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Исх.№ 571/09.21-УПР от 10.09.2021г. 

 
Акиму Алматинской области Баталову А. Г. 
 
Тема: Компенсация ущерба воспитанникам областного Детского дома № 1  
 
 

Уважаемый Амандык Габбасович! 
 

Как Вы знаете, в 2020 году широкий общественный резонанс вызвал 
вскрывшийся факт хищения средств со счетов воспитанников Алматинского 
Областного детского дома №1. Кроме обращения в правоохранительные органы, 
выпускники обратились и к Уполномоченному по правам ребёнка, таким образом 
данная ситуация с самого начала была на моем личном контроле. Кроме прочего, я 
обратилась к бизнесменам с просьбой помочь выпускникам на период, пока идет 
следствие и суд. Ведь речь шла о том, что у сирот были похищены средства, на 
которые они должны были начать самостоятельную жизнь после выпуска из 
детского дома. В течение 9 девяти) месяцев пострадавшим выпускникам 
выплачивались средства за счет спонсорских пожертвований неравнодушных 
казахстанцев. 

 
Как стало известно, в конце июля закончился суд, социальный педагог 

детского дома Маржан Мустафина приговорена к 7 годам лишения свободы, 
директору детского дома Гульмире Кондыбаевой назначен штраф в размере 1 000 
МРП (2 778 000 тенге). В официальном сообщении Департамента экономических 
расследований по городу Алматы от 16.08.21 сообщалось о том, что материальный 
ущерб был нанесен в особо крупном размере – на общую сумму свыше 67 
миллионов тенге. По имеющейся у меня информации, средства были похищены у 
32 воспитанников детского дома. Согласно опубликованной информации часть 
ущерба в размере более 10 миллионов тенге была возмещена в пользу 
воспитанников детского дома. Оставшуюся сумму ущерба в размере 52,4 миллиона 
тенге суд обязал восстановить потерпевшим. 

 
Настоящим письмом прошу Вас отдать необходимые распоряжения по 

представлению в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике 
Казахстан следующей информации: 
1. Кому из воспитанников Алматинского областного Детского дома № 1 были 

частично компенсированы похищенные у них денежные средства – ФИО, сумма, 
дата(ы) перечисления денежных средств? 

2. Источник финансирования данного возмещения. 
 

С уважением 

 
Аружан Саин 
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан 

 
Приложение: Публикация Департамента экономических расследований по г.Алматы 
 
 
Исп.Татьяна Семёнова (727) 267 66 46 вн.102  


