
Условия выглядят вполне за-
манчивыми, но насколько 

эффективной оказалась программа 
на деле? Мы собрали отзывы участ-
ников программы – среди них есть и 
восторженные, и недовольные. 

В этом материале на вопрос, 
насколько эффективной ока-
залась программа на деле, от-
вечают участники этого полно-
масштабного проекта. 

С 2009 по 2012 год програм-
му курировал Минсельхоз 
Казахстана. С 16 января 2013 
года за проект отвечает Ми-
нистерство регионального 
развития. Задача программы – 
улучшить предоставление 
социальных услуг сельскому 
населению и обеспечить за-
городные территории специа-
листами социальной сферы и 
агропромышленного комплек-
са. Она позволяет молодым 
специалистам решить пробле-
му трудоустройства, приоб-
рести навыки и опыт работы. 
Выпускники, участвующие в 
программе «С дипломом в 
село», получают подъемные 
пособия в размере 70 мини-
мальных расчетных показате-
лей (121 170 тенге), бюджет-
ные кредиты в размере 1500 
МРП (865 500 тенге) со ставкой 
вознаграждения в размере 
0,01% годовых от суммы кре-
дита и 25-процентную прибав-
ку к зарплате. 

«С ДИПЛОМОМ – В СЕЛО!»

Луиза Ермухамбетова, учитель 
школы «Шаган» Теректинского райо-
на Западно-Казахстанской области:

«Три года назад я приехала ра-
ботать в Шаганскую школу по про-
грамме «С дипломом – в село». Я из 
села Тайпак Акжайыкского района, 
выбрала школу «Шаган», так как село 
близко от города. Мне дали кредит в 
размере 16 тысяч долларов на 15 лет 
под 0,01 процента. Однако выплачи-
вать его начну через пять лет. К тому 
же получила подъемное пособие 
в размере более 100 тысяч тенге. 
Сейчас у меня есть жилье. Поэтому 
молодые люди, которые, подобно 
мне, не могут самостоятельно купить 
жилье, могут извлечь много пользы 
из данной программы». 

Марина Бессуднова, учитель ин-
форматики школы села Озерки Вос-
точно-Казахстанской области: 

«Я получила подъемное пособие, 
получила беспроцентный  кредит 
для приобретения жилья. За счет 
этого я перевезла сюда свою семью, 
сей час мы тут живем. Мы постара-
емся работать хорошо, чтобы 
процветала деревня, чтобы процве-
тал аул и все было хорошо у насе-
ления. 

Всего нас в средней  школе села 
Озерки по программе «С дипло-
мом – в село» работает шесть мо-
лодых специалистов. Все получили 
подъемные в размере 70 МРП, а 
также льготный  кредит на приобре-
тение жилья». 

Асия Сиябаева, учитель англий -
ского языка: 

«Благодаря программе президента 
«С дипломом – в село» я пришла на 
работу в эту школу. Хотела бы по-
благодарить от лица всех молодых 
специалистов нашего уважаемого 
Президента за реализацию данной  
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Кроме того, для себя я отметил 
пункт об изменениях в профессио-
нально-техническом и высшем 
образовании, повышении квалифи-
кации преподавательского состава. 
У меня есть определенные планы, 
связанные с программой «С дипло-
мом – в село». Вместе с тем, боль-
шое внимание стараюсь уделять 
развитию сельской молодежи, а 
также есть проект, направленный 
на предстоящую международную 
выставку EXPO-2017. Без программы 
«С дипломом – в село» молодых лю-
дей привлечь в сельское хозяйство 
очень тяжело. А сейчас молодым 
людям в городе «пробиться» очень 
трудно, в этом и есть преимущество 
данной программы». 

Анастасия Черницина, выпускни-
ца СКГУ им. М. Козыбаева, учитель 
физики Соколовской средней школы 
Кызылжарского района Северо-Ка-
захстанской области: 

«Школа мне сразу понравилась. Ка-
бинеты оснащены современным обо-
рудованием, есть интерактивная до-
ска. Учителя в коллективе опытные, с 
большим стажем работы. Думаю, они 
многому меня научат. Понравились 
мне и учащиеся – доброжелатель-
ные, они уважительно относятся к 
старшим, многие стремятся хорошо 
учиться. 

Надеюсь, что я нашла свое место в 
жизни». 

Бауржан Сыздыков, учитель 
физкультуры Соколовской средней 
школы: 

«Очень приятно встретиться с 
учителями, которые учили меня. Они 
поддержали мое желание работать в 
школе, помогают освоиться в новой  
должности. Конечно, беспокоюсь, как 
сложатся отношения с учениками, 
ведь со многими я знаком давно. Но 
пока все идет хорошо. Физкультуру 
и спорт в нашей  школе любят. Я сам 
спортсмен, любимый  вид спорта – 
армрестлинг, занимал призовые ме-
ста в областных соревнованиях, имею 
звание КМС. Собираюсь тренировать 
старшеклассников». 

Зинел Каиров, учитель средней 
школы Макатского района Атырау-
ской области: 

«Два года назад окончил универ-
ситет по специальности «Историк», 
тогда проект «С дипломом – в село» 
только вводился в действие. Не жа-
лею, что вернулся домой, в глубинку, 
так сказать. К слову, я слышал, что в 
Законе «О молодежной политике» 
не будут менять возраст молодежи 
в сторону увеличения, как это ранее 
предлагалось.      

Все возможности для этого в стране 
имеются. Надеюсь, что молодые 
люди будут продолжать приезжать в 
села, работать и жить на благо нашей 
Родины». 

Меруерт Тундебаева, выпускница 
исторического факультета Талдыкор-
ганского университета имени Ильяса 
Жансугурова, учитель школы № 30 
села Туганбай Талгарского района 
Алматинской области: 

«Когда я поехала работать в школу 
№ 30, которая расположена в селе 
Туганбай, я думала, что, с одной сто-

программы. Благодаря этой  про-
грамме я получила подъемное по-
собие, которое мне очень помогло, 
затем получила бюджетный  кредит, 
который  оформляют для молодых 
специалистов на 15 лет. Хотела бы 
также поблагодарить коллектив 
Озерской  школы за теплоту, доброту, 
оказанные мне в момент адаптации 
на новом месте». 

Виктория Дмитренок, выпускни-
ца Костанай ского педагогического 
института, учитель химии средней 
школы села Кий ма Жаксынского 
рай она Акмолинской области: 

«Я не жалею о своем выборе! 
В селе меня все уважают, у меня 
любимая профессия, мне предоста-
вили жилье. Я хочу стать настоящим 
наставником для своих учеников, 
продолжать совершенствоваться в 
любимом деле. 

Мне очень нравится работать 
с детьми – самой  благодарной  
аудиторией . Я планирую получить 
еще одно образование и начать пре-
подавать наряду с химией  и биоло-
гию.      

Благодаря программе все больше 
молодежи стремится в село – среди 
них и мои однокурсники». 

Жанат Сарбасов, преподаватель 
агротехнического колледжа, пред-
седатель Союза сельской молодежи 
Павлодарской области и молодеж-
ного общественного объединения 
«Талимгер», участник программы 
«С дипломом – в село»: 

«В начале своей работы в колледже 
в рамках данной программы я напи-
сал заявление, и мне были выданы 
подъемные. После этого я получил 
микрокредит на жилье на льготных 
условиях и сейчас проживаю в куплен-
ном доме. Я рад, что правительством 
уделяется большое внимание разви-
тию сельского хозяйства.      

Госпрограмма «С дипломом – 
в село» очень помогает мо-
лодым специалистам, только 
окончившим вуз и не име-
ющим стажа работы, стать 
профессионалами, кроме того, 
это хорошая возможность для 
государства привлечь молодое 
поколение к работе в сельской  
местности. 

Считаю, что до 29 лет вполне 
можно все успеть – и карьеру 
построить, и гнездышко семей-
ное свить.

Поскольку я сам работаю в 
колледже, который выпускает 
специалистов по сельскому 
хозяйству, я рад, что наши 
студенты будут востребованы в 
будущем, они будут поднимать 
данную отрасль. 
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роны, наберусь там опыта, а с дру-
гой – у меня будет жилье недалеко от 
города. Согласно условиям, я должна 
отработать в селе пять лет. Если бы 
дали дом, я и на это согласилась бы. 
После того, как выяснилось, что сум-
мы кредита не хватит на приобрете-
ние жилья, районный отдел финансов 
и экономики предложил мне участок 
земли. Мне сказали: выделим тебе 
землю, сама построишь себе дом.      

С этим я не согласилась. В течение 
года я работала, проживая у совер-
шенно чужих людей. Сейчас ищу 
работу в родных краях. Как я построю 
дом в чужом и незнакомом мне 
месте?»

Айдана Бакирова, молодой пе-
дагог, приехавшая по программе 
«С дипломом – в село» в село Алма-
лык Талгарского района: 

«Я получила единовременное 
подъемное пособие, предусмот-
ренное программой. Мне сказали, 
чтобы я нашла себе дом в пределах 
15–16 тысяч долларов. В селе, куда 
я поехала, домов за такую цену нет. 
Самый дешевый дом стоит 25 тысяч 
долларов. Поэтому с жильем у меня 
ничего не вышло, получила только 
подъемное пособие в размере 110 
тысяч тенге. Талгарский район на-
ходится поблизости от города, дома 
здесь очень дорогие. На выделяемые 
средства можно купить только садо-
вые домики». 

Нурлан Сулейменов, учитель фи-
зики: 

«Я устроился на работу по про-
грамме «С дипломом  –в село» 
после окончания вуза в 2011 году. 
1 сентяб ря 2011 года начал рабо-
тать в школе учителем физики и 
информатики, сдал документы на 
подъемные и 20 сентября их полу-
чил, от кредита отказался, так как у 
меня было всего полставки учителя, 
и жить бы было не на что. С сентя-
бря 2012 года дали ставку физики и 
полставки завуча по воспитательной 
работе. Теперь есть возможность 

взять кредит. Обратился в местный 
орган и столкнулся с таким фено-
меном, как «самодеятельность» 
местных исполнительных органов – 
они для предоставления кредита 
называют 19 наименований доку-
ментов, хотя в договоре программы 
таковых было всего девять. Ведь 
они не имеют права требовать ни 
одной лишней бумажки, кроме того, 
что утверждено постановлением 
Правительства и подписано пре-
мьер-министром! С его-то мнением 
они должны считаться… Я, скачав с 
сайта Восточно-Казахстанской об-
ласти отчет по выдаче подъемных и 
кредитов, увидел там: все районы 
получили по несколько кредитов 
и подъемных, а наш район – ни 
одного кредита. Неудивительно, что 
в нашем районе нет кредитов, так 
как их нельзя взять из-за отсутствия 
требуемых документов. Я женат и у 
меня есть дочка (ей 7 месяцев), мне 
нужен кредит, а собрать документы 
невозможно. Я считаю, несмотря на 
особенности ментальности наших 
местных чиновников, требования-то 
должны быть едины на территории 
всей страны!». 

kvn5, отзыв из Интернета: 
«Да, поехала моя жена в село 

работать. Жильем не обеспечили, 
за три года уже пять съемных до-
мов сменили. О каких-либо льготах 
вообще речи не идет, каждый год 
надо дрова, уголь покупать, ко-
торый везут частники из города с 
хорошей наценкой. На 25% больше 
оклад? Не смешите, пожалуйста, 
даже положенной ставкой не могут 
обеспечить, всего полставки. Да еще 
постоянные поборы в школе – то на 
ремонт, то на комиссию, то на обед 
проверяющим, а еще недавно хоте-
ли денег собрать на финполицию, ну 
вообще бред полнейший. Школы в 
селах пропитаны коррупцией снизу 
доверху, на это никто не обраща-
ет внимания. Дети, мягко говоря, 
не имеют элементарных знаний, 
потому что многие «учителя» сами 
не знают свой предмет – чему они 
научат детей? К примеру, учитель 
информатики консультируется у 
преподавателя английского язы-
ка, как работать в Microsoft Word. 
Это вообще жесть. Компетентность 
преподавательского состава остав-
ляет желать лучшего; есть, конечно, 
грамотные учителя, но в основном 

это педагоги советской закалки, пен-
сионеры. Двойки ставить нельзя, на 
второй год тоже оставлять нельзя, 
ну да – у нас же в селе хорошая 
успеваемость! Рисуют им троечки, 
лишь бы отделаться от них...». 

Руслан Бидахметулы, врач рай-
онного центра Карабулак Алма-
тинской области, заведующий 
станцией скорой помощи, участник 
программы «С дипломом – в село»: 

«Как услышал про программу 
«С дипломом – в село», решил 
приехать в Карабулак. Обратился к 
главному врачу районной больницы. 
Потом через акимат получил подъ-
емные – 100 тысяч тенге, а также 
государственный кредит на покупку 
жилья – 900 тысяч тенге. Купил себе 
двухкомнатную квартиру – кредита 
хватило только на жилье в полураз-
рушенной многоэтажке. В доме нет 
канализации и центрального ото-
пления, но выбора не было, поэтому 
я рискнул. Пришлось пройти жест-
кий отбор, прежде чем мне выдали 
беспроцентный кредит». 

Ербол Ибрагимов, врач-отоларин-
голог: 

«Если квартиру не дадут, мы об-
ратимся сначала в областной, потом 
в республиканский суд. Надо будет, 
напишем Президенту.      

Пять лет назад выпускников-ме-
диков изо всех сил зазывали в село. 
В Жамбылскую область старались 
попасть со всего Казахстана, потому 
что власти после пяти лет работы 
обещали отдать жилье в собствен-
ность». 

Я поинтересовалась, могу ли 
получить только подъемное 
пособие и отработать два года. 
Мне ответили, что в таком 
случае я должна вернуть полу-
ченные деньги. 

Если не удовлетворять наши 
требования, то я с уверенно-
стью заявляю, что все моло-
дые врачи, которые работают 
здесь, вместе со мной уйдут 
отсюда!
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Нередки случаи (их уже больше 
3 800), когда участники программы 
досрочно разрывали соглашение, 
покидали села по личным причинам 
(увольнение с места работы, семейные 
обстоятельства). Тут их подстерегала 
серьезная неприятность – абсурдно, но 
можно честно проработать 4 года и 360 
дней вместо 5 лет в селе и быть обязан-
ным вернуть государственные сред-
ства в полном объеме. С точки зрения 
здравого смысла, сумма должна быть 
уменьшена пропорцио нально отрабо-
танному времени и вложенному труду, 
но условия договора в постановлении 
правительства прописаны не в пользу 
специалиста. 

Необходимо также поднять размер 
подъемных, учитывая, что цены на жи-
лье растут. Подъемные уже не кажутся 
такими большими, как раньше. Прави-
тельство привлекает молодежь без опы-
та работы подъемными и кредитами. 
Но приживутся ли молодые профессио-
налы на селе? Ведь им, кроме работы, 
нужен культурный досуг и современная 
инфраструктура, а благами цивилиза-
ции казахстанские села, как правило, 
не отличаются. Невысокое качество 
жизни на селе отпугивает как студентов, 
родившихся в городе, так и сельских вы-
пускников – ведь они 5-6 лет обучались 
в вузах, привыкая к городской среде, 
и возвращаться в «родные края» для 
многих становится невыносимо. Сле-
довательно, нужно наладить условия 
в наших селах – провести централизо-
ванное отопление, водоснабжение и 
построить дороги. И специалисты без 
всяких программ потянутся туда.

Дмитрий САЖКО

ся на благо родного края. Есть работа, 
газ, свет, вода есть, люди довольны». 

Асия Кошкарбаева, врач-инфек-
ционист: 

«В 2009 году я приехала из Шым-
кентской области, окончила меди-
цинскую государственную академию. 
С программой «С дипломом – в село» 
приехала в этот район. Когда нас за-
зывали, говорили, что мы дадим вам 
подъемные, квартиру, которую, если 
вы отработаете по договору пять лет, 
вам приватизируют. И вот все пла-
ны с треском провалились. Жилой 
фонд, заявили власти, не резиновый. 
А трехсторонний договор с обещани-
ями уже не имеет юридической силы. 
Все потому, что вышел новый закон». 

Необходимый комментарий. 
C начала реализации проекта в 

сельскую местность привлечено 30 
617 специалистов, из них 22 436 
педагогов, 6 200 медиков, 1 185 ра-
ботников социального и культурного 
сервиса и 446 специалистов агропро-
мышленного комплекса. Подавляю-
щее большинство прибывших в село 
специалистов составляет молодежь 
до 30 лет.      

Согласно статистике, в прошлом 
году вузы страны окончили около 
160 тыс. юношей и девушек. Устро-
иться на работу удалось лишь 106 
тыс., из которых по своей специаль-
ности сегодня трудятся около 75%. 

Невзирая на то, что программа 
«С дип ломом – в село» существует 
уже больше шести лет, она до сих 
пор имеет ряд существенных не-
достатков, которые должны быть 
исправлены, чтобы проект начал 
действительно приносить пользу 
государству. Один из таких недо-
статков – не отработаны процедуры 
возврата подъемных пособий и бюд-
жетного кредита при неисполнении 
участником программы его обяза-
тельств.      

Аида Ануарова, акушер амбулато-
рии аула Амангельды: 

«Я знакома с реализацией молодеж-
ной политики, поэтому сразу оценила 
преимущества проекта «С дипломом – 
в село!». Жить и работать на селе – это 
не только возможность как-то опре-
делиться и устроиться самому, но и 
реальная помощь своей стране.      

Да и заработная плата специалистов 
на селе на двадцать пять процен-
тов выше, чем в городе. А льготный 
кредит – реальная возможность стать 
обладателем собственного жилья». 

Серикжан Кылышев, фельдшер 
Озерской  сельской  амбулатории Вос-
точно-Казахстанской области: 

«Я окончил Алматинский  меди-
цинский  колледж и с помощью 
проекта устроился на работу в амбу-
латорию. Получил кредит с гибкой  
системой , купил дом и вот, работаю. 
Спасибо Президенту — он всегда под-
держивает молодежь. Я всех призы-
ваю работать в сельской  местности и 
поднимать наши села». 

Нургуль Мусагалиева, студентка 
медицинского колледжа: 

«Я сама из села Ганюшкино. С дет-
ства мечтала стать врачом. Наверное, 
потому, что моя бабушка была мед-
сестрой. Скоро я окончу колледж и 
пойду работать. В городе не останусь, 
вернусь в родные края. И, знаете, не 
потому что существует такая програм-
ма «С дипломом – в село» (хотя, это, 
безусловно, очень важное для нас, 
студентов, подспорье), а потому, что 
знаю, что медсестер, врачей в сель-
ской глубинке очень не хватает». 

Наурызгуль Ергалиева, медсестра 
центральной районной больницы 
Кызылкогинского района Атырауской 
области: 

«Уже третий месяц я тружусь в цент-
ральной районной больнице. Работа 
нравится. Я не жалею, что приехала 
сюда, в район, хотя в городе тоже рабо-
ту предлагали. Немало моих ровесни-
ков также вернулось в родной район, 
сейчас работают. За годы независимо-
сти село возродилось, появилось очень 
много крестьянских хозяйств, трудящих-

АННОТАЦИЯ

Материалда жоғары оқу ор-
нын жаңа бітірген, еңбек өтілі 
жоқ жастардың мамандығының 
қыр-сырын меңгеріп, ауылдық 
жерге жұмысқа орналасуына 
мүмкіндік беретін «Дипломмен 
ауылға» бағдарламасының нақты 
нәтижелері турасында сөз болады.

Медицинские работники на 
селе на вес золота. Это воз-
можность набраться опыта, 
своеобразная закалка. 

По соглашению, заключае-
мому в рамках программы, 
специалист должен отрабо-
тать на сельской территории 
не менее 5 лет. 

Количество их продолжает 
расти; по сравнению с первым 
годом программы число от-
правляющихся в село молодых 
выпускников увеличилось с 
3000 до 6000 человек в год. По 
предварительным оценкам, к 
2016 году в программе примут 
участие еще 17 тысяч человек. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №3 (99) 2015www.obrazovanie.kz86

ТРУДОУСТРОЙСТВО


