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Дюсенбаев Ойрат Рахметович

родился 2 октября 1943 года в селе
Баянаул Павлодарской области в
семье служащего. Трудовую дея
тельность начал в 1958 году рабо
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чим совхоза «Баянаульский». За
тем работал шофером в том же
совхозе.
С 1962 по 1966 год учился в
Семипалатинском автомеханичес
ком техникуме. По окончании его
работал механиком, начальником
автоколонны в Баянаульской авто
базе № 2. Служил в рядах Совет
ской Армии с декабря 1966 года по
Ойрат Рахметович
июль 1969 года в Закавказском
ДЮСЕНБАЕВ
военном округе. Демобилизован
офицером запаса в звании «Млад-И
ший лейтенант». В том же году начал службу в органах
внутренних дел республики: был принят инспектором
ОБХСС Майского райотдела внутренних дел Павлодарской
области. В августе 1971 года был выдвинут на должность
инспектора отдела БХСС управления внутренних дел
Павлодарской области. С 1974 года старший инспектор, а с
1977 года — заместитель начальника отдела БХСС УВД
Павлодарской области.
Совмещая службу с учебой в 1976 году заочно окончил
юридический факультет Казахского государственного уни
верситета имени С. М. Кирова по специальности юрист —
правовед. В августе 1981 года был направлен на учебу в
Академию МВД СССР. После окончания 1-го факультета в
1983 году был назначен заместителем начальника отдела
уголовного розыска УВД Павлодарской области. Его безу
пречные качества, как острый ум, любовь и уважение к
людям, твердость характера, трудолюбие и настойчивость в
достижении цели помогали проявить себя грамотным, уме
лым организатором, требовательным и отзывчивым руково
дителем. Много сил отдавал он осуществлению организа
ционных и практических мер, направленных на усиление
борьбы с преступностью и обеспечение общественного по
рядка в области.
В 1984 году он был назначен начальником, одного из
самых крупных и сложных по оперативной обстановке,
Екибастузского городского отдела внутренних дел Павло
дарской области, результаты работы которого как города с
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особо сложной оперативной обстановкой находился на
контроле в МВД СССР. Благодаря опыту и организаторским
способностям Дюсенбаева О. Р. коллектив горотдела внут
ренних дел в короткий срок сумел достигнуть высоких
показателей в оперативно-служебной деятельности и выйти
из отстающих на первое место.
В 1985 году избирался депутатом Экибастузского город
ского Совета народных депутатов.
В мае 1986 года он назначается первым заместителем
начальника УВД Павлодарской области. С июня 1989 года
работал заместителем начальника управления профилак
тической службы МВД республики, а с августа 1989 года —
заместитель начальника УВД Жамбыльской области. Работая
на этих должностях, он проявлял высокий профессионализм
и компетентность.
И вот в апреле 1992 года Дюсенбаев О. Р. назначается
начальником Павлодарского областного управления внут
ренних дел. Возглавляя УВД одного из самых крупных
промышленных областей республики, с присущей ему энер
гией и настойчивостью в условиях сложнейшей экономи
ческой нестабильности в обществе, он решает вопросы со
вершенствования деятельности органов внутренных дел.
Во всех делах и начинаниях его отличают целеустремлен
ность, принципиальность и высокая требовательность к
себе и подчиненным, сочетающаяся с отеческой заботой о
них. За это время реорганизована система обобщения
анализа оперативной информации, внедряется компьютери
зация, что позволило сконцентрировать взаимодействие
всех сил и средств по системе единой дислокации в деле
управления правопорядка. Проводил большую работу по
усовершенствованию структуры органов внутренних дел
области, созданию новых служб, усовершенствованию их
материально-технической базы, повышению научно-кри
миналистического обеспечения процесса раскрытия и
расследования преступления. Хорошая теоретическая под
готовка и большой практический опыт позволили ему
ориентироваться в различных сложностях оперативной
обстановки и принимать правильные управленческие реше
ния. По итогам 1993 года коллектив УВД области, по всем
направлениям работы, занял одно из первых мест в
республике, обеспечил существенный рост раскрываемости
преступлений.
28 апреля 1998 года Дюсенбаев О. Р. был уволен в запас из
органов внутренних дел по болезни. Его многолетняя пло
дотворная деятельность в органах внутренних дел по дос146

тоинству оценена наградами. За все время службы, а это
более 30 лет, он поощрялся более 50 раз. Награжден 9
медалями, почетными грамотами Павлодарского облис
полкома, УВД области, МВД РК и нагрудными знаками
«Отличник милиции», «За отличную службу в МВД»,
именным оружием ПМ, «Заслуженный работник МВД»
СССР и РК.
В 1994 году ему присвоено звание «генерал — майор
милиции». Длительное время, руководя деятельностью орга
нов внутренних дел, Дюсенбаев О. Р. настойчиво добивался
создания в коллективах подлинной деловитости, инициативы
и творческой обстановки, воспитывал в подчиненных про
фессиональную и идейную компетенцию, высокую ответ
ственность за образцовое исполнение служебного долга.
Многие его воспитанники возглавили впоследствии отделы,
управления, подразделения УВД, другие сотрудники выд
винуты на ответственные должности — руководителями
Департаментов МВД РК, УВД областей республики и Рос
сийской Федерации.
Своей чуткостью, отзывчивостью к людям и принци
пиальностью в решении актуальных вопросов он снискал
заслуженное уважение личного состава, жителей, руководст
ва области.
Дюсенбаев О. Р. с апреля 1998 года работает Советником
Центрального Совета Союза водителей Республики Казах
стан по Восточному региону: Восточно-Казахстанская,
Павлодарская области и г.Семипалатинск.
С 1971 года рядом с ним его жена — Асия Сигадуллина,
которая делит с ним невзгоды и радости. Она с 1944 года
рождения, ветеран труда. Педагог с высшим образованием.
За 30 лет трудовой деятельности проработала учительницей,
завучем средней школы, секретарем Майского райкома,
Павлодарского обкома комсомола, а также в аппаратах
Павлодарского и Екибастузского городских исполнительных
комитетов и Жамбыльского областного Совета нардных
депутатов. Награждена двумя медалями и грамотой Верхов
ного Совета Казахской ССР.
Дюсенбаев О. Р. с супругой Асией Смагуловной воспи
тали, и вырастили и дали высшее образование своим троим
дочерям:
Дюсенбаева Асыл Ойратовна — 1972 года рождения,
майор, старший инспектор Департамента финансовой поли
ции по Павлодарской области;
10*
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Дюсенбаева Асем Ойратовна — 1972 года рождения,
капитан полиции, старший инспектор Управления мигра
ционной полиции УВД Павлодарской области;
Дюсенбаева Асель Ойратовна — 1978 года рождения,
экономист ОАО «Алюминий Казахстана».
От двух дочерей растут внук и 2 внучки: Еркежан, Елжан
и Дамеля.

