
УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АБАЙСКОГО РАЙОНА  
 

Вместе с образованием поселка Шерубай-Нура была создана служба охраны 
общественного порядка, основной задачей которой во все времена были - охранять жизнь, 
здоровье, покой людей, бороться с преступностью. На службу в милицию приходили самые 

смелые и мужественные люди.  
В 1961 году на базе Чурубай-Нуринского поселкового отдела 

милиции был образован Абайский городской отдел милиции. Первыми 
руководителями Абайского отдела милиции, а затем городского отдела 
внутренних дел были Шаркеев М., Саубянов 
К.К., Потоцкий А.А., Пренко А.С., Березнев 
В.Ф., Лежнев В.Д., Фельде Ю.В., Богданов А.В., 
Видмайер Е.А.  

В 1997 году с образованием района было 
создано управление внутренних дел Абайского 

района с подчинением ему Топарского отдела полиции. Начальником 
вновь созданного УВД Абайского района был назначен Оспанов Т.А. 
Позже руководителями УВД были Маханбетов А.К., Нургалиев Т.А.  

 «След от людей остается разный. От одного – долголетие 
склоки, черная зависть и вражда. От другого – непереходящий свет во 
многих поколениях» - писал Габит Мусрепов. Ветераны органов 
внутренних дел занимают особое место в нашем строю. Это то, 
поколение, для которых Родина – золотая колыбель, горячее сердце и 
опора. От них исходит свет доброты, дружбы, знаний и мудрости. Один из 
них – ветеран ОВД полковник милиции в отставке Вячеслав 
Дмитриевич Лежнев. Он отдал службе в органах внутренних дел 30 лет.  

Лежнев В.Д. родился в 1945 году в городе Москве. После армии в 
1969 году он начал службу в ОВД с должности участкового инспектора 
милиции. Далее был переведен на должность инспектора уголовного 

розыска. В 1974 году за отличные показатели службы был признан лучшим работником 
уголовного розыска. Свой профессиональный путь Лежнев В.Д. продолжил заместителем 
начальника по розыску ОУР ОВД Октябрьского района, где, показав свои способности, стал 
начальником ОУР. Имея за плечами почти десятилетний оперативный стаж, Вячеслав 
Дмитриевич с 1978 по 1984 годы, т.е. на протяжении 6 лет, возглавлял ОВД Абайского 
горисполкома. Вклад Лежнева В.Д. в историю правохранительных органов оценен и не 
забыт: он награжден многочисленными  почетными грамотами,  имеет 
две  медали «За безупречную службу». 

Долгие годы жизни посвятил защите Отечества от преступности 
ветеран органов внутренних дел полковник полиции Оспанов Тулеген 
Аукенович 

Оспанов Т.А. родился в 1960 году в городе Абай. Свою 
деятельность в ОВД он начал с 1985 года с должности младшего 
оперуполномоченного после окончания Алматинской специальной 
школы милиции МВД СССР. 5 лет в должности опера он занимался 
непосредственно раскрытием преступлений, в мае 1990 года был 
назначен на должность заместителя начальника оперативно-
уголовного розыска ОВД города Абай. С этой должности Тулеген Аукенович начал свой 
путь руководителя и в 2007 году ушел в отставку.. 27 лет он стоял на страже закона, пресекая 
преступления и защищая интересы граждан. 

УВД Абайского района Оспанов Т.А. возглавлял с 1999 по 2007 год, За годы службы 
он воспитал не одно поколение полицейских, оставил немало преемников, которые сейчас 
являются гордостью органов внутренних дел. Многие подчиненные Т.А.Оспанова стали 



руководителями, такие как полковники полиции Абубакиров Серик, Ибраев Канат, 
подполковники полиции Ахметов Талгат и Булатов Асхат. За свою службу Оспанов Т.А. 
имеет многочисленные награды, и самая главная из них - медаль «За безупречную службу». 

Городской отдел милиции включал: отдел уголовного розыска, следственный отдел, 
отдел охраны общественного порядка, взвод патрульно-постовой службы, ОБХСС, 
вневедомственную охрану, ГАИ дежурную часть, паспортный стол. 

Многие сотрудники прошли путь от участкового инспектора до высоких званий. 
Среди них Сулейменов М.Ж. - полковник полиции. Прошел путь от оперуполномоченного 
отдела ОБХСС до заместителя начальника УВД Карагандинской области. Участник 
афганской войны, награжден боевыми орденами. 

Пидгородецкий С.Н. – заместитель начальника УВД Абайского района, начинал со 
службы сержантом. В настоящее время является руководителем одним из подразделений 
милиции Киевской области, полковник. 

Булатов А.А. прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска до 
заместителя начальника РУВД, начальника отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями. В 2009 году при задержании преступника по краже в особо крупном 

размере отразил вооруженное нападение.  
С 1957 года по 1975 год начальником уголовного розыска 

Абайского ГОВД работал Смолин Иван Васильевич, участник 
Великой Отечественной войны. Он родился в России в Ульяновской 
области 16 июня 1926 года. Ушел на фронт в 1943 году в 17 лет, служил 
в зенитной батарее наводчиком. По окончании войны был направлен в 
Казахстан в составе войск МВД. С 1954 года по 1956 год работал в 
паспортном столе г.Сарани. В 1956 году был переведен начальником 
паспортного стола в пос.Чурубай-Нура. 

С 1962 года по 1985 год связана жизнь 
Степанцова Павла Ермолаевича. со службой в 
МВД в г.Абае. После окончания спецшколы в 

Алма-Ате и высшей школы милиции в г.Караганде 17 лет работал 
следователем, начальником следственного отделения. Стаж работы в 
органах составил 32 года. 

Начальником отделения милиции пос.Чурубай-Нура работал 
Сыпченко Н.П. Первыми милиционерами города работали Бурков 

А.Е., Толегенов М., Гончаров И.И., следователь 
Горлов Н.Г.  

Ветераном милицейской службы по праву называем Филина 
Константина Ивановича, участника Великой Отечественной войны, 
посвятившего свою жизнь службе в системе МВД.  

В историю Абайского отдела внутренних дел записано много 
славных имен. Это: заместители начальника ГОВД – Куротченко В.П., 
Турекулов С.К., Саукомбеков Е.М., Ганюхин А.И., нач.следственного 
отдела в 60-е годы Алибеков К.Б., дежурный Алибеков К.Б. 

Высокое звание «Отличник советской милиции» получили 
зам.начальника ГОВД по политической части – Биманов А.А., 
начальник ИДН – Фицек Л.А., ст.участковый – Мусаев М.И., 
дежурные помощники начальника милиции – Сулуашвили Резо 
Кетович и Султанов Х.Д., Бейсекеев А. – дежурный мед вытрезвителя, 

участковый пос.Новодолинка Рахимбеков Ерзада, зам.нач.вневедомств. охраны Зингер И.А. 
Особо следует отметить ветеранов – женщин. Женщин в милиции не так часто можно 

было увидеть. В Абайском ГОВД с 1971 года по 1992 год  работала Фицек Л.А. Людмила 
Алексеевна начала свою деятельность с должности ст.инженера по пожарной профилактике. 
С 1974 – 1979 г.г. работала в дознании. В 1980-1983 годах являлась начальником инспекции 



по делам несовершеннолетних. Затем работала следователем, зам.начальника следственного 
отделения. В 1992 году вышла в отставку в звании майора. За добросовестную службу 
награждена знаком «Отличник советской милиции», двумя медалями «За безупречную 
службу». Вместе с Фицек Л.А. в ИДН долгие годы работали инспекторами Мукашева Н., 
Жунусова Б, Киданова А.    

В 1971 году за высокие оперативно-служебные показатели в работе и успешное 
выполнение социалистических обязательств в честь Дня советской милиции звание «Лучший 
работник уголовного розыска МВД КазССР» было присвоено Посеукову А.А., младшему 
лейтенанту милиции, ст.инспектору отделения уголовного розыска ОВД Абайского 
горисполкома. В 1979 году это почетное звание было присвоено Рахимбекову А.У., 
лейтенанту милиции, участковому инспектору Абайского ГОВД. 

Особенно сложными в истории отдела были 90-е годы прошлого века. Всеобщий 
развал, митинги, забастовки, холодные квартиры, чековые книжки, разговоры о близком 
конце города - все это создавало напряженную обстановку в городе. Время 
характеризовалось ростом криминала, появлением новых видов преступлений, росло 
количество организованных преступлений. Появились новые термины и фразы: «рэкет», 
«мафия», «организованная преступная группировка». Сотрудники ОВД столкнулись с 
большими трудностями: нехватка транспорта, ограниченность в бензине, мизерная зарплата, 
которая месяцами задерживалась, рост безработных, вследствие чего возросла преступная 
деятельность различных группировок, которые пытались развалить общество и поделить его 
на зоны своего влияния. Преступление стало характерной особенностью того времени.  

С особой нагрузкой работал отдел уголовного розыска. Несмотря на трудности с 
честью выполняли свой долг перед обществом и государством начальники уголовного 
розыска Амирбеков, Лестник С.И., Мукашев С.Б., заместители начальника уголовного 
розыска Фотиади М.Ф., Сусоев А.П., Загитбаев И.Х. Остался в памяти отважный поступок 
Загитбаева Ильшата, который с риском для жизни обезвредил в подвале жилого дома 
взрывное устройство с часовым механизмом, предупредив беду. 

Оперуполномоченными уголовного розыска работали Анфалов Е.В., Ланских М.В., 
Демина И., Кельдибеков Б.Д., Шуть С., Коваль Валерий, Новиков А., Лимарев А. Старшие 
инспекторы уголовного розыска Новиков А., Шкуров А.И.  

По праву коллектив УВД гордится подвигом заместителя начальника ОУР капитана 
милиции Абубакирова С.А. и старшего 
участкового Шаталова А.М. 

7 августа 1989 г. они проводили 
оперативно-поисковые мероприятия по 
задержанию опасных преступников. Во время 
выполнения полученного задания в районе 
проспекта Победы были замечены 
преступники, которые скрылись в подвале 
дома. В неосвещенном подвальном преступник 
оказал сопротивление работнику милиции, в 

ходе возникшего между ними противоборства, нанес Абубакирову С.А., имевшимся у него 
ножом, два проникающих ранения в грудь. Подоспевший на помощь товарищу старший 
участковый инспектор капитан милиции Шаталов А.И., применив приемы самообороны, 
обезоружил и задержал опасного преступника. В результате профессионально грамотных и 
смелых действий были обезврежены опасные преступники, ранее совершившие 13 
преступлений на территории Карагандинской области. За совершенный подвиг заместитель 
начальника ОУР Абайского ОВД капитан милиции Абубакиров С.А. был награжден 
Орденом Красной Звезды, старший участковый инспектор капитан милиции Шаталов А.И. 
награжден «Орденом за личное мужество» Шаталов Александр Иванович - ветеран УВД 
Абайского района, прослужил с 1979 года до 1999 года получил звание майора милиции.  



Профессионально организовывали следственные мероприятия начальник 
следственного отдела Сериков Ж.О. и его заместитель Бишаев С.Т. 

Один из сложных направлений - отдел борьбы с наркоманией и распространением 
наркотиков возглавляли в разные годы Коккозов С.М., Бакмагамбетов С.Д. 

В советское время были созданы отделы по борьбе с хищениями социалистической 
собственности. Долгие годы работали в ОБХСС начальник Шириев М.Н., инспектор 
Уразбеков К., лейтенант Таран А. и многие другие. 

В инспекции по делам несовершеннолетних, начальником которой являлась лейтенант 
Фицек Л.А., работали оперуполномоченный Уразбеков Ж., инспектор Черняева В. 

Долгие годы в Абайском ОВД работали начальник вневедомственной охраны Пренко 
А.С., начальник медицинского вытрезвителя майор Тусупбеков, начальник канцелярии – 
Хафизова В., начальник паспортного стола Галкина Н.С., паспортисты Жуманбаева К., 
Сверчкова Г, Пегай В.П., начальник отдела дорожной полиции Онаев С.К., инспектор  
ст.лейтенант Якущев В. Сложную службу участкового инспектора несли Мусаев А., 
Мукашев С., Гареев Р, Диде А. и др.  

Нельзя не отметить добросовестный труд гл.бухгалтера Абайского ОВД Капустиной 
Л.С., кассира Богушевич В.М., водителя Новак В.В. 

Навсегда в историю УВД Абайского района записаны имена сотрудников, геройски 
погибших при исполнении служебных обязанностей. Это: сержант полиции Истомин 
Александр Юрьевич и капитан полиции Тайгожин Алдынаш Ерзакович 

С 1999 года Истомин А.Ю. служил в ОВД в роте оперативного реагирования. Службу 
Александр любил беззаветно, зарекомендовал себя добросовестным, активным сотрудником, 
непримиримым к нарушителям закона, общительным парнем, душой коллектива, готовым в 
любой момент прийти на помощь сослуживцам. 26 октября 2000 года Александр принимал 
участие в оперативно-розыскных мероприятиях и в схватке с преступником получил 
несколько огнестрельных ран.  

Тайгожин А.Е. начал службу в 1992 году с 
милиционера Тельманского РОВД. После окончания 
Карагандинской Высшей школы милиции работал 
оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД 
Абайского района, затем начальником отделения уголовного 
розыска Топарского отдела полиции.  

Алданыш Ерзакович хорошо владел методами 
оперативно-розыскной работы, умело применял их на практике. 
За профессионально грамотные действия в раскрытии 
преступлений, активное участие в задержании преступников 
имел ряд поощрений. 13 сентября 2003 года около 3 часов в пос. 

Топар при отработке оперативной информации и задержанию лиц, подозреваемых в 
совершении ряда преступлений, Тайгожин А.Е. подвергся нападению 3-х преступников. 
Капитан Тайгожин, рискуя жизнью, предотвратил тяжкие преступления активной 
преступной группы. Указом Президента РК от 8 декабря 2003 года Тайгожин А.Е. награжден 

медалью «Ерлігі Үшін» (посмертно).  
Особый почет и уважение 

имеют сотрудники УВД Абайского 
района - участники войны в 
Афганистане: подполковниик полиции 
Т.Б.Хасенов и старший 
госавтоинспектор РЭО ДП УВД 
Абайского района капитан полиции 
В.В.Таберт. 

Меняется общество, его устои и ценности, но задачи полиции остаются неизменными: 
защищать порядок в обществе.  


