байланысты болады.
Сол арқылы біздің қоғамның ішкі саяси
тұрақтылығын және азаматтардың тынышты
ғын қамтамасыз етуге ықпал етеді.

Өткен жолдарды бағалай отырып, мемле
кеттің сындарлы және айқындалған саясаттың
арқасында Қазақстан прокуратурасы жетекші
құқық қорғау органына айналады деп сенім
мен айтуға болады.
Біздің облыстың прокуратура орган
да
рында борыш пен әділеттілік сезімі маңызды
қасиеттер болып табылатын көптеген жо
ғары білікті заңгерлер, нағыз кәсіпқой қыз
меткерлер қызмет етеді. Сіздердің адал
еңбектеріңізді жоғары бағалаймыз.
Сіздерге зор денсаулық, жауапты және
көпқырлы жұмыстарыңызда тұрақтылық жә
не табыс, біздің Отанымыздың игілігі үшін
алға қойған жоспарларыңыздың іске асуына
тілектеспіз.

Уважаемые коллеги!

Куаныш Бекбасов,

Руководитель Департамента
по противодействию коррупции
по Костанайской области

Поздравляю вас с 85-летием со дня
образования прокуратуры Костанайской
области! Проку
ратура – главный оплот
порядка и спра
вед
ливости. Ваша про
фессия – одна из наиболее важных в
системе правоохранительных органов.
От уровня вашего про
фессионализма в
организации надзора за соблюдением прав
и свобод граждан во многом зависит вера
людей в закон, фор
мирование правовой
культуры и законопослушания.
Гражданское мужество, решительность,
прин
ципиальность и человечность – ка

чества, которые характерны для работни
ков прокуратуры. Благодарю за усердный
труд, компетентность и профессионализм,
порядочность и самоотверженность!
Желаю бодрого духа и последо
ва
тельности в ваших делах. Храните и при
умножайте славные традиции ваших
предшественников. Пусть почетное звание
надежных стражей закона придает вам
жизненных сил, энергии и опти
мизма
в решении самых сложных профес
сио
нальных задач!

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов прокуратуры Костанайской области!

Ержан Булигенов,

начальник Департамента
экономических расследований
по Костанайской области
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Поздравляю вас с 85-летием со
дня обра
зования органов прокуратуры
Костанайской области!
Ваша профессия является одной из
наиболее важных в системе правоохра
нительных орга
нов – исполнение вами
обязанностей по надзору за соблюдением
Конституции Республики Казахстан обес
печивает государству основу его правовой
системы.

Примите искреннюю благодарность за
ваш вклад в наше общее дело и верность
долгу, за слаженную командную работу,
профес
сионализм, целеустремленность и
выдержку.
От всей души желаю вам успешной
службы, профессионального долголетия,
крепкого здоровья и благополучия!
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АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ

ПРОКУРОРЫ ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ

ХАРИТОНОВ
Александр Иванович

ЗЕЛЕНЦОВ
Илья Дмитриевич

ХАЯРДИНОВ
Иван Ахметович

1936 – 1937 г.г.

1938 – 1939 г.г.

1940 – 1941 г.г.

ЛАЙ
Петр Иванович

МИШИЕВ
Исаак Михайлович

БЕК-СУЛТАНОВ
Абилкасым

ПЛАКСИН
Алексей Ильич

1942 – 1944 г.г.

1945 – 1946 г.г.

1946 – 1947 г.г.

1947 – 1951 г.г.

СМАГУЛОВ
Нургали Балдыкбаевич

СОЛОДЧЕНКО
Семен Семенович

БЕЛОУСОВ
Виктор Константинович

ГРАЧКОВ
Петр Григорьевич

1951 – 1956 г.г.

1956 – 1963 г.г.

1964 – 1967 г.г.

1968 – 1973 г.г.
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СПЕЦВЫПУСК

ВАЩЕНКО
Александр Степанович

ИВАНОВ
Лев Никитич

ЛУЦЕНКО
Геннадий Павлович

БЕЛОРУКОВ
Николай Васильевич

1973 – 1978 г.г.

1978 – 1985 г.г.

1985 – 1992 г.г.

1993 – 1994 г.г.

ЕРЖАНОВ
Галихан Нурмухаметович

БАХТЫБАЕВ
Ильяс Жакипбекович

БАЙТУКБАЕВ
Жаксылык Искакович

АМАНБАЕВ
Амирхан Тапашевич

1994 – 1997 г.г.

1997 – 2000 г.г.

2000 – 2002 г.г.

2002 – 2007 г.г.

КАМЗАБАЕВ
Корган Темиртаевич

КАРИМ
Абдикадыр

КАЙБЖАНОВ
Марат Жолмагамбетович

СУЛЕЙМЕНОВ
Тимур Каирбекович

2007 – 2009 г.г.

2009 – 2012 г.г.

2012 – 2017 г.г.

2017 – 2021 г.г.
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Некоторые страницы истории
прокуратуры области
29 июля 1936 года постановлением Президиума ВЦИК была образована Кустанайская область. В сентябре этого же года в областном центре началось размещение,
укомплектование и организационное оформление уполномоченных органов власти.

оперативных сотрудников была представлена вчерашней рабочей молодежью и обучалась в вечерних
средних школах. Из 19 следователей только у одного
был диплом о высшем юридическом образовании,
краткосрочные юридические курсы закончили два
сотрудника.
В двухэтажном рубленом доме по улице Толстовской (ныне ул. Гоголя) расположились областная
и городская прокуратуры. Двум этим органам была
выделена одна пароконная повозка для выезда на
место происшествия и других служебных разъездов.
Первым прокурором области был Александр
Иванович Харитонов (1936-1937 гг.). Ему выпало
руководить в трагический период, когда в результате
политических репрессий в мирное время стал возможен массовый террор. В обход органов суда и прокуратуры была создана разветвлённая ветвь внесудебных органов. Как и многие, Харитонов тоже был
арестован, однако в июле 1939 года было подписано
постановление о прекращении следственного дела,
поскольку никаких доказательств его антисоветской
вредительской деятельности добыто не
было (материал о Харитонове читайте в
журнале далее).
С 1938-1939 годы возглавлял прокуратуру области Зеленцов И.Д.
Несмотря на многочисленные трудности от исполнения задач по обеспечению
социалистической законности прокуроров
никто не освобождал, борьба с хищением
социалистической собственности, расследование тяжких и особо тяжких преступлений, представительство интересов государства в суде и в те времена были основными
Здание областной прокуратуры до 1977 года
приоритетными направлениями деятель-

Реформы не обошли стороной и органы прокуратуры, которые были образованы путем выделения
из прокуратуры Актюбинской области и фактически
развернули свою работу 25 октября 1936 года.
На момент образования областное надзорное
ведомство состояло из 1 городской и 12 районных
прокуратур. Через 85 лет своего существования, по
состоянию на 1 июня 2021 года в состав органов
прокуратуры Костанайской области входят прокуратура г.Костаная, г.Рудного, г.Аркалыка, г.Лисаковска,
прокуратуры Амангельдинского, Алтынсаринского,
Аулиекольского, Денисовского, Жангельдинского,
Житикаринского, Мендыкаринского, Наурзумского, Камыстинского, Карабалыкского, Карасуского,
Костанайского,
Сарыкольского,
Узункольского,
Фёдоровского районов и района имени Беймбета
Майлина.
Наиболее насущной проблемой периода становления было кадровое обеспечение. Так, не хватало
не только специалистов-юристов, но и просто образованных, грамотных сотрудников. Большая часть
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ЛЕТОПИСЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ности. С учетом развивавшейся в то время новой экономической политики государства, планов первых
пятилеток, а также курса на достижение высоких результатов, как на производстве, так и в деятельности
государственных служб, социалистические соревнования не обошли стороной и органы прокуратуры. В
архивном фонде Костанайской области сохранился
документ лучшим образом отображающий духовное
содержание того исторического периода.

Прокурору Кустанайской
области тов. Хаярдинову
«…Отдел общего надзора прокуратуры Казахской ССР вызван на социалистическое
соревнование отделом общего надзора прокуратуры Узбекской ССР.
В целях развёртывания социалистического соревнования предлагаю соревноваться
Северо-Казахстанской области с Кустанайской.
Копии договоров по соцсоревнованию вышлите в прокуратуру Казахской ССР.
Начальник отдела общего надзора
старший помощник прокурора
Казахской ССР

Баринов

Несмотря на то, что дата письма не указана, предположительно оно относится к концу 30-х годов прошлого века.
В период Великой Отечественной войны на органы прокуратуры возлагались задачи по обеспечению
точного исполнения законов военного времени. Работники прокуратуры на фронте и в тылу, успешно
выполняя свой долг, укрепляли правопорядок и законность.
Государственная политика в годы войны отличалась чрезвычайной жесткостью в отношении любых
нарушений законов военного времени, вплоть до
проступков, в мирное время относящихся к дисцип
линарным.
В то же время, как прокуроры, так и судьи, старались проявлять объективность при рассмотрении
уголовных дел.
Подтверждением тому служит следующий документ того времени.
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«Постановление»
1942 года ноября 19 дня прокурор города Кустаная Аранов, рассмотрев уголовное
дело в порядке надзора по обвинению Визовцева Анатолия Ивановича в преступлении, предусмотренном Указом Верховного
Совета СССР от 26.06.1940 года.
Нашел:
Приговором
народного
суда
второго
участка города Кустаная Кустанайской области 16 ноября 1942 года Визовцев А.И.
1923 года рождения, уроженец города Кус
таная не признан виновным и приговором
оправдан ввиду того, что председатель
местного комитета МТМ совхоза заставил Визовцева писать лозунги и плакаты к
праздничному дню 7 ноября 1942 года, что
привело к опозданию на 24 минуты, а директор МТМ совхоза, не выяснив эти обстоятельства, издал приказ об отдаче под суд
за нарушение трудовой дисциплины.
Принимая во внимание, что по делу нарушений закона нет, и приносить кассационный протест нет оснований, а поэтому на
основании вышеизложенного и руководствуясь ст.428 УПК РСФСР,
Постановил:
Уголовное дело по обвинению Визовцева
А.И. прекратить и направить в нарсуд 2-го
участка города Кустаная для хранения в
архиве.
Горпрокурор Аранов»
К началу 1943 года необоснованное привлечение
людей к уголовной ответственности приняло в стране такие грандиозные масштабы, что прокурор СССР
Бочков В.М. был вынужден издать ряд приказов,
направленных на предотвращение дальнейшего развития этой тенденции.
Наряду с надзором за исполнением законов военного времени на промышленных предприятиях прокуратура уделяла значительное внимание работе в
деревне. 11 июля 1942 года издано постановление
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об уборке урожая и заготовке сельскохозяйственных продуктов в 1942 году».
Согласно этому постановлению сотрудники прокуратуры направлялись в командировки в село и отвечали за недопущение саботажа, порчи и разбазаривания зерна, мяса, молока и другой сельхозпродукции.
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Не ограничиваясь борьбой с нарушениями законности в тылу, прокурорско-следственные кадры
внесли достойный вклад в дело защиты Отечества.
Как следует из отчёта о работе с кадрами Кустанайской облпрокуратуры за 1942-43 год за подписью прокурора области Лай (госархив ф.125 д.21),
только за этот период ушли в РККА 17 сотрудников
облпрокуратуры, из них 14 народных следователей,
что на тот момент составляло более половины следственных кадров.
После окончания войны ряды прокурорских работников пополнились фронтовиками, в том числе
отслужившими в элитных подразделениях войсковой разведки, воздушно-десантных и гвардейских
частях, награжденных боевыми орденами и медалями.
Во время войны и послевоенное время прокуратуру Кустанайской области возглавляли участники
ВОВ – Абылкасым Бек-Султанов (1946-1947 гг.),
Нургали Смагулов (1951-1956 гг.), Семен Солодченко (1956-1963 гг.), Виктор Белоусов (19641967 гг.), Петр Грачков (1968-1973 гг.) – с честью
прошедшие дороги войны и посвятившие свою жизнь
обеспечению законности и правопорядка.
Приводим документ из архива прокуратуры Кус
танайской области:

«Приказ Прокурора Кустанайской
области от 7.05.65 г. №12
В честь 20-летия Победы советского народа в борьбе против фашистских захватчиков, отмечая добросовестное отношение
к своим служебным обязанностям бывших
участников ВОВ, а ныне рабо
тающих в органах прокуратуры и от
дающих свои силы,
опыт и знания даль
ней
шему укреплению социалистической законности.
Приказываю:
Объявить благодарность следующим прокурорско-следственным работникам:
- прокурору г. Рудного Жоламанову А.Ж.;
- прокурору Амангельдинского района БекСултанову А.;
- прокурору Денисовского района Лопатину И.Ф.;
- прокурору Карасуского района Гудкову А.Т.;
- следователю прокуратуры Джетыгаринского
района Трубай М.М.
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- помощнику прокурора Демьяновского района Печек В.Ф.;
- помощнику прокурора Урицкого района Сабиржанову А.С.;
- помощнику прокурора Кустанайского района Галиуллину Н.Н.;
- следователю прокуратуры Комсомольского
района Аширову М.
- следователю прокуратуры г.Рудного Баркову Д.С.
- начальнику ХФО областной прокуратуры
Соболеву А.И.
Прокурор Кустанайской области

Белоусов»

Большую часть исторических фактов удалось воссоздать на основе изучения архивных приказов. Эти
выцветшие, потертые папки – сами по себе музей
истории, собранный только из оригинальных материалов.
Сам вид этих «единиц хранения» может рассказать о многом. Прокуратура, как и вся страна, жила
в режиме жестокой экономии. Даже в конце 1944
года, когда военные действия уже велись за пределами СССР, а нашу армию уже именовали победительницей, в тылу продолжали писать на коричневой
оберточной бумаге, на половинках, а то и четвертушках листков из школьных тетрадей, на клочках кальки
и папиросной бумаги. Аккуратно подшитые, они несут на себе сотни приказов прокуратуры, написанных
чаще всего только на одной стороне листа, потому
что оборотная уже была использована ранее.
Одной из самых главных задач, возложенных на
прокуратуру Государственным комитетом обороны,
было обеспечение в полном объёме хлебозаготовок.
Как решалась эта задача?

Выписка из приказа №152,
октябрь 1944 года:
«Старшего следователя облпрокуратуры
тов.Василенко командировать в Семиозерный
район для выполнения моих особых поручений по хлебозаготовкам.
Прокурор области Мишиев».
Вопросы обеспечения страны хлебом в годы вой
ны стояли настолько остро, что прокуроры облас
ти лично выезжали для оказания помощи в этом
направлении районным прокурорам.
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Выписка из приказа №65
от 16 мая 1944 года:
Уезжая в Орджоникидзевский район для
оказания помощи райпрокурору в проведении
весеннего сева временное испол
нение обязанностей прокурора области возлагаю на
тов. Кемельбаева.
Прокурор Кустанайской области Лай
Строгость и жесткость требований военных лет
наложила свой отпечаток на прокурорскую службу.
В 1944 году рассыльная горпрокуратуры Костаная
Мельникова не вышла на дежурство и за прогул была
отдана под суд – в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года.
Вопросы семейно-бытового устройства сотрудников также решались малейшим росчерком пера.
Существовал официальный термин «переброска» семьи совместно с сотрудником для жительства по месту службы и это обязательно отражалось в приказах
того времени.

Выписка из приказа №192
от 25 декабря 1944 года:
«Прибывшего с направлением прокуратуры
Каз.ССР тов.Кедельбаева Бекжана зачислить
на должность пом.прокурора Мендыгаринского района.
Предлагаю тов.Кедельбаеву …перебросить
семью и приступить к исполнению обязанностей.
И.о. прокурора Кустанайской области,
юрист 1 класса Бексултанов
В целом, опаленные войной годы, как и для всего
советского народа, оказались тяжелым испытанием
для органов прокуратуры области, испытанием воли,
силы и характера.
Задачи первых послевоенных лет и последующего строительства социализма требовали от органов
прокуратуры оперативного восстановления кадровых резервов и работы по повышению профессионального уровня действующих сотрудников. Стоит
отметить, что обучению сотрудников традиционно
уделялось повышенное внимание. Так, в феврале
1946 года на 3-х месячные курсы в Алма-Ату из обл
прокуратуры было направлено 4 человека.
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Кроме того, прокуратура продолжала принимать
самое непосредственное участие в обеспечении решения хозяйственных задач, которые теперь были
направлены на «скорейшее восстановление экономического потенциала страны». По-прежнему, на
протяжении всего советского периода истории – в
зоне ее особого внимания оставались хлебозаготовки. Приказом №13 от 2 февраля 1946 года заместитель прокурора области Бексултанов был командирован в Орджоникидзевский район для проведения
проверки и установления фактов выдачи фиктивных
квитанций в период хлебозаготовки на целых 18
дней.
В апреле 1948 года приказом №60 сотрудник
облаппарата направлен в один из районов «…для

оказания практической помощи райпрокурору по вопросам, связанным с проведением
весенних посевных работ». А в августе того же
года приказом №128 командировались «…в помощь райпрокурорам по вопросам, связанным
с хлебоуборкой и хлебозаготовкой следующие сотрудники: начальник отдела общего
надзора Ким В. – в Узунколь, начальник
отдела кадров Сувопрова М. – в Карабалык,
начальник ГСО Попова Н. – в Семиозерное».
Приведём ещё один документ, характеризующий
круг обязанностей сотрудников прокуратуры того
времени.

Выписка из приказа №296
от 14 мая 1947 года:
«Командировать в Тургайский район тов.
Оспанова Рахимжана для оказания помощи
райпрокурору по ликвидации дебиторской
задолженности в колхозах района.
И.о. прокурора области Зубенко».
С тех пор как выполнялись эти распоряжения,
прошло более семидесяти лет. Но именно эти документы дают возможность оценить приоритеты работы и главные направления надзорной деятельности
прокуроров советского периода.
Проблема дефицита квалифицированных кадров
в советский период всегда остро стояла перед органами прокуратуры.
Из-за нехватки следователей с высшим юридическим образованием в 1968 году прокурор области
Грачков П.Г. вынужден был лететь в г.Свердловск
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для того, чтобы обеспечить направление на службу в
органы прокуратуры области выпускников знаменитого Свердловского юридического ордена Трудового
Красного Знамени Института имени Р.А. Руденко.
В аэропорту Грачкова П.Г. встречал студент 4-го
курса упомянутого вуза, будущий почётный работник органов прокуратуры Казахстана Жаксылык Курманалинов.
Из воспоминаний Ж. Курманалинова:
«…В один из ноябрьских дней далёкого 1968
года в комнату общежития в г. Свердловске, где
я учился, постучался почтальон. Как оказалось,
это была заказная телеграмма первого заместителя прокурора Кустанайской области Досполова Д.
(будущий министр юстиции Каз. ССР). Она состояла всего из 3-х ёмких слов «Грачков вылетел. Встречай».
В аэропорту я встретил самолёт из г. Кустаная, на
котором прилетел Пётр Григорьевич. Он энергично
пожал мне руку и сходу спросил: «Ну что, Жаксылык, поедем работать на родину?», на что я, естест
венно, дал своё согласие.
В ректорате института Грачкову П.Г. категорически отказали в выдаче направлений для выпускников в Казахстан, мотивировав нехваткой кадров
для цент
ральных регионов страны. После этого
Пётр Григорьевич переговорил с представителем
кадровой службы Прокуратуры СССР, распределявшим выпускников в различные регионы, а я в
это время агитировал ребят ехать на службу в Кус
танайскую область. Как оказалось, наши усилия
были не напрасны, Пётр Григорьевич добился выдачи десяти направлений для Казахстана, 10 ребят
вместе со мной Грачков П.Г. уговорил ехать именно
в Кустанай.
По приезду, уже на преддипломной практике с
декабря 1968 года по 20 мая 1969 года, нам всем
выдали служебные удостоверения и.о. следователей и зачислили на службу с окладом 85 рублей, к
тому же за нами сохранилась стипендия в размере
46 рублей. Пётр Григорьевич, пройдя горнило войны, был на удивление спокойным, интеллигентным
и уравновешенным челове
ком, всегда проявлял
поистине отеческую заботу о личном составе».

С 1973 по 1978 годы прокурором области работал А.Ващенко, с 1978 по 1985 годы Л.Иванов.
Одним из наиболее интересных источников того
периода является сохранившийся в архивах доклад
прокурора Костанайской области Л.Н. Иванова, посвящённый 60-летию образования Советской прокуратуры (13 июля 1982 года). Приводим выдержки.
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«…На прокуратуру возложена обязанность осуществлять надзор за строгим и неуклонным соблюдением закона при рассмотрении предложений,
заявлений и жалоб граждан. Только в 1981 году
органами прокуратуры области рассмотрено и проверено более 9 тысяч жалоб. Когда принимаются
конкретные меры по защите трудовых, жилищных,
семейных и других прав граждан, их жизни и здоровья, когда восстанавливается законность и наказываются ее нарушители – люди на конкретных
примерах убеждаются, что на страже их интересов
надежно стоит советская прокуратура.
Важнейшей задачей органов прокуратуры является борьба с преступностью. Для раскрытия особо
тяжких преступлений в прокуратуре области и УВД
создана специальная группа, на счету которой немало раскрытых замаскированных преступлений.
Активизация работы органов прокуратуры по
борьбе с преступностью положительно сказывается
на общем уровне правопорядка. В области заметно
сокращаются тяжкие преступления, пьянство.
Большая работа по наведению надлежащего
правопорядка проводится в городах Кустанае, Рудном. Те, кто злостно уклоняются от общественно полезного труда, привлекаются к ответственности, а
лица, злоупотребляющие спиртным, отправляются
на лечение.
Одним из наиболее опасных преступлений против общественного порядка является хулиганство,
на почве которого совершаются наиболее тяжкие
преступления.
Привлекая общественность и координируя свою
деятельность с органами юстиции, внутренних дел и
судом, прокуратура ведет активную борьбу с нарушениями общественного порядка и, прежде всего, с
хулиганами.
При этом, органы прокуратуры строго выполняют требование закона о сочетании мер государственного принуждения с мерами убеждения, или,
проще говоря, сочетания строгих мер наказания в
отношении лиц, совершивших более тяжкие прес
тупления с мерами общественного воздействия и
воспитания лиц, совершивших впервые и малозначительные преступления.
Нашей молодежи есть у кого учиться. Свыше 25
лет работают в органах прокуратуры тов. Гольдорф
В.А., Тарнавская Р.С., Бондарен
ко В.В., Ловицкий
И.И., Барков Д.С., Семишов А.Н. Все они являются
специалистами высшей квалификации.
За заслуги в укреплении социалистической законности более двух тысяч прокуроров и следователей страны награждены орденами и медалями».

ЗАҢ және ЗАМАН

ЛЕТОПИСЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Положения этого доклада, учитывая его праздничный характер содержат декларативность, характерную для выступлений всех руководителей того
времени, но в то же время в нём чётко описан самоотверженный труд работников прокуратуры той
эпохи.
Впервые органы прокуратуры нашей республики претерпели серьезные изменения в 1991 году в
связи с распадом Союза ССР и образованием Союза
Независимых Государств, когда была утверждена
Декларация о государственном суверенитете Респуб
лики Казахстан.
На основании этого документа 6 декабря 1991
года постановлением Президиума Верховного Совета на базе действующих на территории республики органов прокуратуры была образована единая
система, подчиненная Генеральному Прокурору Рес
публики Казахстан (ранее этой должности не сущест
вовало).
Становление прокуратуры независимого Казахстана в связи с ее особым статусом также проходило
в условиях жестких дискуссий, поскольку прокуратура не входит в классическую схему разделения государственной власти.
Между тем, доминирующее положение Президента Республики Казахстан над другими ветвями
власти, как главы государства, предполагает наличие
независимого от ветвей власти механизма проведения политики высшего надзора за единообразным и
точным применением законов.
Таким образом, основное предназначение органов прокуратуры – быть инструментом обеспечения
полномочий Президента как гаранта соблюдения
конституционных прав и свобод личности.
Согласно новому законодательству, прокуратура
подотчетна Президенту и является органом, дающим
возможность Президенту страны проводить единую
правоприменительную практику, оперативно пресекать мерами прокурорского реагирования нарушения законности в любой сфере государственной и
общественной жизни.
В новых условиях молодому поколению прокурорских работников пришлось и приходится учиться
у ветеранов прокуратуры, опыт и знания которых необходимы в решении вопросов, касающихся обеспечения законности.
В годы независимости Казахстана прокуратуру
области возглавляли: Луценко Г.П., Белоруков Н.В.,
Ержанов Г.Н, Бахтыбаев И.Ж., Байтукбаев Д.И.
Аманбаев А.Т., Камзабаев К.Т., Карим А., Кайбжанов М.Ж, Сулейменов Т.К.
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Все они внесли весомый вклад в становление и
развитие органов прокуратуры Костанайской об
ласти.
На сегодняшний день руководством прокуратуры
области серьезное внимание уделяется созданию условий для полноценной работы по осуществлению
надзорной деятельности.
Нынешняя прокуратура – это креативный, шагающий в ногу со временем надзорный орган, возможности которого из года в год растут, а функционал,
соответственно, активно разрастается с учётом социально-экономических преобразований в обществе и
государстве.
21 мая 2011 года состоялось торжественное открытие нового здания областной прокуратуры, отвечающего всем современным требованиям, которое
достойно вписалось в архитектурный облик центра
города.
Просторные и уютные кабинеты, конференц-залы,
библиотека, интернет-класс, подземный паркинг,
столовая на 150 мест, актовый зал на 250 мест с возможностью демонстрации фильмов, музей, кабинет
криминалистики, – все это подчёркивают основательный и хозяйственный подход при строительстве
нового важного объекта.
Завершая наш небольшой исторический обзор и
оглядываясь назад, можно увидеть кардинальные
различия в условиях и возможностях работы современной прокуратуры Костанайской области, которая
встречает свой 85-летний юбилей в статусе одной из
передовых и крупных областных прокуратур Казахстана и вносящей заметный вклад в укреплении правовых основ государственности и защиты законных
интересов, свобод и прав граждан страны.
Авторы -составители:
Мороз Л.В., ветеран прокуратуры, советник юстиции;
Петренко Г., журналист;
Курманалинов Е., старший помощник прокурора области.
Список литературы:
1. «Тарих беттері»(тарихи-танымдық шығарма). Қоста
най қ. 2015 ж. -264 с.
2. «Заңдылық күзетінде 80 жыл – 80 лет на страже законности. Қостанай. 2016 ж. (Қостанай облысының прокуроры
3 сыныпты әділет мемлекеттік кеңесшісі Марат Қайбжанов
тың жалпы редакциясымен).
3. Материалы государственного архива Костанайской
области. Секторы 1936-1987. Архивные дела 266/87,
266/141, 266/221.
4. Книги приказов прокуратуры Костанайской области с
1942 по 2011 г.г.
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НЕСЛОМЛЕННЫЙ ХАРИТОНОВ
Старая картонная папка с грифом сверху «Хранить
вечно». В ней что ни бумага, то тоже с надписью «сов.
секретно».
Везде змеится длинная аббревиатура: «УГБ НКВД Каз.
ССР». Листки потертые, с размашистыми подписями и
малограмотным текстом. Вот карта отпечатков пальцев.
Всё как положено. Сверху – отпечатки прокатанные,
внизу контрольный оттиск непрокатанных, похожих на
ладошки, которые любят оставлять детишки на бумаге.
Парная, специально для тюремного личного дела, фото
графия бритого мужчины в фас и профиль. Резкие складки на переносице, морщины по углам рта и взгляд, уже
тяжелый, в котором окаменел вопрос: «За что меня?».
Александру Ивановичу Харитонову, первому прокурору
Кустанайской области, здесь
сорок один год.
19 июля 1938 года его арестовали в Петропавловске, где
он пребывал в должности прокурора уже Северо-Казахстанской области. В постановлении
об избрании меры пресечения
говорится, что Харитонов «до-

статочно изобличается в
том, что является участником
антисоветской,
правотроцкисткой организации и на протяжении ряда лет проводит активную, контрреволюционную, подрывную работу
против ВКП(б) и Советского Правительства, т.е.
в совершении преступлений, предусмотренных
ст.58-2, 7,8,11 УК РСФСР».

Он проведет в тюрьмах НКВД ровно год. Столько понадобится, чтобы к его доводам прислушались. Из скупых архивных документов непонятно, что именно остановило маховик зловещей машины, который по делу
Харитонова раскручивался с устрашающей скоростью.
Может, и в самом деле железная воля человека, умение
не терять лица и выстраивать систему доказательств. А
возможно, вмешались иные силы.
Против Харитонова дали показания арестованные
ранее бывшие секретари Кустанайского обкома партии,
зам.председателя облисполкома, которые также находились в тюрьме НКВД. И цену их показаниям может назначить только время.
Харитонов обвинялся в том, что как раз будучи прокурором «умышленно смазывал и прекращал след

ственные дела на участников право-троцкистской
организации, тормозил вскрытие диверсионновредительской группы, действовавшей в Соколовском совхозе, по контрреволюционной деятельности был связан с руководителями областного
филиала право-троцкистской организации в Кус
танайской области». Теми самыми, которых чекисты
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уже взяли и к кому уже
применили свои методы дознания.
Харитонов за время следствия сменил
три тюрьмы: сначала
Петропавловск, потом
центральный НКВД в Алма-Ате, откуда его этапировали
в Кустанай. Шесть раз следователи ходатайствовали о
продлении срока следствия и содержания заключенного
под стражей.
Листаешь постановления, текст кажется переписанным под копирку. Только единожды там упомянуто о
возможности оговора и клеветы в отношении подследственного.
В апреле 1939 года, уже попав по этапу в Кустанай,
А.И. Харитонов обращается с заявлением к начальнику
Кустанайского облуправления НКВД, прокурору СССР и
Казахской Республики. В нём он излагает своё видение
ситуации, оценивает квалифицированность действий
дознавателей, указывает на явные нестыковки в своем
деле, обвиняет следствие в прямой фальсификации показаний и подлогах. «Девять месяцев, как я арестован

по клеветническим материалам…а также…на почве личных счетов, выходящих из служебных взаимоотношений
начальника УНКВД Северо-Казахстанской области Панова и быв. начальника УНКВД Кустанайской области
Павлова…» «Права задавать вопросы следователям…я
был лишен». «Протоколы очных ставок во время проведе
ния не писались и не подписывались, а дней через десять
я был вызван, и мне были предъявлены отпечатанные
протоколы очных ставок с внесением ряда вопросов, кои
не стояли предметом обсуждения на очной ставке…»

По части же обвинений в том, что он «смазывал» и
смягчал дела троцкистов, Харитонов предлагает «сделать обозрение» всех их. Ни от одного из принятых им
решений не отказывается. Профессиональное достоинство даже за время заключения не потеряло для этого человека своей ценности.
14 июня 1939 года младший лейтенант госбезопасности Арыстанбеков, исполняя обязанности начальника
следственной части УНКВД по Кустанайской области, в
очередной раз испрашивал полномочий продлить срок
следствия по делу заключенного Харитонова. 4 июля тот
же Арыстанбеков подписывает постановление о прекращении следственного дела.

«Обвиняемый Харитонов о принадлежности к анти
советской организации никаких показаний не дал.
В деле №727 о конкретной антисоветской вре
ди
тель
ской деятель
ности никаких материалов нет».

И годов жизни человеческой тоже нет.
Бумага окончательно сотрется, папки выцветут, но память о том, что в них, мы действительно должны хранить
вечно.
Галина Петренко, журналист.

ЗАҢ және ЗАМАН

ЛЕТОПИСЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Я – НЕ НАЁМНЫЙ ПРОКУРОР,
Я СОВЕТСКИЙ. ПОКА ВИНА НЕ
ДОКАЗАНА – НЕ АРЕСТУЮ!
«Я, Атжанов Жамали Атжанович, родился в 1896 году в ауле №8 Дамба
ровского района Чкаловской обл., родственники до революции занимались крестьянством, в хозяйстве имели не более одной лошади и одной коровы.
Я, Атжанов Жамали, и мои родственники ни при каких должностях царского
правительства и казахского национального правительства «Алаш орда» не состояли, и в белых армиях не служили. Имею низкое образование…» Так в декабре

1946 года собственноручно излагал свою биографию прокурор Тарановского района
Жамали Атжанов.
По какому случаю требовался от
него сей документ неизвестно, в семейном архиве его детей вместе с личным
листком по учету кадров это один из
ценнейших документов. Читаешь строки, написанные твердым, почти каллиграфическим почерком, и не веришь в
«низкое образование».
В семье Атжановых ходит не то
легенда, не то реальная история про то,
как это образование их отец получил.
Рассказывают, что Жамали был млад
шим из троих детей. Его старшая сестра
Камиля была красавицей, и благодаря
этому девушка из бедной семьи стала
женой одного из потомков Абилхаирхана.
Прежде чем пригласить братьев в
гости, она посылала им одежду, чтобы никто не смел осмеять мальчиков.
Когда их отец умер, Камиля «выдала»
Жамали за своего сына и определила
учиться в Самарскую школу для богатых казахов, что потом приносило ему
немало неприятностей.
Однажды, например, на его редкую
для тех лет грамотность обратил внимание подследственный. Откуда она у
прокурора района, если он не байский
сын? Атжанов вынужден был из Оренбургской губернии перевестись в Актюбинскую – не хотел испытывать судьбу.
И потом, несмотря на свою просто
патологичес
кую честность, тщательно
скрывал сей факт. Тем более, что предан он был советской власти беспредельно и в её идеалы верил безгранично. Потому и всех своих детей называл
в честь великих людей: Карл – в честь
Карла Маркса, Клара – в честь Клары
Цеткин, Роза – в честь Розы Люксембург, Таран – в честь героя гражданской войны Лаврентия Тарана. Все они
воспитывались на добром имени отца,
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к сожалению, рано оставившего их си
ротами, и трудолюбии матери. А ещё –
на уважении людей, долго помнивших
Жамали Атжановича.
За свои пятьдесят четыре года он
много повидал и много доброго сделал
людям.
В 23 года он уже член, а затем зав.
волостным военным отделом, председатель волисполкома, секретарь
волостного комитета РКП (б). Был народным судьёй, председателем райколхозсоюза. Как и на другие должности, на прокурорскую его выдвинула
партия.
Оренбургская губерния, Актюбинская, наконец Костанайская область.
Жамали-ага был первым прокурором Тургайского района, потом – Джетыгаринского, Орджоникидзевского,
заместителем прокурора Кустанайской
области, прокурором Тарановского
района. Непростое было время. Карьеристы, подыгрывая спускаемым установкам, двигались вверх. Думающие
и честные рисковали многим. К таким
относился и Атжанов.
История про то, как он поставил на
место одного из уполномоченных ЦК
Компартии Казахстана, стала почти
легендой. Её мне рассказывали и родные Жамали Атжановича, и один из его
учеников Акаш Жоламанов.
Было это в 1946 году. Уполномочен
ный приехал в район во время уборочной. Вел себя «тоталитарно»: все его
указания требовалось тут же исполнять.
Прикопался к одному председателю колхоза, тот, якобы, срывает план
поставок хлеба государству. Никакие
объяснения в расчет не брались: вон из
партии и арестовать!
Санкцию, пусть по тем временам
часто формальную, давал прокурор.

Уполномоченный ЦК – шишка, ему
и в голову не могло прийти, что тот не
исполнит его приказ. А Атжанов прямо
на бюро райкома заявил: «Я не наёмный прокурор, я –советский. Пока вина
не доказана – не арестую!». Здорово
его после этого заявления потаскали по
инстанциям. Выстоял.
Не было на свете Жамали Атжановича, когда встретила на сенокосе
(сено зарабатывали для семейной коровенки) его дочь – школьница женщину. И та рассказала, как спас её от
тюрьмы тарановский прокурор, её
отец.
В конце войны поймали её с чашкой
пшеницы. Привели на допрос к прокурору. Другой бы по законам военного
времени сразу отправил её за «решетку» и дальше по этапу. А этот, отругав
крепко («не у тебя одной муж на фронте и дети голодные»), отпустил.
Однажды, рассказывают, прокурор
Атжанов даже «пособничал преступникам». Пропало из колхозного амбара семенное зерно, а председателя за
это – под расстрел. Пришли к прокурору старики со всего аула, заступаться стали: не виноват председатель. И
тогда Атжанов лично написал записку с
просьбой помочь зерном этому хозяйству. Снарядили подводу и через время
были с семенным зерном.
С виду крепкий был Жамали Атжанович, даже мощный. Да только сердце, как говорится, всё впитывало, и
однажды не выдержало. Но остались
дети, пошли внуки, для которых профессия юриста стала привлекательной
во многом благодаря его примеру.
Остались и ученики, продолжившие
его дело.
Татьяна Башкатова,
журналист
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
		
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В этом году исполнилось 76 лет со Дня Великой Победы.
С начала войны, в 1941 году, многие прокурорско-следственные работники прокуратуры
области ушли на фронт.
Сотрудники прокуратуры Кустанайской
области воевали на всех фронтах Великой вой
ны – от Баренцева до Чёрного морей, участвовали в обороне Москвы и Ленинграда, освобождении Праги и Будапешта, взятии Берлина
и разгроме милитаристской Японии.
Среди тех, кто ушел из прокуратуры Кустанайской области на фронт и с оружием в руках
защищал Родину, – Бондаренко, Барков, Ловицкий, Семишов, Тетенев, Шириев, Ткаченко,
Титова, Байтоуов, Губский, Шевелев, Хомяков,
Жолманов, Журкабаев, Карпунин, Кузенко, Сокур и другие сотрудники прокуратуры, проя
вившие героизм и мужество.

Жолманов Акаш
С октября 1942 года
воевал в составе войск
14-ой воздушной армии

Тетенев
Иржан Юсупович
С сентября 1940 года
служил в 319-ом
стрелковом полку

Выписка из приказа №142
от 5 сентября 1944 года
«Секретаря УСО т.Ткаченко А.П. в связи с призывом в
ряды РККА от занимаемой должности сего числа освободить. Бухгалтерии произвести полный расчет.
Прокурор
Кустанайской области Мишиев».
Ещё одна выписка из приказа №144, подписанного Мишиевым в
те же дни, 7 сентября 1944 года:

«В связи с отзывом тов. Кузенко В.П. в обком партии
для направления в освобожденные районы Украины, освободить его от обязанностей помощника облпрокурора по
надзору за МЗ с 8 сентября 1944 года для направления
в распоряжение УККП/б Украины.
Обязанности пом. облпрокурора по надзору за МЗ возложить на тов. Любарь.».
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ЗАҢ және ЗАМАН

ЛЕТОПИСЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
С оружием в руках, орошая своей и вражеской
кровью землю, прошагав пол-Европы, своим мужеством и отвагой они доказали стойкость духа и непоколебимость веры в то, что враг будет разбит и Победа будет за нами.
Наиболее полные архивные сведения о прокурорах области, воевавших на фронте, сохранились о Петре Григорьевиче Грачкове, Льве Никитовиче Иванове и Семёне Семёновиче Солодченко
(Примечание. Фото в галерее прокуроров области).
Грачков П.Г. родился в 1922 году в Пензенской
области. В самом начале войны был призван на военную службу и направлен на 2-й Украинский фронт.
Служил в зенитной артиллерии, затем в 1943 году
был назначен на должность командира отделения
бронепоезда 10-го отдельного дивизиона бронепоездов. О том, как воевал наш ветеран можно судить
по его наградам. Его боевой путь отмечен орденом
Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией».
Уроженец Амурской области Л.Н. Иванов, занимавший пост прокурора области с 1978 по 1985
годы, начал свою воинскую службу с курсанта Одесского артиллерийского училища, в последующем
был стрелком 9-й Гвардейской воздушно-десантной
бригады, сформированной в городе Раменское Московской области. Воевал в составе 107-го Гвардейского отдельного истребительно-противотанкового
дивизиона 100-й Гвардейской Свирской стрелковой
дивизии. В 1944 году боец Иванов был награждён
медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Имел тяжелые ранения.
Прокурор области Солодченко С.С. начал свой
фронтовой путь в звании рядового в самом начале
войны зачислен солдатом 61 стрелкового полка 45
стрелковой дивизии Украинского фронта. Спустя два
года он был уже назначен командиром взвода 45
стрелковой дивизии, затем 26-го отдельного батальона 4 мотопонтонной бригады.
В феврале 1944 года Солодченко С.С. был тяжело ранен и до августа этого же года находился на излечении. После излечения работал преподавателем
в школе и учился в Харьковском юридическом институте. Службу в органах прокуратуры начал с июня
1945 года.
Родина высоко оценила труд сотрудников органов
прокуратуры. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1945 года многие работники прокуратуры были награждены орденами и медалями.
За самоотверженную работу в органах прокуратуры
высокой правительственной наградой – орденом
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Трудового Красного Знамени был награжден и будущий прокурор области (в 1946-1947 гг.) Бексултанов Әбіль-Қасым.
Материалы о ветеранах прокуратуры хранятся в
музее истории прокуратуры Костанайской области.

Семишов Александр Никитович
Участвовал в военных действиях
в составе 10 воздушно-десантной
дивизии 2-го Украинского
фронта в должности командира
радиоотделения.
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ОТ ПАРТИЗАНА ДО ПРОКУРОРА

Украина. 1923 год. В городе
Нежин в семье Бондаренко родился сын Владимир.
В 1939 году, отца перевели
прокурором Ратновского района
(Западная Украина). В 18 лет Володя поступил в Луцкий учительский институт. Через два месяца
его избрали вторым секретарем
райкома комсомола, и он перевелся на заочное отделение. Спус
тя некоторое время Владимира
Бондаренко, успевшего зарекомендовать себя очень ответственным и грамотным, забирают в военкомат. Вскоре началась война.
Отец ушел на фронт.
«22 июня мы должны были ехать
на открытие пионерского лагеря,
– вспоминает Владимир Василье
вич. – Ждём машину. Тут военком
объявил это страшное известие о
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начале войны. Нам не верилось,
пока немецкие самолеты не начали
бомбить. Уже в 12 часов вражеские
танки подошли к Припяти. Мы вынуждены были собрать секретные
документы и ехать в Киев. Там сдали их в штаб военного округа. Затем
я пошел в военкомат. Меня зачислили в спецгруппу, выполнявшую
отдельное задание в тылу врага.
Мы выявляли тех, кто из советскопартийного актива стал немецким
старостой. Вернувшись как-то с
очередного задания, обнаружил,
что группа исчезла. Я остался один.
Что делать? Насколько был информирован, в Черниговской области
действовал партизанский отряд,
командиром которого был А.Ф.
Федоров – бывший первый секретарь обкома партии. Но теперь нет
ни райкома, ни обкома, где искать

его? Решил в одиночку продолжать
выполнять задание. Остановился у
родственников. Мне очень помог
тот факт, что начальником полиции
в этой деревне служил человек по
фамилии Бондаренко. Узнав, что
мы однофамильцы, он во всеуслышание назвал меня своим братом.
Такое расположение главного полицая давало мне право свободного передвижения по поселку и
быть вне всяких подозрений. Здесь
я от бывшего председателя сельского совета узнал о судьбе своего
отряда, с которым потерял связь.
Оказывается, отряд попал в засаду, и часть его была уничтожена. Я
получил новое задание – слежка и
выявление настоящих предателей,
которые служили немцам не под
страхом смерти, а по доброй воле.
Снабжал наших информацией,

ЗАҢ және ЗАМАН

ЛЕТОПИСЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
когда немцы будут наступать. Спас
очень многих людей. Но так долго
продолжаться не могло, и вскоре
все-таки мною начали интересоваться. К счастью, вышел на связь
начальник разведки партизанского отряда. Он забрал меня в лес.
К рассвету мы были уже на месте.
Столько знакомых лиц! Рекомендации мне не требовались, кто, мол и
откуда. Меня определили подрывником. Никакой связи с большой
землёй не было. Обходились своими силами. Сами делали взрывчатки и примитивным способом
взрывали поезда, в том числе офицерский состав, танковый эшелон.
Только в середине 43-го пришел первый самолет. Прыгали с
самолета, взрывали мосты. Брал
рейхстаг. День Победы встречал в
Праге. А вернулся домой лишь в
декабре 1947-го. Пригласили следователем Нежинской городской
прокуратуры. А в области, куда
поехал на утверждение, оставили
помощником прокурора Черниговской области». Так началась прокурорская деятельность В.В. Бондаренко. В 1948 году поступил во
Всесоюзный юридический институт, а через пять лет заочно окончил
его Киевский филиал.
Конец 50-х – начало 60-х. Всей
страной поднимали казахстанскую
целину. В 1961 году приехал к нам
по разнарядке обкома и Владимир
Бондаренко. Ещё в Киеве из списка
предложенных районов он выбрал
Семиозерный. Сердце подсказало, наверное. Или звучное название привлекло внимание заядлого
охотника-рыболова. Или судьба
распорядилась. Целых три срока
– 14 лет бессменно он был прокурором Семиозерного района. С
1974 по 1976 годы работал прокурором города Аркалыка и до ухода
на пенсию в Костанайской областной прокуратуре. Как рассказывала Варвара Дмитриевна, супруга
Владимира Васильевича, с которой
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он прожил 56 лет, бывало зал стоя
аплодировал прокурору Бондаренко. Будучи прокурором нашего
района, в 1973 году он один представлял республику на Всесоюзном
совещании прокуроров в Москве.
Штат районной прокуратуры тогда
был маленький. И Владимир Васильевич создал сеть добровольных
помощников прокуратуры. Например, в 1963 году в Кушмуруне открыли общественную прокуратуру,
которая рассматривала до 30-40
жалоб в месяц. Учет и порядок был
полный.
35 лет служил Закону. Много
или мало? Лучшие годы жизни отдал ради торжества Закона. Днем
и ночью, не считаясь со временем, жертвуя здоровьем, а порой и интересами семьи, стоял на
страже соблюдения законности.
Это не просто красивые слова, это
правда, это жизнь, это подвиг. И я
склоняю голову перед Владимиром Васильевичем за преданность
делу и профессионализм. Природный ум, талант и характер помогли ему сохранить чистые руки,
горячее сердце и холодный разум
на протяжении всей жизни. Представить трудно, каково было быть
советским прокурором, когда законы диктовала партия. Его положение я расценила бы как позицию
меж двух огней. Но Владимир Васильевич с честью выдержал это
испытание жизнью. Это видно невооруженным глазом. Мне было
очень приятно пообщаться с этим
человеком – богатой биографии,
интересной судьбы и кристально
чистой души. Я не ощущала разницы в возрасте. У Владимира
Васильевича прекрасная память.
По имени-отчеству помнит людей
даже из детства. Живо и увлекательно рассказывает. Не утратил
интереса к жизни. Я восхищаюсь
его жизнестойкостью. Как бы ни
одолевали болезни, человек жив,
пока у него есть стержень, пока не

потерял ориентиры в этой жизни.
Чем больше мы беседовали, тем
больше проникалась уважением к
нему. Долго не отпускало какое-то
сожаление о чем-то упущенном.
В водовороте будничной суеты,
в погоне за дефицитом времени
мы стали непростительно невнимательны к старшему поколению,
будь-то собственные родители,
родственники или соседи. А живут
они рядом с нами, такими занятыми, тихо, скромно, неприметно и
уходят также незаметно. Давайте
воздавать им должное, пока они
живы, и не только по праздникам.
Он в числе тех, кто делал историю
района, славную историю Аулиеколя. Всех в почетных граждан не
запишешь. Но очень хочется записать их имена, кого знаем, кого
еще помним, чтоб не забылись.
Мы много лет жили в соседних
домах с В.В.Бондаренко, но личное знакомство состоялось только
теперь, хотя всегда знала о нём,
была знакома с детьми – Верой и
Натальей. Так и хочется видеть в
этом приятном знакомстве доброе
знамение, добрый знак. Мой сын
получил диплом юриста. Признаюсь честно, до сегодняшнего дня
не одобряла его выбор профессии.
Как любой родитель, хотела, чтоб
он выбрал что-то полегче, менее
ответственное, более интересное.
Не приветствовала его желание
работать в прокуратуре. Благодаря
исключительно Владимиру Васильевичу я изменила своё отношение к решению сына. Более того,
хотелось бы, чтобы герой моей
статьи благословил его. Мой собеседник доказал мне, что прокурор
– это олицетворение человечности
и чистоты. А чтобы стать таковым,
достаточно лишь одного-безмерного желания служить Его Величеству Закону.
Гаухар Аязбаева,
журналист
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ӨТКЕН ЖЫЛДАР ЖЫЛНАМАСЫ

О СУДЬБЕ ПРОКУРОРА
Мой отец – Жаксылык Кауменович Курманалинов, согласно документам родился 10 января
1941 года в селе Красный Октябрь
Семиозерно
го района. Фактически
он родился осенью 1941 года в тяжелые для нашего народа дни битвы под
Москвой. Его отец Кауменов Курманали был призван на фронт, воевал,
и, спустя несколько лет после долгожданной Победы умер от последствий
перенесенных ранений. Отцу было
всего 8 лет, его отправили в интернат
в п.Шолаксай, где комиссия изначально не хотела его принимать, мотивируя тем, что он не круглый сирота и у
него есть мать, а в интернате не хватает мест.
Тогда отец вышел из школы и в слезах пошел пешком домой в с.Теректы,
думая, что никогда не сможет учиться.
Мир не без добрых людей, директор
школы Бодес Керимбердин, увидев,
что мальчик заплакал, догнал его и
вернул в интернат «Ты будешь учиться, найдем тебе место, будешь спать с
таким же маленьким как ты Токешом
на одной кровати».
После интерната отец поступил в
Мендыкаринское педагогическое училище, которое окончил с отличием и
три года отработал учителем начальных классов в п. Тубек.
В 1964 году он поступил в Свердловский ордена Трудового красного
знамени юридический институт имени
Р.А. Руденко, который окончил в 1968
году и уже будучи на 4-м курсе был
назначен исполняющим обязанности
следователя прокуратуры Октябрьского района Кустанайской области в
рамках производственной практики.
В этом районе отец прослужил до
1974 года, когда за раскрытие двойного убийства его перевели на должность следователя по особо важным
делам прокуратуры Тургайской области. При проведении осмотра места
происшествия по вышеуказанному
факту, внимание отца привлек фрагмент сантехнической обмотки, от которой исходил характерный запах,
при том, что потерпевшие не имели
какого-либо отношения к производству сантехнических работ. Отец дал
указание оперативным сотрудникам
доставить к нему всех сантехников по-
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селка и спустя два часа, один из них,
переступив порог дома, где было совершено убийство, залился слезами и
детально рассказал отцу о случившемся накануне происшествии.
В течение десяти лет в областном
аппарате он расследовал дела особой сложности, в том числе занимал
должность прокурора-криминалиста,
проводя обучение азам следственной
работы молодых следователей районных и городских прокуратур.
К этому периоду относится исполнение им в течение семи месяцев
обязанностей прокурора Амангельдинского района, когда попутно он
расследовал дело о хищении в особо
крупном размере социалистической
собственности ответственными работниками Амангельдинской автобазы,
где сумма похищенного к окончанию
дела увеличилась с семи до пятидесяти с лишним тысяч рублей.
В 1984 году отец был назначен на
должность прокурора Жангильдинского района где отработал два конституционных срока – 10 лет.
С 1994 по 1996 год возглавлял
прокуратуру Амантогайского района,
а в 1996 году вернулся в прокуратуру
Октябрьского района на должность
прокурора, откуда и вышел в отставку
в 1997 году.

Отец вспоминает случай, когда в
1995 году на автотрассе Костанай –
Жалдама появились рэкетиры, останавливавшие большегрузные автомобили и собиравшие с них дань. В
тот же день, совместно с начальником
районной милиции и руководителем
районного отдела ГСК был разработан
план: отправить по трассе подставной грузовик, а в крытый кузов посадить вооруженных милиционеров
и следственно-оперативную группу.
При этом в кабину грузовика сели начальник милиции, руководитель отдела ГСК и прокурор района. Когда на
трассе бандиты стали останавливать
грузовик, всячески подрезая его и
прижимая к обочине, они остановились. Рэкетиры стали требовать плату
за проезд, после чего из кузова выпрыгнули вооруженные автоматами
сотрудники милиции. Преступники
были задержаны и взяты под стражу.
При этом факт требования денег был
зафиксирован на видеокамеру криминалиста, снимавшего происходящее из предусмотрительно проделанного отверстия в тенте кузова.
Всего в органах прокуратуры отец
прослужил почти тридцать лет, неоднократно поощрялся приказами
Генерального Прокурора СССР, Казахской ССР, Республики Казахстан. В
числе лучших следователей Советского Союза прошел обучение на курсах
повышения квалификации руководящих работников прокуратуры ССР в
г.г.Москва, Ленинград, Харьков, Алма-Ата.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР удостоен медали «Ветеран труда». Почетный работник
прокуратуры Республики Казахстан,
награжден рядом ведомственных
медалей, грамот, отмечен благодарностями. За личное раскрытие ряда
особо тяжких преступлений отмечен
часами с дарственной надписью Генерального Прокурора СССР Руденко
Р.А. Почетный гражданин п.Шолаксай
Наурзумского района. Автор двух
исторических монографий.
Еркин Курманалинов,
старший помощник прокурора
области, советник юстиции

ЗАҢ және ЗАМАН

ЛЕТОПИСЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

О НАСТАВНИКЕ И КОЛЛЕГЕ
Осенью 2004 года я с коллегами стоял
на крыльце старого здания прокуратуры
Костанайской области по улице Толстого. В
это время со стороны спорткомплекса «Динамо» к нам подошёл невысокий мужчина
средних лет, в темно-сером костюме.
– Ассалаумагалейкум, Лайык Барлыкович! – раздались приветственные возгласы.
Как выяснилось, это был Бакенов
Лайык Барлыкович, который перевелся в
Управление уголовно-судебного надзора
из прокуратуры Денисовского района.
Спустя полчаса мы всем Управлением
сидели в кабинете у Абдрахманова Жанибека Умирбековича, возглавлявшего на тот
момент наше подразделение. Он кратко
представил нам нового коллегу, и мы разошлись по рабочим местам.
Лайыка Барлыковича определили в наш
кабинет, закрепили за ним зоны и предметы. Когда мы познакомились поближе, я
узнал, что ранее он уже проходил службу
в областном аппарате, работал следователем, помощником и старшим помощником
прокурора Денисовского района, занимал
пост прокурора Наурзумского района.
Выпускник Свердловского ордена Трудового Красного знамени юридического
института имени Р.А. Руденко, высокоэрудированный и интеллигентный Лайык Барлыкович очень органично вписался в наш
коллектив.
Когда нас с ним отправляли на заседания апелляционной коллегии областного
суда, в перерывах между процессами мы
выходили в коридор, ожидая оглашения
постановлений Лайык Барлыкович опускаясь в кресло, невозмутимо вытаскивал из
портфеля сканворд, всякий раз проговаривая: «А что сидеть – надо мозги качать».
Как-то мы вместе поехали в командировку по районам и как только мы сели
в машину, Лайык Барлыкович достал из
кармана пиджака миниатюрные магнитные шахматы со словами: «Скоротаем дорожку». Я, конечно, пытался сказать, что
я плохо играю, но Лайык Барлыкович пообещал сделать из меня Каспарова и игра
началась.
В рамках реализации предметнозонального принципа работы мы еженедельно докладывали вынесенные по
курируемым зонам судебные акты начальнику Управления. Стоит отметить, что Лайык Барлыкович, уже с 8 утра, ежедневно
обзванивал районные и городские прокуратуры и требовал предоставления копий
приговоров.
При этом, нередко напрямую звонил
председателям районных судов, среди которых были его бывшие коллеги по прокуратуре, однокурсники, требуя от них представить судебные акты для проверки.
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В исполнении своих обязанностей он
был крайне педантичен и требователен.
Когда мне пришлось исполнять обязанности прокурора Узункольского района,
Лайык Барлыкович, после обеда проводив
меня до автомобиля, на котором я уехал
в район, буквально спустя полчаса после
моего приезда к месту временной дислокации уже позвонил мне на рабочий телефон
и потребовал предоставить копии вынесенных приговоров.
Неоднократно Лайыку Барлыковичу
поручали работу по проведению конкурсов среди сотрудников на звание лучшего
государственного обвинителя, в эти дни он
обычно задерживался на работе допоздна,
скрупулезно просматривая видеозаписи
судебных процессов и делая заметки в своей огромном ежедневнике, переделанном
из канцелярского журнала.
Писал он при этом обыкновенным карандашом, на что также была причина,
как-то он пояснил, что эта привычка у него
выработалась с бытности службы следователем прокуратуры, когда на морозе паста
в шариковой ручке замерзала, и протоколы осмотра места происшествия они писали именно карандашом.
Один случай из его следственной практики я запомнил хорошо, тогда он был
прикомандирован в следственную бригаду прокуратуры СССР и работал в городах
Туркменистана, расследуя дело о хищении
социалистической собственности в особо
крупных размерах.
Инспекторы уголовного розыска доставили к нему на допрос водителя директора
одного из крупных предприятий и именно,
после доверительной беседы со следователем, свидетель показал место в горах, где
его шеф оборудовал тайник с золотыми

изделиями, деньгами в советской валюте и
иными ценностями.
При этом, как вспоминает Лайык Барлыкович, когда производили выемку ценностей, ему наравне с другими членами
следственно-оперативной группы пришлось не менее часа копать каменистую
землю, чтобы добраться до схрона.
По вечерам, уже проходя службу в нашем подразделении, Лайык Барлыкович
любил устраивать нам блиц-опросы на
знание уголовного и уголовно-процессуального законодательства, мотивируя нас
тем, что государственный обвинитель всегда должен находиться в хорошей профессиональной форме.
Бакенов очень любил наставлять помощников прокуроров районов и городов,
проходивших у нас стажировку, заставлял вырезать из газеты изменения в законодательстве и вклеивать их в рабочие
кодексы, конспектировать нормативные
постановления Верховного Суда, делать
всевозможные сравнительные таблицы.
Специально для выступлений в судебных прениях он коллекционировал цитаты и изречения великих мыслителей, записывая их в отдельную тетрадь. Среди
них были Абай Кунанбаев, Антон Чехов,
Фёдор Плевако, Уинстон Черчилль, Марк
Твен и многие другие.
«Речь государственного обвинителя
должна быть яркой и высокоэрудированной», – не уставал он повторять нам.
Он научил меня делать предварительный анализ показаний свидетелей
и подсудимых, вычленять из них самое
существенное, формировать грамотные
вопросы, правильно оперировать заключениями экспертиз и протоколами следственных действий.
Ещё одним из его преимуществ было
умение прогнозировать возможные ходатайства защиты и заблаговременно готовить на них возражения.
Спустя несколько лет Лайык Барлыкович был назначен на должность старшего
помощника прокурора области – руководителя Группы специальных прокуроров,
вновь созданного подразделения, одновременно с этим ему был присвоен клас
сный чин – «советник юстиции», а спустя
ещё два года он был удостоен звания «Почетного работника органов прокуратуры
Республики Казахстан». В общей сложности в рядах органов прокуратуры он прослужил более четверти века. Сейчас наш
ветеран находится на заслуженном отдыхе,
проживает с семьёй в г.Костанае.
Еркин Курманалинов
старший помощник прокурора области,
советник юстиции
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АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ

Преемственность поколений

22

ЗАҢ және ЗАМАН

ПРОКУРАТУРА НАШИХ ДНЕЙ

РУКОВОДСТВО ПРОКУРАТУРЫ ОБЛАСТИ

АБИЛОВ
Берик Рахатович
прокурор Костанайской области, старший советник юстиции

СМАТОВ
Марат Ералиевич

БЕКБОСЫНОВ
Бауыржан Абаевич

первый заместитель прокурора,
старший советник юстиции

заместитель прокурора,
старший советник юстиции

МЫРЗАЛЫ
Серікжан Қуанышбекұлы

ЖУСУПОВ
Кайрат Серикович

заместитель прокурора,
старший советник юстиции

руководитель Аппарата
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БҮГІНГІ КҮННІҢ ПРОКУРАТУРАСЫ

РУКОВОДСТВО ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

САРСЕНОВ
Ерлан Нурканович

БАЙГОНЫСОВ
Галым Умарбекович

ШУАКПАЕВ
Ермек Булатович

УСПАНОВ
Мурат Темиртасулы

прокурор г. Костанай,
советник юстиции

прокурор г. Рудный,
старший советник юстиции

прокурор г. Лисаковск,
советник юстиции

прокурор г. Аркалык,
советник юстиции

ОГАЙ
Юрий Григорьевич

ТЕЛЕМИСОВ
Турар Ахмадиевич

АБДИРОВ
Кайрат Нурсеитович

ГАББАСОВ
Бауржан Асылжанович

прокурор
Алтынсаринского района,
советник юстиции

прокурор
Амангельдинского района,
младший советник юстиции

прокурор
Аулиекольского района,
советник юстиции

прокурор
Денисовского района,
советник юстиции
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ПРОКУРАТУРА НАШИХ ДНЕЙ

СУНДЕТОВ
Ерлан Балташевич

ТАЙКЕШОВ
Еркин Аубакирович

ХАЛИТОВ
Талгат Мертемирович

МАЙОРОВ
Ерлан Рашидович

прокурор
Жангельдинского района,
советник юстиции

прокурор
Житикаринского района,
советник юстиции

прокурор
Камыстинского района,
советник юстиции

прокурор
Карабалыкского района,
советник юстиции

ЕРБАТЫР
Жаслан Қабділмәжитұлы

КАРИМОВ
Ринат Абылхасымович

ГАНИМАТОВ
Серик Тулендиевич

ЖУСИПОВ
Турар Сырымович

прокурор
Карасуского района,
советник юстиции

прокурор
Костанайского района,
советник юстиции

прокурор
Мендыкаринского района,
советник юстиции

прокурор
Наурзумского района,
советник юстиции

СЫЗДЫКОВ
Аскар Серикпаевич

БУЛТАЕВ
Аслан Сапарович

КУЗБАЕВ
Мейрам Жаксылыкович

ЖАПАБАЕВ
Дарын Амирханович

прокурор
Сарыкольского района,
советник юстиции

прокурор района
Б. Майлина,
советник юстиции

прокурор
Узункольского района,
советник юстиции

прокурор
Федоровского района,
советник юстиции

№3 (231) / 2021

25

БҮГІНГІ КҮННІҢ ПРОКУРАТУРАСЫ

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

Берик Абилов,
Прокурор Костанайской области
«ЗжЗ»: Уважаемый Берик Рахатович, поз
дравляем
прокуратуру Костанайской области с 85-летием со дня образования.
Как мы знаем, без прошлого нет настоящего, и будущего. И у Вашего ведомства есть своя история, свои личности,
работавшие в прошлом, и внесшие значимый вклад в развитие и становление органа.

Б.Р.: Спасибо за поздравления. У прокуратуры Костанайской области очередной юбилей. За время существования
прокуратуры области сменилось несколько поколений прокурорских работников, у которых своя история и свои воспоминания.
Судить о работе прокуратуры прошлого столетия сложно, в основном знаем о ней из архивных документов, воспоминаний ветеранов, книг и журналов, посвященных деятельности органов прокуратуры.
Однозначно: это была совершенно иная эпоха, люди,
ценности, но задача по обеспечению законности во всех
сферах общественных отношений оставалась неизменной.
Каждый областной прокурор внес определенный вклад
и приложил немало усилий в становление и развитие надзорного ведомства.
Первым прокурором, возглавившим прокуратуру Кус
танайской области был Александр Иванович Харитонов.
В разное время прокуратурой области руководили участники Великой Отечественной Войны Бек-Султанов А-К.,
Белоусов В.К., Грачков П.Г., Иванов Л.Н., Солодченко С.С.,
Хаярдинов И.А и др.
Именно Ивановым Л.Н. была внедрена практика рассмотрения на оперативных совещаниях прокуратуры облас
ти вопросов состояния следствия по делам о нераскрытых
умышленных убийствах, которая продолжается и в настоящее время.
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Можно много сказать и о других ветеранах прокуратуры,
воевавших на фронтах войны, но достаточно упомянуть, что
в период с 1941 по 1943 годы в Красную Армию было приз
вано более половины всего личного состава органов прокуратуры области, из которых многие не вернулись.
Один из прокуроров области уроженец Камыстинского района области – Галихан Нурмухамбетович Ержанов
с 1986 по 1989 год занимал пост заместителя Прокурора
Казахской ССР, а затем был назначен первым Министром
юстиции суверенного Казахстана.
За 85 лет многое изменилось и усовершенствовалось в
работе прокуратуры, произошла смена приоритетов, подходов к работе, оценка деятельности прокуроров.
Наличие современной оргтехники, средств коммуникаций, транспорта, безграничный доступ к информационным
ресурсам и прочие комфортабельные условия делают работу прокуроров более оперативной и удобной.
Внедрение цифровизации в работу прокуратуры сущест
венно расширило возможности надзорной деятельности.
Так, на сегодняшний день прокуроры участвуют в судебных заседаниях в режиме онлайн, проверяют законность
любого процессуального решения, не выходя из кабинета и
не истребуя уголовное дело, оперативно получают информацию из любого государственного органа, пользуясь возможностями электронной почты.
«ЗжЗ»: В 2020 году Главой государства дан ряд поручений, связанных с внедрением трехзвенной модели с четким разграничением полномочий, усилением прокурорского надзора в сфере предпринимательства и пр.
Какая работа проводится прокуратурой области в данном направлении?

Б.Р.: Одним из основных приоритетов работы прокуратуры области является надзор за законностью в уголовно-
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правовой сфере, что во многом обусловлено внедрением
трёхзвенной модели уголовного процесса.
Теперь следователь перед принятием процессуального
решения предварительно согласовывает его с надзирающим прокурором в электронном формате, что значительно
улучшает качество оформления процессуальных документов.
На первоначальном этапе согласования процессуальных
решений, конечно же, не обошлось без организационных
пробелов, но на сегодня можно смело сказать, что «процессуальный механизм» заработал.
Параллельно возросли нагрузка и ответственность прокуратуры, повлекшие проведение определенных орга
ни
зационных преобразований. Районные прокуратуры
укреплены дополнительными единицами, оснащены высо
ко
скоростным интернетом и необходимым современным
оборудованием.
В целом данная правовая реформа оказала положительное влияние на качество уголовного процесса, а превентивный характер новых норм защищает граждан от необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования.
Это подтверждается и правовой статистикой, а именно: с
начала внедрения трёхзвенной модели не установлено ни
одного подобного факта.
Нельзя не отметить, что трёхзвенная система усиливает
возможности прокуратуры как координирующего органа.
В областной прокуратуре пересмотрена работа Координационного Совета правоохранительных органов. Создана
постоянно действующая рабочая группа, которая анализирует состояние законности, изучает проблемы и предоставляет на рассмотрение Совету предложения для выработки
окончательных решений.
Также прокуратурой области продолжается работа в
сфере защиты прав предпринимателей.
В целях оперативного реагирования на каждый факт нарушения законности действуют мобильные группы по защите прав бизнесменов, имеется телефон доверия, в целях
принятия мер превентивного характера на постоянной основе проводится информационный мониторинг.
В 2019 году прокуратура области выиграла судебный
иск к газовому монополисту. Решением суда отменен незаконный сбор средств за неиспользованный газ, тем самым
защищены интересы свыше двух тысяч предпринимателей
области.
В прошлом году при помощи аналитических средств прокуратурой области защищены права более 900 бизнесменов, отменены 13 незаконных проверок предпринимателей.
В связи с карантинными мерами работа Центра приёма
граждан, являющегося важным источником получения информации о состоянии законности в отношениях власти и
субьектов бизнеса, была переведена в режим онлайн с использованием средств видеоконференцсвязи.
Помимо этого, организована работа по противодействию коронавирусной инфекции, своевременно принятые
меры позволили скоординировать работу прокуроров на
местах и поднадзорных государственных органов.
К примеру, по записке прокуратуры области и поддержке Генеральной прокуратуры в республике сформирована
практика рассмотрения судами дел об административных
правонарушениях, касающихся режима чрезвычайной ситуации.
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«ЗжЗ»: Также одним из основных и важных направлений в деятельности органов прокуратуры была и остается
защита общественных интересов, прав граждан и интересов юридических лиц.
Поделитесь результатами работы.

Б.Р.: В целях обеспечения стабильности общественнополитической обстановки особое внимание уделено предприятиям с крупными коллективами. По представлениям
прокуратуры погашена задолженность по заработной плате
250 работникам на сумму более 30 млн. тенге.
Принятыми мерами применен субсидированный тариф
на воду 10 тыс. сельским жителям (снижен в 18 раз) и введен временный компенсирующий тариф на услуги теплоснабжения для 70 тыс. жителей областного центра.
В результате мониторинга выявлен 1 млн. га (1,8 тыс.
участков) земель стоимостью 18 млрд тенге, не используемых по целевому назначению. Государству возвращено
свыше 25 тысяч га земель частного владения, стоимостью
1,6 млрд тенге, однако пустовавших и не использованных
для заявленных целей.
По линии защиты общественных интересов прокуратурой в доход государства взыскано 1,7 млрд тенге. К уголовной ответственности за растрату бюджетных средств прив
лечено 5 должностных лиц.
Не остаются без внимания вопросы соблюдения прав несовершеннолетних, возврата денег в государственный бюджет, законности проведения государственных закупок и т.д.
Например, мобильными группами путём мониторинга
выявлено более 100 поставщиков, не внесенных государственными органами на Портал государственных закупок
как недобросовестные. Нарушения устранены. Привлечены
к ответственности 69 должностных лиц, из них 40 к административной, среди которых два руководителя областного
уровня.
«ЗжЗ»: Как Вы знаете, для полноценного обеспечения
надзорной деятельности необходим сильный кадровый
потенциал, так как залогом успешной деятельности является грамотная работа с кадрами. Расскажите нам о коллективе Вашего ведомства.

Б.Р.: Коллектив прокуратуры Костанайской области,
прежде всего – сплоченная команда, нацеленная на достижение высоких результатов своей деятельности, которой
присущи свои профессиональные традиции и культура.
Уделяется большое внимание комфорту сотрудников,
как в материально-техническом, так и в морально-психологическом плане.
Все административные здания городских и районных
прокуратур полностью обновлены и оснащены современной
оргтехникой, служебным транспортом, сотрудники обеспечены жильем.
Морально-психологический климат в коллективе благоприятный. Работает кабинет психологической разгрузки,
специалист – психолог проводит тренинги, индивидуальные беседы с сотрудниками для преодоления стрессовых
ситуаций и повышения личной эффективности.
Наши коллеги активно занимаются футболом, волейболом, силовыми упражнениями, настольным теннисом,
оздоровительной дыхательной гимнастикой, бадминтоном. Организована работа женской волейбольной команды, которая активно участвует на региональных турнирах.
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БҮГІНГІ КҮННІҢ ПРОКУРАТУРАСЫ
В 2019 году мужская сборная по футболу выиграла турнир
в г. Петропавловске на Кубок Генерального Прокурора. Ряд
сотрудников в 2018-2019 г.г. заняли призовые места в рес
публиканских соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова и гиревому спорту. Среди коллег 8 мастеров по различным видам спорта, немало разрядников.
Другая, важная составляющая работа с кадрами – развитие и повышение профессионального уровня.
На постоянной основе проводятся семинары по изучению действующего законодательства и методики прокурорского надзора. Налажено взаимодействие со всеми
высшими учебными заведениями области, в том числе с
Костанайской Академией МВД, специалисты которой читают лекции по расследованию и раскрытию убийств.
Уделяется внимание и общему кругозору. Наряду с занятиями по изучению норм права, организован цикл тематических лекций о выдающихся деятелях Казахстана и их
историческом наследии. В их числе – Абай Кунанбаев, Ахмет Байтурсынов, Шокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин и
многие другие.

ӘЛЕУМЕТТІКЭКОНОМИКАЛЫҚ
САЛАДАҒЫ ҚАДАҒАЛАУ

«ЗжЗ»: Берик Рахатович, Вы подчеркнули, что Вашему
коллективу присущи свои профессиональные традиции,
которые, априори, вытекают из традиций прежних поколений и коллективов.

Б.Р.: Да, основной фундамент нынешних традиций заложен практически в первые годы работы прокуратуры
Костанайской области. Все традиции сохранены, и в этом
большая заслуга ветеранского сообщества, возглавляемого
почетным работником органов прокуратуры Нагумановым
Бахчан Канапьяновичем.
Костяк ветеранского сообщества состоит из людей – выходцев со всего бывшего Советского Союза, направленных
в Кустанайскую область в период освоения целинно-залежных земель. По этой же причине трудовые коллективы в их
жизни занимают особенное место.
Особенной традицией можно назвать привлечение ветеранов к проведению занятий с молодыми сотрудниками,
когда их бесценный опыт используется в процессе повышения профессионального уровня прокуроров. В этом и состоит преемственность поколений.
Активную работу в этом направлении проводят ветераны
Лысенко А.Н., Овсянникова В.А., Мороз Л.В., Курманалинов Ж.К., Мустафин С.А., Левченко В.А., Свиридова Т.В.,
Елисеева Л.П., Хилай Н.В., Овчарук О.Г. и другие.
Кроме того, ветераны участвуют в мероприятиях по приведению молодых сотрудников к присяге, торжественных
собраниях в честь празднования памятных дат, в том числе
Дня Независимости и Дня Конституции, спортивных событиях.
Поэтому, главная традиция коллектива – это неразрывная связь с ветеранами прокуратуры. Для её сохранения за
каждым из ветеранов закреплены подразделения, осуществляющие информационно-социальную поддержку.
В заключение хочется пожелать крепкого здоровья и
благополучия нашим коллегам и их семьям, а также плодотворно работать на благо общества и государства, работать
над собой, постоянно повышая свой профессиональный
уровень.
Редакция журнала «Зан және Заман»
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Марат Сматов,
Қостанай облысы прокурорының
бірінші орынбасары,
аға әділет кеңесшісі

П

рокуратура органдарының негізгі міндет
терінің бірі адам мен азаматтың құқықтары
мен бостандықтарын, заңды тұлғалардың,
қоғам мен мемлекеттің заңды мүдделерін қорғау
және қалпына келтіру болып табылады. Бұл ретте қадағалау жұмысының ауқымы соншалықты кең
және алуан түрлі, сондықтан прокурорлардан барынша шоғырлануды және қайтарымды, сараланған
құқықтық шешімдерді уақытылы қабылдауды талап
ететін барлық салаларды егжей-тег
жейлі сипаттау
мүмкін емес.
Біздің облыста қоғамдық мүдделерді қорғау саласында қадағалау қызметінің барлық бағыттары
бойынша жұмыстар тұрақты түрде жүргізіледі, соның
ішінде азаматтардың конституциялық құқықтарын,
кәсіпкерлердің құқықтарын қорғауға, мемлекетке
келтірілген залалды өтеуге ерекше назар аударылады.
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Сапалы және тиімді қадағалауды қамтамасыз
ету үшін біз жұмысты ұйымдастыру мәселесін жетіл
діріп, соның нәтижесінде әкімшілік заңнаманың қол
данылуын қадағалау, табиғат қорғау заңнамасының
қолданылуын қадағалау, діни және саяси экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл саласындағы
заңдылықты қадағалау бойынша жекелеген топтар
құрдық.
Бұдан бөлек, әлеуметтік, экономикалық салаларда және азаматтық сот ісін жүргізуде қадағалау
қамтамасыз етіледі.
Ел басшысы мен Бас прокуратура белгілейтін ин
дикаторлар векторлар мен жұмыс бағыттарын анық
тайды.
Алайда, жоғарыда аталған және әзірленген әдіс
темелерге қарамастан, тексеріс барысында «күтпе
ген» заң бұзушылықтар орын алады. Мен бүгін осы
және басқа да мәселелер туралы толығырақ айтқым
келеді.
Жыл сайын жүргізілетін тексерулер барысында
ешкімді таң қалдырмайтын мемлекеттік сатып алу туралы заңнаманы бұзушылықтар анықталады.
Алайда, әкімдіктің қызметін тексеру барысында
өнім берушілердің тізімі зерделеніп, ол жерде бұрын
жосықсыз өнім беруші деп танылған кәсіпорын
конкурста жеңімпаз болып табылғаны анықталды,
тиісінше хаттамалармен сот шешімдері зерделенді.
Барлық
тексеріс
жұмыстарының
нәти
жесінде
жосықсыз жеткізуші жеңімпаз деп таныл
ғанына
көзіміз жетті!
Туындаған оқиғаға терең үңіле отырып, кәсіп
керлерге электрондық сауда-саттыққа қайта қатысуға
мүмкіндік беретін заң бұзушылықтардың жаңа түрі
бізге белгілі болды.
Бұған себеп жосықсыз өнім берушілер тізіліміне
енгізу рәсімі автоматтандырылмаған және сот актісін
алғаннан кейін тапсырыс беруші дербес жүзеге асырады.
Осыған ұқсас барлығы үш жүзден астам заң
бұзушылар анықталды, олар мемлекеттік орган
дардың осал тұсын белсенді пайдаланып, тендер
лерге қатысуды жалғастырған.
Біз бұл үрдісті бақылауға алып, осы тәжірибені
тоқтаттық.
Тексеріс нәтижесінде қозғалған істер бойынша
сот-тергеу тәжірибесін қалыптастыру сатылары да
кем емес.
Соның айғағы ретінде 2020 жылға дейін біздің облыста саз, құм, қиыршық тас, саздақ және т.б. сияқты
жалпыға кең таралған пайдалы қазбаларды заңсыз
өндіру туралы істер бойынша үкімдер болмаған.
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Оның негізгі себебі болып экологиялық заңнамада,
маркшейдерлікте білімі бар және сонымен бірге бұл
білімді қылмыстық іс жүргізу заңнамасының шең
беріне сыйғыза алатын мамандандырылған бөлім
шелердің болмауы болды.
Айта кету керек, бұрын болған табиғатты қорғау
прокуратурасы 2017 жылы қызметін тоқтатқан, ал
қолда бар күштер мұндай істерді анықтау мен тергеуге басымдық бере алмады.
Мұндай істерді тергеу тәжірибесі болмағандықтан,
біз өз қателіктерімізден тез үйреніп, тергеу органдарын шешім қабылдауда ұтқыр болуға, рұқсаты бар
және сенімді құралы бар маркшейдерлерді іздеуге
мәжбүр болдық. Жарты жылдық тәжірибе өткен
соң біз бірінші сот үкімін және қойылған мақсатқа –
құқық бұзушыларды жауапкершілікке тартуға қол
жеткізуге мүмкіндік берген іс-әрекеттер дәйектілігінің
нақты жұмыс істейтін алгоритмін алдық.
Бүгінгі таңда тәжірибе бүкіл облыста енгізіліп,
нәтижесінде тек ағымдағы жылы екі үкім шығарылды.
Облыстың шалғай аймақтарында анықталған
бұ
зушылықтар ерекше назар аударуға тұрарлық,
өйткені олар «классикалық» әдістерді қолданумен
ерек
шеленеді, олардың бірі Н.В. Гогольдің өлмес
туындысы «Өлі жандар» деп аталады.
2020 жылы ветеринарлық станцияны тексеру барысында облыс аудандарының бірінде тиісті білімі
жоқ адамды ветеринарлық дәрігер ретінде қызметке
қабылдаған басшы тарапынан заңсыз жалақы алу
фактілері анықталды.
Сонымен бірге, басшы облыс орталығынан бір
неше шақырым жерде орналасқан шағын мемле
кеттік кәсіпорынның қарапайым қызметкеріне ешкім
назар аудармайды деп сеніп, жалақы беріп отырған.
Ұрлау схемасы қарапайым және сенімді болған,
өйткені басшы жалақы туралы есептерге, лауазымға
тағайындау және сыйақы беру туралы бұйрықтарға
жеке қол қойған. Ол мемлекеттік қызметте өмір
бойы қызмет атқару құқығынан айырыла отырып,
1 жылға бас бостандығынан шектелді, барлығы
3 млн. теңгеден астам бюджет қаражатын ұрлап
үлгерген.
Іс тергелгеннен кейін тапсырма бойынша басқа
өңірлерде де осындай жұмыстар жүргізілді, онда
ветеринариялық бақылауды қамтамасыз ететін
мемлекеттік органдарда ғана емес, басқа да кәсіп
орындарда «жалған жұмыс істеушілер» анықталды.
Қорытындылай келе, тек қажырлы еңбек, тәжірибе
және жаңа білім бізге сеніп тапсырылған аумақтарда
заңдылықтың сақталуын қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді деп айтқым келеді.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДДЕРЖАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
Серікжан Мырзалы,
заместитель прокурора Костанайской области,
старший советник юстиции

Как известно, работа прокурора в сферах поддержания
государственного обвинения и последующего исполнения
уголовных наказаний требует особой внимательности.
Немаловажен и тот фактор, что эти направления, в
особенности представительство интересов государства
по уголовным делам в судах, находятся под пристальным
вниманием общественности, которой даётся оценка
деятельности не только органам прокуратуры, но и всей
системе государственной власти.

Проводимая органами прокуратуры Костанайской области работа в этих направлениях, в целом,
позитивно оценивается Генеральной прокуратурой.
Несмотря на определенную консервативность,
присущую вышеизложенным сферам надзора, и с
учётом особенностей региона, прокурорам нередко
приходится применять новаторские подходы в сфере
организации работы.
В сфере поддержания государственного обвинения и участия в апелляционной инстанции разработаны и поэтапно внедряются 19 мероприятий
(«Технология гособвинения»), направленных на повышение качества работы гособвинителей.
Пакет предложений по улучшению надзорной деятельности презентован Генеральному Прокурору на
Форуме гособвинителей в г. Нур-Султане. Он включает в себя меры по оснащению государственных обвинителей карманными справочниками, предложения о проверках качества поддержания обвинения
по методу «тайного покупателя», составления рейтинга гособвинителей и многое другое.
Указанные инициативы одобрены и включены в
Республиканский План мероприятий по повышению
качества гособвинения.
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Кроме того, Генеральной прокуратурой поддержаны служебные записки о непоследовательной и
неоднозначной судебной практике по делам, возвращенным судом прокурору в порядке ст.323 УПК РК,
определении видов учреждений уголовно-исполнительной системы в отношении женщин, осужденных
за совершение тяжких преступлений, и об отмене
практики конфискации орудия преступления, являю
щегося имуществом третьих лиц, не причастных к
преступлениям.
Все эти служебные записки в результате стали
основанием для изменения судебной практики по
стране. Обеспечено качественное поддержание гос
обвинения по делам, находившимся на контроле Генеральной прокуратуры (Изимов – стрельба по зданию Мен-

дыкаринского РОП; в отношении должностных лиц РГКП-Енбек; в
отношении Жамбулова – председателя Аулиекольского райсуда;
Махартова – резонансное убийство, по факту хищения бюджетных
средств в особо крупном размере при строительстве аттракциона
«Колесо обозрения» в г.Рудном и многим другим).

Большое внимание уделяется повышению
профессионального уровня государственных
обвинителей. Отраслевым Управлением практикуется проведение семинаров-тренингов, в

ЗАҢ және ЗАМАН

ПРОКУРАТУРА НАШИХ ДНЕЙ
том числе в режиме онлайн, в мае этого года,
6 слушателей Академии правоохранительных
органов перед направлением для прохождения
стажирования в территориальные прокуратуры, с целью закрепления теоретического материала прошли блиц-опрос на базе Управления
по поддержанию государственного обвинения
и участию в апелляционной инстанции, приняли участие в судебных процессах Специализированного межрайонного суда по уголовным
делам, а также получили возможность изучить
«живые» уголовные дела, поступившие для изучения в Управление в порядке ст.300 УПК РК.

Управлением разработана брошюра-памятка государственного обвинителя, уникальность которой
заключается не только в содержании схем применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но и в готовых ответах на возможные
ходатайства стороны защиты.
В перспективных планах реализация новых проектов «Школа присяжных заседателей», «Вебинары
для государственных обвинителей».
В работе по повышению качества государственного обвинения активно задействованы ветераны
отрасли надзора – почетные работники органов прокуратуры Бакенов Л.Б., Жангужина Г.С., Петров А.А.,
которыми регулярно проводятся встречи с молодыми сотрудниками, содержащие множество примеров
из их многолетней практики.
Другой курируемый участок, а именно деятельность в сфере надзора за исполнением приговоров,
организована в целях обеспечения исполнения законов в 5-ти исправительных учреждениях области,
недопущения нарушения прав осужденных и дестабилизации оперативно-режимной обстановки. На
территории области функционируют учреждения
практически всех видов режимов. Кроме этого, на
территории области дислоцировано единственное
в Республике учреждение с тюремным режимом содержания, в которой отбывают наказания лица, приговоренные к смертной казни. Также, в УК-161/3
г.Житикара отбывают наказание приговоренные к
пожизненному лишению свободы.
Прокуратурой области инициированы меры по
зак
рытию учреждения средней безопасности УК
161/4 п.Кушмурун, как не соответствующего требованиям безопасности, а также из-за крайне неудовлетворительной материально-технической ос-
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нащенности. В настоящее время вопрос закрытия
этого учреждения решен, тем самым защищены права осужденных на надлежащие условия отбывания
наказания. Особое внимание уделяется недопущению применения к осужденным пыток и других недозволенных методов воздействия.
По зарегистрированному прокуратурой области
досудебному расследованию №203900011000010
по ст.146 ч.1 УК РК осужден к 2,5 годам ограничения свободы заместитель начальника учреждения
УК-161/4 п. Кушмурун по факту применения пыток
к осужденным.
В период пандемии и введения ограничительных
мер прокуратурой области совместно с Департаментом уголовно-исполнительной системы приняты
меры по реализации возможности осуществления
видеосвиданий посредством приложения «Skype».
Несмотря на важность поддержания социальнополезных связей, далеко не все осужденные и их
родственники могут реализовать право на свидание
из-за отдаленности исправительных учреждений от
областных центров, отсутствия материальной возможности либо по состоянию здоровья.
Результаты этой работы показали своё удобство и
экономичность, положительно восприняты осужденными и их близкими.
Нельзя не отметить бывших сотрудников
прокуратуры, ныне находящихся на заслуженном отдыхе – Унбитпаева Б.З., Бакаева Е.К., Нугуманова А.С. и многих других, внесших значительный вклад в дело прокурорского надзора за
пенитенциарной системой.

Многие методики проверок, разработанные
ветеранами, в том числе в сфере проведения государственных закупок, законности оперативнорозыскной деятельности, соблюдения режимных
требований актуальны и в настоящее время.
Практика показывает, что совершенствование
приведенных направлений надзорной деятельности
прокуроров не имеет каких-либо границ, с течением
времени, учитывая социально-экономические преобразования, возросшее влияние цифровизации,
необходимо брать на вооружение новые правозащитные инструменты работы, направленные как на
укрепление законности, так и на повышение уровня
доверия общества к органам прокуратуры.
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О РАБОТЕ В ПРОКУРАТУРЕ
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Марат Кайбжанов,
прокурор Актюбинской области,
государственный советник юстиции 3 класса
С большой теплотой вспоминаю период работы в должности прокурора Костанайской области.
В этой прокуратуре я осваивал азы прокурорского
ремесла, начав службу в должности помощника прокурора
г.Костаная, а затем, «оперившись», в течение 10 лет рабо
тал в должностях прокуроров 2-х районов и города.
Набравшись опыта работы в центральном аппарате, в
2012 году вернулся в родную область в качестве первого
руководителя.
Конечно же, первое, что всплывает в памяти – это
очень профессиональный и высокоинтеллектуальный
коллектив, с которым мы ставили и добивались высоких,
а порою и амбициозных целей. Среди коллег всегда царили благоприятный психологический климат, доброжелательность и поддержка.
Именно эти условия и качества способствовали проработке и реализации множества инициативных проектов.
Все они воплощались коллективом с каким-то особенным
энтузиазмом, пониманием значимости результатов своего труда для благополучия региона.
Обо всех рассказать, конечно, не получится, остановлюсь только на наиболее значимых.
Первым и, безусловно, самым эффективным и беспрецедентным был реализованный по инициативе прокуратуры Костанайской области с 2013 по 2016 годы
Проект по противодействию кражам. Это пример
успешной координирующей работы прокуратуры по криминологической профилактике.
Ранее проведенный анализ Генеральной прокуратуры
показал, что в Казахстане с 1991 по 2015 годы, т.е. за 25
лет, кражи выросли почти в 9 раз (с 24 тысяч в 1991 году до
208 тысяч в 2015 году), а их удельный вес в общей преступности с 2011 года превышал 60%.
Несмотря на проводимую органами и ведомствами
работу, ощутимых положительных изменений в данном
направлении не происходило.
Не исключением был и Костанайский регион, где до
2013 года ежегодно увеличивалось количество совершенных краж, их удельный вес в структуре общей преступности достиг 70%.
В этой связи, прокуратурой области проведена колоссальная работа по разработке на основе глубокого анали-
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за ряда координирующих мер по противодействию кражам в регионе.
Результатом явилось принятие и реализация совместно с акимами, уполномоченными государственными и
правоохранительными органами, общественными организациями и представителями бизнеса Костанайской области Проекта по противодействию кражам (далее — Про-

ект, первый Межведомственный план презентован прокуратурой
области и затем принят 23.04.2014 года на совещании с участием
акима Костанайской области, акимов городов и районов, руководства правоохранительных и государственных органов, представителей общественности).

Благодаря совместной скоординированной работе
представителей государственных и правоохранительных
органов, общественных объединений, бизнес структур и
граждан были достигнуты существенные успехи практически по всем направлениям Проекта.
В целях улучшения социальных условий проведена
большая работа по трудоустройству (создано 7 385 новых

рабочих мест, трудоустроено 3 051 безработных лиц и 76 лиц, ос
вобожденных из мест лишения свободы, обеспечено оказание материальной помощи 2 714 семьям с низким достатком).

Проведена работа по устранению криминогенных
факторов, способствующих и облегчающих совершение
краж, выявлены уязвимые для совершения краж места,
пересмотрены маршруты патрулирования ОВД.
За 3 года реализации Проекта практически в полном
объё
ме охватили видеонаблюдением улицы, торговые
центры, дворы и подъезды домов, оснастили дома домофонами и службами консьержей.
Осуществлены паспортизация и клеймение всего поголовья скота, организован его централизованный выпас, в результате кражи скота сократились на 32%.

ЗАҢ және ЗАМАН
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Организована широкомасштабная праворазъяснительная работа по повышению гражданской активности
и формированию в обществе «нулевой» терпимости к
правонарушениям и преступлениям.
Естественно, как и предполагалось, вся эта работа в
комплексе дала нужный результат. С 2013 по 2016 годы
по области произошло снижение общего числа краж на
26,6%, квартирных краж на 19%, краж транспортных
средств на 52%, краж скота на 48%, краж сотовых телефонов на 54%.
Отмечено стабильное снижение краж на протяжении
трех лет (2014г – на 9%, 2015 – на 12%, 2016 – на 8%).
Такая яркая эффективность работы не осталась без
внимания центральных органов, с конца 2016 года сов
местно с другими органами был реализован проект Генеральной прокуратуры РК «Стоп кражам», при разработке
которого был учтен наш опыт.
В результате реализованных межведомственных мер,
количество краж в РК за 2017 год впервые было снижено на 10,3%. Динамика снижения сохранилась и в
последующие годы.
Таким вот относительно новым и конкретным подходом в работе нам удалось кардинально изменить ситуацию с кражами чужого имущества как в области, так и по
всей Республике.
Во вторую очередь, мне хотелось бы рассказать еще
об одном «детище» прокуратуры области – о проекте
«Народный прокурор».
Говоря простым языком – это тесный контакт с населением.
Концепция простая: прокурор приходит, чтобы объяснять, а не проверять. Такие встречи дают возможность
лучше видеть, слышать и понимать людей. Нужды населения становятся доминирующими.
Специально подготовленные сотрудники в рамках этого проекта проводили встречи в организациях образования (в школах, вузах, с целевой аудиторией, например,
молодежью, преподавательским составом), здравоохранения, и в других предприятиях любой направленности. В
ходе встреч налаживалась обратная связь с населением,
узнавали какие проблемы имеются и в какой сфере чаще
всего сталкиваются с несправедливостью. Участники таких встреч заполняли анкеты с изложением проблем, которые человек считает важными. Затем прокуратура брала их на контроль и принимала меры по разрешению.
Второй задачей здесь было довести до населения о
роли и ярких примерах надзорной работы органов прокуратуры.
В итоге, такая работа положительно сказалась на доверии населения.
В Костанае очень сплочённая и дружная ветеранская
организация. Всегда на связи с действующим составом,
всегда интересуются состоянием дел и по мере возможности вносят свою лепту.
Не менее теплые воспоминания оставил образованный в те годы вокальный хор из сотрудников прокуратуры
области.
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Для этого отобрали 20 талантливых действующих прокуроров и стали отрабатывать навыки коллективного пения. Хор стабильно выступал на всех внутренних праздничных мероприятиях, а когда набрались опыта стали
выступать и на областных торжествах.

Также, главным незабываемым событием, выпавшим
на период моего руководства, явилось празднование в
2016 году 80-летия со дня образования органов прокуратуры Костанайской области.
В рамках широкомасштабного празднования было
проведено множество памятных мероприятий.
Особо вспоминается выпуск двух юбилейных книг
о прокуратуре области: «Тарих беттері» и «Заңдылық
күзетінде 80 жыл», в них мы обобщили имевшиеся в
разных источниках материалы и рассказали о тех, кто в
разные годы отдавал свои силы становлению и развитию
прокурорского надзора в Костанайской области.
Конечно,
за
пе
риод работы в
Костанайской области накопилось
много добрых па
мятных событий,
о них можно рассказывать
безостановочно.
Я
постарался остановиться на самых
ярких моментах.
В текущем году исполняется 85 лет со дня образования органов прокуратуры Костанайской области.
Хочу от своего имени и от имени коллектива
прокуратуры Актюбинской области поздравить
весь коллектив прокуратуры Костанайской области
и ветеранов этого региона с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья, благополучия в
семьях, высокой результативности в достижении
поставленных целей и задач!
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О ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

Ерлан Сарсенов,
прокурор города Костанай,
советник юстиции

Приближается юбилейная дата со дня обра
зования прокуратуры Костанайской области –
85 лет. Юбилейная дата совпала и с 30-летием
Независимости страны.

Сменяются поколения, а прокуратура продолжает
осуществлять надзорные функции, доказывать своё
предназначение и необходимость как института защиты интересов государства, общества и личности.
В укрепление законности большой вклад внесли
наши ветераны, которых мы чтим и уважаем. На протяжении всего времени мы «рука об руку» работаем
с Советом ветеранов, которым руководит старший
советник юстиции в отставке Нугманов Бахчан Канапьянович. Им и другими наставниками оказывается
практическая помощь молодым сотрудникам органов прокуратуры, передаётся и накопленный жизненный опыт.
Прокуратуре города Костанай всегда везло на талантливых руководителей. Одним из таких является
государственный советник юстиции 3 класса Тлеугалеев Ибрай Ашимханович.
У истоков становления прокуратуры области стояли и участники Великой Отечественной Войны Аширов М., Айсаутов, Аяганов Т.,
Аккужин, Барков Д., Байсалдин С., Байтоуов
Р., Белоусов В., Бек-Султанов А., Богословский
В., Бондаренко В., Выборный П., Галиуллин Н.,
Грачков П., Губский С., Гудков А., Жоламанов
А., Журкабаев Д., Иванов Л., Исмаилов М., Исмагилов, Икамбаев, Исмагамбетов Ш., Казан-
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цев В., Карпунин А., Кесперов К., Конищев, Кононенко А., Красиков, Кобенгалиев Ж., Ловицкий И., Лопатин И., Масленников Е., Махмутов,
Мишин И., Носов Н., Печек В., Рузманов М., Русецкая Х., Сабиржанов А., Соболев А., Солодченко С., Стадников П., Тетенёв И., Трубай М.,
Ткаченко А., Усманов Ф., Шевелев В., Шабельников А., Ширяев П., Шкуратова Е., Хомяков М.,
Цхай М., Ященко Л. и многие другие.

Верны служебному долгу и те, кто в настоящее
время служит в прокуратуре города Костанай.
Искренне горжусь, что возглавляю столь ответственный и сплоченный коллектив. Стараюсь передать молодым сотрудникам накопленный мною опыт
работы в 4 регионах страны и реализовать его на
деле.
Главная цель – оказать реальную помощь населению, принять максимальные меры к восстановлению
прав жителей города.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу прокуратуры. Обеспечение законности
в этот нелегкий для нас период является наиболее
приоритетным направлением.
Большая нагрузка по оказанию медицинской помощи легла на организации здравоохранения. Здесь
в силу своей специфики стараемся оказать им опре-
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деленную помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Так, с коллегами из других правоохранительных
органов выявили контрабанду медицинских изделий, которые соответствовали нормам безопасности, но не имели разрешительных документов на их
перемещение.
В судебном порядке названная продукция в виде
811 тысяч медицинских масок и респираторов стоимостью около 100 млн. тенге передана населению.
Отслеживаем и ценообразование в этой сфере. К
примеру, по нашему представлению Костанайская
областная больница снизила цены на оказание платных медицинских услуг. После этого свыше 10 тыс.
граждан смогли воспользоваться этими услугами по
более доступным ценам.
Реагируем на нарушения со стороны должностных
лиц государственных органов, которые выходили за
рамки закона в этот период.
Так, главный санитарный врач города, как первый
руководитель, не принимал мер к злостным нарушителям карантинных и ограничительных мер, тогда как в тот период мы находились в «красной зоне»
по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Виновные были уведены от ответственности, увеселительные заведения продолжали незаконно функционировать, грубо нарушая санитарные нормы и
ограничительные меры. За оказание неправомерного предпочтения главный санитарный врач города и два работника по нашему представлению были
привлечены к дисциплинарной ответственности за
дискредитацию государственной службы.
Совместно с Палатой по защите прав предпринимателей региона добились отмены незаконных налоговых начислений за размещение
наружной визуальной рекламы.
По акту надзора понудили фискальный орган вернуть 911 предпринимателям города
уплаченные налоги на сумму свыше 35 млн.
тенге, должностные лица привлечены к ответст
венности.
Пресекаем и неправомерные действия со
стороны отдельных граждан. Так, в начале года
прокуратурой выявлен факт размещения гражданином Г. объявлений в социальных сетях
о продаже медицинских справок для трудо
устройства на работу, поступления на учебу,
получения водительских прав и других разрешительных документов.
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По данному факту начато досудебное расследование, как итог, приговором суда №2 города гражданин Г. признан виновным в совершении уголовного правонарушения за подделку больничных листов,
якобы полученных от медицинских учреждений города, ему назначено наказание в виде ограничения
свободы сроком на 1 год.
Особое внимание уделяем криминогенной обстановке в городе.
Путём координации работы правоохранительных
и местных исполнительных органов определили наиболее чувствительные сферы жизни, которые беспокоят граждан нашего города. Прежде всего, личная
безопасность, сохранность имущества и соблюдение
конституционных прав граждан в уголовном процессе.
Принимаются последовательные меры по пополнению местного бюджета. По актам надзора и реагирования нами взыскано около 1,5 млрд тенге.
К примеру, по акту надзора в бюджет возмещено свыше 120 млн. тенге с недобросовестных строительных организаций. Виновные лица привлечены к
ответственности.
Убеждён, что слаженные и профессиональные
действия коллектива прокуратуры города Костанай
и в дальнейшем будут способствовать укреплению
законности и правопорядка во всем регионе.

В преддверии наступающей юбилейной даты
искренне поздравляю ветеранов и сотрудников
прокуратуры области, желаю всем им крепкого
здоровья, благополучия, терпения в нашем нелёгком труде и дальнейшей успешной работы
во благо суверенного Казахстана.
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НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ

Галым Байгонысов,
прокурор г. Рудный,
старший советник юстиции

Прокуратура для многих граждан становится
последней надеждой после того, как пройдены
все этапы решения существующей проблемы,
обойдено множество кабинетов.

Задача сотрудников прокуратуры – защитить законные права и интересы граждан и государства.
Иногда сами граждане не знают о том, что их интересы уже защищены. Узнают только тогда, когда
получают обратно свои деньги, оплаченные ими за
услуги незаконно, например. Или когда сотрудники
прокуратуры освобождают из служебных кабинетов
полицейских или ИВС удерживаемых там граждан
без достаточных на то оснований.
Год назад я был назначен прокурором города Рудный. Коллектив Рудненской прокуратуры молод. Все
имеют высшее юридическое образование, но что еще
более важно, все стремятся к повышению профессионального мастерства, проходят онлайн языковые
курсы – изучают английский язык, отлично владеют
современными компьютерными технологиями, занимаются спортом в свободное от работы время. Но
главное – у них горячее сердце, чистые руки и холодная голова.
И вот с таким коллективом мы решали одну из
главных задач которая стояла на первом этапе – оздоровить криминогенную обстановку в г. Рудном. К
сожалению, у города не самая положительная репутация в этом отношении. Сейчас количество преступ
лений снизилось по всем категориям тяжести на 34
процента.
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Думаю, это результат профилактической работы и
личной ответственности каждого сотрудника правоохранительных органов, включая полицию и прокуратуру.
Совместно с исполнительным органом и Управлением полиции год назад утвержден Комплексный
план.
Анализ показал, что 80 процентов всех преступлений совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения или теми, кто ранее уже
совершал преступления, то есть рецидивные.
Оставшиеся 20 процентов приходятся на граждан, которые преступают закон в силу сложившихся обстоятельств.

Возможно, кто-то посчитает способ, который мы
выбрали для профилактики повторных преступлений
странным, но плоды он принес. Мы начали с того, что
решили оказать помощь ранее судимым как в трудоустройстве через Центр занятости, так и правовую.
Многие воспользовались этой возможностью. Не без
исключения, конечно.
Например, пройдя обучение в Центре занятости и
трудоустраиваясь, бывший осужденный, отработав
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2-3 дня, уходит с работы, кто-то вовсе отказывается
работать.
В любом случае, со стороны Службы пробации и
участковых за такими гражданами ведется особый
контроль и наблюдение. Предупредить преступление
легче, чем потом его раскрывать.
Что касается так называемой алкогольной преступности, то проблема не решена до конца, но тем
не менее подвижки есть. Сложность заключалась и
продолжает заключаться в незаконной реализации
алкоголя в ночное время.
При выявлении факта впервые владелец магазина
может получить наказание в виде приостановления
действия лицензии на реализацию продукции. При
повторных нарушениях он может вовсе ее лишиться.
Но лазейка в законе позволяет предпринимателям
переоформлять лицензию на другое лицо. И все начинается сначала.
На местном уровне решить эту задачу невозможно, о проблеме известно в Генеральной прокуратуре
страны и мы ждем изменений в законодательстве.
Отмечу, что на сегодняшний день сигналов о незаконной торговле алкогольной продукции стало
меньше. Мы получаем устные сообщения по телефону и отслеживаем социальные сети, где такая информация встречается и перепроверяем каждый сигнал.
Играет значительную роль и личная ответственность сотрудников правоохранительных органов, о
которой я говорил выше. Каждый участковый заинтересован в том, чтобы его район был свободен от
таких магазинов с ночной торговлей. Слишком велика цена персональной ответственности. За недосмотр
или игнорирование сообщений от людей можно лишиться работы.
Другая приоритетная задача, стоящая перед сот
рудниками прокуратуры это защита прав граждан.
В прошлом году были защищены права более
5000 человек, из которых 1500 – несовершеннолетние.
К примеру, проверкой было установлено, что
налоговым органом незаконно бралась госпошлина при изготовлении документов, удостоверяющих
личность, с инвалидов, многодетных семей и других граждан, относящихся к социально уязвимым и
льготникам. Таким образом, людям возвращено около миллиона тенге. То же самое относится и к другим
видам налогов.
Поэтому гражданам всегда необходимо уточнять
при оплате государственных пошлин, налогов, имеют ли они право на льготы. Многие, действительно,
не знают о собственных правах и привилегиях.
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Ведется работа по защите прав государства. В государственный доход обращено порядка 370 миллионов тенге. Эта сумма выражается, в том числе,
и в стоимости возвращенных государству объектов
недвижимости, земельных участков, которые в свое
время незаконно ушли в частную собственность.
Уделяется внимание и квартирам, оставшимся без
хозяина. Таких брошенных квартир в Рудном предостаточно. Также велика и очередь на жилье из государственного жилого фонда – около 5 000 человек.
Количества строящихся домов явно недостаточно.
Брошенное жилье признается бесхозяйным, далее передается на баланс акимата, который восстанавливает его (ремонтирует, юридически очищает,
оформляет) и это, логично, увеличивает жилой фонд
города и шансы для получения квартиры очередникам.
В сентябрьском Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев четко обозначил необходимость
защиты прав предпринимателей.
Так, в первую очередь, защита проявляется в купировании незаконных проверок со стороны контролирующих органов. Сейчас бизнес переживает тяжелые
времена, связанные с карантинными ограничениями. Работают мониторинговые группы, которые следят за исполнением требований постановления главного государственного врача Костанайской области
по профилактике коронавирусной инфекции.
Члены мониторинговых групп, прежде всего, нацелены на разъяснение и предупреждение нарушений. Мы наблюдаем за этим. Пока никаких жалоб со
стороны рудненских предпринимателей на действия
участников мониторинговых групп к нам не поступало.
Работа по всем перечисленным направлениям ведется, установлен контроль.

В завершении хочу поздравить коллектив прокуратуры области с юбилеем, пожелать здоровья и
благополучия коллегам и их семьям.
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ЛЕТОПИСЬ ПРОКУРАТУРЫ
ЖИТИКАРИНСКОГО РАЙОНА
Еркин Тайкешов,
прокурор Житикаринского района,
советник юстиции

Среди районов Костанайской области Житикарин
ский район, в силу своей специфики, занимает особое
положение, что предъявляет высокие требования к
организации прокурорского надзора.
Справка. До недавнего времени это единственный регион
области, административным центром которого является город
(г.Житикара образован 20 апреля 1939 года Указом Президиума
Верховного Совета КазССР).
Создание и развитие района во многом связано с освое
нием недр. На сравнительно небольшой территории обнаружено более 100 месторождений различных полезных ископаемых, более половины из которых – золоторудные, что
делает Житикару одним из перспективных регионов в сфере
недропользования.
Район приграничный (граничит с Оренбургской областью РФ),
функционируют 2 пограничных пункта пропуска («Желкуар»
и «Кондыбай»), а районный центр целиком находится в зоне
пограничного контроля.
С учетом этого, а также развитой городской и сельской
инфраструктуры, можно без преувеличения сказать, что Житикаринский район представляет всю нашу большую страну в
миниатюре.
Пожалуй, это один из немногих районов в Республике,
где одновременно дислоцировались 2 территориальные про
куратуры (именно территориальные – не специализированные, как
это бывает в областных центрах). Предыстория такова.
Указом Президиума ВС КазССР от 29 сентября 1962 года
город Житикара (Джетыгара) отнесен к числу городов област
ного подчинения, и стал самостоятельным административнотерриториальным образованием Костанайской области.
После этого, на территории города образовались государственные учреждения городского и районного звена (городской и районный Комитеты партии, городской и районный отделы внутренних дел, и т.д.).
Эти обстоятельства затронули и организационную структуру органов прокуратуры.
До 1967 года в Житикаре была дислоцирована межрайонная прокуратура и была непосредственно подчинена Кус
танайской областной прокуратуре.
Приказом Генерального Прокурора СССР от 18 сентября
1967 года №382-д межрайонная прокуратура была реорганизована в Джетыгаринскую районную прокуратуру.
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В распоряжение Прокурора КазССР было выделено 3 дополнительные штатные единицы.
Этим же приказом была образована прокуратура
г.Джетыгары Кустанайской области КазССР. Штат прокуратуры было предписано установить за счет штатной численности
и фонда заработной платы органов прокуратуры КазССР.
Таким образом, прокурорский надзор в городе Житикаре
осуществлялся прокуратурой города, а в сельской местности
– прокуратурой района.
При этом, обе прокуратуры размещались в самом городе, в
одном здании по ул.Ищанова, 22 (сегодня в этом здании располагается прокуратура Житикаринского района). Тем самым,
Житикара являлась самостоятельной административно-территориальной единицей областного подчинения, и в то же время, – районным центром Житикаринского района.
Штат городской прокуратуры состоял из 7 штатных единиц – прокурор города, его заместитель, 2 помощника прокурора, 2 следователя прокуратуры, заведующий канцелярией.
Продолжая экскурс в историю, необходимо отметить особенность назначения прокуроров того времени – прокурор
города Житикары назначался прокурором Казахской ССР и
утверждался Генеральным Прокурором СССР, что подчеркивало высокий статус и авторитет органов прокуратуры.
Срок полномочий прокурора составлял 5 лет, после чего
рассматривался вопрос о его ротации или возможности наз
начения на новый конституционный срок.
Изменения в организационно-штатной структуре государственных органов, в том числе органов прокуратуры,
произошли после принятия Указа Президента Респуб
лики
Казахстан от 30 апреля 1997 года №3475, в соответствии с
которым, транскрипция названия «город Джетыгара» была
изменена на город Житикара, Джетыгаринский район стал
именоваться Житикаринским.

ЗАҢ және ЗАМАН

ПРОКУРАТУРА НАШИХ ДНЕЙ
Этим же Указом Житикара отнесена к категории городов
районного подчинения с включением его в состав Житикаринского района.
Впоследствии, уполномоченные органы городского звена
были соединены с районными.
В свою очередь, приказом прокурора Костанайской области Ержанова Г.Н. №96/6 от 8 июля 1997 года прокуратура г.Джетыгара была упразднена, ее имущество, дела,
материалы, надзорные производства и архивы переданы во
вновь образованную прокуратуру Житикаринского района.
За счет высвободившихся штатных единиц были увеличены
штаты прокуратур городов Костаная и Рудного.
История Житикаринской прокуратуры неразрывно связана с развитием и становлением прокуратуры советского
периода отечественной истории.
Так, во время Великой Отечественной Войны, Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1943
года «Об установлении классных чинов для прокурорскоследственных работников органов прокуратуры» были уста
новлены классные чины прокуроров.
Первым прокурором Джетыгаринского района, получившим классный чин стал младший советник юстиции
Карпов Михаил Николаевич (приказ Прокурора СССР №454 от
28 апреля 1944 года). Прокуроры других районов Кустанайской области получили классные чины юриста 1 класса.
С тех пор прокуроры стали «людьми в погонах» и органически вписались в правоохранительную систему наряду с
другими правоохранительными органами.
Прокуратура района всегда являлась «кузницей кадров»,
стартовой площадкой для талантливых и принципиальных
прокуроров, на которых равняется молодое поколение прокурорских сотрудников.
На Житикаринской земле работали многие наши выдаю
щиеся коллеги, добившиеся больших свершений, заслужившие уважение житикаринцев и оставившие здесь о себе
хорошую память.
Так, прокурорами города Джетыгара были Владимир
Наумов, Олег Куленко, Сабыржан Бултаев, Тынгельды Кожагилдин, Бахытхан Нугманов.
Впоследствии Куленко О.И. и Кожагилдин Т.К. возглавили прокуратуру города Костанай (Куленко О.И. был и акимом областного центра). Бултаев С.С. стал заместителем
прокурора Костанайской, а Нугманов Б.Б. – заместителем
прокурора Мангистауской области.
Спустя годы я с благодарностью вспоминаю совместную
работу с Евгением Пархоменко в прокуратуре г.Костанай и с
Кайратом Жусуповым в Управлении по надзору за законностью в деятельности государственных органов. Они активно
делились опытом и навыками прокурорского надзора, были
принципиальными и вдумчивыми руководителями, учили
скрупулёзно вникать в детали и не допускать формализма.
По численности прокуратура Житикаринского района
(сопоставимый штат в прокуратуре Костанайского района)
уступает только прокуратурам городов Костанай и Рудный.
Особенность региона создает хорошие условия для развития профессиональных навыков у молодых специалистов.
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В отличие от других городов и районов, они одновременно
получают опыт работы в городской и сельской местности.
Наработана практика участия в суде по материалам об
условно-досрочном освобождении, замене лишения свободы более мягкими видами наказания, применения статьи 6
УК РК.
Коллектив прокуратуры принимает активное участие
в общественной жизни района и прокуратуры области. В
2019 году команда сотрудников Житикаринской прокуратуры принимала активное участие в Абайских чтениях в прокуратуре области, а в 2020 – заняла первое место в районном конкурсе «Государственный язык – на государственной
службе». Личный состав активно занимается спортом.

Непростым для нашего молодого коллектива выдался
2020 год.
Но и в этих условиях житикаринские прокуроры продолжали исполнять свои служебные обязанности – осуществлять уголовное преследование, прием (без допуска в здание), проверки соблюдения конституционных прав граждан
в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной сис
темы.
Отдавая должное своим подчиненным, не могу не отметить, как «добровольно-принудительно» отправляемые
в отпуска просили оставить их на рабочих местах, считая в
принципе, невозможным отпуск в таких условиях.
Тем не менее, в прошедшем году по итогам прокурорских проверок и анализа состояния законности в социально-экономической сфере прокуратурой района внесено 32
представления, 7 протестов. По актам прокурорского надзора защищены конституционные права 1707 граждан.
Не допущено нарушений конституционных прав граждан
в уголовном процессе, возврата уголовных дел судом в порядке ст.323 УПК, частных постановлений на качество следствия и надзора, удовлетворенных судом жалоб на действия
прокурора и следователя в порядке ст.106 УПК.
Тем самым, коллектив прокуратуры Житикаринского
района прошел испытание временем, и способен выполнять любые задачи прокурорского надзора в строгом соответствии с Законом. Этому во многом обязывает опыт предыдущих поколений прокуроров, их интересные и славные
биографии, достойные уважения дела.
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Культурные традиции в жизни сотрудников прокуратуры
Костанайской области занимают особое место. Воспитание
чувства патриотизма, развитие творческих способностей и
сохранение культурного наследия играют большую роль
наряду с профессиональным становлением сотрудников
надзорного ведомства.
В июле 2010 года был образован первый в истории
хор сотрудников. С момента его образования худо
жественным руководителем являлась Светлана Обухова – талантливый музыкант, лауреат фестивалей страны, заслуженный работник искусства.
За годы существования хора талант его участников
смогли оценить не только родной коллектив, но и руководство и сотрудники Генеральной прокуратуры, а также жители Костанайской области.
Безусловно, на практике возникали сложности с проведением регулярных репетиций, занятостью сотрудников на судебных процессах, проверках в государственных органах и т.д., но, тем не менее, наши коллеги с
большим энтузиазмом поддержали идею создания хора
и с удовольствием принимали участие в его работе.
К сожалению, из-за пандемии работа хора временно
приостановлена.
Большое внимание уделяется сфере развития государственного языка. Так, прокуратурой области ежегодно проводятся конкурсы на знание казахского языка,
в 2019 году проведены театрализованные Абаевские
чтения. Команда прокуратуры области в 2013 году стала обладателем Гран-при на конкурсе, проведённом Генеральной прокуратурой.
Стало доброй традицией посещение коллективом
областного краеведческого музея, музея Ибрая Алтынсарина, художественной галереи, концертов фи
лармонии, Русского драматического театра и театра
имени Ильяса Омарова.
Другая традиция состоит в проведении экскурсии

40

для вновь принятых сотрудников прокуратуры в музее
прокуратуры области.
Прокуратура области провела огромную работу по
поиску ценного исторического материала, его систематизации путём исследования архивных данных и сбора
экспонатного фонда.
Музей структурно состоит из хронологических экспозиций, начиная с 1936 года и заканчивая современностью. Многочисленные экспонаты представлены наградами сотрудников, их личными вещами, служебным
оборудованием и литературой, в числе которых фотоаппараты «Зенит», печатные машинки, экспонометры,
другая криминалистическая техника, книги о методиках прокурорского надзора прошлого столетия и т.д.
Отдельные стенды посвящены становлению независимости, развитию спорта, государственным советникам юстиции и генералам – уроженцам Костанайской
области, общественной жизни прокуратуры и.т.д.
Особо выделена экспозиция, посвященная бывшему
прокурору Костанайской области Ержанову Г.Н., первому министру юстиции суверенного Казахстана. В музее
имеется его парадный прокурорский китель, наградные
часы, оригиналы служебных удостоверений заместителя Прокурора Казахской ССР и министра юстиции.
Как сотрудники, так и ветераны органов прокуратуры участвуют в постоянном наполнении музейного фонда экспонатами, общее количество которых достигает
полутора тысяч.
Вся эта работа направлена, в первую очередь, на сохранение и приумножение добрых традиций прокуратуры, обеспечение преемственности поколений.
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