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генерал-майору национальной безопасности 
Г.Д.НУРДАУЛЕТОВУ 
 
 

Уважаемый Гизат Дауренбекович! 
 

12 августа 2020 года ко мне обратились воспитанники Детского дома №1 
Алматинской области, у которых со счетов были украдены деньги, накопленные за 
длительные периоды, за счет перечисления положенных им по законодательству 
пособий. Было заведено уголовное дело, в настоящий момент идет расследование. 

 
Данная ситуация вызвала огромный общественный резонанс, в том числе и 

потому что среди пострадавших детей было 22 выпускника, которые остались без 
средств к существованию именно в момент начала самостоятельной жизни. Ко мне 
поступает большое количество вопросов от граждан и СМИ.  

 
В связи с этим прошу в срочном порядке сообщить: 

1. Какие меры и кем предприняты по обеспечению возврата украденных средств 
воспитанникам и выпускникам Областного Детского Дома №1?  

2. Наложены ли аресты на имущество и банковские счета подозреваемых? 
 
Еще в августе 2019 года, вступив в должность УПР в РК, я обращалась к Вам 

с просьбой инициировать организацию и проведение комплексных проверок детских 
учреждений. В том числе я просила при проведении комплексных проверок в 
обязательном порядке назначить и провести государственный аудит использования 
средств, выделенных на обеспечение сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Комплексные проверки должны были включать проверку денег, 
выделенных воспитанникам детских учреждений в виде пособий. Судя по 
присланной мне справке, фактов хищения средств воспитанников, в том числе в 
данном Детском доме не было выявлено. По моему глубокому убеждению, это и 
привело к еще большим нарушениям прав детей. Я убеждена, что и этот факт тоже 
должен стать предметом расследования. 

 
13 августа 2020 года в связи с этим инцидентом я обратилась к Вам, а также 

к Председателю Агентства по противодействию коррупции и Министру внутренних 
дел с просьбой взять под личный контроль следствие по данному факту. В этом же 
письме я просила: 

 провести до следственную проверку и, при наличии оснований, привлечь к 
ответственности людей, входивших в состав аудиторской комиссии, и 
проверявших жалобы на предмет хищения средств со счетов детей в 2019 году; 

 проверить на предмет качества проведения упомянутой проверки и возможного 
наличия сговора или коррупционной составляющей этой проверки, а так же – 
сокрытия противоправных деяний. В случае подтверждения – привлечь к 
максимальной ответственности; 

 обязать ответственных лиц предоставить мне список проверявших по-фамильно, 
в кратчайшие сроки. 

 



Списки мне предоставлены не были, информации о проведении проверки не 
поступало. По имеющейся у меня информации, текущую проверку в данном детском 
доме проводят те же лица, что и в прошлом году.  

 
В связи с вышеизложенным прошу сообщить фамилии и должности 

проверявших данное учреждение работников прокуратуры, и меры 
предпринимаемые в настоящее время в отношении того, что они не выявили 
данные хищения. 
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