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Луч надежды
Обветшавшему зданию 
семейного детского дома 
«Нур» в Талгаре требуется 
капитальный ремонт.

Асет Калымов,  
Алматинская область

В августе нынешнего года тал-
гарскому детскому дому семейно-
го типа «Нур» исполнится 20 лет. 
Все это время учреждение, выпус
тившее 700 (!) приемных детей, 
существует лишь на пожертвова-
ния спонсоров и остро нуждается 
в поддержке государства. Средств 
едва хватает на покупку еды, одеж
ды, лекарств, оплату коммуналь-
ных услуг и зарплату персоналу. 
В штате 10 человек: воспитатели, 
повара, охранники, посудомойка и 
уборщица. Каждый месяц расходы 
на содержание приюта составляют 
около 1,5 млн тенге. Примерно по-
ловину этих денег «съедают» счета 
за газ, отопление и электричество.

Общая площадь помещения пре-
вышает 2 000 кв. м. Когдато это 
был заброшенный детский сад 
на окраине Талгара. В далеком 
1998 году учительница из Алматы 
Туяк Ескожина вместе с супругом 
Ануарбеком Байсариным, продав 
городскую квартиру, сняли у госу-
дарства в аренду это старое здание 
и открыли в нем один из первых 
детдомов семейного типа в стране. 
Вот так, поставив на ноги троих сы-

новей, сердобольные люди круто 
изменили свои планы на будущее. 
За прошедшее с тех пор время бла-
готворительное заведение и его 
попечители стали известны не 
только в Алматинской области, 
но и во всей республике.

Так, в 2014 году семейный дом 
«Нур» победил в областном кон-
курсе «Мерейлi отбасы», и это 
не первое признание заслуг не-
ординарной супружеской пары. 
На XX сессии Ассамблеи народа 
Казахстана Глава государства 
 Нурсултан Назарбаев лично вручил 
Туяк Ескожиной золотую медаль 
«Бiрлiк». А потом многодетную 
маму наградили национальной 
премией «Алтын жүрек» («Золотое 
сердце») за благотворительность.

73летняя Туяк Ескожина сама 
росла сиротой, знает, что такое 
жить без родителей. И по сей день 
она старается откликнуться на 
каждый крик о помощи, помогает 
всем, кто нуждается в родительс
кой ласке. В детдоме проживают 
48 ребят разных национальностей. 
К каждому из них Туяк Казкеновна 
и Ануарбек Сеитович относятся 
как к родной кровиночке, никого 
не обделяют вниманием. Самой 
маленькой воспитаннице – 2 года, 
старшему – 17 лет. 

Как вспоминают супругипен-
сионеры, множество трудно-
стей – финансовых, бытовых, 
психологических – пришлось 

им преодолеть в первые годы 
работы семейного дома. Самым 
сложным было отвадить детей 
от всего плохого, чему научила 
их улица. Ребятишки поступали 
неухоженными, часто болели, не 
умели читать и писать. Отстава-
ли от сверстников в развитии. У 
некоторых не было документов, 
и, чтобы выправить метрики, 
опекунам приходилось подолгу 
обивать чиновничьи кабинеты. 

– От государства мы не получа-
ем ни копейки, а на наши просьбы 
и письма работники акиматов 
Талгара и Талгарского района 
просто не обращают внимания! 
– возмущена Туяк Казкеновна. 
– К сожалению, согласно зако-
ну, нам как негосударственному 
учреждению помощь властей не 
полагается. Зато госор ганы регу-
лярно проверяют нас на предмет 
правильного воспитания подра-
стающего поколения. А воп рос: 
«На что мы кормим, одеваем и 
обучаем ребят?» – чиновников 
не интересует! 

Большую помощь приемным 
родителям оказывают предпри-
ниматели и просто добрые люди. 
Услышав о заведении, которое ста-
ло родным домом для сотен детей
сирот, неравнодушные земляки 
везут продукты, деньги, одежду. 
Большинство их – местные базар-
ные торговцы, а также студенты 
алматинских вузов. 

– Многие удивляются тому, как 
нам удается сводить концы с конца-
ми, находить деньги на содержание 
детского дома, – говорит директор. 
– Думаю, на то есть воля Всевыш-
него. Все происходит как «по щу-
чьему велению». Спасибо добрым, 
отзывчивым людям, особенно ме-
ценату Канату Койбагарову и его 
коллегам, которые оказали нам 
неоценимую поддержку в первые 
годы работы!

Со стороны «Нур» похож на боль-
шой муравейник. Дети здесь пов
сюду. Одни рисуют, танцуют и 
поют в актовом зале, другие ставят 
опыты и делают уроки в учебном 
классе. Все разных судеб и нацио-
нальностей, они живут дружно и 
сплоченно под одним шаныраком. 

К 20летию семейного дома 
будет подготовлена яркая празд-
ничная программа. Но главная 
задача – сделать капитальный 
ремонт здания, который не про-
водился уже более трех десятков 
лет. Ануарбек Байсарин показы-
вает мне обшарпанные стены в 
трещинах и потеках: 

– Прежде всего нужно провести 
отделочные работы – починить 
электропроводку, поменять обли-
цовочную плитку, перила, полы, 
оштукатурить стены и потолок, 
– делится планами опекун. – За-
тем приведем в порядок спальные 
комнаты, актовый зал, столовую и 
кухню. По предварительным расче-

там требуется около 5 миллионов 
тенге (в эту сумму входит и покупка 
стройматериалов, и оплата работы 
строительной бригады). Когда мы 
заезжали сюда в 1998 году, сдела-
ли мелкий косметический ремонт. 
Однако с тех пор здание обветшало, 
пришли в негодность окна, двери, 
сантехника… 

Государство начисляет детям 
соцпособия, но их здесь не тратят, 
откладывают на дальнейшее обу
чение. Каждый из них, когда выра-
стет, получит специальность, и это 
инвестиции в их будущее. Стар-
шее поколение нуровцев, окончив 
школу, вузы и колледжи, живет 
самостоятельно: создали семьи, 
воспитывают собственных детей. 
Но есть и те, кто, достигнув совер-
шеннолетия, не покидает приют, в 
котором выросли. Спе циально для 
них приемные родители мечтают 

построить 2 многоквартирных 
дома. Благо местный акимат вы-
делил детдому земельный участок 
размером в 1 га. 

– Мы хотим, чтобы у наших вы-
пускников была возможность 
устроить свою жизнь, чтобы, пов
зрослев, они не мыкались по чужим 
углам, – поясняет Туякапай. – Верю, 
среди нас много добрых людей, и 
благодаря их помощи нам удастся 
воплотить этот проект в жизнь. 

Несмотря на отсутствие ста-
бильного финансирования, эта 
удивительная семейная пара не 
унывает. Они дарят родительскую 
любовь брошенным детям, своим 
примером учат других милосердию 
и состраданию. 

Остается надеяться, что юбилей 
детского дома «Нур» пройдет в об-
новленном помещении, прошедшем 
полный капремонт. 
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Субсидии «проросли» уголовными делами
Не сеяли, не сажали, 
скважины в степи не бурили, 
но субсидии получили 
сполна. 

Любовь Доброта,  
Южно-Казахстанская 

область
Особая арифметика

Среди аграриев юга нашей стра-
ны есть такие счастливчики, обла-
годетельствованные чиновника-
ми от сельского хозяйства! А есть 
и те, кто устал обивать пороги 
начальственных кабинетов, так 
и не добившись причитающихся 
от государства выплат.  

Сельский предприниматель из 
Сайрамского района Хамиджан 
Шарипов, задумав несколько лет 
назад заняться возделыванием 
овощей в закрытом грунте, изна-
чально рассчитывал на помощь 
государства. Строительство теп
лиц – дело хлопотное и затратное, 
далеко не каждому селянину под 
силу самостоятельно справиться 
с таким проектом. Чтобы стиму-
лировать выращивание овощей 
в межсезонье и насытить потре-
бительский рынок, государство 
взяло на себя часть затрат. 

– Я организовал тепличное 
хозяйство площадью 2 гектара, 
– рассказывает о своих злоключе-
ниях индивидуальный предпри-
ниматель Хамиджан Шарипов. – 
Четверть от этой площади ввел в 
эксплуатацию в 2013 году, а поч
ти полтора гектара – в 2014 году. 
Все необходимые документы 
сдал в отдел сельского хозяй-
ства Сайрамского района летом 
позапрошлого года, рассчитывая 
получить более двух с половиной 
миллионов тенге. Я уже строил 
планы, что потрачу государст-
венную помощь на расширение 
хозяйства и даже начал в долг 
новый проект, но в итоге мне не 
дали даже двух миллионов тенге. 

Схема субсидирования произ-
водства овощных культур в защи-
щенном грунте, утвержденная 
заместителем Премьермини-
стра РК от 27 января 2017 года 
№ 29, четко гласит, что размер 
субсидий на теплицы, введенные 
в эксплуатацию в 2013 и 2014 го-
дах, составляет соответственно 
40% и 60%.

Однако в управлении сель-
ского хозяйства предпринима-
телю фактически выплатили 
1 951 000 тенге из положенных 
2 677 500 тенге, то есть 72,8% от 
положенных.

На поверку оказалось, что прои
зошла ошибка, которую допустил 
государственный служащий мест-
ного исполнительного органа. При 
исчислении размера субсидии он 
указал, что весь тепличный ком-
плекс введен в эксплуатацию в 
2013 году, автоматически начис
лив 40% субсидий. В итоге агра-
рий недополучил 726 500 тенге. 
Не помогли добиться прибавки 
субсидии и неоднократные хо-
датайства, которые в адрес об-
ластного управления сельского 
хозяйства направлял предпри-
ниматель и акимат Сайрамско-
го района. 

В официальном ответе чинов-

ники управления сельского хо-
зяйства ссылаются на то, что 
выплата «не представляется 
возможной в связи с истечением 
срока первого культурооборота 
в период с 1 января по 15 июня 
2017 года (+15 календарных дней 
с момента завершения культуро-
оборота)». И ни слова о том, что 
подобная ситуация сложилась 
по вине служащего государст-
венного органа, допустившего 
техническую ошибку. 

Аналогичная ситуация прои
зошла и с крестьянским хозяйст-
вом «Жар», руководство которого 
считает, что его права ущемлены 
в части финансирования субси-
дирования ставок вознаграж
дения по лизингу приобрете-
ния сельхозтехники, и поэ тому 
обратилось за помощью в Палату 
предпринимателей ЮКО. Зем-
ледельцы считают, что их нео-
боснованно исключили из Про-
граммы субсидирования ставок 
вознаграждения по кредитам, а 
также лизингу технологического 
оборудования и сельскохозяйст-
венной техники.

В 2015 году оператором про-
граммы выступало АО «Каз
АгроМаркетинг». Согласно Пра-
вилам субсидирования ставок 
вознаграждения по кредитам 
и лизингу технологического 
оборудования на приобрете-
ние сельскохозяйственных 
животных, а также лизингу 
сельскохозяйственной техни-
ки, утвержденным приказом 
министра сельского хозяйства 
РК от 23.05.2016 года № 232, 
функции оператора переданы 
в управление сельского хозяй-
ства. Онито и стали рабочими 
органами при комиссиях по рас-
пределению средств субсидий.

Между КХ «Жар» и филиалом 
АО «КазАгроФинанс» по ЮКО в 
2015 году заключены договоры 
финансового лизинга на приобрете-
ние сельскохозяйственной техники 
сроком на 5 лет. Программа предпо-
лагает субсидирование государст-
вом 7% ставки вознаграждения на 

приобретенные КХ «Жар» в лизинг 
трактор и прессподборщик. 

Правда, чиновник областного 
управления сельского хозяйства 
не перечислил им своевременно 
суммы субсидий, изза чего у 
крестьянского хозяйства образо-
валась кредиторская задолжен-
ность. При этом предпринима-
теля не уведомили о задержке 
перечисления, а областной фи-
лиал «КазАгро Финанс» – о необ-
ходимости оплатить полностью 
ставку вознаграждения. Крес
тьянское хозяйство же со своей 
стороны без задержек погашало 
свою долю вознаграждения, что 
подтверждает «КазАгроФинанс», 
являющийся лизингодателем. 

– Заседание комиссии по вопро-
су субсидирования было проведе-
но в одностороннем порядке, без 
учета мнения заемщиков и без их 
приглашения, без учета мнения 
самого «КазАгроФинанса», без 
выяснения причин просрочки 
платежей и ряда других обстоя
тельств, – считает начальник 
отдела защиты прав предприни-
мателей Палаты предпринима-
телей ЮКО Сабира Адамбекова. 
– Более того, комиссия заседа-
ла в нерабочее время, а уже это 
может служить основанием для 
того, чтобы поставить вопрос о 
легитимности заседания.

Этим же протокольным реше-
нием из списка претендентов на 
получение субсидий по Прог
рамме субсидирования ставок 
вознаграждения по кредитам, а 
также лизингу технологического 
оборудования и сельскохозяй-
ственной техники исключили 
сразу 8 крестьянских хозяйств. 
Кроме КХ «Жар» изза несвоевре-
менного перечисления сумм суб-
сидий пострадали крестьянские 
хозяйства «Кыдырали», «Мага-
мет», «Берикбол», «Отемисата», 
«Смагул», «Барлыбай», «Талгат». 
Не исключаю, что и у Хамиджана 
Шарипова есть друзья по несча-
стью, точно так же, как и он, не 
получившие предусмотренные 
государством субсидии на воз-

делывание овощей в закрытом 
грунте. 

Посевы  на бумаге
В начале минувшего года в Юж-

ном Казахстане грянул скандал, 
последствия которого «расхлебы-
вают» следователи и суды до сих 
пор. Сотрудники надзорного орга-
на заинтересовались, почему при 
колоссальных вложениях в аграр-
ный сектор, наличии множества 
программ поддержки сельского 
хозяйства отдача отдельно взято-
го гектара и фермы столь мизер-
но мала. Стоило начать проверку, 
как в этой сфере были выявлены 
массовые нарушения. Проверяя 
законность расходования бюд-
жетных средств, выделенных на 
развитие агропромышленного 
комплекса южного региона, про-
куратура области обнаружила 
1 101 нарушение «стоимостью» 
более 1,7 млрд тенге. 

Надзорным органом в ходе про-
верки выявлены факты хищения 
и нецелевого использования бюд-
жетных средств, установлено, что 
нарушалась процедура выделения 
субсидий, не было надлежащего 
формирования их потребности, зато 
в изобилии существовали искусст-
венно созданные административ-
ные барьеры для крестьян, вполне 
законно претендующих на пособия. 
При ближайшем рассмотрении 
оказалось, что над отдельно взя-
тыми полями золотой бюджетный 
дождь проливается независимо от 
того, засеяны они или на них гуляет 
ветер. Субсидии стали неиссяка-
емым источником обогащения и 
еще одним способом заработка, не 
тре бующих приложения никаких 
усилий со стороны землевладельцев. 

А вот чиновникам приходит-
ся трудиться, что называется, в 
поте лица. Только в двух районах 
– Казы гуртском и Сарыагашском 
– ревизоры обнаружили, что за 
один день сотрудники отделов 
сельского хозяйства акиматов 
оформили более тысячи заявок 
на погектарное субсидирование 
посевов общей площадью более 

15 тыс. га. Казалось бы, за такое 
усердие надо государственные 
награды раздавать. Но прокуро-
ры не оценили рвение чиновни-
ков, заподозрив, что не все здесь 
чис то. Дело в том, что прежде чем 
дать положительное заключе-
ние на субсидирование посевов, 
специалисты отделов сельского 
хозяйства должны выехать на 
мес то и убедиться, что эти посе-
вы действительно существуют. 
Прикинув объем выполненной 
работы, сотрудники надзорного 
органа посчитали, что для про-
верки полей силами сотрудников 
двух отделов сельского хозяйства 
нужно не меньше месяца. Здесь 
же 487 заявок по Казыгуртскому 
району и 542 – по Сарыагашско-
му удовлетворили всего за день, 
«раздав» 222 млн тенге.

На поверку оказалось, что 
чиновники от сельского 
хозяйства районного 
и областного масштаба одним 
движением руки превращали 
пустыри в урожайные 
поля, «бурили» скважины 
и «населяли» подворья селян 
породистым скотом. 

В целом по проектам, связан-
ным с субсидированием племен-
ного животноводства, заявлено 
о хищении и нецелевом исполь-
зовании бюджетных средств на 
сумму более 700 млн тенге. 

Государственные служащие 
без сомнения ставили свои ав-
тографы под соответствующими 
документами, служившими осно-
ванием для выплаты субсидий из 
государственного бюджета. Под 
следствие по различным статьям 
угодили как получатели государ-
ственных денег, так и причастные 
к воровству чиновники. В их чис
ле, к примеру, оказались два спе-
циалиста областного управления 
сельского хозяйства, докумен-
тально засвидетельствовавшие 
факт строительства в Байдибек-
ском районе шести дренажных 
скважин. Согласно документу, 
подписанному чиновниками, ком-
пания «Стройпроект» пробурила 
в районе шесть скважин глубин-

ного подъема воды, получив от 
государства более 25 млн тенге 
субсидий. Стоит ли говорить, 
что бурить скважины на самом 
деле никто даже не планировал? 

Чиновники  в суде
Первый заместитель прокуро-

ра ЮжноКазахстанской облас
ти Ержан Бердибеков в ответ 
на журналистский запрос со-
общил, что только надзорным 
органом по итогам проверок в 
общей сложнос ти возбуждены 
уголовные дела по 21 факту. Из 
них 7 дел уже нап равлены в суд, 
по 4 уголовным делам расследо-
вания прекращены, поскольку 
подозреваемые возмес тили на-
несенный ущерб, вернув госу-
дарству 79 млн тенге. 

По трем уголовным делам, рас-
смотрение которых завершено в 
суде, вынесены наказания. Так, 
приговором Байдибекского рай-
онного суда начальник отдела 
областного управления сель-
ского хозяйства Такен Омирзак 
и ревизор Ерлан Абуов признаны 
виновными в совершении пре-
ступлений. За злоупотребление 
служебными полномочиями и 
служебный подлог каждого осу-
дили к 4 годам лишения свободы. 
При этом точно так же дружно 
оба освобождены судом от на-
казания. Судья учел возмещение 
ущерба и то, что деяния обоих 
осужденных эксчиновников 
подпадают под закон об амни-
стии. Бывшие государственные 
служащие одобрили и подписа-
ли поддельные документы, на 
основании которых компания 
впоследствии получила госу-
дарственные субсидии в разме-
ре более 25 млн тенге, так и не 
выполнив свои обязательства 
по договору. 

Приговором Мактааральского 
районного суда главный специа
лист аппарата акима сельско-
го округа Жылу су признан ви-
новным, однако освобожден от 
наказания по истечении срока 
давности. По пяти уголовным 
делам сейчас продолжается досу-
дебное расследование. 50 долж
ностных лиц районных подраз
делений сельского хозяйства за 
свои  «художества» с субсидиями 
отделались легким испугом. Их 
привлекли к различной дисцип
линарной ответственности.

Сейчас в Туркестане начался 
суд над еще одним чиновником 
областного управления сельского 
хозяйства. Судье Арысбаю Туле
генулы предстоит изучить все 
доказательства его вины. По вер-
сии следствия при его содействии 
одно из крестьянских хозяйств по-
лучило несколько сот миллионов 
тенге субсидий по поддельным 
документам. Подсудимый обви-
няется сразу по нескольким ста-
тьям УК РК, включая служебный 
подлог, подделку документов, 
злоупотребление должностными 
полномочиями и вымогательство. 

Аферы с сельскохозяйствен-
ными субсидиями аукнулись и 
главному аграрию области. По 
представлению прокуратуры об-
ласти на начальника областного 
управления сельского хозяйства 
Серика Турбекова наложено дис-
циплинарное взыскание в виде 
предупреждения о неполном 
служебном соответствии. ко
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